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ООО "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 2008 года производим насосные станции пожаротушения (с дизельными и электрическими 
двигателями). Поставляем сопутствующее оборудование для систем пожаротушения. Являемся 
официальным дистрибьютором Rapidrop Global Ltd. - английского производителя оборудования для 
водяного пожаротушения. Продукция Rapidrop отвечает таким международным стандартам: FM, UL, VdS. 
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Общее описание

Водосигнальные клапаны модели B, D и E предназначены для ис-
пользования в водозаполненных спринклерных установках в зда-
ниях, температура в которых не опускается ниже температуры 
замерзания воды.

Данный тип водосигнального клапана предназначен для автома-
тической выдачи электрического или гидравлического сигнала 
при поступлении воды в один или несколько спринклеров.

Клапаны имеют различные варианты комплектации, отвечаю-
щей требованиям нормативных документов, и могут поставлять-
ся с дополнительными принадлежностями, такими как гибкие 
хомуты и навесные замки, сигнализаторы давления, замедляю-
щая камера и гидравлический гонг.

Все агрегаты перед отправкой подвергаются гидростатическо-
му испытанию давлением до 18 бар. 

Клапан монтируется вертикально вверх на напорной линии водо-
заполненной спринклерной системы.

Принцип действия

В случае пожара вскрывается спринклерный ороситель, и дав-
ление в системе со стороны откидной заслонки падает ниже 
давления со стороны подачи. Откидная заслонка открывается, 
в результате чего вода поступает в систему трубопроводов к 
сработавшему оросителю. Через опционально установленную 
замедляющую камеру вода также поступает через седло откид-
ной заслонки в сигнализатор давления и/или водяной гонг.

Скачки давления или гидравлические удары в подводящей ли-
нии могут привести к периодическому подъему (открыванию) 
откидной заслонки, в результате чего могут происходить ложные 
срабатывания. Водосигнальный клапан предотвращает ложные 
срабатывания благодаря следующим характеристикам:

• Перепускной обратный клапан позволяет напору воды по-
вышенного давления в подводящей линии водоснабжения
обходить откидную заслонку водосигнального клапана. Это
создает избыточное давление над заслонкой и, таким обра-
зом, удерживает откидную заслонку.

• Если под действием избыточного давления воды происходит
открытие откидной заслонки, и вода начинает поступать в
линию сигнализации, замедляющая камера модели E (по-
ставляется опционально), не позволяет активировать сигнал
тревоги. Специально разработанные дренажные отверстия
позволяют частично осушить камеру до ее заполнения и
срабатывания сигнализатора давления.

Для предотвращения засорения посторонними веществами 
замедляющая камера снабжена сетчатым фильтром, установ-
ленным в линии подачи.

* Все клапаны с фланцевыми соединениями имеют плоскую
торцевую поверхность фланцев.

** Ось отверстия PN16 на верхнем фланце клапана DN200 долж-
на быть смещена от оси отверстия на нижнем фланце. Это не-
обходимо для обеспечения зазора между болтом и литым кор-
пусом и должно учитываться при проектировании.

Модели

Модель Размер Тип соединения

Модель B
Фланец

–
Фланец

DN80/3”
Фланец*:
- ANSI 125/150
- PN16 (сверление от-
верстий по шаблону)

DN100/4”

DN150/6”

DN200/8”**

Модель D
Фланец

–
Грувлок

DN100/4”
Фланец *:
- PN16 (сверление от-
верстия по шаблону)
Грувлок:
- DN100/4”: 114.3 OD
- DN150/6”: 165.1 OD 
(UK)
 168.3 OD
- DN200/8”: 219.1 OD

DN150/6”

DN200/8”

Модель E
Грувлок 

–
Грувлок

DN100/4” Грувлок:
- DN100/4”: 114.3 OD
- DN150/6”: 165.1 OD 
(UK)
168.3 ODDN150/6”

Номинальное давление

Максимальное рабочее давление 12 бар (175 PSI)

Одобрено

UL, FM, VDS, PC
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Водосигнальный клапан DN80(3”), DN100(4”), DN150(6”)

Размеры

Размер клапана Размеры, мм (±20 мм)

Номинальный 
размер мм/

дюйм
A B C D E F

G

М
од. 
B

М
од. 
D

М
од. 
E

DN80/3” 365 300 380 255 125 170 273 - -

DN100/4” 400 305 370 285 130 175 225 263 286

DN150/6” 390 285 385 285 145 160 267 280 287

Размер кла-
пана

Вес (прибл.), кг

Номинальный 
размер мм/

дюйм

Корпус Корпус и обвязка

Мод .B Мод. D Мод. E Мод .B Мод. D Мод. E

DN80/3” 23.0 - - 30.0 - -

DN100/4” 23.5 22.7 19.1 31.0 29.7 26.1

DN150/6” 35.5 29.5 22.7 42.5 36.5 29.7

Элементы обвязки

№ поз. Наименование

1 Корпус клапана

2 Сливной (дренажный) кран

3 Тестовый шаровый кран (нормально закрытый)

4 Шаровый кран сигнальной линии (нормально открытый)

5 Обратный клапан

6 Каплеуловитель

7 Манометр системы

8 Манометр подачи

9 Сигнализатор давления *

10 Замедляющая камера *

11 Гидравлический гонг *

*Опционально

В открытую
дренажную
систему

Подача воды

На слив

Система

A B

D

C

E F

G

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 6

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине
tel.: +38 044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua

Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Водосигнальный клапан (8”)

Размеры

Размер клапана Размеры, мм (±20 мм)

Номинальный 
размер мм/

дюйм
A B C D E F

G

М
од. 
B

М
од. 
D

М
од. 
E

DN200/8” 405 170 465 280 230 185 298 335 -

Размер кла-
пана

Вес (прибл.), кг

Номинальный 
размер мм/

дюйм

Корпус Корпус и обвязка

Мод .B Мод. D Мод. E Мод .B Мод. D Мод. E

DN200/8” 60.0 56.8 - 67.0 63.8 -

Элементы обвязки

№ поз. Наименование

1 Корпус клапана

2 Сливной (дренажный) клапан

3 Тестовый шаровый кран (нормально закрытый)

4 Шаровый кран сигнальной линии (нормально открытый)

5 Обратный клапан

6 Каплеуловитель

7 Манометр системы

8 Манометр подачи

9 Сигнализатор давления *

10 Замедляющая камера *

11 Гидравлический гонг *

*Опционально

В открытую
дренажную

систему

Подача воды

Система

A B

C
D

E F

G
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Ремонт и обслуживание (Смотри Рисунок 1 и 2)

Водосигнальный клапан не требует сложного технического об-
служивания и каких-либо дополнительных настроек. Давление 
в системе должно быть равно или выше давления подачи. Для 
обеспечения надежной работы рекомендуется регулярно про-
водить проверку водосигнального клапана.

Проверка клапан должна производиться следующим образом:

Оповестите службу пожарной охраны, поставщика страховых 
услуг и другие организации, которые необходимо уведомлять до 
начала проверки.

Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

Закройте запорную арматуру и откройте основной дренажный 
(сливной) кран.

После полного слива воды из системы снимите крышку (3).

Снимите заглушку (5) и шток откидной заслонки (6).

Тщательно очистите от накопленных отложений. Проверьте про-
кладку откидной заслонки (11).

Если прокладка (11) изношена или повреждена, отвинтите гайку 
(8) и разберите механизм откидной заслонки (7-12).

Замените поврежденные компоненты оригинальными запасны-
ми частями и снова соберите откидную заслонку, как показано 
на Рисунке 1.

Осмотрите седло откидной заслонки(13) в корпусе клапана на 
наличие загрязнений, потертостей или сколов. При необходимо-
сти тщательно очистите.

Поврежденное седло откидной заслонки (13) может быть тща-
тельно отполировано при помощи притирочной пасты. При зна-
чительном повреждении необходимо установить новый клапан.

После осмотра и замены деталей установите компоненты

(7-12) и зафиксируйте их штоком откидной заслонки (6).

Установите заглушку(и) (5) на шток откидной заслонки (6) и за-
крепите прокладку крышки (4) и крышку (3) к корпусу клапана.

Снимите откидную заслонку с обратного клапана на байпасной 
линии и проверьте состояние заслонки и седла.

В случае повреждения полностью замените весь узел.

После того, как все детали будут установлены на свои места, за-
кройте основной дренажный (сливной) кран и сбросьте клапан, 
как описано в разделе «Действия после пожара».

Детали клапана
№ 

поз.
Наименование

Кол-во,
 DN80 DN100 DN150

Кол-во.
DN200

1 Корпус клапана 1 1

2 Болт крышки 4 4

3 Крышка 1 1

4 Прокладка крышки 1 1

5 Заглушка штока 2 1

6
Шток откидной 

заслонки
1 1

7 Откидная заслонка 1 1

8 Гайка 1 5

9 Стопорная шайба 1 5

10 Прижимное кольцо 1 1

11 Уплотнение 1 1

12 Болт 4 5

13 Седло 1 1

11 Уплотнение 1 1

12 Болт 4 5

13 Седло 1 1

DN80, DN100, DN150 DN200

Рисунок 1
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Действия после пожара

(Смотри Рисунок 2)

1. Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

2. Закройте запорную арматуру со стороны подачи.

3. Если пожарный насос работает при этом, выключите его.

4. Откройте основной дренажный (сливной) кран для слива
системы.

5. Замените сработавшие спринклеры новыми с аналогичны-
ми характеристиками.

6. Закройте основной дренажный (сливной) кран.

7. Убедитесь, что тестовый шаровый кран и шаровый кран сиг-
нальной линии закрыт.

8. Частично откройте запорную арматуру со стороны подачи.

9. Перезапустите пожарный насос (если осуществляется по-
дача закачиваемой воды).

10. Подождите, пока давление подачи не станет равно давле-
нию в системе.

11. Откройте запорную арматуру со стороны подачи.

12. Откройте шаровый кран сигнальной линии.

13. Проведите испытание срабатывания звукового сигнала, как

описано в разделе «Проведение еженедельных испытаний». 

14. Установите на место все навесные замки и хомуты, в случае
их применения.

15. Оформите заказ на запасные спринклеры с аналогичными
характеристиками.

Проведение еженедельных испытаний

(Смотри Рисунок 2)

16. Оповестите службу пожарной охраны, поставщика страхо-
вых услуг и другие организации, которые необходимо уве-
домлять до начала проверки

17. Зафиксируйте давление подачи и давление в системе.

18. Демонтируйте все навесные замки и хомуты.

19. Откройте тестовый кран и убедитесь, что сигнал тревоги ак-
тивирован.

20. После завершения испытания закройте тестовый кран.

21. Убедитесь, что давление подачи равно давлению в системе.

22. Установите на место все навесные замки и хомуты, в случае
их применения.

DN80, DN100, DN150 DN200

Рисунок 2

Кран
сигнальной
линии

Основной
дренажный
кран

Тестовый кран

Обратный клапан Тестовый кран

Кран
сигнальной
линии

Основной
дренажный
кран

Обратный клапан
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Модели: B, D, E

Водосигнальный клапан с обвязкой

Диаграмма потери давления

Важная информация по установке

• Водосигнальные клапаны Rapidrop модели B, D, E должны устанавливаться только компетентным лицом в соответствии с
требованиями нормативных документов. Невыполнение этого условия влечет за собой потерю гарантии.

• Организация, осуществляющая монтаж системы, несет ответственность за включение копии этого документа в руковод-
ство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерной системы.

• Внесение каких-либо конструктивных изменений в изделия Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Водосигнальные клапаны Rapidrop модели B, D, E подлежат проверке и обслуживанию в ходе планового технического
обслуживания спринклерной системы, проводимой квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями
нормативных документов.

• Несоблюдение указанных инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/
или материальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.
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(Тип соединения Грувлок / Грувлок) 
Модель: B

Воздушный сигнальный клапан 6” 

Описание изделия

Воздушный сигнальный клапан 6» Rapidrop модели B является 
дифференциальным клапаном. Бронзовая откидная заслонка 
уплотнена двумя резиновыми прокладками. Большая (воздуш-
ная) резиновая прокладка уплотняет поверхность из чистого 
олова. Меньшая (водная) прокладка представляет собой специ-
ально разработанный резиновый диск, который также уплотняет 
поверхность из чистого олова. На заслонке клапана поддержи-
вается соотношение между давлением воздуха в 1 фунт (0,454 
кг) с давлением воды приблизительно 6 фунтов (2,722 кг).

При срабатывании спринклера происходит падение давления 
воздуха. Избыточное давление воды приводит к подъему откид-
ной заслонки, промежуточная камера мгновенно заполняется, 
звучит сигнал тревоги, а под действием давления воды откидная 
заслонка полностью открывается и, таким образом, обеспечи-
вается максимальный доступ воды к оросителям.

Восстановление эксплуатационной готовности

1. Чтобы отключить подачу воды к спринклерной системе за-
кройте задвижку.

2. Откройте вентиль 1 и слейте воду из спринклерной системы.

3. Шаровым краном 2 отключите гонг и электрический клапан.

4. Продуйте спринклерную систему, открыв клапан подачи
воздуха ¾» (DN20), который обычно находится в верхней ча-
сти системы.

5. После тщательной продувки системы снимите крышку 3,
чтобы восстановить эксплуатационную готовность воздуш-
ного клапана.

6. Поднимите откидную заслонку и удалите все твердые части-
цы или отложения, находящиеся в промежуточной камере,
в нижней части клапана, между воздушным и водяным сед-
лом. Используя чистый кусок ткани, протрите поверхность
резиновых седел на откидной заслонке, а также оловянные
седла клапана. Никогда не нанесите смазывающие или лю-
бые другие вещества на воздушное и водяное седло.

7. Опустите бронзовую откидную заслонку на седло, следя за
тем, чтобы резиновое кольцо плотно прилегало к воздушно-
му седлу.

8. Установите крышку 3, предварительно проверив целост-
ность уплотняющей прокладки. Поочередно равномерно
затяните гайки.

9. Для удаления воды после срабатывания воздушного клапа-
на из нижних точек трубопроводов используйте (при нали-
чии) дренажные клапаны или спускные краны.

10. Закройте вентиль подачи воздуха ¾» (DN20), открытый ранее
для продувки системы.

11. Замените сработавшие спринклеры.

12. Откройте вентиль 4 и медленно лейте воду в воронку 5 до
тех пор, пока уровень залитой воды не достигнет уровня во-
ронки. Снимите заглушку 7 в нормально открытом клапане
6; после прекращения течи воды установите заглушку 7 и
плотно закройте вентиль 4. Вода не должна находиться выше
уровня заливки воды.

13. Откройте вентиль 8 и подайте сжатый воздух в систему. По-
сле создания давления в 0,7 бар, снова повторите действия
по п.9.

14. Подайте необходимое количество сжатого воздуха в
спринклерную систему, затем плотно закройте вентиль
8. Убедитесь в отсутствии протечки воды через резиновое
воздушное седло в воронку, наблюдая за автоматическим
дренажным клапаном 9. Примечание: во избежание слу-
чайного отключения воздушного клапана не допускайте
падения давления воздуха ниже минимального предела.
Давление воздуха, необходимое для спринклерной систе-
мы, должно приниматься из расчета приблизительно 1 P.S.I.
(0,07 бар) давления воздуха на каждые 6 P.S.I. (0,42 бар) дав-
ления воды. Давление воздуха должно поддерживаться на
уровне приблизительно 20 P.S.I. (1,38 бар) выше расчетного
давления воздуха по NFPA-13.

15. Частично закройте вентиль 1, затем медленно открывайте
задвижку, пока вода не пойдет через дренажный вентиль
1. Затем плотно закройте вентиль 1, полностью откройте
задвижку и закройте. Примечание: слишком быстрое от-
крытие задвижки приведет к смачиванию седла в клапане и
предотвращению поднятия откидной заслонки.

16. Чтобы проверить водяное седло внутри воздушного клапана,
посмотрите на автоматический дренажный клапан 9 и убе-
дитесь в отсутствии течи воды в воронку.

17. Откройте автоматический дренажный клапан 9, чтобы убе-
диться в отсутствии воды в линии, ведущей к сигнальному
устройству, и затем закройте.

18. Шаровый кран 2 должен быть открыт.
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(Тип соединения Грувлок / Грувлок) 
Модель: B

Воздушный сигнальный клапан 6” 

Проведение осмотров и обслуживания

Минимум два человека должны быть знакомы со спринклерной 
системой, и, по крайней мере, один человек должен нести от-
ветственность за ее надлежащее обслуживание.

1. Испытайте пожарный трубопровод, чтобы убедиться, что воз-
душный контрольный клапан не подвергается воздействию
воды. Вода не должна превышать уровень клапана 6.

2. Закройте задвижку перед клапаном и откройте дренажный
клапан 1.

3. Закройте клапан 6 и снимите заглушку 7. Приоткройте кла-
пан 6, чтобы слить воду, находящуюся выше уровня этого кла-
пана. Закрутите заглушку 7 и откройте клапан 6. Проверьте
давление воздуха на соответствие NFPA-13. Закройте слив-
ной клапан 1 и откройте главный регулирующий клапан.

4. Давление воздуха в нормальных условиях необходимо под-
держивать и еженедельно проверять. Во время морозной
погоды давление воздуха следует проверять ежедневно.
Осенью, перед наступлением морозной погоды, необхо-
димо проверить клапан 8, чтобы обеспечить герметичность
седла.

5. Сигнальные устройства могут периодически проверяться
без отключения воздушного контрольного клапана, открывая
клапан 11 (если позволяет погода).

6. Должен быть слит конденсат через дренажные клапаны или
спускные краны до наступления мороза.

Примечание. Мы также рекомендуем, по крайней мере, раз в 
год проводить квалифицированными инспекторами полный ос-
мотр системы противопожарной защиты. В большинстве случа-
ев дефекты обнаруживаются во время проведения осмотров и 
обслуживания, прежде чем они вызовут более серьезные про-
блемы, вплоть до отсутствия противопожарной защиты на объ-
екте.

Перечень деталей
Поз.

Индекс 
детали

DWG No. Наименование

1 DPVE 4004 Корпус

2 D-2 DPV 4031 Крышка уплотнения

3 ON-12A DPV 4033 Гайка шестигранная

4 D-268 DPV 4032 Шпилька крышки 3/4”

5 D-47 DPV 4007 Крышка

6 DPV 4012 Седло воздуха

7 DPV 4040 Седло воды

8 D-34 DPV 4024 Защелка

9 D-29 DPV 4009
Рукоятка откидной заслонки в 

сборе

10 D-2274 DPV 4019 Откидная заслонка в сборе

11 D-33 DPV 4021 Пробка шарнирного штифта

12 DPV 4022 Асбестовое уплотнение

13 DPV 4025 Втулка штыря

14 D-30 DPV 4020 Шарнирный штифт

15
OPC-3-

10A
DPV 4030 Медный шплинт

16 DPV 4026 Втулка откидной заслонки

17 DPV 4027 Втулка стопорного штифта

18 D-31 DPV 4029 Фиксирующий штифт

19 D-32 DPV 4028 Шарнирный штифт заслонки

20
OMS-16-

10A
DPV 4018 Винт

21 DPV 4016 Винт с шестигранной головкой

22 D-2272 DPV 4013 Диск водяного седла

23 D-2273 DPV 4015 Уплотнение водяного седла

24 D-38 DPV 4035 Фиксатор воздушного седла

25 D-40 DPV 4014 Уплотнение воздушного седла

24 DPV 4017 Стопорная шайба

Воздушный контрольный клапан 6” Модель B

Строительная длина 
трубопроводной арматуры

495,3 мм

Вес 136 кг
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Модель: B

Воздушный сигнальный клапан 6” 
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(Тип присоединения Грувлок / Грувлок) 
Модель: E

Воздушный сигнальный клапан 4” 

Описание изделия

Воздушный контрольный клапан 4" Rapidrop модели E является 
дифференциальным клапаном. Бронзовая откидная заслонка 
уплотнена двумя резиновыми прокладками. Большая (воздуш-
ная) резиновая прокладка уплотняет поверхность из чистого 
олова. Меньшая (водная) прокладка представляет собой специ-
ально разработанный резиновый диск, который также уплотняет 
поверхность из чистого олова. На заслонке клапана поддержи-
вается соотношение между давлением воздуха в 1 фунт (0,454 
кг) с давлением воды приблизительно 6 фунтов (2,722 кг).

При срабатывании спринклера происходит падения давления 
воздуха. Избыточное давление воды приводит к подъему откид-
ной заслонки, промежуточная камера мгновенно заполняется, 
выдается сигнал тревоги, а под воздействием давления воды от-
кидная заслонка полностью раскрывается и, таким образом, 
обеспечивается максимальный доступ воды к оросителям.

Восстановление эксплуатационной готовности

1. Чтобы отключить подачу воды к спринклерной системе за-
кройте главный управляющий клапан или клиновую задвиж-
ку с индикационной стойкой.

2. Откройте вентиль 1 и слейте воду из спринклерной системы.

3. Шаровым краном 2 отключите гонг и электрический клапан.

4. Продуйте спринклерную систему, открыв клапан подачи
воздуха ¾" (DN20), который обычно находится в верхней ча-
сти системы.

5. После тщательной продувки системы снимите крышку 3,
чтобы восстановить эксплуатационную готовность воздуш-
ного клапана.

6. Поднимите откидную заслонку и удалите все твердые части-
цы или отложения, находящиеся в промежуточной камере,
в нижней части клапана, между воздушным и водяным сед-
лом. Используя чистый кусок ткани, протрите поверхность
резиновых седел на откидной заслонке, а также оловянные
седла клапана. Никогда не наносите смазывающие или лю-
бые другие вещества на воздушное и водяное седло.

7. Опустите бронзовую откидную заслонку на седло, следя за
тем, чтобы резиновое кольцо плотно прилегало к воздушно-
му седлу.

8. Установите крышку 3, предварительно проверив целост-
ность уплотняющей прокладки. Поочередно равномерно
затяните гайки.

9. Для удаления воды после срабатывания воздушного клапа-
на из нижних точек трубопроводов используйте (при нали-
чии) игольчатые клапаны или спускные краны. После того,
как вода перестанет капать, закройте клапан (кран).

10. Закройте клапан подачи воздуха ¾" (DN20), открытый ранее
для продувки системы.

11. Замените сработавшие спринклеры.

12. Откройте вентиль 4 и медленно лейте воду в воронку 5 до
тех пор, пока уровень залитой воды не достигнет уровня во-
ронки. Снимите заглушку 7 в нормально открытом клапане
6; после прекращения течи воды установите заглушку 7 и
плотно закройте вентиль 4. Вода не должна находиться выше
уровня заливки воды.

13. Откройте клапан 8 и подайте сжатый воздух в систему. По-
сле создания давления в 0,7 бар, снова повторите действия
по п.9.

14. Подайте необходимое количество сжатого воздуха в
спринклерную систему, затем плотно закройте вентиль 8.
Убедитесь в отсутствии протечки воды через резиновое воз-
душное седло в воронку, наблюдая за автоматическим дре-
нажным клапаном 9. Примечание: во избежание случайно-
го отключения воздушного клапана не допускайте падения
давления воздуха ниже минимального предела.Давление
воздуха, необходимое для спринклерной системы, должно
приниматься из расчета приблизительно 1 P.S.I. (0,07 бар)
давления воздуха на каждые 6 P.S.I. (0,42 бар) давления воды.
Давление воздуха должно поддерживаться на уровне при-
близительно 20 P.S.I. (1,38 бар) выше расчетного давления
воздуха по NFPA-13.

15. Частично закройте вентиль 1, затем медленно открывайте
задвижку, пока вода не пойдет через дренажный вентиль
1. Затем плотно закройте вентиль 1, полностью откройте
задвижку и закройте. Примечание: слишком быстрое откры-
тие задвижки приведет к смачиванию седла в клапане 1 и
предотвращению поднятия откидной заслонки.

16. Чтобы проверить водяное седло внутри воздушного клапана,
посмотрите на автоматический дренажный клапан 9 и убе-
дитесь в отсутствии течи воды в воронку.

17. Откройте автоматический дренажный клапан 9, чтобы убе-
диться в отсутствии воды в линии, ведущей к сигнальному
устройству, и затем закройте.

18. Шаровый кран 2 должен быть открыт.
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(Тип присоединения Грувлок / Грувлок) 
Модель: E

Воздушный сигнальный клапан 4” 

Проведение осмотров и обслуживания

Минимум два человека должны быть знакомы со спринклерной 
системой, и, по крайней мере, один человек должен нести от-
ветственность за ее надлежащее обслуживание.

1. Испытайте пожарный трубопровод, чтобы убедиться, что воз-
душный контрольный клапан не подвергается воздействию
воды. Вода не должна превышать уровень клапана 6.

2. Закройте главный регулирующий клапан и откройте слив-
ной клапан 1.

3. Закройте клапан 6 и снимите заглушку 7. Приоткройте кла-
пан 6, чтобы слить воду, находящуюся выше уровня этого кла-
пана. Закрутите заглушку 7 и откройте клапан 6. Проверьте
давление воздуха на соответствие NFPA-13. Закройте слив-
ной клапан 1 и откройте главный регулирующий клапан.

4. Воздушный контрольный клапан 4” Модель E.

5. Давление воздуха в нормальных условиях необходимо под-
держивать и еженедельно проверять. Во время морозной
погоды давление воздуха следует проверять ежедневно.
Осенью, перед наступлением морозной погоды, необхо-
димо проверить клапан 8, чтобы обеспечить герметичность
седла.

6. Сигнальные устройства могут периодически проверяться
без отключения воздушного контрольного клапана, открывая
клапан 11 (если позволяет погода).

7. Должен быть слит конденсат через дренажные клапаны или
спускные краны до наступления мороза.

Примечание. Мы также рекомендуем, по крайней мере, раз в 
год проводить квалифицированными инспекторами полный ос-
мотр системы противопожарной защиты. В большинстве случа-
ев дефекты обнаруживаются во время проведения осмотров и 
обслуживания, прежде чем они превратятся в более серьезные 
проблемы, вплоть до отсутствия противопожарной защиты объ-
екта.

Перечень деталей
Поз.

Индекс 
детали

DWG No. Наименование

1 DPVE 4004 Корпус

2 D-2 DPV 4031 Крышка уплотнения

3 ON-12A DPV 4033 Гайка шестигранная

4 D-268 DPV 4032 Шпилька крышки 3/4”

5 D-47 DPV 4007 Крышка

6 DPV 4012 Седло воздуха

7 DPV 4040 Седло воды

8 D-34 DPV 4024 Защелка

9 D-29 DPV 4009
Рукоятка откидной заслонки в 

сборе

10 D-2274 DPV 4019 Откидная заслонка в сборе

11 D-33 DPV 4021 Пробка шарнирного штифта

12 DPV 4022 Асбестовое уплотнение

13 DPV 4025 Втулка штыря

14 D-30 DPV 4020 Шарнирный штифт

15
OPC-3-

10A
DPV 4030 Медный шплинт

16 DPV 4026 Втулка откидной заслонки

17 DPV 4027 Втулка стопорного штифта

18 D-31 DPV 4029 Фиксирующий штифт

19 D-32 DPV 4028 Шарнирный штифт заслонки

20
OMS-16-

10A
DPV 4018 Винт

21 DPV 4016 Винт с шестигранной головкой

22 D-2272 DPV 4013 Диск водяного седла

23 D-2273 DPV 4015 Уплотнение водяного седла

24 D-38 DPV 4035 Фиксатор воздушного седла

25 D-40 DPV 4014 Уплотнение воздушного седла

24 DPV 4017 Стопорная шайба

Воздушный контрольный клапан 4” Модель E

Строительная длина 387,35 мм

Вес 50,8 кг
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Воздушный сигнальный клапан 4” 
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Модель: SP

Гибкая подводка без оплетки

Общее описание

Система гибких подводок Rapidrop® позволяет быстро (в тече-
ние 10-15 минут) и легко устанавливать на требуемой высоте 
спринклерный ороситель в центре потолочной плитки. Концеп-
ция очень проста и потрясающе эффективна.

Гибкая подводка Rapidrop® – это составной узел, состоящий из 
гофрированного гибкого шланга из нержавеющей стали, шту-
цера, редуктора, планки и кронштейнов, которые установлены 
на опорных рейках, удерживающих потолочную плитку. Гибкая 
подводка служит для фиксации спринклерных оросителей в 
заданном положении. Наряду с существенно сокращённым 
временем монтажа, снижается риск повреждения поверхности 
потолка, на которой осуществляется крепление (что нередко 
случается при применении традиционных способов монтажа), 
а также повышается эффективность проведения прочих сопут-
ствующих операций.

Расчетное давление

Макс. рабочее давление: 12 бар.

Диаметр на входе: R1 или 1”NPT.

Диаметр На выходе: A = Rc1/2 или 1/2”NPT

B = Rc3/4 или 3/4”NPT

Преимущества

• Экономия времени;

• Снижение трудозатрат;

• Чистота процесса (без сварки и резки труб);

• Минимальный риск повреждения потолка;

Стандартная длина

Изделие Длина
UL

Сортамент 40
LPCB

BS EN 10255

Rapidrop® SP-1AS 0.70 м 5.5 м 5.1 м

Rapidrop® SP-1A 0.78 м 8.2 м 6.0 м

Rapidrop® SP-2AS 1.00 м 13.4 м 8.5 м

Rapidrop® SP-2A 1.22 м 16.2m 11.0 м

Rapidrop® SP-3A 1.54 м 20.7 м 14.2 м

Rapidrop® SP-4A 1.88 м 22.3 м 18.2 м

Rapidrop® SP-5A 2.54 м - 25.2 м 

Rapidrop® SP-6A 3.22 м - 32.5 м

Наименование
Кол-
во

Модель SPB Кол-
во

Модель SPNB Кол-
во

Модель SPWB

Материал Материал Материал

1. Шланг в оплетке 1 AISI 304 1 AISI 304 1 AISI 304

2. Гайка 2 SS400 оцинкованная 1 SS400 оцинкованная Nil Не применяется

3. Изоляционное 
кольцо

2 Нейлон 66 1 Нейлон 66 Nil Не применяется

4. Набивка (Уплот-
нение)

2 NBR 1 NBR Nil Не применяется

5. Сужающий 
переходник

1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 ASIM IP304 1 ASIM IP304

6. Штуцер 1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 ASIM IP304

7. Кронштейн A 1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
1

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

8. Кронштейн B 2
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
2

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

2
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

9. Квадратный 
прокат

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
1

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

• Идеально подходит для реконструкции;

• Легко передвигаются при изменении месторасположения
оросителя.
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Модель: SPB

Гибкая подводка с оплеткой

Общее описание

Cистема гибких подводок Rapidrop® позволяет быстро (в тече-
ние 10-15 минут) и легко устанавливать на требуемой высоте 
спринклерный ороситель в центре потолочной плитки. Концеп-
ция очень проста и потрясающе эффективна.

Гибкая подводка Rapidrop® – это составной узел, состоящий из 
гофрированного гибкого шланга из нержавеющей стали, шту-
цера, редуктора, планки и кронштейнов, которые установлены 
на опорных рейках, удерживающих потолочную плитку. Гибкое 
соединение служит для фиксации спринклерных оросителей в 
заданном  положении. Помимо значительного сокращения вре-
мени на установку, снижается вероятность повреждения под-
весного потолка, связанного с резкой, сваркой труб и нареза-
нием резьбы, что позволяет более эффективно выполнять другие 
операции.

Расчетное давление

Макс. рабочее давление: LPCB 16 бар, UL 12 бар

Диаметр на входе: R1 или R1.1/4 или 1”NPT

Диаметр на выходе: A = Rc1/2 или 1/2”NPT 

B = Rc3/4 или 3/4”NPT, C = R1 (Наружная резьба)

Изделие Длина
Эквивалентная длина 
трубы сортамента 40

Rapidrop® SPB-1A 0.78 м 4.5 м

Rapidrop® SPB-2A 1.22 м 8.5 м

Rapidrop® SPB-3A 1.54 м 15.3 м

Rapidrop® SPB-4A 1.88 м 16.3 м

Rapidrop® SPB-5A 2.54 м 20.4 м

Наименование
Кол-
во

Модель SPB Кол-
во

Модель SPNB Кол-
во

Модель SPWB

Материал Материал Материал

1. Шланг в оплетке 1 AISI 304 1 AISI 304 1 AISI 304

2. Гайка 2 SS400 оцинкованная 1 SS400 оцинкованная - Не применяется

3. Изоляционное 
кольцо

2 Нейлон 66 1 Нейлон 66 - Не применяется

4. Набивка (Уплот-
нение)

2 NBR 1 NBR - Не применяется

5. Сужающий 
переходник

1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 ASIM IP304 1 ASIM IP304

6. Штуцер 1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 Углеродистая сталь, оцинкованная 1 ASIM IP304

7. Кронштейн A 1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
1

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

8. Кронштейн B 2
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
2

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

2
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

9. Квадратный 
прокат

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная
1

Низкоуглеродистая сталь, оцинко-
ванная

1
Низкоуглеродистая сталь, оцин-

кованная

1

3 42

9

7
8

9

6

2
3 4

Минимальный радиус 
изгиба: 75 мм

Макс. раб. давление
16 бар LPCB
12 бар UL

только для
модели SP

только для
моделей
SP и SPN
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Описание изделия

Дисковый грувлочный затвор Rapidrop модель 216 – это затвор 
поворотного типа с визуальной индикацией полностью открыто-
го или закрытого положения. Дисковые поворотные затворы, как 
правило, используются в системах противопожарной защиты в 
качестве регулирующих клапанов системы, секционных клапа-
нов или регулирующих клапанов водяных насосов.

В полностью открытом положении затворы обеспечивают ми-
нимальное ограничение потока и потери давления. Для сниже-
ния вероятности возникновения гидроудара дисковые затворы 
Rapidrop снабжены медленно вращающимся маховиком ре-
дуктора. Имеет 2 встроенных концевых выключателя.

В стандартной комплектации затворы оснащены кабельным вы-
водом длиной 1 м.

B
A

E

F
G

C D

Максимальное рабочее давление

20,7 бар (300 PSI)

Диапазон температур

0°-80°C

Покрытие

Эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI / AWWA C550

Стандарт на проектирование

MSS SP-67

Тип соединения

Грувлок в соответствии с ISO 6182 / AWWA C606

Монтажный фланец редуктора

ISO 5211

Типоразмер Размеры Вес, 
кг

Макс. расчетное давление Код заказа 
изделияДюйм мм A B C D E F G FM UL VdS

2” DN 50 89 65 81±1.5 60.3 123 127 202 8.0

300 PSI
20.7 
бар

300 PSI
20,7 
бар

232 PSI
16 бар

RD216-050

2.5” DN 65 102 71 97±1.5 73.0 123 127 202 8.6 RD216-073

2.5” DN 65 102 71 97±1.5 76.1 123 127 202 8.6 RD216-065

3” DN 80 109 81 97±1.5 88.9 123 127 202 9.2 RD216-080

4” DN 100 128 95 116±1.5 114.3 123 127 202 10.7 RD216-100

5” DN 125 141 111 148±1.5 139.7 123 127 202 13.7 RD216-139

5” DN 125 141 111 148±1.5 141.3 123 127 260 13.7 RD216-125

6” DN 150 153 133 148±1.5 165.1 123 127 260 18.1 RD216-150

6” DN 150 153 133 148±1.5 168.3 123 127 260 18.1 RD215-168

8” DN 200 184 164 133±1.5 219.1 123 185 260 22.7 RD216-200

10” DN 250 216 196 159±1.5 273.0 123 185 260 33.7 RD216-250

12” DN 300 254 226 165±1.5 323.9 132 203 298 48.6 RD215-300

Размеры

Модель: 216

Дисковый грувлочный затвор
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Установка

Дисковый затвор Rapidrop модель 216 используется как внутри 
помещений, так и на открытом воздухе. Затвор может устанав-
ливаться в любом положении, и пропускать поток в любом на-
правлении. Установку затвора необходимо проводить, следуя 
инструкции:

1. Убедитесь, что затвор находится в закрытом положении.

2. Визуально осмотрите затвор, убедитесь, что поверхность
седла не повреждена, а присоединительные поверхности
не загрязнены мусором и посторонними материалами.

3. С помощью соответствующих муфт (тип соединения грув-
лок/грувлок) присоедините затвор к трубе или фитингу. Сле-
дуйте инструкциям производителя муфт.

4. Проверьте работоспособность, полностью открывая и за-
крывая затвор.

Техническое обслуживание и ремонт

Дисковые затворы Rapidrop не требуют регулярного техническо-
го обслуживания, однако рекомендуется проводить ежегодную 
проверку работоспособности оборудования или же проверку 
по требованию инспектирующего органа.

Во время проверки необходимо визуально контролировать от-
сутствие течи в местах соединения трубопровода и в месте 
соединения корпуса с редуктором. Осмотр и техническое об-
служивание должно выполняться квалифицированным специа-
листом в соответствии с нормативными документами.

Присутствие в системе посторонних предметов может вызвать 
трудности при закрытии затвора. Данная проблема может быть 
устранена путем отпирания маховика и повторного закрытия за-
твора.

Незначительные ухудшения качества поверхности не должны 
оказывать значительное влияние на работу затвора.

Запирание затвора следует производить без использования ин-
струмента, так как это может привести к деформации деталей 
затвора или повреждению уплотняющей поверхности. Прикла-
дывание чрезмерного усилия для открытия или закрытия затвора 
влечет за собой потерю гарантии.

3

4 76

2

5 8

1

Спецификация материала
№ 

поз.
Наименование Материал

1 Корпус Высокопрочный чугун

2 Диск Высокопрочный чугун + ЭПДМ

3 Шток Нержавеющая сталь

4 Редуктор Высокопрочный чугун

5 Вал маховика SS431

6 Маховик Высокопрочный чугун

7 Указатель Высокопрочный чугун

8 Кабельная втулка Пластмасса

Модель: 216

Дисковый грувлочный затвор
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Установка переключателя

Установленный на заводе-изготовителе, встроенный двойной концевой выключатель с кабелем длиной 1 м обеспечивает легкий кон-
троль работы затвора. Замыкание красной и оранжевой линии происходит после двух поворотов маховика из положения «ОТКРЫТО», 
и указывает на частичное открытие затвора.

Важная информация по установке

• Установка дискового поворотного затвора Rapidrop Модель 216 должна производиться только квалифицированным
специалистом в соответствии с требованиями официальных контролирующих органов. Невыполнение данного требова-
ния влечет за собой потерю гарантии.

• Компания, выполняющая монтажные работы, несет ответственность за включение копии этого документа в руководство по
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерных систем.

• Внесение изменений в конструкцию изделий Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Дисковые поворотные затворы Rapidrop Модель 216 должны осматриваться и технически обслуживаться квалифициро-
ванным персоналом при периодических осмотрах спринклерных систем в соответствии с национальными кодексами/
требованиями.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/или ма-
териальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.

Модель: 216

Дисковый грувлочный затвор

Выключатель 1
Общий (белый)

Выключатель 2
Общий (черный)

Желтый | Нормально открытый 
(Затвор полностью открыт)

Красный | Нормально закрытый 
(Затвор частично открыт)

Зеленый

Синий | Нормально открытый
(Затвор полностью открыт)

Оранжевый | Нормально закрытый
(Затвор частично открыт)

Заземление корпуса
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Модель: 215

Дисковый межфланцевый затвор 

Описание изделия

Дисковый межфланцевый затвор Rapidrop модель 215 – это 
затвор поворотного типа с визуальной индикацией полностью 
открытого или закрытого положения. Дисковые поворотные за-
творы, как правило, используются в системах противопожарной 
защиты в качестве регулирующих клапанов системы, секцион-
ных клапанов или регулирующих клапанов водяных насосов.

В полностью открытом положении затворы обеспечивают ми-
нимальное ограничение потока и потери давления. Для сниже-
ния вероятности возникновения гидроудара дисковые затворы 
Rapidrop снабжены медленно вращающимся маховиком ре-
дуктора.

В стандартной комплектации затворы оснащены кабельным вы-
водом длиной 1 м.

Диапазон температур

0°-80°C

Максимальное рабочее давление

20,7 бар (300 PSI).

Покрытие

Наплавленное эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI / 
AWWA C550.

Стандарт на проектирование

MSS SP-67.

Спецификация фланцев

• ANSI/ASME Класс 125/150.

• BS EN 1092 PN16.

• ISO 2084.

• DIN 2501.

Монтажный фланец редуктора

ISO 5211

Типоразмер Размеры Вес, 
кг

Макс. расчетное давление Код заказа 
изделияДюйм мм A B C D E F G FM UL VdS

2” DN 50 141 65 43±2 93 123 127 202 8.5

20.7 бар

20,7 
бар

16 бар

RD215-050

2.5” DN 65 153 71 46±2 104 123 127 202 8.9 RD215-065

3” DN 80 158 81 46±2 124 123 127 202 9.5 RD215-080

4” DN 100 176 95 52±2 150 123 127 202 10.9 RD215-100

5” DN 125 191 111 56±2 177 123 127 202 12.6 RD215-125

6” DN 150 203 133 56±2 205 123 127 202 16.3 RD215-150

8” DN 200 244 164 60±2 257 123 185 260 21.7 RD215-200

10” DN 250 273 196 68±2 316 123 185 260 30.8 - RD215-250

12” DN 300 311 226 78±2 370 132 203 298 44.6 - RD215-300

Размеры

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
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Модель: 215

Дисковый межфланцевый затвор 

Установка

Дисковый затвор Rapidrop модель 215 может используется как 
внутри помещений, так и на открытом воздухе. Затвор может 
устанавливаться в любом положении, и пропускать поток в лю-
бом направлении.

Использование дополнительных фланцевых уплотнений не тре-
буется, поскольку затвор самоуплотняется при подключении к 
системе трубопроводов с соответствующими фланцами (ANSI/
ASME Класс 125/150, ISO 2084, DIN 2501 и BS EN 1092 PN16).

Для надежной фиксации и снятия напряжения от присоединен-
ной системы трубопроводов должна обеспечиваться независи-
мая поддержка затворов.

1. Убедитесь, что затвор находится в закрытом положении.

2. Визуально осмотрите затвор, убедитесь, что поверхность
седла не повреждена, а соединительные фланцы не загряз-
нены мусором и посторонними материалами.

3. Вставьте затвор между фланцами и затяните все болты вруч-
ную. Не используйте фланцевые уплотнения. Не наносите
смазку на поверхность седла, так как это может повредить
материал седла. Убедитесь, что затвор установлен по цен-
тру между сопрягаемыми фланцами.

4. Перед полной затяжкой болтов медленно откройте затвор и
убедитесь в отсутствии помех со стороны системы трубо-
проводов.

5. Если клапан открывается свободно, затяните все болты
фланца перекрестным способом. Рекомендуемый мо-
мент затяжки указан в таблице.

6. После затяжки болтов проверьте работоспособность, пол-
ностью открывая и закрывая затвор.

Техническое обслуживание и ремонт

Дисковые затворы Rapidrop не требуют регулярного техническо-
го обслуживания, однако рекомендуется проводить ежегодную 
проверку работоспособности оборудования или же проверку 
по требованию инспектирующего органа.

Во время проверки необходимо визуально проверить отсутствие 
течи в местах соединения трубопровода и в месте соединения 
корпуса с редуктором. Осмотр и техническое обслуживание 
должно выполняться квалифицированным специалистом в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов.

Наличие в системе трубопроводов посторонних предметов мо-
жет вызвать трудности при закрытии затвора. Данная проблема 
может быть устранена путем отпирания маховика и повторного 
закрытия затвора.

Дисковые затворы Rapidrop модель 215 предназначены для уста-

новки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Незна-
чительные повреждения поверхности не оказывают значительное 
влияние на работу затвора.

Запирание затвора следует производить без использования ин-
струмента, так как это может привести к деформации деталей 
затвора или повреждению уплотняющей поверхности. Прикла-
дывание чрезмерного усилия для открытия или закрытия затвора 
влечет за собой потерю гарантии.

Рекомендуемый момент затяжки болтов

Размер
Рекомендованный минимальный 

крутящий момент

2” - 4” DN50-DN100 30-40 Hм

5” - 8” DN125-DN200 45-70 Hм

10” DN250 75-100 Hм

12”DN300 110-150 Hм

4 86

2

7

95

1

3

Не следует применять чрезмерные усилия при креплении за-
твора к трубопроводной системе во избежание деформации 
затвора.

Спецификация материала

№ 
поз.

Наименование Материал

1 Корпус Высокопрочный чугун

2 Диск Высокопрочный чугун + ЭПДМ

3 Шток Нержавеющая сталь

4 Редуктор Высокопрочный чугун

5 Вал маховика SS431

6 Маховик Высокопрочный чугун

7 Уплотнительная прокладка ЭПДМ

8 Указатель Высокопрочный чугун

9 Кабельная втулка Пластмасса
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Установка переключателя

После двух поворотов маховика с позиции "ОТКР." переключатель срабатывает, что означает, что затвор не полностью открыт.

Встроенный концевой выключатель с двойной защитой от несанкционированного вскрытия, устанавливаемый производителем, с ка-
белем длиной в 1 м обеспечивает удобную проверку работы клапана. Замыкание красной и оранжевой линии происходит после 
двух поворотов маховика из положения «ОТКРЫТО», и указывает на частичное открытие затвора.

Модель: 215

Дисковый межфланцевый затвор

Важная информация по установке

• Установка дискового поворотного затвора Rapidrop модель 215 должна производиться только квалифицированным
специалистом в соответствии с требованиями официальных контролирующих органов. Невыполнение данного требова-
ния влечет за собой потерю гарантии.

• Компания, выполняющая монтажные работы, несет ответственность за включение копии этого документа в руководство по
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерных систем.

• Внесение изменений в конструкцию изделий Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Дисковые поворотные затворы Rapidrop модель 215 должны осматриваться и технически обслуживаться квалифициро-
ванным персоналом при техническом обслуживании спринклерных систем в соответствии с требованиями нормативных
документов.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/или ма-
териальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.

Выключатель 1
Общий (белый)

Выключатель 2
Общий (черный)

Желтый | Нормально открытый 
(Затвор полностью открыт)

Красный | Нормально закрытый 
(Затвор частично открыт)

Зеленый

Синий | Нормально открытый
(Затвор полностью открыт)

Оранжевый | Нормально закрытый
(Затвор частично открыт)

Заземление корпуса

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 24

Модель: 103 FF

Задвижка OS&Y фланцевая  
с обрезиненным клином и выдвижным штоком

Описание изделия

• Выдвижной шток и направляющая траверса.

• Обрезиненный клин.

• Возможность установки сигнализатора положения.

• Эпоксидное покрытие внутренней и наружной поверхности
0.2-0.5 мм по AWWA C-550.

Диаметр отверстий фланцев: 

• 12.7 мм (½”) – DN65 – DN100 (2 ½” - 4”)

• 19.0 мм (¾”) – DN150 – DN200 (6” - 8”)

• 25.4 мм (1”) – DN250 – DN400 10” - 16”)

Рабочее давление и температура

Максимально допустимое давление 300 psi / 20.7 бар (DN65 – 
DN250 (2 ½”-10”))

Максимально допустимое давление 250 psi / 17.2 бар (DN300 – 
DN400 (12” - 16”))

(160°F/71°C макс. рабочая температура)

Для исключения размораживания системы задвижки должны находиться в открытом положении для обеспечения слива, находящейся 
в системе воды. Дополнительно можно заказать PN-16, ANSI-125 и ANSI150.

Спецификация материалов

Наименование детали Материал

Корпус клапана Высокопрочный чугун ASTM A 536

Обрезиненный клин
Высокопрочный чугун ASTM A 536/EPDM ASTM 

D 2000

Гайка Бронза ASTM B 584 UNS C83600

Штифт Нержавеющая сталь ASTM A 276 UNS S42000

Уплотнительное кольцо ЭПДМ ASTM D 2000

Уплотнение крышки ЭПДМ ASTM D 2000

Крышка Высокопрочный чугун ASTM A 536

Уплотнение штока ЭПДМ ASTM D 2000

Резьбовая шпилька Углеродистая сталь, оцинкованная

Втулка сальника Бронза ASTM B 584

Сальник Чугун ASTM A 126-B

Гайка сальника Нержавеющая сталь 18-8

Направляющая траверса
Легированная сталь ASTM A 574M оцинкован-

ная

Вкладыш траверсы Бронза ASTM B 584

Установочный винт Легированная сталь ASTM F 912M, вороненная

Контргайка вкладыша Чугун ASTM A 126-B

Маховик Высокопрочный чугун ASTM A 536

Гайка маховика Углеродистая сталь, оцинкованная

Винт с плоской головкой Углеродистая сталь, оцинкованная

Шток Бронза ASTM B 150 UNS C61400

Винт крышки
Легированная сталь ASTM A 574M оцинкован-

ная

Заглушка с резьбой NPT Ковкий чугун ANSI B16.3 (Эпоксидное покрытие)

Размер
65 мм 
2 ½”

80 мм 
2 ½”

100 мм 
2 ½”

150 мм 
2 ½”

200 мм 
2 ½”

250 мм 
2 ½”

300 мм 
2 ½”

350 мм 
2 ½”

400 мм 
2 ½”

A 190 203 229 267 292 330 356 381 406

B (Открыто) 453 500 534 744 939 1139 1326 1592 1682

B (Закрыто) 378 405 422 581 724 877 1014 1226 1288

C 200 200 260 315 375 416 445 500 500

D 178 191 229 279 343 406 483 533 597

Усилие 
открытия

8.8 10.5 13 15.7 17.2 21.4 25.5 44 50

Вес 20 24 43 70 112 159 220 322 415

A

D

C

B

Стандарты

Соответствует AWWA C509

Международные сертификаты

Утверждено FM и внесено в перечень UL
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Модель: 117FF

Задвижка фланцевая NRS
с невыдвижным штоком

Описание изделия

Задвижка Rapidrop модель 117FF – это задвижка с ручным при-
водом и невыдвижным штоком, предназначенная для использо-
вания в системах противопожарной защиты. Задвижки подходят 
как для вертикальной, так и для горизонтальной установки и ос-
нащены визуальным индикатором открытого/закрытого положе-
ния.

Корпус задвижки выполнен из высокопрочного чугуна. Детали 
задвижки выполнены из коррозионно-стойких материалов или 
имеют эпоксидное покрытие. Клин из высокопрочного чугуна, 
покрытый EPDM разработан для обеспечения герметичности 
уплотнения и работы при низком крутящем моменте.

Максимальное рабочее давление

16 бар (232 psi).

Диапазон температур

0°-80°C.

Покрытие

Эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI /AWWA C550.

Спецификация фланца

EN 1092-2, PN16 с выступающей уплотнительной поверхностью.

Стандарты на проектирование

EN 558-1 / Серии 14.

EN 1171.

Типоразмер Размеры (мм) Вес
(кг)

Максимальное расчетное давление Код заказа 
изделиядюйм мм L H M FM UL VdS

2” DN 50 150 282 180 10.3 + - + RD117FF050

2.5” DN 65 170 290 180 12.3 + + - RD117FF065

3” DN 80 180 331 200 16.3 + + + RD117FF080

4” DN 100 190 366 254 21.1 + + + RD117FF100

5” DN 125 200 447 280 32.4 - + - RD117FF125

6” DN 150 210 490 305 42.3 + + - RD117FF150

8” DN 200 230 560 350 57.3 + + - RD117FF200

10” DN 250 250 706 450 105.5 + + + RD117FF250

12” DN 300 270 802 450 169.2 + + - RD117FF300

Размеры
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Модель: 117FF

Задвижка фланцевая NRS
с невыдвижным штоком

Установка

Фланцевая задвижка с невыдвижным штоком Rapidrop модель 
117FF может устанавливаться как внутри помещений, так и сна-
ружи. 

Задвижка устанавливается в месте, доступном для эксплуа-
тации и технического обслуживания. Может устанавливаться в 
любом положении, и пропускать поток в любом направлении. 
Установку задвижки необходимо проводить, следуя инструкции:

1. Визуально осмотрите задвижку, убедитесь, что поверхность
седла не повреждена, а присоединительные поверхности
не загрязнены мусором и посторонними материалами.

2. Убедитесь, что во время установки и обслуживания задвижка
находится в закрытом положении.

3. Установите задвижку с соответствующими прокладками
между фланцами и затяните все болты на фланце пере-
крестным методом.

4. После затяжки болтов проверьте работоспособность, пол-
ностью открывая и закрывая задвижку.

5. Перед тем, как подать давление в систему, убедитесь, что
задвижка находится в полностью открытом положении.

Техническое обслуживание и ремонт

Закрытие задвижки не должно производиться путем затягивания 
маховика гаечным ключом, так как это может привести к де-
формации компонентов задвижки. Прикладывание чрезмер-
ного усилия для открытия или закрытия влечет за собой потерю 
гарантии.

Нельзя использовать задвижку в качестве инструмента для изме-
нения положения трубопровода, так как это может привести к 
повреждению ее компонентов.

Задвижки Rapidrop не требуют регулярного технического обслу-
живания, однако рекомендуется проводить ежегодную проверку 
работоспособности оборудования или же проверку по требо-
ванию инспектирующего органа

Во время проверки необходимо визуально проверить отсутствие 
течи в местах соединения трубопровода и в месте соединения 
корпуса с редуктором. Осмотр и техническое обслуживание 
должно выполняться квалифицированным специалистом в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов.

Наличие в системе трубопроводов посторонних предметов мо-
жет вызвать трудности при закрытии задвижки. Данная проблема 
может быть устранена путем отпирания маховика и повторного 
закрытия затвора.

Фланцевая задвижка с невыдвижным штоком Rapidrop модель 
117FF может устанавливаться как внутри помещений, так и на 

Рекомендуемый момент затяжки болтов фланца 

Типоразмер
Рекомендуемый минимальный крутя-

щий момент

2" DN 50 27 Нм

2.5" DN 65 38 Нм

3" DN 80 70 Нм

4" DN 100 102 Нм

5" DN 125 125 Нм

6" DN 150 149 Нм

8" DN 200 203 Нм

10" DN 250 251 Нм

12" DN 300 305 Нм

Спецификация материалов

Поз. Наименование Материал

1 Корпус задвижки Высокопрочный чугун

2 Диск
Высокопрочный чугун 

+ ЭПДМ

3 Крышка Высокопрочный чугун

4 Gland Высокопрочный чугун

5 Шток Нержавеющая сталь

6 Маховик Высокопрочный чугун

7 Указатель Нержавеющая сталь

открытом воздухе. Незначительные ухудшения качества поверх-
ности не должны влиять на работу задвижки.



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 27

Модель: 117FF

Задвижка фланцевая NRS
с невыдвижным штоком

Важная информация по установке

• Установка фланцевой задвижки с невыдвижным штоком Rapidrop модель 117FF должна производиться только квалифици-
рованным специалистом в соответствии с требованиями официальных контролирующих органов. Невыполнение данного
требования влечет за собой потерю гарантии.

• Компания, выполняющая монтажные работы, несет ответственность за включение копии этого документа в руководство по
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерных систем.

• Внесение изменений в конструкцию изделий Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Фланцевые задвижки с невыдвижным штоком Rapidrop модель 117FF должны осматриваться и обслуживаться квалифи-
цированными специалистами при периодических осмотрах спринклерных систем в соответствии с национальными ко-
дексами/требованиями.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/или ма-
териальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.
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Модель: 303 

Обратный клапан межфланцевый
 двустворчатый 

Общее описание

Межфланцевый двустворчатый обратный клапан модель 303 – 
это двухстворчатый клапан поворотного типа, который позволяет 
пропускать воду только в одном направлении. Откидная заслон-
ка, закрепленная на шарнире, открывается при потоке воды в 
нужном направлении и, при прекращении потока, автоматиче-
ски закрывается. Данный тип клапанов устанавливается как го-
ризонтально, так и вертикально. Направление потока при вер-
тикальном монтаже клапана должно быть исключительно вверх. 

Тип соединения

Модель 303: ANSI Класс 125 /150

Модель 303PN16: PN10/16

Максимальное рабочее давление

Модель 303: 20.7 бар (300PSI) 

Модель 303PN16: 16 бар (232 PSI)

Диапазон температур

0°-80°C

Покрытие

Эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI / AWWA C550

Финишное покрытие

Красная краска RAL3000

Спецификация материала

№ 
поз.

Наименование Материал

1 Корпус Высокопрочный чугун 65-45-12

2 Диск Высокопрочный чугун 65-45-12

3 Шток Нержавеющая сталь 420

4 Пружина Нержавеющая сталь 304

5 Уплотнение седла EPDM

Размеры

Типоразмер
Размеры (мм)

L
D

Дюйм мм 303
303 

PN16
D1 D2

2” DN 50 54 102 107 64 46

2.5” DN 65 54 121 127 78 60

3” DN 80 57 134 142 94 70

4” DN 100 64 162 162 117 84

5” DN 125 70 192 192 145 115

6” DN 150 76 218 218 170 134

8” DN 200 95 273 273 224 184

10” DN 250 106 328 328 265 220

12” DN 300 143 408 378 310 260

14” DN 350 184 449 438 360 302

16” DN 400 191 512 489 410 350

Установка

Клапан должен быть установлен таким образом, чтобы стрелка 
направления на корпусе совпадала с направлением потока в 
трубопроводе. Обратный клапан может устанавливаться как го-
ризонтально, так и вертикально. Направление потока при вер-
тикальном монтаже клапана должно быть исключительно вверх. 
Перед установкой визуально осмотрите клапан, убедитесь, что 
поверхность седла не повреждена и присоединительные флан-
цы не загрязнены мусором и другими посторонними материа-
лами.

D
D1

D2

1 2 3 4 5



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 29

Модель: 301 

Обратный клапан грувлочный

Общее описание

Rapidrop Модель 301 – это откидной обратный клапан с соеди-
нением типа «грувлок», предназначенный для пропускания пото-
ка воды в одном направлении.

Откидная заслонка открывается при потоке воды в нужном на-
правлении и, при прекращении потока, автоматически закры-
вается при помощи встроенной пружины, предотвращая поток 
воды в обратном направлении.

Обратный клапан Rapidrop Модель 301 с соединением типа 
«грувлок» подходит для установки, как в горизонтальном, так и в 
вертикальном (с потоком вверх) трубопроводе.

Установка

Клапан должен быть установлен таким образом, чтобы стрелка 
направления на корпусе совпадала с направлением потока в 
трубопроводе. Обратный клапан Rapidrop может устанавливать-
ся горизонтально или вертикально. Для вертикальных трубопро-
водов направление потока должно быть только вверх. Клапаны 
больших типоразмеров снабжены рым-болтом, который ис-
пользуется для их перемещения.

Тип соединения

Грувлок в соответствии с ISO 6182

Максимальное рабочее давление

300 PSI (20.7 бар)

Диапазон температур

0°-80°C

Покрытие

Эпоксидное покрытие в соответствии с ANSI / AWWA C550  
или покраска (при необходимости)

Одобрено

FM, UL

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
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Модель: 301 

Обратный клапан грувлочный

Спецификация материала

Важная информация по установке

• Установка обратного клапана Rapidrop модель 301 должна производиться только квалифицированным специалистом
в соответствии с требованиями контролирующих органов. Невыполнение данного требования влечет за собой потерю
гарантии.

• Компания, выполняющая монтажные работы, несет ответственность за включение копии этого документа в руководство по
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию спринклерных систем.

• Внесение изменений в конструкцию изделий Rapidrop влечет за собой потерю гарантии.

• Обратные клапаны Rapidrop модель 301 должны эксплуатироваться и обслуживаться квалифицированным персоналом
при периодических осмотрах спринклерных систем в соответствии с национальными кодексами/требованиями.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушениям в работе установки, и, как следствие, к травме и/или ма-
териальному ущербу.

• Для получения дополнительной информации и технической поддержки обратитесь к торговому представителю компании
Rapidrop.

№ 
поз.

Наименование Материал

1 Корпус Ковкий чугун 65-45-12

2 Пружина Нержавеющая сталь 304

3 Ось шарнира Нержавеющая сталь 420

4 Шарнирная втулка Медь C26800

5 Шарнирная заглушка Ковкий чугун, оцинкованный

6 Откидная заслонка
Нержавеющая сталь 304(≤4”)

Ковкий чугун 65-45-12 (>4”)

7
Уплотнение откидной заслон-

ки
ЭПДМ

8 Упорный диск Нержавеющая сталь 304

9 Пружинная шайба Нержавеющая сталь 304

10 Гайка Нержавеющая сталь 304

11 Кольцо седла Медь C83600

12 Сливная заглушка Ковкий чугун, оцинкованный

13 Рым-болт*
Углеродистая сталь, оцинко-

ванная

Размеры

Типоразмер Размеры (мм) Вес 
(кг)

Код заказа 
изделияДюйм мм L D1 D2

2” DN 50 171 57.15 60.3 3.3 RD301CV050

2.5” DN 65 184 69.09 73.0 3.6 RD301CV073

2.5” DN 65 184 72.26 76.1 3.6 RD301CV065

3” DN 80 197 84.94 88.9 4.6 RD301CV080

4” DN 100 210 110.08 114.3 7.4 RD301CV100

5”** DN 125 248 135.48 139.7 10.0 RD301CV139

5”** DN 125 248 137.03 141.3 10.0 RD301CV125

6”* DN 150 324 160.90 165.1 16.1 RD301CV150

6” DN 150 324 163.96 168.3 16.1 RD301CV168

8” DN 200 371 214.40 219.1 26.9 RD301CV200

10” DN 250 457 268.28 273.0 51.9 RD301CV250

12” DN 300 535 318.28 323.9 75.6 RD301CV300
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Модель: RDPTMG

Расходомер Вентури

Описание изделия

Типы присоединения расходомера: встык под сварку, грувлок, 
фланцевое класс давления 150 (PN20) и класс давления 300 
(PN50).

Инструкция по эксплуатации

1. Закройте клапан системы

2. Откройте байпасный клапан и дроссельный клапан

3. Прочистите устройство следующим образом:

• Откройте запорные клапаны и продувочные клапаны.

• При прохождении устойчивого потока воды через пласти-
ковые шланги, производится продувка устройства сжатым
воздухом.

• Закройте продувочный клапан после продувки.

4. Отрегулируйте дроссельный клапан в соответствии с ука-
занной изготовителем производительностью насоса в галлон/
мин или л/мин.

5. После проверки откройте клапан системы и закройте бай-
пасный и дроссельный клапаны.

Спецификация материалов

Материалы:

• Механически обработанная 1018 / 1026

• углеродистая сталь или

• углеродистая литая сталь ‘WCB’

Краны:

• Латунные шаровые 1/4”

Фланцы:

•  Класс давления 150 ANSI B 16.5 (20 бар)

• Класс давления 300 ANSI B 16.5 (50 бар)

ID ярлык:

•  Поликарбонат

Данные измерительного устройства

Конструкция: Алюминиевый корпус

Принцип действия: Диафрагма (гофрированный каучук) 

Точность: +2% макс. значения шкалы

Температура: 180°F / 80°C

Давление: 500 PSIG – 3450 кПа

Приблиз. вес: 3.75 фунтов (1.7 кг) 

Стандартный циферблат 4” - опционально 6” циферблат

Слив отработанной воды

Подача

Пожарный насос

Воздушный клапан Байпасный клапанДроссельный клапан

Клапан Клапан системы

Расстояние (в диаметрах трубы) от клапана

(2) (5)

Расходомер
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Стандартная длина

Размер 
Производит. насоса
галлон США /мин (л 

/мин)

Диапазон измерений
Мин и макс.

галлон США /мин (л/
мин)

** 1 ¼” (DN32) 94,625 47,3125-189,25

** 2” (DN50) 189,25 94,625-378,5

** 2 ½” (DN65) 378,5 189,25-757

3” (DN80) 567,75 283,875-1135,5

3” (DN80) 757 378,5 - 1514

4” (DN100) 946,25 473,125-1892,5

4” (DN100) 1135,5 567,5-2271

4” (DN100) 1514 757-3028

4” (DN100) 1703,25 851,625-3406,5

5” (DN125) 1703,25 851,625-3406,5

5” (DN125) 1892,5 946,25-3785

5” (DN125) 2838,75 1419,375-5677,5

6” (DN150) 1892,5 946,25-3785

6” (DN150) 2838,75 1419,375-5677,5

6” (DN150) 3785 1892,5-7570

6” (DN150) 4731,25 2365,625-9462,5

8” (DN200) 3785 1892,5-7570

8” (DN200) 4731,25 2365,625-9462,5

8” (DN200) 7570 2838,75 - 11355

8” (DN200) 9462,5 4731,25 - 18925

8” (DN200) 11355 5677,5 - 22710

10” (DN250) 5677,5 2838,75 - 11355

10” (DN250) 7570 2838,75 - 11355

10” (DN250) 9462,5 4731,25 - 18925

10” (DN250) 11355 5677,5-22710

10” (DN250) 13247,5 6623,75-26495

10” (DN250) 15140 7570-30280

10” (DN250) 17032,5 8516,25-34065

12” (DN300) 9462,5 4731,25 - 18925

12” (DN300) 11355 5677,5-22710

12” (DN300) 13247,5 6623,75-26495

12” (DN300) 15140 7570-30280

12” (DN300) 17032,5 8516,25-34065

12” (DN300) 18925 9462,5-37850

** 14” (DN350) 15140 7570-30280

** 14” (DN350) 17032,5 8516,25-34065

** 14” (DN350) 18925 9462,5-37850

** 14” (DN350) 22710 11355-45420

Модель: RDPTMG

Расходомер Вентури

** Размеры 1-1/4”, 2” и 14” не утверждены FM Перед размещени-
ем заказа, уточните наличие товара на складе

Примечание: 1 галлон США/мин = 3,785 л/мин

Сварка в стык/С канавкой Сварка в стык

С канавкой Фланцы
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Модель: RDPTMG

Расходомер Вентури

Размер 
Давление 500 PSI (34,47 бар)

Сварка в стык/Грувлок
Давление 275 PSI (18,96 бар)

Фланец, класс давления 150 (PN20)
Давление 500 PSI (34,47 бар)

 Фланец, класс давления 300 (PN50) 

‘A’ DIM Приблиз. вес ‘A’ DIM Приблиз. вес ‘A’ DIM Приблиз. вес

1 ¼”(DN32) 4.875” / 123,8 мм 2 фунта / 0.91 кг - - - -

2” (DN50) 5.000” / 127 мм 3.5 фунтов / 1,59 кг - - - -

2 ½”(DN65) 4.000” / 101,6 мм 5 фунтов / 2,27 кг 9.250” / 234,95 мм 21 фунт / 9,53 кг 10.000” / 254 мм 28 фунтов / 12,7 кг

3” (DN80) 4.000” / 101,6 мм 6 фунтов / 2,72 кг 3.975” / 100,97 мм
30 фунтов / 13,61 

кг
10.250” / 260,35 мм

36 фунтов / 16,33 
кг

3 ½” - - - - - -

4” (DN100) 5.375” / 136,53 мм 10 фунтов / 4,54 кг 11.375” / 288,93 мм
40 фунтов / 18,14 

кг
12.125” / 307,97 мм

60 фунтов / 27,22 
кг

5” (DN125) 6.000” / 152,4 мм 20 фунтов / 9,07 кг 13.000” / 330,2 мм
58 фунтов / 26,31 

кг
13.750” / 349,25 мм 84 фунта / 38,1 кг

6” (DN150) 7.000” / 177,8 мм 22 фунта / 9,98 кг 14.000” / 355,6 мм
70 фунтов / 31,75 

кг
14.750” / 374,65 мм

106 фунтов / 48,08 
кг

8” (DN200) 7.250” / 184,15 мм
45 фунтов / 20,41 

кг
15.250” / 387,35 мм

107 фунтов / 48,53 
кг

16.000” / 406,4 мм
195 фунтов / 88,45 

кг

10”(DN250) 8.000” / 203,2 мм
61 фунтов / 27,67 

кг
16.000” / 406,4 мм

165 фунтов / 78,84 
кг

17.250” / 438,15 мм
243 фунта / 110,22 

кг

12”(DN300) 12.000” / 304,8 мм
128 фунтов / 58,06 

кг
21.000” / 533,4 мм

288 фунтов / 
130,63 кг

22.250” / 565,15 мм
408 фунтов / 

185,07 кг

14”(DN350) 14.000” / 355,6 мм - - - - -

16”(DN400) 28.000” / 711,2 мм - - - - -
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Модель: 90G 21

Регулятор давления «после себя» прямой

Общее описание

• Прямая форма;

• Проверенная надежная конструкция;

• Изготавливается из литой бронзы, ковкого чугуна или литой
стали;

• Точный контроль давления;

• Возможность ремонта без демонтажа с линии;

• Возможность грувлочного присоединения (40 - 200 мм).

Клапаны снижения давления 90G-21 (прямые) применяются для 
снижения давления в системе противопожарной защиты. Кон-
струкция с диафрагмой обеспечивает высокую надежность и 
простоту в обслуживании. Имеются как прямые, так и угловые 
клапаны со всеми возможными настройками. Клапаны изго-
товлены из различных материалов. Для всех клапанов системы 
пожаротушения (за исключением клапанов из бронзы) насто-
ятельно рекомендуется использовать эпоксидное покрытие. 
Клапаны модели 90G-21 могут поставляться с дополнительным 
внутренним и внешним эпоксидным покрытием поверхностей, 
контактирующих с водой.

Клапаны снижения давления 90G-21 (прямые) автоматически 
снижают повышенное входное давление до постоянного более 
низкого давления на выходе независимо от изменения скорости 
потока воды и/или входного давления. Система контура управ-
ления клапанов очень чувствительна к небольшим колебаниям 
давления на входе и для поддержания требуемого давления ав-
томатически открывает или закрывает клапан. Вращением регу-
лировочного винта на регуляторе с управляющим устройством 
CRD можно устанавливать широкий диапазон давлений. Регули-
ровочный винт защищен крышкой с резьбовым соединением, 
которую для предотвращения постороннего вмешательства 
можно опломбировать.

Размер, 
мм

Ковкий чугун 
класс давления 

150#, (PN20), при-
варной фланец

Ковкий чугун 
класс давления 

300#, (PN50), 
резьбовой фла-

нец

Ковкий чугун 
 класс давления 

300#, (PN50), при-
варной фланец

Бронза 
класс давления 

300# (PN50), 
Резьбовое соеди-

нение

Литая сталь 
класс давления 

300#,(PN50), при-
варной фланец

Прямая форма 
Ковкий чугун,

Грувлок

Угловая форма
Ковкий чугун,

Грувлок

40 UL UL UL UL UL

50 UL UL UL UL UL UL UL

65 UL UL UL UL UL

80 UL UL UL UL UL UL UL

100 UL UL UL UL UL

150 UL UL UL UL

200 UL UL UL

250

Стандартное применение

Компания Underwriters Laboratories (UL) требует устанавливать 
манометры до и после клапана снижения давления. Кроме того, 
за клапаном снижения давления должен быть установлен предо-
хранительный клапан размером не менее 15 мм. Для сброса 
предохранительного клапана должен быть предусмотрен соот-
ветствующий дренаж.

Спецификация UL

Пожарный магистральный
трубопровод

Распределение по этажам
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Модель: 90G 21

Регулятор давления «после себя» прямой

Технические характеристики

Размеры

Класс «175 фунтов» (Рабочее давление 
12 бар)

40 мм - 200 мм (Прямой)

50 мм - 150 мм (Угловой)

Класс «300 фунтов» (Рабочее давление 
20 бар)

40 мм - 200 мм (Прямой)

50 мм - 150 мм (Угловой)

Характеристики 
торцов

150 ANSI B16.42 (Ковкий чугун) (Бронза)

300# (Ковкий чугун)

300# (Литая сталь)

300# (Ковкий чугун, под соединение типа грувлок)

Разность давлений Мин. 0.7 бар

Диапазон настройки давления
Класс «175 фунтов»: 2 – 11.3 бар

Класс «300 фунтов»: 2 – 11.3 бар

Диапазон температуры Макс. температура воды 82°C

Материалы

Корпус и крышка главного клапана Ковкий чугун - ASTM A536

Запорная часть главного клапана
Седло и направляющие диска - нержавеющая сталь 316

Гайка штока и подшипник крышки - нержавеющая сталь 303

Система контура управления Бронза ASTM B62 с запорной частью из нержавеющей стали 303

Управляющий распределитель Трубная обвязка - нержавеющая сталь 303 с фитингами из нержавеющей стали 316

Главный и управляющий клапан Диафрагма и диск из синтетического каучука Buna-N®

Пропускная способность

Размер клапана, мм 40 50 65 80 100 150 200 250

Макс. скорость потока
воды, л/мин

606 992 1412 2180 3755 8521 14 763 23 280

2
3

1

4

Вход Выход

Схема

1. Клапан снижения давления (сферический и угловой);

2. Фитинг ограничительной трубки;

3. Управляющее устройство для снижения давления;

4. Фильтр очистной.
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Модель: 90G 21

Регулятор давления «после себя» прямой

Размеры
Размер клапана 

(мм)
40 50 65 80 100 150 200 250

A Резьбовое 184 238 279 318 - - - -

AA 150 ANSI 216 238 279 305 381 508 645 756

AAA 300 ANSI 229 254 295 337 397 533 670 790

AAAA Грувлок 216 228 279 318 381 508 645 -

B 28 38 43 65 81 109 135 235

BB Грувлок 52 54 73 6.00 4.13 6.00 184 -

C (Макс.) 140 161 192 208 270 340 406 435

CC (Макс.) 
Грувлок

104 127 175 165 223 281 369 -

D 71 84 102 116 146 200 254 300

DD Грувлок 71 84 102 116 146 200 254 -

E Резьбовое 83 121 140 159 - - - -

EE 150 ANSI 102 121 140 152 191 254 324 378

EEE 300 ANSI 108 127 149 162 200 267 349 395

EEEE Грувлок - 121 - 152 191 - - -

F Резьбовое 48 83 102 114 - - - -

FF 150 ANSI 102 83 102 102 127 152 203 219

FFF 300 ANSI 108 89 109 111 135 165 216 236

FFFF Грувлок - 121 - 114 127 - - -

G (Макс.) 191 197 197 203 228 241 267 292

GG (Макс.) 206 203 - 207 236 267 292 -

При заказе укажите следующие данные:

1. Номер модели: 90-21;

2. Размер;

3. Тип формы: прямая или угловая;

4. Материал крышки и корпуса главного клапана;

5. Тип соединения: резьбовое, фланцевое или грувлок;

6. Класс давления;

7. Дополнительное эпоксидное покрытие.

Регулировка управляющего устройства для
снижения давления; 
Для увеличения давления вращайте
регулировочный шток по часовой стрелке
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Модель: 2050B-4KG1

Регулятор давления «до себя» угловой

Описание изделия 

Регулятор давления модель 2050B-4KG1 разработан специально 
для автоматического сброса избыточного давления после насо-
са системы противопожарной защиты. Управляемый вспомо-
гательным клапаном, он поддерживает постоянное давление в 
системе на выходе насоса с достаточно высокой точностью. 

Особенности:

• Быстрое открытие для поддержания постоянного давления в
линии;

• Широкий диапазон скоростей потока воды;

• Плавное закрытие без скачков давления;

• Регулируемые параметры давления.

Принцип работы:

При включении пожарного насоса регулятор давления открыва-
ется. Сбрасывая избыточное давление, регулятор поддерживает 
определенное давление на выходе насоса. Когда разбор воды 
отсутствует, регулятор полностью открывается, отводя всю воду 
через себя, позволяя тем самым остановить насос без гидроу-
дара.

Система противопожарной защиты

Обратный клапан

Модель 2050B-4KG1

Пожарный насос
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Модель: 2050B-4KG1

Регулятор давления «до себя» угловой

Характеристики 

Давление:

• Class 150 – 12.0 Бар макс.

• Class 300 – 20.6 Бар макс.

• Максимальная температура воды - 82°C.

Диапазон регулировки:

1.4 - 13.8 Бар (150 Class) , 6.9 - 20.7 Бар (300 Class).

Материал:

Корпус клапана и крышка: ковкий чугун - ASTM A536, бронза 
ASTM B61, бронзовое седло с тефлоновым покрытием, шток из 
нержавеющей стали. 

Система управления: литая бронза с отделкой из нержавеющей 
стали.

Дополнительно

Защитное покрытие из эпоксидной смолы смачиваемых по-
верхностей клапана из чугуна.

(UL listed HNFX EX2855)

Размеры
Размер (мм) 50 65 80 100 150 200 250 300

A (класс 150) 238 279 305 381 508 645 756 864

A (класс 300) 254 295 337 397 533 670 790 902

B 84 102 116 146 200 254 330 356

C 305 311 318 330 363 414 457 522

D 38 43 65 81 109 135 235 273

E (класс 150) 121 140 152 191 254 324 378 432

E (класс 300) 127 149 162 200 267 337 395 451

F (класс 150) 83 102 102 127 152 203 219 349

F (класс 300) 89 109 111 135 165 216 236 368

G & H 152 170 197 200 216 248 337 362
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Модель: WFDEN

Сигнализатор потока жидкости

Описание изделия

Сигнализатор потока жидкости типа WFDE может быть установ-
лен как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопрово-
де. Он должен быть расположен на расстоянии не менее 0,15 м 
от любого фитинга, который может оказать влияние на расход 
воды или направление потока, и в 0,61 м от клапана или дре-
нажного отверстия. Он оснащен механическим замедлителем, 
минимизирующим вероятность ложного срабатывания.

• Подходит для внутреннего и наружного применения.

• Степень защиты оболочки - IP54.

• Диапазон температур 0ºC – 49ºC.

• Диапазон срабатывания (объемный расход) 20 – 57 л/мин.

• Два реле SPDT (Форма C),

• 10 A 125/250 VAC, 2.5 A 24 VDC.

• Крышка с защитой от несанкционированного доступа.

Давление

максимально допустимое давление: 

17.5 бар (LPCB) 12 бар (FM) 16 бар (VdS).

Модель
Размер 

трубы, мм
A (мм)

Диаметр 
отверстия, 

мм
Вес, кг

WFD20E 50 117 32 1.85

WFD25E 65 117 32 1085

WFD30-2E 80 132 51 2.05

WFD40E 100 172 51 2036

WFD60E 150 229 51 3.03

WFD80E 200 273 51 3.45

95

76
42

A

Схема подключений

+

-

-

+

24VDC или 
120VAC

Шлейф
сигнализации

Прибор
приемно-контрольный

Сирена

Оконечный
резистор

Клеммы COM и B-NO замыкаются, когда лепесток отклоняется, то есть когда есть 
движение воды

Состояние контактов
переключателя при 
отсутствии потока воды

A-NC

COM

B-NO

Характеристики контактов

125/250V 10 A

24 VDC 2.5 A
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Описание изделия

Сигнализатор потока жидкости WFDTN состоит из прочного кор-
пуса со степенью защиты оболочки IP66. Может устанавливаться 
как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе. 
Температурный диапазон работы 0...+60°С. Сигнализатор пото-
ка жидкости модель WFDTN имеет в своем составе замедлитель 
срабатывания (0-90 сек) для исключения ложных срабатываний. 
Устанавливается на трубопровод при помощи тройника, име-
ющего ответвление DN25 (1”) с внутренней резьбой. Имеет 2 
встроенных синхронизированных переключателя 10 А 125/250 
VAC, 2,5 A 6/12/24 VDC.

Дополнительно может комплектоваться датчиком вскрытия кор-
пуса.

Механический замедлитель срабатывания снижает риск лож-
ной тревоги из-за скачков давления в трубопроводе. Большой и 
легковращаемый диск с циферблатом упрощает настройку 
сигнализатора. Для возможности настройки замедлителя в сла-
боосвещенных местах диск с циферблатом имеет 3 метки, 
включая одну большую метку, соответствующую примерно 60 
секундам замедления и метку соответствующую примерно 30 
секундам замедления.

Технические характеристики

Устанавливается на трубопровод при помощи тройника (DN25, 
DN32,DN40,DN50 – черные, медные и латунные резьбовые трой-
ники, DN25 – ХПВХ тройники), имеющего ответвление DN25 (1”) 
с внутренней резьбой. Сигнализатор потока устанавливается на 
любом чистом горизонтальном или вертикальном участке тру-
бы соответствующего диаметра, на расстоянии не менее 150 
мм от любого фитинга или запорной арматуры, которые могут 
оказать влияние на направление потока, расход, площадь по-
перечного сечения трубы, и на расстоянии не менее 600 мм 
от дренажного клапана. Сигнализатор потока жидкости имеет 
диапазон срабатывания 15,1-37,9 л/мин. Максимальное статиче-
ское давление - 25,83 бар. Механический замедлитель сраба-
тывания представляет собой герметичный пневматический блок 
с визуальной и звуковой индикацией срабатывания. Чувствитель-
ным элементом является лепесток из этиленвинилацетата, кото-
рый размещается в трубе через зарарнее подготовленное от-
верстие и механически связан с замедлителем.

Одобрено

UL Listed, FM Approved

Модель: WFDTN

Сигнализатор потока жидкости

Особенности:

• Крышка в форме стрелки легко позволяет увидеть направ-
ление потока

• Степень защиты оболчки - IP66

• Новая крышка обеспечиваетлучшее уплотнение, имеет не-
большой вес, не окрашена и не подвержена коррозии

• Герметичный замедлитель срабатывания устойчив к пыли и
другим загрязнениям

• Пластиковый корпус снижает вероятность поражения элек-
трическим током

• Визуальная активация переключателя

• Звуковая активация переключателя (73 dBA)

• Сменный блок таймера/переключателя

• Возможность подключения проводников сечением
до 3,3 мм2

• Крепежные винты устойчивы к взлому

• Улучшенное уплотнение

• Уменьшенный вес продукта

• Дополнительный датчик вскрытия корпуса
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Модель: WFDTN

Сигнализатор потока жидкости

Характеристики
Рабочее давление 25,85 бар

Диапазон срабатывания 15.1-37.9 л/мин

Кабельные вводы Два ввода DN15.Один открытый,второй закрытый

Характеристики переключателей Два однополюсных переключателя: 10.0 A, 125/250 VAC, 2.5 A 6/12/24 VDC

Совместимость сигнализатора и тройников Резьбовые черные, латунные, медные и ХПВХ тройники

Диапазон рабочей температуры 0°C 60°C

Степень защиты оболочки NEMA 4 (IP66)

Размеры

Черные и латунные 
резьбовые тройники

Медные тройники ХПВХ тройники

(1”) (1”) (1”)

(1¼”) (1¼”) -

(1½”) (1½”) -

(2”) (2”) -

Регулировка замедлителя

Схема подключений

Диск регулировки
задержки

Примечание: Время задержки 
может превышать 90 секунд, отре-
гулируйте и убедитесь, чтобы время 
не превышало 90 секунд. Числа 
на диске регулировки - прибли-
зительная временная задержка в 
секундах.

89 мм

67
 м

м

10
2 

м
м

Переходник

Вы
со

та
 тр

ой
ни

ка

Тройник

Пластиковый
лепесток

+

-

-

+

24VDC или 
120VAC

Шлейф
сигнализации

Прибор
приемно-контрольный

Сирена

Оконечный
резистор

Состояние контактов
переключателя при 
отсутствии потока воды

A-NC

COM

B-NO

Характеристики контактов

125/250V 10 A

24 VDC 2.5 A
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Модель: EPS10-1 и EPS10-2

Сигнализатор давления 

Описание изделия

Сигнализаторы давления серии EPS10 разработаны для ис-
пользования в водозаполненных, водовоздушных, дренчерных и 
спринклерных системах пожаротушения и служат для индика-
ции срабатывания спринклера.

• Регулировка чувствительности производится с помощью ко-
леса, применение специальных инструментов не требует-
ся;

• Усиленная диафрагма выдерживает скачки давления;

• Две пары выводящих контактов;

• Модели с одним и двумя переключателями.

В модели EPS10-1 – 1 однополюсный переключатель постоянного 
действия (SPDT), а в EPS10-2 – 2 переключателя. В моделях EPS10 
имеется возможность регулировки чувствительности, обеспечи-
вающая срабатывание сигнализатора при давлении в диапазо-
не от 4 до 20 фунтов на кв. дюйм (0,275 до 1,379 бар). Настройки 
завода-изготовителя установлены на срабатывание при повы-
шении или понижении давления в диапазоне 4-8 фунтов на кв. 
дюйм (0,275 – 0,551 бар). Колесо регулировки давления не требу-
ет специальных инструментов и не влияет на синхронизацию пе-
реключателей в модели EPS10-2. Сигнализаторы давления EPS10 
имеют степень защиты NEMA 4 (IP66).

Технические характеристики EPS10-1 и EPS10-2

Модель представляет собой сигнализатор давления типа EPS10-1 
или EPS10-2, поставляемый компанией Rapidrop Global Ltd. Сиг-
нализаторы давления устанавливаются на спринклерной систе-
ме в соответствии с чертежами и/или указаниями, приведенны-
ми в данном документе. Используются сигнализаторы давления 
мембранного типа. Сигнализаторы должны иметь максималь-
ное рабочее давление 250 фунтов на квадратный дюйм (17,2 
бар), заводские настройки давления установлены в диапазоне 
4 - 8 фунтов на кв. дюйм (0,275 – 0,551 бар) и оснащены одним 
(1) или двумя (2) переключателями с номинальными значениями
10,0 А, 125/250 В переменного тока и 2,5A 6/12/24 В постоянно-
го тока. Поставщик товара должен предоставить и установить
сигнализатор давления согласно разработанной монтажной
схеме и в соответствии со стандартами NFPA. Сигнализаторы
имеют наружное резьбовое соединение ½˝ NPT, через которое
производится подключение к контрольно-сигнальному клапа-
ну водозаполненной спринклерной системы, промежуточной
камере водовоздушной системы, клапану предварительного
действия или дренчерному клапану. Они должны срабатывать
при любом потоке воды, равном или превышающем расход од-
ного спринклерного оросителя. Сигнализаторы должны иметь 1
технологическое отверстие (закрытое) и 1 открытое монтажное
отверстие для присоединения кабельного фитинга ½˝, и зазем-
ляющий винт для электрического заземления. Корпус сигнали-
затора должен быть защищен от атмосферных воздействий и
иметь степень защиты UL 4x/NEMA 4 (IP66) при использовании с
надлежащими электрическими фитингами и кабелепроводом.

Крышка должна крепиться винтами, имеющими защиту от не-
санкционированного вмешательства. Устройство должно быть 
указано в перечне Underwriters Laboratories, Inc. и утверждено 
Factory Mutual.

Физические/эксплуатационные характеристики

Максимальное рабочее 
давление

17,236 бар

Максимальный интервал 
регулировки давления

от 0,275 до 1,379 бар

Дифференциал
Приблизительно 0,2 бар во всем диапа-

зоне 

Заводская настройка
Работает при повышающемся давлении 

от 4 до 8 фунтов на кв. дюйм (0,275 – 
0,551 бар)

Характеристики переклю-
чателей

EPS10-1: Один переключатель (Форма C) 
EPS10-2: Два переключателя (Форма C) 

10.0 A, 125/250 VAC
2.5 A, 6/12/24 VDC

Присоединительный 
патрубок

Резьба ½˝ NPT, материал – армирован-
ный стеклом нейлон

Габариты
5.12˝В × 3.325˝Ш × 4.250˝Д 
(13.0 см × 8.4 см × 10.8 см)

Рабочий температурный 
диапазон

Использование в помещении или на 
улице: от –40°C до 71°C

Сигнализатор с крышкой 
против взлома

Модели UL: Опционально P/N 546-8000 
Модели ULC: Установлено на заводе-из-

готовителе

Степень защиты оболочки NEMA 4 (IP66)

Масса брутто 0,54 кг

Применение

Автоматический спринклер: NFPA13 
Жилища на 1 или 2 семьи: NFPA 13D 

Жилые помещения до 4 этажей: NFPA 
13R 

Национальный код по пожарной тревоге: 
NFPA 72

Гарантия 3 года
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Модель: EPS10-1 и EPS10-2

Сигнализатор давления 

Типовые схемы применения

Габаритные размеры сигнализатора Электрические соеденения

Габаритные размеры сигнализатора

Обозначение и наименование Описание

EPS10-1 Сигнализатор давления, Один переключатель, 4-20 PSI /0,275-1,378 бар

EPS10-2 Сигнализатор давления, Два переключателя, 4-20 PSI / 0,275-1,378 бар

EPSA10-1 ULC/Канадская версия 1" (25 мм) клапан с шаровым краном, запирающимся против часовой стрелки, 

EPSA10-2 ULC/Канадская версия и манометром, применяемый в быту

Запасные детали

S07-66-02 Винты с защитой от несанкционированного доступа для крышки EPS

WFDW Ключ для крышки с защитой от несанкционированного доступа EPS

546-8000 Колпачок винта с защитой от несанкционированного доступа для серии EPS

EPS10
EPS10

EPS10

К спринклерной
системе

Контрольно-
сигнальный
клапан

Задвижка с
выдвижным
штоком

Байпасный
клапан

Запорный
клапан

Замедляющая
камера

Гидравлический
гонг

Провод к сигнальной
цепи пульта управления
пожарной сигнализацией

Контрольно-
сигнальный
клапан

Задвижка с
выдвижным
штоком

К спринклерной
системе Провод к сигнальной

цепи пульта
управления
пожарной 
сигнализацией

Замедляющая
камера

Байпасный
клапан Запорный

клапан

К спринклерной
системе

Воздушный
контрольный
клапан

Задвижка с
выдвижным
штоком

Байпасный
клапан

Запорный
клапан

Гидравлический
гонг

Провод к сигнальной
цепи пульта
управления
пожарной 
сигнализацией

Обратный
клапан

Водозаполненная система Водозаполненная система Водовоздушная система

Модель EPS10-1
Переключатели при 0 PSI

B
COM

A

Переключатели при 4-8 PSI
 (срабатывание)

B
COM

A
Переключатель 1

Модель EPS10-2
Переключатели при 0 PSI

B
COM

A

Переключатели при 4-8 PSI (Срабатываение)

2 переключателя срабатывает одновременно

B
COM

A
SW1 SW2

B
COM

A
SW1

B
COM

A
SW2

COM

A
B

130,2 мм

Винтовой
зажим

Регулировочное
колесо

1/2″ NPT

Регулировочный
винт с шистигранной
головкой

Переклю-
чатель №2

Винт
зазем-
ления
(зеленый)

108 мм

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua
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Модель: EPS40-1 и EPS40-2

Сигнализатор давления 

Описание изделия

Сигнализаторы давления серии EPS40 разработаны для ис-
пользования в водовоздушных/водозаполненных дренчерных/
спринклерных системах пожаротушения и в системах управле-
ния подачей воды.

• Регулировка чувствительности производится с помощью ко-
леса, применение специальных инструментов не требует-
ся;

• Усиленная диафрагма выдерживает скачки давления;

• Две пары переключающих контактов;

• Модели с одним и двумя переключателями.

В модели EPS40-1 – 1 однополюсный переключатель постоянного 
действия (SPDT), а в EPS40-2 – 2 переключателя. В моделях EPS10 
имеется возможность регулировки чувствительности, обеспечи-
вающая срабатывание сигнализатора при давлении в диапазо-
не от 10 до 100 фунтов на кв. дюйм (0,69 до 6,9 бар). Настройки 
завода-изготовителя установлены на срабатывание при повы-
шении давлении выше 3,5 бар или понижении давления в ниже 
2 бар. Колесо регулировки давления не требует специальных 
инструментов и не влияет на синхронизацию переключателей в 
модели EPS40-2. Сигнализаторы давления EPS40 имеют степень 
защиты NEMA 4 (IP66).

Технические характеристики EPS40-1 (SPDT), EPS40-2 
(2/SPDT)

Модель представляет собой сигнализатор давления типа EPS10-1 
или EPS10-2, поставляемый компанией Rapidrop Global Ltd. Сиг-
нализаторы давления устанавливаются на спринклерной систе-
ме в соответствии с чертежами и/или указаниями, приведенны-
ми в данном документе. Используются сигнализаторы давления 
мембранного типа. Сигнализаторы должны иметь максималь-
ное рабочее давление 250 фунтов на квадратный дюйм (17,236 
бар), заводские настройки давления установлены в диапазоне 
10 - 100 фунтов на кв. дюйм (0,69 – 6,9 бар) и оснащены одним 
(1) или двумя (2) переключателями с номинальными значениями
10,0 А, 125/250 В переменного тока и 2,5A 6/12/24 В постоянно-
го тока. Поставщик товара должен предоставить и установить
сигнализатор давления согласно разработанной монтажной
схеме и в соответствии со стандартами NFPA. Сигнализаторы
имеют наружное резьбовое соединение ½˝ NPT, через которое
производится подключение к контрольно-сигнальному клапа-
ну водозаполненной спринклерной системы, промежуточной
камере водовоздушной системы, клапану предварительного
действия или дренчерному клапану. Они должны срабатывать
при любом потоке воды, равном или превышающем расход од-
ного спринклерного оросителя. Сигнализаторы должны иметь 1
технологическое отверстие (закрытое) и 1 открытое монтажное
отверстие для присоединения кабельного фитинга ½˝, и зазем-
ляющий винт для электрического заземления. Корпус сигнали-
затора должен быть защищен от атмосферных воздействий и
иметь степень защиты UL 4x/NEMA 4 (IP66) при использовании с

надлежащими электрическими фитингами и кабелепроводом. 
Крышка должна крепиться винтами, имеющими защиту от не-
санкционированного вмешательства. Устройство должно быть 
указано в перечне Underwriters Laboratories, Inc. и утверждено 
Factory Mutual.

Физические/эксплуатационные характеристики

Максимальное рабочее 
давление

17,2 бар

Максимальный интервал 
регулировки давления

0,69 - 6,9 бар

Дифференциал
Приблизительно 0,2 бар во всем диапа-

зоне 

Заводская настройка

EPS40-1: срабатывает при снижении дав-
ления до 2 бар EPS40-2 срабатывает при 
повышении давления выше 3,4 бар или 

понижении ниже 2 бар

Характеристики переклю-
чателей

EPS40-1: Один переключатель (Форма C) 
EPS40-2: Два переключателя (Форма C) 

10.0 A, 125/250 VAC
2.5 A, 6/12/24 VDC

Присоединительный 
патрубок

Резьба ½˝ NPT

Габариты
5.12˝В × 3.325˝Ш × 4.250˝ 

Д (13.0 см × 8.4 см × 10.8 см)

Рабочий температурный 
диапазон

Использование в помещении или на 
улице: –40°C - 71°C

Сигнализатор с крышкой 
против взлома

Модели UL: Опционально P/N 546-8000 
Модели ULC: Установлено на заводе-из-

готовителе

Степень защиты оболочки UL 4x, NEMA 4 (IP66)

Масса брутто 0,54 кг

Применение

Автоматический спринклер: NFPA13 Жи-
лища на 1 или 2 семьи: NFPA 13D Жилые 

помещения до 4 этажей: NFPA 13R
Национальный код по пожарной тревоге: 

NFPA 72

Гарантия 3 года
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Запорный кран
воздушной линии

Обратный
клапан

EPS40 EPS40

Установите
сливной кран
для тестирования

Сигнал в схему
управления пожарной
сигнализации

Воздушный
клапан

Задвижка OS&Y
Байпасный
клапан

Отсеченый клапан
сигнальной линии

Гидравлический
гонг

Сигнал в схему
управления пожарной
сигнализации

Обратный
клапан

к спринкле-
рной сети

Воздухозаполненная система

Модель: EPS40-1 и EPS40-2

Сигнализатор давления 

Схема подключений Габаритные размеры

Габаритные размеры сигнализатора

Обозначение и наименование Описание

EPS40-1 Сигнализатор давления, Один переключатель, 0,69-6,9 бар

EPS40-2 Сигнализатор давления, Два переключателя, 0,69-6,9 бар

EPSA40-1 Сигнализатор давления, Один переключатель, 0,69-6,9 бар (ULC Model)

EPSA40-2 Сигнализатор давления, Два переключателя, 0,69-6,9 бар(ULC Model)

Запасные детали

S07-66-XX Винты с защитой от несанкционированного доступа для крышки EPS

WFDW Ключ для крышки с защитой от несанкционированного доступа EPS

546-8000 Колпачок винта с защитой от несанкционированного доступа для серии EPS

Модель EPS40-1
Переключатели при 2,7 бар (Норма)

B
COM

A

Переключатели при 2 бар
 (срабатывание)

Переключатель 1

Модель EPS40-2
Переключатели при 2 бар (Нижний порог)

B
COM

A

Переключатели при 2,7 бар (Норма)

Переключатели при 3,5 бар (Верхний порог)

B
COM

A
SW1 SW2

B
COM

A

B
COM

A
SW1

B
COM

A
SW2

B
COM

A

B
COM

A
SW1 SW2

COM

A
B

130,2 мм

Винтовой
зажим

Регулировочное
колесо

1/2″ NPT

Регулировочный
винт с шистигранной
головкой

Переклю-
чатель №2

Винт
зазем-
ления
(зеленый)

108 мм

Типовые схемы применения

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua
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Модель: EPS120-1 и EPS120-2

Сигнализатор давления 

Описание изделия

Сигнализаторы давления серии EPS120 предназначены для кон-
троля давления воды и воздуха в системе трубопроводов или на-
порных баков.

Особенности

• Регулировка давления производится с помощью колеса,
применение специальных инструментов не требуется

• Регулировка чувствительности производится по месту

• Заводская настройка для использования в системе с номи-
нальным давлением 8 бар (115 psi)

• Усиленная диафрагма выдерживает скачки давления

• Две пары выводящих контактов

• Степень защиты NEMA 4 (IP66)

В модели EPS120-1 – один однополюсный переключатель посто-
янного действия (SPDT), а в EPS120-2 – два переключателя. В моде-
лях EPS120 имеется возможность регулировки чувствительности, 
обеспечивающей срабатывание сигнализатора при давлении в 
диапазоне от 0,69 бар до 13,8 бар (от 10 до 200 psi). Все моде-
ли имеют заводские настройки для использования в системе с 
номинальным давлением 8 бар (115 psi). Заводские настройки 
EPS120-1 установлены на срабатывание при снижении давления 
до 7,2 бар (105 psi). Заводские настройки EPS120-2 установлены 
на срабатывание при повышении давления до 8,6 бар (125 psi) 
или понижении давления до 7,2 бар (105 psi). В модели EPS120-2 
колесо регулировки давления не требует специальных инстру-
ментов и не влияет на синхронизацию переключателей.

Технические характеристики EPS120

Сигнализаторы давления устанавливаются на спринклерной 
системе в соответствии с чертежами и/или указаниями, приве-
денными в данном документе. Используются сигнализаторы дав-
ления сильфонного типа. Сигнализаторы рассчитаны на макси-
мальное рабочее давление 20,7 бар (300 psi) и настраиваться в 
диапазоне от 0,69 бар до 13,8 бар (от 10 до 200 psi) и оснащены 
одним (1) или двумя (2) переключателями постоянного действия 
( 10,0 А 125/250 В переменного тока и 2,5A 6/12/24 В постоянного 
тока). Сигнализаторы имеют наружное резьбовое соединение 
½˝ NPT, при помощи которого производится подключение к тру-
бопроводу. Сигнализаторы имеет 2 технологических отверстия 
для подключения кабеля (½˝), и заземляющий винт для электриче-
ского заземления корпуса. Корпус сигнализатора защищен от 
атмосферных воздействий и имеет степень защиты UL 4x/NEMA 
4 (IP66) при условии использовании соответствующих кабельных 
вводов. Крышка должна крепиться винтами, имеющими защиту 
от несанкционированного вмешательства. Сигнализатор давле-
ния одобрен Underwriters Laboratories (UL), Inc. и and Underwriters 
Laboratories of Canada, Inc. (ULC), а также Factory Mutual (FM).

Физические/эксплуатационные характеристики
Максимальное рабочее 

давление
20,7 бар (300 psi)

Нагнетательный патрубок ½” NPT, наружная резьба.

Максимальный диапазон 
регулировки давления

от 0,69 бар до 13,8 бар (от 10 до 200 psi) 

Рабочий температурный 
диапазон

Для использования внутри и снаружи 
помещения при температуре от −40°C 

до 71°C

Настройки завода-изгото-
вителя

EPS120-1 срабатывает при снижении 
давления до 7,2 бар (105 psi); EPS120-2 

срабатывает при увеличении давления 
до 8,6 бар (125 psi) и снижении давления 

до 7,2 бар (105 psi)

Переключатель
EPS120-1: один SPDT (Форма C); EPS120-2: 
два SPDT (Форма C) 10.0 A, ½ HP 125/250 

VAC; 2.5 A 6/12/24 VDC

Дифференциал
Примерно 0,2 бар (3 psi) в нижней части 

диапазона, 0,62 бар (9 psi) в верхней 
части диапазона

Оболочка
Степень защиты UL 4x, NEMA 4 (IP66), 

используется внутри помещения  
и на открытом воздухе

Размеры
5.120˝ H × 3.325˝ W × 4.250˝  

L (13.0 см × 8.4 см × 10.8 см)

Вес брутто 1.2 фунта. (0,54 кг)

Гарантия 3 года
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Модель: EPS120-1 и EPS120-2

Сигнализатор давления 

Габаритные размеры сигнализатора

Электрические соединения

Информация для заказа

Обозначение и наименование Описание

EPS120-1 Сигнализатор низкого давления, один SPDT, 0,69 бар -13,8 бар (10–200 PSI)

EPS120-2 Сигнализатор низкого/высокого давления, два SPDT, 0,69 бар -13,8 бар (10–200 PSI)

Запасные детали

S07-66-XX Антивандальные винты для крышки EPS

546-8000 Антивандальная крышка для EPS

WFDW Защищенный от небрежного обращения ключ для крышки EPS

COM

A
B

130,2 мм

Винтовой
зажим

Регулировочное
колесо

1/2″ NPT

Регулировочный
винт с шистигранной
головкой

Переклю-
чатель №2

Винт
зазем-
ления
(зеленый)

108 мм

Модель EPS120-1
Переключатели при 2,7 бар (Норма)

B
COM

A

Переключатели при 2 бар
 (срабатывание)

Переключатель 1

Модель EPS120-2
Переключатели при 2 бар (Нижний порог)

B
COM

A

Переключатели при 2,7 бар (Норма)

Переключатели при 3,5 бар (Верхний порог)

B
COM

A
SW1 SW2

B
COM

A

B
COM

A
SW1

B
COM

A
SW2

B
COM

A

B
COM

A
SW1 SW2

Запорный кран
воздушной линии

Обратный
клапан

EPS120

Установите
сливной кран
для тестирования

Задвижка OS&Y

Воздухозаполненная система

Водозаполненная система

EPS120

Сигнал в схему
управления пожарной
сигнализации

Воздушный
клапан

Гидравлический
гонг

к спринкле-
рной сети

Байпасный
клапан

Отсеченый клапан
сигнальной линии

Обратный
клапан

EPS10
Сигнал в схему
управления
пожарной
сигнализации

Запорный кран

Задвижка OS&Y

Задвижка OS&Y

Байпасный
клапан

Отсеченый клапан
сигнальной линии

Гидравлический
гонг

Замедляющая
камера

Водосигнальный
клапан

к спринклерной сети

Типовые схемы применения спринклеров
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Модель: RD009, RD010 

Регулируемые скрытые спринклерные 
оросители (розеткой вниз) стандартного
и быстрого реагирования 

Описание изделия

Идентификационный номер скрытого спринклерного оросите-
ля – RD009 (стандартного реагирования) / RD010 (быстрого реа-
гирования).

Все спринклеры Rapidrop комплектуются проверенной време-
нем тарельчатой пружиной, покрытой фторопластом, которую 
используют все ведущие производители спринклеров для обе-
спечения долгого срока службы и безопасной эксплуатации.

Конструкция скрытой спринклерной головки способна удовлет-
ворить эстетическим требованиям наиболее взыскательного ди-
зайнера. Уменьшенная, низкопрофильная, минимально высту-
пающая, в сравнении с другими конструкциями, декоративная 
крышка доступна в широком спектре цветов.

Цельная конструкция, с регулировкой до 1/2 дюйма (12 мм) по-
зволяет устанавливать и тестировать систему перед установкой 
декоративной крышки.

Имеется возможность заказа спринклерных оросителей стан-
дартного и быстрого реагирования.

Принцип работы спринклерных оросителей

Рабочим элементом спринклерного оросителя является совре-
менная, теплочувствительная хрупкая стеклянная колба.

При достижении рабочей температуры происходит разруше-
ние колбы, в результате чего вода попадает на розетку ороси-
теля и равномерно распределяется по защищаемой площади.

Зона покрытия

Стандартная зона покрытия устанавливается в зависимости от 
индивидуальных национальных нормативов. В случае сомнений, 
обратитесь в уполномоченный орган.

NFPA – низкая* опасность 225 фут2 (20.9 м2)

– нормальная** опасность 130 фут2 (12.1 м2)

Технические характеристики

Наименование Описание

Одобрено В перечне UL

Идентифиуационный номер 
спринклера (SIN)

RD009 , RD101

Максимальное рабочее давле-
ние

175 psi (12.1 бар)

К-фактор K=80 (5.6)

Температурный порог срабаты-
вания

68°C / 93°C

Минимальное рабочее давление 7psi (0.48 бар)

Размер резьбы 1/2” NPT

Исполнение
Регулируемый скрытый оро-
ситель,низкая* / нормальной** 
опасности

Принадлежности

Ключ для монтажа

Поверхность спринклера

Латунь, без покрытия

Поверхность крышки

Хромированная 

Латунь, без покрытия

Окрашенная в белый цвет

Цветное покрытие

*-низкое содержание пожарной нагрузки по NFPA; 

**- содержание пожарной нагрузки от умеренной до высокой по NFPA 
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Модель: RD009, RD010 

Регулируемые скрытые спринклерные 
оросители (розеткой вниз) стандартного
и быстрого реагирования 

Размеры

График расхода

Спецификация материалов

Наименование Материал

Розетка ASTM C22000 B36

Декоративная крышка Плавкий припой

Колба
Стеклянная, с глицериновым 

раствором

Винт ASTM C36000 B16

Колпачок ASTM C36000 B16

Уплотнение
Тарельчатая пружина – покрытие 

ПТФЭ

Рама ASTM 37700 B124

Требуемые диаметр 
отверстия: 52 мм
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м
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Модель: RD009, RD010 

Регулируемые скрытые спринклерные 
оросители (розеткой вниз) стандартного
и быстрого реагирования 

Использование ключей

Для установки скрытых спринклеров всегда должен использо-
ваться потайной гаечный ключ Rapidrop.

Использование других гаечных ключей или устройств может при-
вести к повреждению спринклера и, как следствие, невозмож-
ности срабатывания при пожаре.

Использование других гаечных ключей или устройств влечет за 
собой потерю любых гарантий, явных или подразумеваемых.

Утверждено / включено в перечень

Классификация

Температурная классифи-
кация спринклеров

Температурный номинал 
спринклеров

Максимально допустимая 
температура окружающей 

среды NFPA
Цвет стеклянной колбы Температура крышки

Обычный 68˚C 38˚C Красный 57˚C

Средний 93˚C 65˚C Зеленый 74˚C

Номинальный размер Резьба К-фактор Тип реагирования
Утверждено / Включено в 

перечень

1/2”/15 мм 1/2”NPT 80 Стандартный UL

1/2”/15 мм 1/2”NPT 80 Быстрый UL

Техническое описание

К 5.6 Распределение стандартного скрытого 
спринклерного оросителя - Траектория

10"
3.0 м

8"
2.4 м

6"
1.8 м

4"
1.2 м

2"
0.6 м

0 2"
0.6 м

4"
1.2 м

10"
3.0 м

8"
2.4 м

6"
1.8 м

12"
3.0 м

14"
3.0 м

7 PSI 0.4 кг/см2 15 PSI 1.06 кг/см2 30 PSI 2.10 кг/см2
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Модель: RD105

Cкрытый спринклер (розеткой вниз), K80, 
быстрого и стандартного реагирования, 
стандартной области покрытия

Общее описание

Cкрытые спринклерные оросители модели RD105 – это автома-
тические спринклеры со спрессованным плавким припоем. 
Они применяются там, где предъявляются повышенные требо-
вания к дизайну и подразделяются по скорости реагирования 
(быстрого или стандартного реагирования). Рама спринклера 
скрывает дефлектор, уплотнение и т. д., В свою очередь рама 
скрыта декоративной крышкой. Декоративная крышка имеет 
плоский профиль, а ее диаметр очень мал. Удобная конструк-
ция скрытой декоративной крышки позволяет значительно облег-
чить ее установку. Поэтому в тех случаях, когда эстетичный вид 
является основным фактором для выбора оросителя, в первую 
очередь необходимо обратить внимание на модель RD105.

Используются в водонаполненных спринклерных системах.

Модель RD105 имеет К-фактор равный 80. Для удобства установ-
ки модель RD105 имеет регулировку в вертикальном положении 
9,0 мм. Данная опция избавляет от необходимости подгонки 
длины трубы, на которую крепится спринклерный ороситель, и 
обеспечивает идеальное сочетание с трубами различной дли-
ны. Теплочувствительность и особенность распределения воды 
способствует возможности своевременной эвакуации лиц, на-
ходящихся в помещении, в котором произошло возгорание. Тем 
не менее, наличие спринклерных систем не освобождает от не-
обходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Технические характеристики

Показатель Описание

Одобрено

Внесены в перечень UL (США и Канада) – 
быстрое время реагирования
Утверждены FM – стандартное время реа-
гирования

Идентификаци- онный 
номер сприеклера 
(SIN)

RD105

Макс. рабочее давле-
ние

175 psi (12.1 бар)

К-фактор  K = 80.6

Температура
Спринклер: 72°C / Крышка: 60°C (FM)
Спринклер: 96°C / Крышка: 72°C (UL)

Вертикальная настрой-
ка

3/8 дюйма (9.0 мм)

Поверхность
Окрашенная в белый цвет, хромированная 
или по специальному запросу – окрашен-
ная в цвет, указанный клиентом

Габариты См. Рисунок 1

Предупреждение

Модель RD105 должна устанавливаться и обслуживаться в соот-
ветствии с правилами, изложенными в настоящем документе, а 
также в соответствии с требованиями нормативных документов.

Несоблюдение этого требования может нарушить целостность 
спринклерных оросителей.

Ответственность за предоставление копии этого документа вла-
дельцу или его представителю несет компания, производящая 
монтаж системы, и, в свою очередь, владелец обязан предоста-
вить копию этого документа следующему владельцу. Владелец 
несет ответственность за поддержание системы противопожар-
ной защиты и устройств в надлежащем рабочем состоянии. При 
возникновении каких-либо вопросов следует связаться с компа-
нией, производящей монтаж системы, или с производителем 
спринклерных оросителей.

1-(3/8)'' (35 мм)

2-
(1

/4
)''

 (5
7,

3 
м

м
)

2-(3/8)'' (60 мм)

NPT 1/2

Маркировка

Температура
Знак листинга
Идент.Номер (SIN)
Страна изготовителя

6 пазов под ключ

1. Компоненты 
(Материалы)

2. Корпус (медный 
сплав)

3. Рама (бронза)

4. Дефлектор (фос. 
бронза)

5. Уплотнение (ПТФЭ)

6. Плавкий металл 
(припой)

7. Тепловой коллектор

8. Декоративная 
пластина в сборе
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7

Рисунок 1
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Модель: RD105

Cкрытый спринклер (розеткой вниз), K80, 
быстрого и стандартного реагирования, 
стандартной области покрытия

Принцип действия

В случае пожара припой, удерживающий крышку и фиксатор, 
плавится, в результате чего происходит сбрасывание крышки. 
После того как два тепловых датчика зафиксируют достаточное 
количество тепла, происходит установка дефлектора в рабочее 
положение (опускание вниз), и вода равномерно распределяет-
ся по всей зоне орошения (Рисунок 2).

Критерии конструкции

Спринклеры модели RD105 занесены в перечень UL как спринкле-
ры быстрого реагирования / стандартной зоны покрытия, исполь-
зуемые в соответствии со стандартом NFPA, и утверждены FM в 
качестве коррозионно-стойких спринклеров стандартного реа-
гирования. Указанные в данном документе правила использова-
ния и установки модели RD105 предоставляются изготовителем 
и должны строго соблюдаться для обеспечения безопасности и 
максимальной производительности.

Примечания

Системы пожаротушения должны разрабатываться и монти-
роваться только квалифицированными специалистами, кото-
рые полностью ознакомлены с конструкцией автоматических 
спринклерных систем, процедурами и методами монтажа.

К установке и использованию каждого спринклера может при-
меняться несколько критериев. Поэтому рекомендуется, чтобы 
разработчик рассмотрел и разработал полный список критери-
ев до начала проектирования спринклерной системы.

Вопросы, касающиеся критериев установки и использования 
спринклеров, которые не охватываются следующими инструкци-
ями, должны быть представлены Rapidrop. При необходимости 
в их число должны быть включены эскизы и технические детали.

В некоторых случаях требования настоящего документа могут 
касаться спецификаций, являющихся более строгими и име-
ющих приоритет над требованиями, указанными в NFPA 13 или 
уполномоченным органом.

Запрещается эксплуатировать RD105 при давлении, значение 
которого превышает приведенные ниже.

Вода от спринклера направляется исключительно в сторону и 
вниз от дефлектора спринклера. Следовательно, спринклеры 
должны располагаться таким образом, чтобы исключить наличие 
слепых зон, защищенных от разбрызгивания перегородками, 
нависающими конструкциями или другими элементами жилых 
помещений.

В каждом помещении следует использовать минимальное 
количество спринклеров (согласно NFPA 13). НЕ используйте 
спринклеров больше, чем необходимо для орошения опреде-
ленного пространства.

Используйте декоративную крышку, которая идет в комплекте 
с моделью RD105. Надежность крепления спринклера опре-

деляется прочностью фиксации трубопровода спринклерной 
системы к конструкции. Если спринклер должным образом не 
закреплен, противодействующие силы, возникающие в процес-
се работы спринклера, могут изменить его положение и форму 
оросительного фонтана.

Преграждение проходу воды

Местоположения спринклеров должны соответствовать прави-
лам, определенным в NFPA 13.

Общие условия обслуживания

Модель RD105 должна использоваться только в ВОДОЗАПОЛНЕН-
НЫХ спринклерных системах согласно NFPA 13 или другим нор-
мативным документам.

Критерии эксплуатационной чувствительности

Для достижения надлежащей эксплуатационной чувствитель- но-
сти модель RD105 должна быть установлена под твердым потол-
ком с гладкой или текстурированной поверхностью.

Критерии теплочувствительности

В NFPA 13 определены требования, связанные с предотвращени-
ем возможной активации теплочувствительного элемента моде-
ли RD105 в результате воздействия источников тепла, отличных от 
реального пожара.

Меры предосторожности для коррозионных сред Модель RD105 
не должна устанавливаться в местах, подвергающихся воздей-
ствию коррозионной среды, в т.ч.:

1) Ионы хлора и хлоридная среда

Коррозионное растрескивание может быть вызвано воздействи-
ем хлорионной или хлоридной среды.

Эксплуатация в этой среде может вызвать ложное срабатыва-
ние спринклеров без воздействия огня или не срабатыванию при 
воздействии огня.

2) Спринклерная система медных трубопроводов

При использовании медных трубопроводов спринклерные си-
стемы должны разрабатываться в соответствии со стандартами 
и требованиями, применимыми к медному трубопроводу (Ссы-
лочные стандарты: NFPA 13, ASTM B813, B828 и CDA (Ассоциация 
по развитию медной промышленности) - Паянное соединение).
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Перед установкой спринклерных головок тщательно смойте 
весь флюс изнутри и снаружи медных трубопроводов. В против-
ном случае остатки флюса могут вызвать коррозию и утечку в 
спринклерной системе.

Установка

Модель RD105 должна быть установлена в соответствии со следу-
ющими инструкциями.

Примечания

Не используйте спринклеры, потенциально подверженные ме-
ханическим повреждениям. Не используйте спринклеры или 
защитные колпачки с признаками деформации или растрески-
вания.

Для минимизации риска повреждения до монтажа спринклеры 
должны храниться в оригинальных коробках и упаковке.

Во время установки спринклерной головки и вплоть до заверше-
ния монтажа всей системы, защитный колпачок должен оста-
ваться на спринклере. перед началом эксплуатации защитный 
колпачок должен быть снят.

Для обеспечения надежного соединения (1/2» NPT) завинчивание 
следует производить с крутящим моментом в диапазоне 9,5 - 
19,0 Нм. При установке спринклеров максимальный крутящий 
момент не должен превышать 28,5 Нм. Превышение рекомен-
дуемого максимального крутящего момента может привести к 
повреждению сопла спринклера, что может вызвать разгерме-
тизацию спринклера.

В случае неправильной установки крышки не пытайтесь чрез-
мерно затянуть, слишком ослабить резьбовое соединение или 
вносить какие-либо изменения в крышку в сборе. В этом случае 
подрегулируйте крепление спринклера.

Процедура установки

Шаг 1

Следует соблюдать следующие требования к установке 
спринклера: устанавливать только в подвешенном положе-
нии розеткой вниз, так чтобы потенциальный поток воды, был 
перпендикулярен потолку. Установите фитинг спринклера 
таким образом, чтобы расстояние от поверхности фитинга 
до монтажной поверхности было 47,6 мм, как показано на  
Рисунке 3.

Шаг 2

Нанесите уплотнитель трубной резьбы и вручную закрутите 
спринклер в фитинг. Затем затяните его спринклерным накид-
ным или гаечным ключом (см. Рисунок 4). Для правильной уста-
новки выступы на головке ключа должны идеально совпадать с 
пазами на спринклере (Рисунок 4).

Шаг 3

При желании защитный колпачок можно также использовать для 
размещения спринклерной головки по центру отверстия с зазо-
ром, аккуратно надавливая материал потолка на центральную 
точку защитного колпачка. Устанавливая потолок, необходимо 
предусмотреть отверстие с зазором для установки спринклера 
диаметром 2 дюйма (50 мм) (см. Рисунок 3). Чтобы проверить 
правильность установочной высоты используйте указатель «Пре-
дел допустимого отклонения уровня потолка», нанесенный на 
защитный колпачок (см. Рисунок 3).

Шаг 4

Для снятия защитного колпачка используйте специальный ин-
струмент (см. Рисунок 5), а затем надавите / вручную вверни-
те крышку в сборе в раму спринклера до соприкосновения его 

Нормальное состояние Удаление крышки Действие сплинкера Срос воды

Рисунок 2

Модель: RD105

Cкрытый спринклер (розеткой вниз), K80, 
быстрого и стандартного реагирования, 
стандартной области покрытия
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Ср. 1/4'' (6.4 мм)
Мин. 1/8'' (3.2 мм)
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Рисунок 3

Рисунок 4

фланца с потолком (Рисунок 6 и Рисунок 7). Как только фланец 
соприкоснется с потолком необходимо прекратить затягивание 
крышки в сборе. Если в процессе затягивания крышки в сборе 
потолок был приподнят из своего нормального положения, отре-
гулируйте высоту потолка путем вращения крышки в сборе. Если 
фланец сборочного узла не соприкасается с потолком, отрегу-
лируйте путем изменения положения спринклерного фитинга. 
При правильной установке между торцом крышки и фитингом 
имеется номинальный воздушный зазор 1/8 дюйма (3,2 мм), как 
показано на Рисунке 6.

Сплинкерная головка

Защитная головка

Паз в колпачке

Тянуть вниз

Шаг 1

Шаг 2

Рисунок 5

Рисунок 6

Вращать 

Крышка в сборе

Монтажная
поверхностьD2 - 3/8'' (D 60 мм)1/8'' (3.2мм)

1 - 1/8'' + 3/16''_
47.6 + 4/8 мм_
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Модель: RD105

Cкрытый спринклер (розеткой вниз), K80, 
быстрого и стандартного реагирования, 
стандартной области покрытия

Техническое обслуживание и ремонт

Для технического обслуживания и ремонта Модели RD105 долж-
ны быть выполнены следующие инструкции.

Примечание

Для предотвращения замерзания и разрыва труб водозаполнен-
ной спринклерной системы необходимо поддерживать темпе-
ратуру системы минимум 4 °C.

Спринклеры не должны испытываться под действием источника 
теплового излучения. В результате воздействия теплового излуче-
ния может произойти срабатывание теплочувствительного эле-
мента.

В случае пожара отсутствие крышки может привести к задержке 
реагирования спринклера на возгорание.

Правильно установите крышку, как показано на Рисунке 6. Не-
правильная установка узла крышки может привести к неправиль-
ному функционированию или отказу в работе спринклера.

Если после установки спринклера возникнет необходимость в 
покраске потолка, следует внимательно следить, чтобы новая 
краска не закрывала воздушный зазор. 

Окрашенные на заводе-изготовителе крышки нельзя перекра-
шивать. При необходимости они должны быть заменены крыш-
ками с заводской окраской.

Краска, нанесенная не на заводе-изготовителе, во время пожа-
ра может неблагоприятно повлиять на время реагирования или 
вызвать отказ в работе спринклера.

Не тяните крышку. Это может привести к ее разделению.

При подготовке к обслуживанию системы противопожарной 

защиты необходимо получить разрешение от соответствующих 
органов на закрытие главного регулирующего клапана и проин-
формировать все заинтересованные стороны до начала осмо-
тра и технического обслуживания.

НЕ заграждайте спринклеры занавесками, шторами или ламб-
рекенами.

Ничего НЕ подвешивайте на спринклерах.

НЕ чистите спринклеры мыльной водой, моющими средствами, 
аммиаком, чистящими жидкостями или другими химикатами. 
Удалите пыль, ворс, паутину, коконы, насекомых и личинки, акку-
ратно очистите их щеткой для уборки пыли или осторожно про-
пылесосьте мягкой щеткой.

Рисунок 7
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Модель: RD105

Cкрытый спринклер (розеткой вниз), K80, 
быстрого и стандартного реагирования, 
стандартной области покрытия

Примечание (продолжение)

При использовании и хранении легковоспламеняющихся ма-
териалов соблюдайте необходимые меры предосторожности. 
Быстрый темп развития пожаров и характеристики этих матери-
алов могут снизить эффективность спринклерных систем при 
тушении пожара.

Негерметичные или корродирующие спринклеры необходимо 
заменить.

Автоматические спринклеры не должны транспортироваться 
или храниться в местах с температурой превышающей 38 °C.

Запрещено изменять физическое состояние спринклеров, на-
пример, окрашивать, после их отправки с завода- изготовите-
ля. Если спринклеры были каким-либо образом изменены, они 
должны быть заменены.

Необходимо соблюдать особую осторожность для предотвра-
щения повреждений спринклеров на всех этапах - до, во вре-
мя и после установки. Спринклеры, поврежденные в результате 
падения, удара, чрезмерного затягивания или проскальзывания 
ключа, должны быть заменены.

При реконструкции помещения, например, путем добавления 
фальш-балок, осветительных приборов или изменения распо-
ложения перегородок, необходимо принимать во внимание 
основное требование, согласно которому новая конструкция не 
должна нарушать требования к установке, определенные стан-
дартами NFPA и другими нормативными документами. Измени-
те новую конструкцию и/или систему спринклера в соответствии 
с требованиями настоящего документа и применимыми нор-
мами NFPA.

Владелец несет ответственность за обслуживание спринклер-
ной системы, включая проверку и тестирование. Владелец дол-
жен направлять любые вопросы, касающиеся вышеуказанных 
правил и положений, компании, занимающейся монтажом 
спринклерной системы, или изготовителю спринклеров. Реко-
мендуется, чтобы автоматические спринклерные системы про-
верялись, тестировались и обслуживались квалифицированной 
инспекционной службой в соответствии с NFPA 25 и другими 
нормативами.

Процедура оформления заказа

При размещении заказа, пожалуйста, предоставьте местному 
дистрибьютору следующую информацию (название модели, 
спецификация, температура и покрытие).

Модель спринклера:

RD105, быстрое и стандартное реагирование, стандартное по-
крытие, плоский скрытый спринклер, розеткой вниз,

• 72 °C (FM & UL)

• 96 °C (только UL)

Крышка в сборе:

• (2-3/8 дюйма (60 мм), заказывать отдельно от спринклера)

• 60 °C Крышка (для 72 °C спринклерной головки) (FM и UL)

• 72 °C Крышка (96 °C спринклерной головки) (только UL)

Покрытие поверхности:

• окрашено белой краской, хромировано или окрашено в
цвет по желанию заказчика

Инструменты для установки модели RD105:

• Головка для модели RD105

• Рожковый или накидной ключ для модели RD105

• Инструмент для демонтажа защитных колпачков модели
RD105
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Модели: RD020, RD021, RD022, RD023, RD024, RD025, RD030, RD031, RD032

Спринклер универсальный, розеткой вниз и
розеткой вверх.  Стандартного/специального/
быстрого реагирования. Стеклянные колбы
5 мм/4 мм/3 мм

Описание изделия

RD020 / RD021/ RD030 универсальные, RD022 /RD023/RD031 розет-
кой вниз и RD024/ RD025/ RD032 розеткой вверх – это автоматиче-
ские спринклеры стандартного / быстрого реагирования с хруп-
кой стеклянной колбой. Имеют соответствующие сертификаты 
CE, утверждены FM, VdS и LPCB.

Они представляют собой стандартные спринклеры для установ-
ки в воздухо- и водозаполненных системах, разработанные в со-
ответствии со стандартными правилами установки, например, 
EN12845 или требованиями регулирующих органов.

Универсальные спринклеры создают сферическую форму 
оросительного фонтана воды, а спринклеры розеткой вниз / 
вверх создают полусферическую форму оросительного фон-
тана. При пожаре под действием высокой температуры жид-
кость в стеклянной колбе расширяется, в результате чего проис-
ходит разрушение колбы и освобождение пружины запорного 
устройства. Вода попадает на розетку, рассеиваясь в однород-
ной форме.

Модификации

Технические характеристики
К-фактор K80 (K5.6)

Стандартный диаметр сопла 15 мм (½”)

Размер резьбы
½”NPT (R½” ½”BSPT доступно по специ-
альному заказу)

Макс. рабочее давление 12 бар (175 psi)

Мин. рабочее давление 0.5 bar (7psi)

Давление при заводских 
испытаниях

100% производительность при 34 бар 
(500 psi)

Вес 57 г (2oz.)

Защита колбы
Удаляется после установки спринкле-
ра

Стандартное реагирование: RD020 , RD022 & RD024

Специальное реагирование RD030 , RD031 & RD032

Быстрое реагирование RD021 , RD023 & RD025

Номинальная рабочая
температура

Цвет колбы

57ºC (135ºF) Оранжевый

68ºC (155ºF) Красный

79ºC (175ºF) Желтый

93ºC (200ºF) Зеленый

141ºC (286ºF) Синий

Стандартное покрытие

• Бронзовое

• Хромированная поверхность

• Эпоксидный порошковый полиэстер - Белый

(По специальному запросу доступны другие цвета)

Принадлежности

• Цоколь плоский

• Цоколь фасонный

• Решетка защитная

• Спринклерный ключ серии 20

RD020 CUP
RD030 CUP

RD021 CUP QR

RD022 SSP
RD031 SSP

RD023 SSP QR

RD024 SSU 
RD032 SSU

RD025 SSU QR
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Модели: RD020, RD021, RD022, RD023, RD024, RD025, RD030, RD031, RD032

Спринклер универсальный, розеткой вниз и
розеткой вверх.  Стандартного/специального/
быстрого реагирования. Стеклянные колбы
5 мм/4 мм/3 мм

Характеристики орошения:

Характеристики зоны покрытия и требования к размещению спринклерных оросителей определяются стандартами NFPA 13 или дру-
гим нормативными документами для автоматических спринклерных установок в соответствии с требованиями уполномоченного ор-
гана. Следующие сведения приводятся только для информации.

RD020, RD021, RD030

Универсальные спринклерные оросители, устанавливаются ро-
зеткой вверх или вниз, и обеспечивают сферическое разбрызги-
вание воды. При этом часть воды направляется вверх.

RD022, RD023, RD031

Спринклерные оросители розеткой вниз, устанавливаются 
только в вертикальном положении, и обеспечивают под розеткой 
полусферическое разбрызгивание. При этом вверх направляет-
ся незначительная часть воды или вовсе не направляется.

RD024, RD025, RD032

Спринклерные оросители розеткой вверх, устанавливаются 
только в вертикальном положении, и обеспечивают под розеткой 
полусферическое разбрызгивание. При этом вверх направляет-
ся незначительная часть воды или вовсе не направляется.

Минимальное рабочее давление = 7psig (0.5 бар) 
Характеристики потока

D020 ,R D021 & RD030 CUP & QR 
CUP Рисунок A

RD022, RD023 & RD031 SSP & 
QR SSP Рисунок B

RD024, RD025 & RD032 SSU & 
QR SSU Рисунок C

* Размер колбы указан только в справоч-
ных целях

Стандартный (Розеткой вниз / Вверх)
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Орошение розеткой вверх
Рабочее давление 2 бар Рабочее давление 0.5 бар
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макс. давление 175 PSIG

Часть кривой
макс. давление 1,2 МПА

Номинал K=5.6 

Номинал K=80

55
 м

м
 (2

.3
 /

 1
6'

')

29 мм (1.5 / 32'')

55
 м

м
 (2

.3
 /

 1
6'

')

30.2 мм (1.3 / 16'')

55
 м

м
 (2

.3
 /

 1
6'

')

34/3 мм (1.11 / 32'')



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 59

Модели: RD020, RD021, RD022, RD023, RD024, RD025, RD030, RD031, RD032

Спринклер универсальный, розеткой вниз и
розеткой вверх.  Стандартного/специального/
быстрого реагирования. Стеклянные колбы
5 мм/4 мм/3 мм

Установка

1. Все спринклеры Rapidrop должны устанавливаться и обслу-
живаться в соответствии с настоящим документом и стан-
дартами установки, EN 12845, или местными правилами и
требованиями, определенными уполномоченным органом.
Компания, выполняющая монтажные работы, должна соот-
ветствовать данным стандартам и требованиям. Отклоне-
ние от вышеуказанных требований влечет за собой потерю
любых гарантий.

2. Для того чтобы обеспечить минимально необходимый уро-
вень напора, система трубопроводов должна быть долж-
ным образом отрегулирована.

3. Во избежание механического повреждения спринклеры
должны устанавливаться после монтажа трубопроводов.
Все поврежденные спринклеры должны быть заменены. При
отсутствии герметичности резьбового соединения
спринклера, снимите спринклер и нанесите уплотнитель
для соединений трубопровода или ленту для герметизации
и установите спринклер на место.

4. Перед установкой всегда проверяйте спринклеры на соот-
ветствие модели, типа, размера отверстия, температуры и
чувствительности.

5. Спринклеры с розеткой вверх должны устанавливаться в вер-
тикальном положении, направленном вверх, а спринклеры
с розеткой вниз должны устанавливаться в вертикальном по-
ложении, направленном вниз.

6. Используйте только незатвердевающие уплотнители для со-
единений трубопровода или тефлоновую ленту, которые на-
носят только на наружную резьбовую поверхность.

7. Вкрутите спринклеры вручную в фитинг, затем затяните
спринклер с помощью подходящего спринклерного клю-
ча (Rapidrop Series 20 - см. Рисунок D). Убедитесь, что при
затягивании спринклера ключ плотно прилегает к плоскости
спринклерной головки. Для герметичного соединения тре-
буется усилие от 9,5 до 19 Нм. т. е. достаточный крутящий
момент обеспечит тангенциальное усилие от 6,35 до 12,7 кг,
прикладываемое рычагом 150 мм (6»). Крутящий момент
более 29 Нм может привести к деформации уплотнения
выпускного отверстия и, как следствие, к потере герметич-
ности соединения.

8. Перед вводом спринклерной системы в эксплуатацию, сни-
мите защитную крышку спринклера.

Техническое обслуживание и ремонт

Спринклеры требуют бережного обращения и хранения при 
температуре не превышающей 38ºC. Спринклерные оросители 
нельзя окрашивать, покрывать каким-либо защитным слоем или 
каким-либо иным образом вносить изменения в конструкцию.

Запрещено устанавливать упавшие или каким-либо образом 
поврежденные спринклеры.

Правила монтажа, установленные компетентным регулирую-
щим органом, содержат также инструкции по минимально 
необходимому уровню требований к проверке и техническому 
обслуживанию, которые позволят владельцу, убедиться в том, что 
спринклеры и спринклерные системы эксплуатируются и обслу-
живаются должным образом.

Гарантия

Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки. Для 
получения полной информации изучите правила и условия про-
дажи.

Информация для оформления заказа

Укажите: модель, размер отверстия, тип, температуру, степень 
реагирования, покрытие и полученные утверждения. 

При установке спринклеров всегда заказывайте и используйте 
гаечный ключ Серии 20.

КЛЮЧ СЕРИИ 20
Рисунок D

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 60

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине
tel.: +38 044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua

Модели: RD042, RD043, RD044, RD045

Спринклеры розеткой вниз и розеткой вверх.
Стандартного и быстрого реагирования 20 мм
(3/4” NPT)

Описание продукта

Rapidrop RD042/RD043 розеткой вниз и RD044/RD045 розеткой 
вверх – это автоматические спринклеры стандартного / бы-
строго реагирования с хрупкой стеклянной колбой, с соответ-
ствующим сертификатом CE, утверждены VdS, LPCB, VdS и FM, 
внесены в перечень UL. Спринклеры создают полусферическую 
форму оросительного фонтана ниже розетки. При пожаре под 
действием высокой температуры жидкость в стеклянной колбе 
расширяется, в результате чего происходит разрушение колбы 
и освобождение пружины запорного устройства. Вода попада-
ет на розетку, рассеиваясь в однородной форме на защища-
емой площади.

Стандартное реагирование

RD042 розеткой вниз RD044 розеткой вверх

Быстрое реагирование

RD043 розеткой вниз 

RD045 розеткой вверх

Технические характеристики

К-фактор K115 (K8.0)

Размер резьбы 3/4” NPT, R3/4

(3/4” BSPT) имеется по специ-
альному заказу

½”NPT (R½” ½”BSPT доступно по специ-
альному заказу)

Макс. рабочее давление 12 бар (175 psi)

Мин. рабочее давление 0.5 бар (7psi)

Давление при заводских 
испытаниях

34 бар (500 psi)

Вес 79 г (2.8 oz)

Защита колбы
Удаляется после установки спринкле-
ра

Номинальная рабочая
температура

Цвет колбы

57ºC (135ºF) Оранжевый

68ºC (155ºF) Красный

79ºC (175ºF) Желтый

93ºC (200ºF) Зеленый

141ºC (286ºF) Синий

Рабочие температуры

Стандартное покрытие

• Бронза

• Хромированная поверхность

• Эпоксидный порошковый полиэстер - Белый

(По специальному запросу доступны другие цвета)

Принадлежности

• Решетка для спринклера

• Спринклерный ключ
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Модели: RD042, RD043, RD044, RD045

Спринклеры розеткой вниз и розеткой вверх.
Стандартного и быстрого реагирования 20 мм
(3/4” NPT)

Способы орошения:

Характеристики зоны покрытия и требования к размещению спринклерных оросителей определяются стандартами NFPA 13, EN 
12845 или другим нормативными документами для автоматических спринклерных установок в соответствии с требованиями надзор-
ных органов. Следующие сведения приводятся только для информации.

RD042, RD043

Спринклерные оросители розеткой 
вниз, устанавливаются только в вер-
тикальном положении, и обеспе-
чивают под розеткой полусфери-
ческое разбрызгивание. При этом 
вверх направляется незначительная 
часть воды или вовсе не направля-
ется.

RD044, RD045

Спринклерные оросители розеткой 
вверх, устанавливаются только в вер-
тикальном положении, и обеспе-
чивают под розеткой полусфери-
ческое разбрызгивание. При этом 
вверх направляется незначительная 
часть воды или вовсе не направля-
ется.

Спринклер Rapidrop K115 (K8.0) 
Характеристики потока

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2.1 bar
(30 PSI)

1.0 bar
(15 PSI)

0.5 bar
(7 PSI)

М
ет

ры

Метры

 Ø 30

 5
6.

2

Ø 35.4

 5
6.

2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

360.0

380.0

400.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Давление (PSI)

Ра
сх

од
 (л

/м
ин

)

Ра
сх

од
 (г

ал
л/

м
ин

)

Давление (бар)

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине 
tel.: +38-044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
 www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua



IWT оставляет за собой  право без уведомления изменять конструкцию, материалы и технические характеристики изделия

Страница: 62

 IWT – прямой импортер продукции Rapidrop в Украине
tel.: +38 044-594-74-74 

e-mail: info@iwt.com.ua
www.iwt.com.ua
rapidrop.com.ua

Модели: RD042, RD043, RD044, RD045

Спринклеры розеткой вниз и розеткой вверх.
Стандартного и быстрого реагирования 20 мм
(3/4” NPT)

Установка

1. Все спринклеры Rapidrop должны устанавливаться и обслу-
живаться в соответствии с настоящим документом и стан-
дартами установки, EN 12845, или местными правилами и
требованиями, определенными уполномоченным органом.
Компания, выполняющая монтажные работы, должна соот-
ветствовать данным стандартам и требованиям. Отклоне-
ние от вышеуказанных требований влечет за собой потерю
всех гарантийных обязательств.

2. Для того, чтобы обеспечить минимально необходимый уро-
вень напора, система трубопроводов должна быть отрегу-
лирована.

3. Во избежание механического повреждения спринклеры
должны устанавливаться после монтажа трубопроводов.
Все поврежденные спринклеры должны быть заменены. При
отсутствии герметичности резьбового соединения
спринклера, снимите спринклер и нанесите уплотнитель
для соединений трубопровода или ленту для герметизации
и установите спринклер на место.

4. Перед установкой всегда проверяйте спринклеры на соот-
ветствие модели, типа, размера отверстия, температуры и
чувствительности.

5. Спринклеры розеткой вверх должны устанавливаться в вер-
тикальном положении, направление - вверх, а спринклеры
розеткой вниз должны устанавливаться в вертикальном поло-
жении, направление - вниз.

6. Используйте только незатвердевающее уплотнение для сое-
динений трубопровода или тефлоновую ленту, которые на-
носят только на наружную резьбовую поверхность.

7. Вкрутите спринклер вручную в фитинг, затем затяните
спринклер с помощью подходящего спринклерного ключа.
Убедитесь, что при затягивании спринклера ключ плотно при-
легает к плоскости спринклерной головки. Для герметичного
соединения требуется усилие от 10 до 19 Нм, т. е. достаточ-
ный крутящий момент обеспечит тангенциальное усилие от
6,35 до 12,7 кг, прикладываемое рычагом 150 мм (6"). Крутя-
щий момент более 29 Нм может привести к деформации
уплотнения выпускного отверстия и, как следствие, к потере
герметичности соединения.

8. Перед вводом спринклерной системы в эксплуатацию, сни-
мите защитную крышку спринклера.

Техническое обслуживание и ремонт

Спринклеры требуют бережного обращения и хранения при 
температуре не превышающей 38ºC. Спринклерные оросители 
нельзя окрашивать, покрывать каким-либо защитным слоем или 
каким-либо иным образом изменять после выхода с завода-из-
готовителя.

Запрещено устанавливать каким-либо образом поврежденные 
спринклеры. Правила монтажа, установленные компетентным 
регулирующим органом, содержат также инструкции по ми-
нимально необходимому уровню проверки и обслуживания 
оборудования, которые позволят владельцу убедиться в том, что 
спринклеры и спринклерные системы эксплуатируются и обслу-
живаются должным образом

Гарантия

Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки. Для 
получения полной информации изучите правила и условия про-
дажи.

Информация для оформления заказа

Укажите: модель, размер отверстия, температуру, степень реа-
гирования, покрытие и полученные утверждения.

Спринклерный ключ

При установке спринклеров всегда заказывайте и используйте 
гаечный ключ Rapidrop. Обозначение: RDSPKSPANV2
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Модель: А61

Тестово-дренажный кран

Описание

Тестово-дренажный кран A61 сочетает в себе функции дрена-
жа и тестирования спринклерных водозаполненных систем по-
жаротушения. Кран имеет кованный корпус из латуни с хроми-
рованным шаровым клапаном и седлом из фторопласта. Кран 
соответствует требованиям NFPA-13, NFPA-13R, NFPA-13D. Одо-
брен FM и UL. Модель RDA61 представляет собой шаровый кран 
с одной рукояткой и тремя рабочими положениями. Кран имеет 
испытательное отверстие для оросителей, защищенное от не-
санкционированного доступа и смотровое отверстие, закрытое 
стеклом, для визуального контроля.

Характеристики

• NPT резьба 1” - 1 ¼” - 2”.

• Грувлочные соединения – 32мм – 50мм (1 ¼” - 2”).

• Кованный корпус из стали.

• Хромированный шаровый кран.

• Фторопластовое седло.

• Шаровый кран с тремя рабочими положениями.

• Испытательное отверстие с защитой от взлома и смотровое
стекло.

Размер 
мм(дм)

Заглушка
мм

Port
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

H
мм

25
(1”)

6 27 128 68 136 112 48

32
(1 ¼”)

6 27 128 68 136 112 48

50
(2”)

6 45 157 100 173 161 67

Технические данные

Номинальное давление: 20 бар (300psi)

Материал

• Кованный латунный корпус.

• Хромированный шаровый клапан.

• Стальная ручка.

• Фторопластовое седло.

• Латунный индикационный диск.

• Смотровое стекло из поликарбоната.

Размер 
мм(дм)

Заглушка
мм

Port
мм

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

H
мм

32
(1 ¼”)

6 27 163 68 136 112
32 

(кан)

50
(2”)

6 45 191 100 173 161
50 

(кан)

Муфтовый кран ("мама-мама")

Грувлочный кран

Муфтовый кран

Грувлочный кран
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Модель: А61

Тестово-дренажный кран

Инструкция по установке

1. Направление потока для слива или испытания должно соот-
ветствовать стрелкам.

2. Смотровое стекло должно располагаться ниже потока.

3. Вкрутить либо подключить при помощи грувлочной муфты
патрубок во входное отверстие крана.

4. Вкрутить или подключить при помощи грувлочной муфты па-
трубок и кран к тройнику основной магистрали.

5. Вкрутить либо подключить при помощи грувлочной муфты
дренажный патрубок.

Инструкция по эксплуатации

• Режим «Тестирование»
Поверните ручку крана в положение «Тест». После заверше-
ния теста поверните ручку в положение «OFF».

• Режим «Дренаж»
Поверните ручку в положение «Дренаж» («Drain»). После
того как перестанет течь вода, поверните ручку в положение
«OFF».

Размер клапана Размер отверстия К-фактор

25 мм (1”)

9.5 мм (3/8 ”) 40 (2.8)

11.1 мм (7/16 ”) 57 (4.2)

12.7 мм (1/2 ”) 80 (5.6)

13.5 мм (17/32 ”) 115 (8.0)

32 мм (1 ¼”)

9.5 мм (3/8 ”) 40 (2.8)

11.1 мм (7/16 ”) 57 (4.2)

12.7 мм (1/2 ”) 80 (5.6)

13.5 мм (17/32 ”) 115 (8.0)

15.9 мм (5/8 ”) 160 (11.2)

19.0 мм (3/4 ”) 200 (14.0)

50 мм (2”)

11.1 мм (7/16 ”) 57 (4.2)

12.7 мм (1/2 ”) 86 (5.6)

13.5 мм (17/32 ”) 115 (8.0)

15.9 мм (5/8 ”) 160 (11.2)

19.0 мм (3/4 ”) 200 (14.0)

23.8 мм (15/16 ”) 240 (16.8)

6.0 мм (15/64 ”) 320 (22.4)

7.5 мм (19/64 ”) 360 (25.2)

Основная магистраль

Патрубок

Вход

Выход

Дренаж

Кран
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Кран шаровый латунный

Свойства

Высококачественная конструкция из превосходных коррозион-
но-стойких материалов.

Полнопроходные - без потери давления.

Стандарты на кран

Соответствует MSS SP 110.

Рабочее давление и температура

Рабочее давление: PN40 150WSP/600 .

Рукоятка ручного управления для воды или газа.

Спецификация материала
Наименование детали Материал

1. Корпус B16 C36000 латунь

2. Уплотнение гнезда клапана ПТФЭ

3. Шар B16 C36000 латунь

4. Крышка B16 C36000 латунь

5. Сальник ПТФЭ промышленный

6. Уплотнительное кольцо ПТФЭ промышленный

7. Сальник ПТФЭ промышленный

8. Гайка B16 C36000 латунь

9. Шток B16 C36000 латунь

10. Гайка Сталь

11. 12. Рукоятка Сталь/ПВХ

Размеры

Размер ½” 15 ¾” 20 1” 25 1¼” 32 1½” 40 2” 50 

L1 59 67 77 90 100 100

H 50 58 63 78 89 96

L 16 17 19 21 22 24

8

7

6

5
9

10 11

12

1 2 3 4

L1

165

H

D
12

N
PT

 1
/2

”-
2”
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Модель: 321 PN16

Адаптер фланцевый накидной

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Фланцевые адаптеры модели 321 PN16 рассчитаны на 15,5 
бар и используются для подключения к приварным фланцам стандартных и тонкостенных трубопроводов. 

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Dномин.
мм

Dнаруж.
мм

Рабочее
давление 

МПа

Размеры Болты

A, мм B, мм C, мм D, мм E,мм
Размеры, 

мм

RD321P048 RD321P048G 40 48.3 1.6 195 18.5 150 110 45.4 2 - M10X50

RD321P060 RD321P060G 50 60.3 1.6 220 18.5 165 125 57.5 2 - M10X50

RD321P076 RD321P076G 65 76.1 1.6 235 18.5 185 145 72.7 2 - M10X50

RD321P089 RD321P089G 80 88.9 1.6 255 18.5 195 160 85.5 2 - M10X50

RD321P114 RD321P114G 100 114.3 1.6 279 18.5 224 180 110.5 2 - M10X50

RD321P139 RD321P139G 125 139.7 1.6 320 23 250 210 135.5 2 - M12X65

RD321P168 RD321P168G 150 168.3 1.6 346 24 280 240 164.3 2 - M12X65

RD321P219 RD321P219G 200 219.1 1.6 414.3 30 340 295 214.9
2 - 3/8 x 70
2 - 10X70

RD321P272 RD321P272G 250 273 1.6 480 25.5 405 355 268.9
2 - 3/8 x 70
2 - 10X70
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Модель: 321 PN16

Адаптер фланцевый накидной

1. Подготовка трубы

Проверьте размер канавки на конце трубы и убедитесь в отсут-
ствии вмятин и выступов, которые могут препятствовать надле-
жащей герметизации соединения.

2. Смазывание уплотнительной прокладки

Проверьте целостность прокладки, чтобы убедиться в возможно-
сти ее применения. Нанесите тонкий слой смазки на наруж-
ную поверхность и уплотнительную кромку прокладки.

3. Установка уплотнительной прокладки

Наденьте прокладку на конец трубы и убедитесь, что уплотни-
тельная кромка прокладки не нависает над торцом трубы.

4. Установка адаптера

Снимите болты и гайки, установите обе половины на прокладку, 
убедившись, что выступы корпуса попали в канавку. Установите 
болты и гайки, затяните вручную.

5. Затягивание болтов и гаек

Затяните болты и гайки с указанным ниже моментом.

6. Подключение ответного фланца

Подключите ответный фланец.
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Внимание!

Для достижения заданных характеристик закручивание болтов 
следует производить с определенным крутящим моментом.

• Превышение усилия затяжки болтов может привести к по-
вреждению болтов и/или корпуса, в результате чего может
произойти разрушение стыкового соединения.

• Недостаточное усилие затяжки болтов может привести к
снижению сопротивлению давления, уменьшению сопро-
тивления изгиба, нарушению герметичности соединения и
разрушению стыкового соединения, которое, в свою оче-
редь, может привести к причинению значительного матери-
ального ущерба и серьезной травме.

Модель: 321 PN16

Адаптер фланцевый накидной

Установленный момент затяжки болтов

Размер болта
Установленный момент затяжки болтов

Фунт/Фут Нм

M10 30-45 40-60

M12 80-100 110-135

M16 - -

M20 - -

M22 - -

M24 - -
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Модель: 321G PN16

Адаптер фланцевый под муфту

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Фланцевые адаптеры модели 321 PN16 рассчитаны на 15,5 
бар и используются для подключения к приварным фланцам стандартных и тонкостенных трубопроводов. 

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Dномин.
мм

Dнаруж.
мм

Рабочее
давление 

МПа

Размеры Болты

L, мм X, мм Y, мм Z, мм Размеры, мм

RD321G060 RD321G060G 50 60.3 1.6 65 165 125 16 4 - M12

RD321G076 RD321G076G 50 76.1 1.6 65 185 145 16 4 - M12

RD321G089 RD321G089G 65 88.9 1.6 65 200 160 16 8 - M16

RD321G114 RD321G114G 80 114.3 1.6 70 220 180 16 8 - M16

RD321G168 RD321G168G 100 168.3 1.6 70 285 240 18 8 - M20

RD321G219 RD321G219G 125 219.1 1.6 80 340 295 19 12 - M20

RD321G273 RD321G273G 150 273.0 1.6 85 405 355 21 12 - M24
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Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Колено 90° рассчитано на давление 34,45 бар и использует-
ся для изменения направления стандартного или тонкостенного трубопровода.

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия (оцинкован-

ные)

Dномин.
мм

Dнаруж.
мм

Рабочее
давление МПа

Размеры L, мм

RD90L033 RD90L033G 25 33.7 3.45 57

RD90L042 RD90L042G 32 42.4 3.45 70

RD90L048 RD90L048G 40 48.3 3.45 70

RD90S060 RD90S060G 50 60.3 2.07 70

RD90S076 RD90S076G 65 76.1 2.07 76

RD90S089 RD90S089G 80 88.9 2.07 85.5

RD90S114 RD90S114G 100 114.3 2.07 101

RD90S139 RD90S139G 125 139.7 2.07 124

RD90S168 RD90S168G 150 168.3 3.45 140

RD90S219 RD90S219G 200 219.1 2.07 165

RD90L273 RD90L273G 250 273.0 3.45 229

RD90L323 RD90L323G 300 323.9 3.45 254

Модель: 90

Колено 90°

L

L
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Модель: 120

Колено 90°

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Колено 45° рассчитано на давление 34,45 бар и использует-
ся для изменения направления стандартного или тонкостенного трубопровода.

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия (оцинкован-

ные)

Dномин.
мм

Dнаруж.
мм

Рабочее
давление МПа

Размеры L, мм

RD120L033 RD120L033G 25 33.7 3.45 44.5

RD120L042 RD120L042G 32 42.4 3.45 44.5

RD120L048 RD120L048G 40 48.3 3.45 44.5

RD120S060 RD120S060G 50 60.3 3.45 41

RD120S076 RD120S076G 65 76.1 3.45 57

RD120S089 RD120S089G 80 88.9 3.45 63.5

RD120S114 RD120S114G 100 114.3 3.45 76

RD120S139 RD120S139G 125 139.7 3.45 82.5

RD120S168 RD120S168G 150 168.3 3.45 89

RD120S219 RD120S219G 200 219.1 3.45 108

RD120L273 RD120L273G 250 273.0 3.45 120.5

RD120L323 RD120L323G 300 323.9 3.45 133

L

L
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Модель: 300PX

Крышка с эксцентриковым отверстием

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Крышка с эксцентриковым отверстием рассчитана на дав-
ление 34,45 бар и предназначена для герметизации (запирания) концевых трубопроводов. Имеет резьбовое отверстие, предназна-
ченное для подключения дренажных (тестовых) кранов или резьбовых трубопроводов. Устанавливается на стандартных и тонкостенных 
трубопроводах.

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия (оцинкован-

ные)

Dномин.
мм

Dнаруж.
мм

Рабочее
давление МПа

Размеры L, мм

RD300PX089040 RD300PX089040G 80 x 40 88.9 x 48.3 3.45 23.5

RD300PX089050 RD300PX089050G 80 x 50 88.9 x 60.3 3.45 23.5

RD300PX114040 RD300PX114040G 100 x 40 114.3 x 48.3 3.45 25.4

RD300PX114050 RD300PX114050G 100 x 50 114.3 x 60.3 3.45 25.4

RD300PX139040 RD300PX139040G 125 x 40 139.7 x 48.3 3.45 25.4

RD300PX139050 RD300PX139050G 125 x 50 139.7 x 60.3 3.45 25.4

RD300PX168040 RD300PX168040G 150 x 40 168.3 x 48.3 3.45 25.4

RD300PX168050 RD300PX168050G 150 x 50 168.3 x 60.3 3.45 25.4

RD300PX219040 RD300PX219040G 200 x 40 219.1× 48.3 3.45 30.2

RD300PX219050 RD300PX219050G 200 x 50 219.1× 60.3 3.45 30.2
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Модель: 1N

Муфта гибкая

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
размер,

мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление 

МПа

Макс. 
торцевая 
нагрузка

кН

Зазор межу 
концами 

труб
мм

Размеры
Размер бол-

та, мм

A, мм B, мм C,мм Размеры, мм

RD1N033 RD1N033G 25 33.7 3.45 3.0 0-1.6 55 92 42
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1N042 RD1N042G 32 42.4 2.07 2.9 0-1.6 65 104 44
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1N048 RD1N048G 40 48.3 2.07 3.8 0-3.2 70 110 44
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1N060 RD1N060G 50 60.3 2.07 5.9 0-3.2 83 125 44
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1N076 RD1N076G 65 76.1 2.07 9.4 0-3.2 100 145 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1N089 RD1N089G 80 88.9 2.07 12.8 0-3.2 115 160 45
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1N114 RD1N114G 100 114.3 2.07 21.2 0-3.2 145 198 50
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1N139 RD1N139G 125 139.7 3.10 47.5 0-3.2 169 230 52
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1N168 RD1N168G 150 168.3 2.07 46.0 0-3.2 200 265 52
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1N219 RD1N219G 200 219.1 3.10 116.9 0-3.2 258 350 60
2 - 3/4 x 115
2 - M20X115

RD1N273 RD1N273G 250 273.0 2.07 121.0 0-3.2 337 406 65
2 - 7/8 x 125
2 - M22X140

RD1N323* RD1N273G* 300 323.9 2.07 170.3 0-3.2 378 465 65
2 - 7/8 x 125
2 - M22X140

*Не утверждено VdS

Внимание!

Для достижения заданных характеристик закручивание болтов следует производить с определенным крутящим моментом.

• Превышение усилия затяжки болтов может привести к повреждению болтов и/или корпуса, в результате чего может произойти
разрушение стыкового соединения.

• Недостаточное усилие затяжки болтов может привести к снижению сопротивлению давления, уменьшению сопротивления изги-
ба, нарушению герметичности соединения и разрушению стыкового соединения, которое, в свою очередь, может привести к
причинению значительного материального ущерба и серьезной травме.
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Модель: 1N

Муфта гибкая

1. Подготовка трубы

Проверьте размер канавки на конце 
трубы и убедитесь в отсутствии вмятин и 
выступов, которые могут препятствовать 
надлежащей герметизации cоедине-
ния.

2. Смазывание уплотнительной
прокладки

Проверьте целостность прокладки, 
чтобы убедиться в воз-можности ее 
предполагаемого применения. Нане-
сите тонкий слой смазки на наружную 
поверхность и уплотнительную кромку 
прокладки.

3. Установка уплотнительной
прокладки

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.

4. Выравнивание

Состыкуйте две трубы и натяните прокладку на 
конец второй трубы, таким образом, чтобы про-
кладка находилась по центру между канавками 
на концах труб. Убедитесь, что прокладка не 
заходит в паз канавки.

5. Установка корпуса

Выкрутите один болт с гайкой и ослабьте дру-
гую гайку. Установите одну часть корпу-са на 
прокладку и убедитесь, что торцевые выступы 
корпуса входят в зацепление с канавками 
труб. Установите другую часть корпуса на 
прокладку и также убедитесь, что торцевые 
выступы корпуса входят в зацепление с ка-
навками труб. Вставьте болт и соедините две 
части корпуса.

6. Завинчивание гаек

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.
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Модель: 1NR

Муфта гибкая переходная

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
размер,

мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление 

МПа

Макс. 
торцевая 
нагрузка

кН

Зазор межу 
концами 

труб
мм

Размеры
Размер бол-

та, мм

A, мм B, мм C,мм Размеры, мм

RD1NR076060 RD1NR076060G 65 × 50 76.1 x 60.3 2,07 9,4 0-3.2 102 144 45
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR089060 RD1NR089060G 80 × 50 88.9 x 60.3 2.07 12,8 0-3.2 115 168 46
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR089076 RD1NR089076G 80 × 65 88.9 x 76.1 2.07 12,8 0-3.2 115 172 46
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR114060 RD1NR114060G 100 × 50 114.3 × 60.3 2.07 21,2 0-3.2 144 198 50
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR114076 RD1NR114076G 100 × 65 114.3 × 76.1 2.07 21,2 0-3.2 144 202 50
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR114089 RD1NR114089G 100 × 80 114.3 × 88.9 2.07 21,2 0-3.2 148 198 50
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1NR168089* RD1NR168089G* 150 × 80 168.3 × 88.9 2.07 46,0 0-3.2 200 268 51
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1NR168114 RD1NR168114G 150 × 100
168.3 × 
114.3

2,07 46,0 0-3.2 202,5 268 52.5
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1NR219168* RD1NR219168G* 200 × 150 219.1× 168.3 2.07 77,8 0-3.2 260 338 60
2 - 3/4 x 115
2 - M20X115

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашен-
ном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS, LPCB и CNBOP.  Муфта гибкая переходная, модель 1NR 
рассчитана на давление 20,6 бар и предназначена для соединения стандартных и тонкостенных труб разного диаметра без исполь-
зования концентрического перехода. 

Внимание!

Для достижения заданных характеристик закручивание болтов следует производить с определенным крутящим моментом.

• Превышение усилия затяжки болтов может привести к повреждению болтов и/или корпуса, в результате чего может произойти
разрушение стыкового соединения.

• Недостаточное усилие затяжки болтов может привести к снижению сопротивлению давления, уменьшению сопротивления изги-
ба, нарушению герметичности соединения и разрушению стыкового соединения, которое, в свою очередь, может привести к
причинению значительного материального ущерба и серьезной травме.

Установленный момент затяжки болтов

Размер болта
Установленный момент затяж-

ки болтов

Фунт/Фут Нм

3/8 30-45 40-60

1/2 80-100 110-135

5/8 100-130 135-175

3/4 130-180 175-245

7/8 180-240 245-325

*Не утверждено VdS 
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1. Подготовка трубы

Проверьте размер канавки на конце 
трубы и убедитесь в отсутствии вмятин и 
выступов, которые могут препятствовать 
надлежащей герметизации cоедине-
ния.

2. Смазывание уплотнительной
прокладки

Проверьте целостность прокладки, 
чтобы убедиться в воз-можности ее 
предполагаемого применения. Нане-
сите тонкий слой смазки на наружную 
поверхность и уплотнительную кромку 
прокладки.

3. Установка уплотнительной
прокладки

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.

4. Выравнивание

Состыкуйте две трубы и натяните прокладку 
на конец второй трубы, таким образом, что-
бы прокладка находилась по центру между 
канавками на концах труб. Убедитесь, что 
прокладка не заходит в паз канавки.

5. Установка корпуса

Выкрутите один болт с гайкой и ослабьте дру-
гую гайку. Установите одну часть корпу-са на 
прокладку и убедитесь, что торцевые выступы 
корпуса входят в зацепление с канавками 
труб. Установите другую часть корпуса на 
прокладку и также убедитесь, что торцевые 
выступы корпуса входят в зацепление с ка-
навками труб. Вставьте болт и соедините две 
части корпуса.

6. Завинчивание гаек

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.

Модель: 1NR

Муфта гибкая переходная
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Модели: 1G, 1GS

Муфта жесткая

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
размер,

мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление 

МПа

Макс. 
торцевая 
нагрузка

кН

Зазор межу 
концами 

труб
мм

Размеры
Размер бол-

та, мм

A, мм B, мм C,мм Размеры, мм

RD1G033 RD1G033G 25 33.7 3.45 3.0 0-1.6 59 100 44
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1G042 RD1G042G 32 42.4 2.07 2.9 0-1.6 66 109.5 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1G048 RD1G048G 40 48.3 2.07 3.8 0-3.2 72 115 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1G060 RD1G060G 50 60.3 2.07 5.9 0-3.2 85 131 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1G076 RD1G076G 65 76.1 2.07 9.4 0-3.2 101 147 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1GS089 RD1GS089G 80 88.9 2.07 12.8 0-3.2 114 160 45
2 - 3/8 x 55
2 - M10X57

RD1GS114 RD1GS114G 100 114.3 2.07 21.2 0-3.2 140 192 50
2 - 1/2 x 70
2 - M12X70

RD1G139 RD1G139G 125 139.7 3.10 47.5 0-3.2 170 238 52
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1G168 RD1G168G 150 168.3 2.07 46.0 0-3.2 202 270 52
2 - 5/8 x 85
2 - M16X85

RD1G219 RD1G219G 200 219.1 3.10 116.9 0-3.2 260 346 62
2 - 3/4 x 115
2 - M20X115

RD1G273 RD1G273G 250 273.0 2.07 121.0 0-3.2 327 420 63
2 - 7/8 x 125
2 - M22X140

RD1G323* RD1G323G* 300 323.9 2.07 170.3 0-3.2 378 466 63
2 - 7/8 x 125
2 - M22X140

*Не утверждено VdS

Внимание!

Для достижения заданных характеристик закручивание болтов следует производить с определенным крутящим моментом.

• Превышение усилия затяжки болтов может привести к повреждению болтов и/или корпуса, в результате чего может произойти
разрушение стыкового соединения.

• Недостаточное усилие затяжки болтов может привести к снижению сопротивлению давления, уменьшению сопротивления изги-
ба, нарушению герметичности соединения и разрушению стыкового соединения, которое, в свою очередь, может привести к
причинению значительного материального ущерба и серьезной травме.
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Модели: 1G, 1GS

Муфта жесткая

1. Подготовка трубы

Проверьте размер канавки на конце 
трубы и убедитесь в отсутствии вмятин и 
выступов, которые могут препятствовать 
надлежащей герметизации cоедине-
ния.

2. Смазывание уплотнительной
прокладки

Проверьте целостность прокладки, 
чтобы убедиться в воз-можности ее 
предполагаемого применения. Нане-
сите тонкий слой смазки на наружную 
поверхность и уплотнительную кромку 
прокладки.

3. Установка уплотнительной
прокладки

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.

4. Выравнивание

Состыкуйте две трубы и натяните прокладку на 
конец второй трубы, таким образом, чтобы про-
кладка находилась по центру между канавками 
на концах труб. Убедитесь, что прокладка не 
заходит в паз канавки.

5. Установка корпуса

Выкрутите один болт с гайкой и ослабьте дру-
гую гайку. Установите одну часть корпу-са на 
прокладку и убедитесь, что торцевые выступы 
корпуса входят в зацепление с канавками 
труб. Установите другую часть корпуса на 
прокладку и также убедитесь, что торцевые 
выступы корпуса входят в зацепление с ка-
навками труб. Вставьте болт и соедините две 
части корпуса.

6. Завинчивание гаек

Наденьте прокладку на конец трубы и 
убедитесь, что уплотнительная кромка 
прокладки не нависает над торцом 
трубы.



Модель: 3G

Отвод под муфту

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Колено 45° рассчитано на давление 34,45 бар и использует-
ся для изменения направления стандартного или тонкостенного трубопровода.

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
размер,

мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление 

МПа

Макс. 
торцевая 
нагрузка

кН

Размеры Размер болта, мм

A, мм B, мм C,мм D,мм Размеры, мм

RD3G060042 RD3G060042G 50 × 32 60.3 х 42.4 2.07 45 116 76 69.5 39 3/8 × 55 M10X57

RD3G060048 RD3G060048G 50 × 40 60.3 х 48.3 2.07 45 116 76 69.5 39 3/8 × 55 M10X57

RD3G076042 RD3G076042G 65 x 32 76.1 х 42.4 2.07 51 137 84.5 78 49.5 1/2 × 70 M12X70

RD3G076048 RD3G076048G 65 x 40 76.1 х 48.3 2.07 51 137 84.5 78 49.5 1/2 × 70 M12X70

RD3G089042 RD3G089042G 80 x 32 88.9 х 42.4 2.07 51 152 85.5 84.5 56.5 1/2 × 75 M12X76

RD3G089048 RD3G089048G 80 x 40 88.9 х 48.3 2.07 51 152 85.5 84.5 56.5 1/2 × 75 M12X76

RD3G089060 RD3G089060G 80 x 50 88.9 х 60.3 2.07 64 152 98 84.5 56.5 1/2 × 75 M12X76

RD3G114042 RD3G114042G 100 x 32 114.3 х 42.4 2.07 51 188 89 102 70 1/2 × 75 M12X76

RD3G114048 RD3G114048G 100 x 40 114.3 х 48.3 2.07 51 188 89 102 70 1/2 × 75 M12X76

RD3G114060 RD3G114060G 100 x 50 114.3 х 60.3 2.07 64 188 104.5 102 70 1/2 × 75 M12X76

RD3G114076 RD3G114076G 100 x 65 114.3 х 76.1 2.07 70 188 104.5 102 70 1/2 × 75 M12X76

RD3G114089 RD3G114089G 100 x 80 114.3 x 88.9 2.07 89 188 125 102 70 1/2 × 75 M12X76

RD3G139060 RD3G139060G 125 x 50 139.7 x 60.3 2.07 64 221.5 112.5 118 84 5/8 × 85 M16X85

RD3G139076 RD3G139076G 125 x 65 139.7 x 76.1 2.07 70 221.5 112.5 118 84 5/8 × 85 M16X85

RD3G139089 RD3G139089G 125 х 80 139.7 x 88.9 2.07 89 221.5 132 118 84 5/8 × 85 M16X85

RD3G168042* RD3G168042G* 150 х 32 168.3 x 42.4 2.07 51 240 92.5 126 96.5 5/8 × 105 M16X108

RD3G168048 RD3G168048G 150 х 40 168.3 x 48.3 2.07 51 247 95 128 98.5 5/8 × 105 M16X108

RD3G168060 RD3G168060G 150 х 50 168.3 x 60.3 2.07 64 247 114 134 98.5 5/8 × 105 M16X108

RD3G168076 RD3G168076G 150 х 65 168.3 x 76.1 2.07 70 247 112.5 135 98.5 5/8 × 105 M16X108

RD3G168089 RD3G168089G 150 х 80 168.3 x 88.9 2.07 89 247 160 141 98.5 5/8 × 105 16X108

RD3G168114 RD3G168114G 150 х 100 168.3 x 114.3 2.07 114 247 156.5 138 98.5 5/8 × 105 M16X108

RD3G219076 RD3G219076G 200 х 65 219.1 x 76.1 2.07 70 320 118 158 125 3/4 × 115 M20X115

RD3G219089 RD3G219089G 200 х 80 219.1 x 88.9 2.07 89 320 136.5 161 125 3/4 × 115 M20X115

RD3G219114 RD3G219114G 200 х 100 219.1 x 114.3 2.07 114 320 162 161 125 3/4 × 115 M20X115
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Модель: 3J

Отвод резьбовой

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Отвод резьбовой рассчитан на давление 20,7 бар и предна-
значен для выполнения ответвления от стандартных и тонкостенных трубопроводов.

A B



Модель: 3J

Отвод резьбовой

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
размер,

мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление 

МПа

Макс. 
торцевая 
нагрузка

кН

Размеры Размер болта, мм

A, мм B, мм C,мм D,мм Размеры, мм

RD3J060025 RD3J060025G 50 × 25 60.3 × 33.7 2.07 38 116 68 60 39
3/8 × 55
M10X57

RD3J060032 RD3J060032G 50 x 32 60.3 × 42.4 2.07 45 116 76 65 39
3/8 × 55
M10X57

RD3J060040 RD3J060040G 50 × 40 60.3 × 48.3 2.07 45 116 76 65 39
3/8 × 55
M10X57

RD3J076032 RD3J076032G 65 × 32 76.1 × 42.4 2.07 51 137 84.5 75 49.5
1/2 × 70
M12X70

RD3J076040 RD3J076040G 65 × 40 76.1 × 48.3 2.07 51 137 84.5 61.5 49.5
1/2 × 70
M12X70

RD3J089025 RD3J089025G 80 × 25 88.9 × 33.7 2.07 38 152 72.5 80 56.5
1/2 × 75
M12X76

RD3J089032 RD3J089032G 80 × 32 88.9 × 42.4 2.07 51 152 85.5 80 56.5
1/2 × 75
M12X76

RD3J089040 RD3J089040G 80 × 40 88.9 × 48.3 2.07 51 152 85.5 80 56.5
1/2 × 75
M12X76

RD3J089050 RD3J089050G 80 × 50 88.9 × 60.3 2.07 64 152 98 80 56.5
1/2 × 75
M12X76

RD3J114025 RD3J114025G 100 × 25 114.3 × 33.7 2.07 38 188 78.5 93 70
1/2 × 75
M12X76

RD3J114032 RD3J114032G 100 × 32 114.3 × 42.4 2.07 51 188 89 95 70
1/2 × 75
M12X76

RD3J114040 RD3J114040G 100 × 40 114.3 × 48.3 2.07 51 188 89 97 70
1/2 × 75
M12X76

RD3J114050 RD3J114050G 100 × 50 114.3 × 60.3 2.07 64 188 104.5 100 70
1/2 × 75
M10X76

RD3J114065 RD3J114065G 100 × 65 114.3 × 76.1 2.07 70 188 104.5 102 70
1/2 × 75
M10X76

RD3J114080 RD3J114080G 100 × 80 114.3 × 88.9 2.07 89 188 128 102 70
1/2 × 75
M10X76

RD3J139042 RD3J139042G 125 × 32 139.7 × 42.4 2.07 51 221.5 95 112 84
5/8 × 105
M16X105

RD3J168032 RD3J168032G 150 × 32 168.3 × 42.4 2.07 51 247 95 122 98.5
5/8 × 105
M16X105

RD3J168040 RD3J168040G 150 × 40 168.3 × 48.3 2.07 51 247 95 122 98.5
5/8 × 105
M16X105

RD3J168050 RD3J168050G 150 × 50 168.3 × 60.3 2.07 64 247 112.5 132 98.5
5/8 × 105
M16X105

RD3J168065 RD3J168065G 150 × 65 168.3 × 76.7 2.07 70 247 112.5 132 98.5
5/8 × 105
M16X105

RD3J168080 RD3J168080G 150 × 80 168.3 × 88.9 2.07 89 247 132 140 98.5
5/8 × 105
M16X105

RD3J219050 RD3J219050G 200 × 50 219.1 × 60.3 2.07 64 320 117 160 125
3/4 × 115
M20X115

RD3J219065 RD3J219065G 200 × 65 219.1 × 76.1 2.07 70 320 118 160 125
3/4 × 115
M20X115

RD3J219080 RD3J219080G 200 × 80 219.1× 88.9 2.07 89 320 136.5 160 125
3/4 × 115
M20X115
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Модель: 240

Переход концентрический под муфту

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 
бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.

L



Модель: 240

Переход концентрический под муфту

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия  

(оцинкованные)

Номинальный размер,
мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление МПа

L, мм

RD240G042033 RD240G042033G
32 x 25
1¼ x 1

42.4 x 33.7 3.45 64

RD240G048033 RD240G048033G
40 x 25
1½ x 1

48.3 x 33.7 3.45 64

RD240G048042 RD240G048042G
40 x 32
1½ x 1¼

48.3 x 42.4 3.45 64

RD240G060042 RD240G060042G
50 x 32
2 x 1¼

60.3 x 42.4 3.45 64

RD240G060048 RD240G060048G
50 x 40
2 x 1½

60.3 x 48.3 3.45 64

RD240G076048 RD240G076048G
65 x 40
2½ x 1½

76.1 x 48.3 3.45 64

RD240G076060 RD240G076060G
65 x 50
2½ x 2

76.1 x 60.3 3.45 64

RD240G089048 RD240G089048G
80 x 40
3 x 1½

88.9 x 48.3 3.45 64

RD240G089060 RD240G089060G
80 x 50

3 x 2
88.9 x 60.3 3.45 64

RD240G089076 RD240G089076G
80 x 65
3 x 2½

88.9 x 76.1 3.45 64

RD240G114048 RD240G114048G
100 x 40
4 x 1½

114.3 x 48.3 3.45 76

RD240G114060 RD240G114060G
100 x 50

4 x 2
114.3 x 60.3 3.45 76

RD240G114076 RD240G114076G
100 x 65
4 x 2½

114.3 x 76.1 3.45 76

RD240G114089 RD240G114089G
100 x 80

4 x 3
114.3 x 88.9 3.45 76

RD240G139060 RD240G139060G 125 x 50 139.7 x 60.3 3.45 89

RD240G139076 RD240G139076G 125 x 65 139.7 x 76.1 3.45 89

RD240G139089 RD240G139089G 125 x 80 139.7 x 88.9 3.45 89

RD240G139114 RD240G139114G 125 x 100 139.7 x 114.3 3.45 89

RD240G168089 RD240G168089G 150 x 80 168.3 x 88.9 3.45 102

RD240G168114 RD240G168114G 150 x 100 168.3 x 114.3 3.45 102

RD240G168139 RD240G168139G 150 x 125 168.3 x 139.7 3.45 102

RD240G219114 RD240G219114G 200 x 100 219.1 x 114.3 3.45 127

RD240G219168 RD240G219168G 200 x 150 219.1 x 168.3 3.45 127

RD240G273168 RD240G273168G 250 x 150 273.0 x 168.3 3.45 152

RD240G273219 RD240G273219G 250 x 200 273.0 x 219.1 3.45 152
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Модель: 300

Торцевая заглушка

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 
бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия (оцинкован-

ные)

Номинальный размер,
мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление МПа

Размеры L, мм

RD300P033 RD300P033G 25 33.7 3.45 22.1

RD300P042 RD300P042G 32 42.4 3.45 23.5

RD300P048 RD300P048G 40 48.3 3.45 23.5

RD300P060 RD300P060G 50 60.3 3.45 23.5

RD300P076 RD300P076G 65 76.1 3.45 24.5

RD300P089 RD300P089G 80 88.9 3.45 25

RD300P114 RD300P114G 100 114.3 3.45 27

RD300P139 RD300P139G 125 139.7 3.45 25.5

RD300P168 RD300P168G 150 168.3 3.45 24.5

RD300P219 RD300P219G 200 219.1 3.45 30.5

RD300P273 RD300P273G 250 273.9 3.45 32

RD300P323 RD300P323G 300 323.9 3.45 32
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Модель: 3L

Тройник с U-болтом

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Тройник рассчитан на давление 20,6 бар и предназначен для 
выполнения быстрого ответвления от трубы.

Код
изделия (окра-

шенные)

Код
изделия (оцин-

кованные)

Номинальный 
диаметр, мм

Диаметр 
отверстия

в трубе, мм

Рабочее дав-
ление, МПа

Размеры Болт
Размеры, 

ммA, мм B, мм C, мм

RD3L3215 RD3L3215G 32 x 15 30 2.07 54.4 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L3220 RD3L3220G 32 x 20 30 2.07 54.4 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L3225 RD3L3225G 32 x 25 30 2.07 57.7 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L4015 RD3L4015G 40 x 15 30 2.07 43 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L4020 RD3L4020G 40 x 20 30 2.07 51 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L4025 RD3L4025G 40 x 25 30 2.07 60.8 88.9 57.2
3/8 x 73 
M10X73

RD3L5015 RD3L5015G 50 x 15 30 2.07 63.3 95.3 57.2
3/8 x 90 
M10X90

RD3L5020 RD3L5020G 50 x 20 30 2.07 63.3 95.3 57.2
3/8 x 90 
M10X90

RD3L5025 RD3L5025G 50 x 25 30 2.07 66.6 95.3 57.2
3/8 x 90 
M10X90

RD3L7615 RD3L7615G 65 x 15 30 2.07 69.9 108.0 57.2
3/8 x 105 
M10X105

RD3L7620 RD3L7620G 65 x 20 30 2.07 69.9 108.0 57.2
3/8 x 105 
M10X105

RD3L7625 RD3L7625G 65 x 25 30 2.07 73.2 108.0 57.2
3/8 x 105 
M10X105

B
A

C
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Модель: 130

Тройник равнопроходной

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном 
и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 
бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.

Код
изделия (окрашенные)

Код
изделия (оцинкован-

ные)

Номинальный размер,
мм

Наружн. D
трубы, мм

Рабочее
давление МПа

Размеры L, мм

RD130L033 RD130L033G 25 33.7 3.45 57

RD130L042 RD130L042G 32 42.4 3.45 70

RD130L048 RD130L048G 40 48.3 3.45 70

RD130S060 RD130S060G 50 60.3 2.07 70

RD130S076 RD130S076G 65 76.1 2.07 76

RD130S089 RD130S089G 80 88.9 2.07 85.5

RD130S114 RD130S114G 100 114.3 2.07 101

RD130S139 RD130S139G 125 139.7 2.07 124

RD130S168 RD130S168G 150 168.3 2.07 140

RD130S219 RD130S219G 200 219.1 2.07 175

RD130L273 RD130L273G 250 273.0 3.45 229

RD130L323 RD130L323G 300 323.9 3.45 254

L
L

L
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