
Сигнальный Клапан заказывается отдельно. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: Для использования со Схемой Обвязки на странице 27 b. 

Общая Информация: 
 Клапан должен быть собран, как показано на рисунке. 

Любое отклонение от комплектации или размеров 

обвязки может помешать правильной работе клапана. 

 Все патрубки диаметром 20 мм и меньше должны 

быть из оцинкованной стали,  кроме случаев, когда 

все остальные материалы обозначены в техническом 

описании используемой системы. Рабочее давление 

всех компонентов обвязки должно быть не менее 250 

psi (17,2 bar). 

 Размеры указаны в миллиметрах. 

 Viking использует ASME обозначение фитингов. Поэтому, Т-соединение будет называться следующим 

образом: 1-  с выходным отверстием больше размера патрубка, 2- меньше размера патрубка, 3- равный 

размеру патрубка. 

Примечание 1:  При использовании с водяным гонгом, требуется фильтр. При использовании сигнализатора 

давления, может также потребоваться Вент-Комплект закрывающей цепи. (См. технические данные 

замедляющей камеры.)  

Примечание 2:  Это место может использоваться для избыточного клапана (не имеется в наличии Viking). 

Вмонтируйте Т-соединение диаметром 20 мм и вышеуказанный клапан.  

Примечание 3: Чтобы дополнить обвязку дополнительным подкачивающим насосом (не имеется в наличии 

Viking), замените колено диаметром ½’’, обозначенное буквой «А», тройником. Также замените колено 

диаметром 3/4’’, обозначенное буквой «В», тройником, чтобы подсоединить выход подкачивающего насоса 

избыточного давления. Не превышайте обозначенного рабочего давления воды для всех деталей. Проведите 

гидравлическую проверку в соответствии с общеустановленными Стандартами по Установке. 

Примечание 4: Местоположение бесперебойного реле давления. Когда через водосигнальный клапан проходит 

поток воды, подачу воды в это место нельзя перекрыть пока сам поток через клапан не прекратится. 

Примечание 5: Все необходимые детали включены в комплект обвязки Viking, не заменяйте их. Использование 

иных деталей снимет все сертификаты и гарантии и может негативно повлиять на работу клапана. 

Примечание 6: Обвязка уже оснащена манометрами воды на 300 PSI (20.7 bar). Также можно заказать 

манометры воды в 600 PSI (41.4 bar). При необходимости можно заказать отдельно*. Обратитесь к 

действующему прайс-листу Viking.  
*13 пункт NFPA требует, чтобы манометры имели минимальный уровень рабочего давления воды не менее ½ рабочего давления воды, в 
местах, где эти приборы установлены. Если нормальное рабочее давление воды превышает 150 PSI (10.3 bar), закажите отдельно манометры 
воды в 600 PSI (41.4 bar). 
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Таблица по Комплектациям Обвязки Клапана  

Размер Клапана Оцинкованная Латунная 

3’’ (DN80) 08633 11428 

4’’ (DN100) 08634 11429 

6’’ (DN150) 08635 11430 

8’’ (DN200) 08636 11431 



Form No. F_102993 

Выпускается с 1997 

 
 

Сигнальный Клапан заказывается отдельно. 
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