Фитинги для спринклера Victaulic® VicFlex™
Компоненты для Оплетенного гибкого шланга типа
AQC-U для потолков «чистого помещения»

1.0

10.86-RUS

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предлагаемые размеры компонентов
• Шланг для сборки типа AQC-U: 36, 48, 72"/914, 1219, 1830 мм
• Кронштейны: Шарнирная скоба интегрируется в сборку типа AQC-U
Максимальное рабочее давление
• 200 фунт на кв. дюйм / 1400 кПа / 14 бар
Максимальная рабочая температура
• 225 ºF/107 ºC
Соединения:
• К отводу (впуску) посредством наружной резьбы NPT или BSPT 1"/25,4 мм
• К головке спринклера (выпуск) посредством внутренней резьбы NPT или BSPT ½"/15
Минимальный радиус изгиба
• 6"/152 мм
Максимальное число изгибов на гибкое ответвление:
• См. Раздел 5.0 Производительность.
Применение
Одобрено FM для использования со следующими типами потолков от производителя:
• M + W Zander Facility Engineering GmbH.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Другие производители потолков для «чистых помещений» могут пройти оценку и получить одобрение в каждом отдельно взятом случае. За помощью обратитесь
к форме в Разделе 7.0 Справочные материалы.

ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ УСТАНОВКИ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ТЕХПОДДЕРЖКИ ИЗДЕЛИЯ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ К УВЕДОМЛЕНИЯМ В КОНЦЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА.
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2.0

СЕРТИФИКАТЫ / ПЕРЕЧНИ

3.0

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

Переходник: Нержавеющая сталь серии 300
Уплотняющая прокладка для потолка: ЭПДМ
Установка завершена

Разобранный вид компонентов
установки

Соединительная муфта: Оцинкованная
углеродистая сталь
Изоляционное кольцо: Нейлон

Гибкий шланг

Соединение линии отвода: Оцинкованная
углеродистая сталь
Оплетка и заплечик: Нержавеющая сталь
серии 300
Шарнирная скоба: Нержавеющая сталь
серии 300

Гайка*
Стопорная шайба*
Плоская шайба*

Гайка*
Штопорная шайба*
Плоская шайба*

T-болт*

Шарнирная скоба
Прокладка

T-болт*

Спринклер с протектором колбы*
(см. Примечание)

Потолочная решетка*

Прокл
адка

Блок крестовины*

* Указаны компоненты, которые Victaulic не предоставляет,
но они поставляются с потолочной решеткой

ПРИМЕЧАНИЕ

4.0

• Если дефлектор спринклера или протектор колбы слишком большие и не проходят через
участок на потолочной решетке, может потребоваться установить спринклер после того, как
Тип AQC будет прикреплен к потолочной решетке.

РАЗМЕРЫ

AQC-U используется с потолком M+W Zander Facility Engineering GmbH.
A

.80"/
20,3 mm

B

5.12"/
130,0 mm
5.92"/
150,4 mm

1.00"/25,4 mm

2 x .42"/
10,7 mm

«A»
Номинальная длина
гибкого шланга
дюймы
мм
36
914
48
1219
72
1830
1	Чтобы

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чтобы указать альтернативные размеры, используйте форму
заказа в разделе 7.0 Справочные материалы.

«B»
Длина от шарнирной скобы
до спринклера1
дюймы
мм
5.38
137
5.38
137
5.38
137

указать альтернативную длину «B», используйте форму заказа в разделе 7.0 Справочные материалы.
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5.0

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные о потерях на трении — Сборка для потолков «чистого помещения» (тип AQC-U)

Номинальная
длина гибкого
шланга
дюймы
мм
36
900
48
1200
72
1800

6.0

Торец
спринклера
NPT/BSPT
дюймы
мм
1/2
15
1/2
15
1/2
15

Эквивалентная
Максимальное
длина
число изгибов 1"/33,7 мм, Труба
90°
сортамента 40
футы
метры
24
2
7.3
31.5
3
9.6
46.6
4
14.2

УВЕДОМЛЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

•

Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных
изделий Victaulic необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и понять смысл изложенной
в них информации.

•

Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием трубных изделий
Victaulic необходимо сбросить давление и слить воду из трубопроводной системы.

•

Пользуйтесь защитными очками, каской, защитной обувью и средствами для защиты органов слуха.

Несоблюдение этих инструкций и предупреждений может привести к отказу системы, что в свою очередь
может стать причиной тяжелых травм и материального ущерба.
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7.0

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Плоскостной изгиб гибкого шланга
Один изгиб

Два изгиба

Три изгиба

2X
минимальный
радиус
изгиба

2X
минимальный
радиус
изгиба

Минимальный
радиус изгиба

ИЛИ

ИЛИ
Минимальный
радиус изгиба
90°
Минимальный
радиус изгиба

Минимальный
радиус изгиба

Минимальный
радиус изгиба

Минимальный
радиус изгиба

Минимальный
радиус изгиба

ПРИМЕЧАНИЕ
• В случае неплоских (трехмерных) изгибов необходимо принять меры во избежание передачи крутящего момента на шланг.
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7.0

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Продолжение)

Форма сборки фитингов для гибкого спринклера VicFlex™ типа AQC-U для «чистого помещения»
Для потолочных решеток, несовместимых со стандартными размерами, указанными в разделе 4.0 (Размеры), заполните
форму ниже, чтобы запросить значения, и отправьте электронное письмо или факс Engineered Products по адресу: ep@
victaulic.com, 610-923-3010.
Наименование компании
Место расположения компании
Имя контактного лица
Контактный телефон
Контактный адрес эл. почты
Название проекта
Конечный пользователь

Количество
Если требуются разные конфигурации, приложите отдельную форму для каждой конфигурации.
1 этап: Указать производителя потолка
2 этап: Выбрать тип сборки
Спринклер не был предварительно собран.
Спринклер был предварительно собран.
3 этап: При необходимости выберите и укажите значения для каждой конфигурации в нижеприведенной таблице.
Выберите один для каждого:
A

Общая Номинальная
длина сборки шланга

36"/914 мм

48"/1219 мм

I

Резьба на впуске

1"/25 мм NPT

1"/25 мм BSPT

O

Резьба на сливном
отверстии

½"/15 мм NPT

72"/1830 мм
A

B
1.00"/25,4 mm

½"/15 мм BSPT

Уточните: Размеры шарнирной скобы
B

E

C
C

D
F

E
F

D

По заказу (выберите необходимое):

ПРИМЕЧАНИЕ
• Предоставьте размеры шарнирной скобы в соответствии с различными
типами потолков.

Модель V27, находящаяся в
процессе рассмотрения (SIN)
Номинальное значение
температуры
Отделка

См. данные о спринклере в следующих документах, представленных на рассмотрение
40.10, 40.17, 40.18, 40.40
ПРИМЕЧАНИЕ
• Указанные системы НЕ включают декоративные щитки.
•

Эти позиции необходимо заказывать в Victaulic отдельно.

•

См. Актуальный прайс-лист для спринклера Victaulic или обратитесь в службу поддержки клиентов.
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Ответственность пользователя за выбор изделий и их соответствие
целям использования
Каждый пользователь несет полную ответственность за решение о пригодности продукции
Victaulic для конкретного конечного применения, в соответствии с отраслевыми стандартами
и техническими условиями проекта, а также с действующими строительными нормами
и правилами и с указаниями Victaulic по производительности, техническому обслуживанию,
безопасности и мерам предосторожности. Ни одно из условий в этом или любом другом
документе, в том числе никакие выраженные устно рекомендации, советы или мнение
сотрудников Victaulic, не могут менять, вносить поправки, заменять или отменять какие-либо
положения стандартных условий продажи, руководств по монтажу компании Victaulic или же
данного разъяснительного замечания.

Примечание
Это изделие изготовлено компанией Victaulic или в соответствии с установленными Victaulic
техническими спецификациями. Все изделия должны устанавливаться в соответствии
с указаниями из действующих руководств компании Victaulic по установке или сборке.
Компания Victaulic оставляет за собой право на внесение изменений в технические
спецификации изделий, конструкцию и стандартную комплектацию оборудования без
предварительного уведомления и какой-либо ответственности со своей стороны.
Монтаж
Всегда следуйте указаниям руководств по установке Victaulic или инструкций по монтажу
для устанавливаемых изделий. Руководства со всеми данными по установке и сборке входят
в комплект каждой поставки Victaulic, а также имеются в формате PDF на нашем сайте
www.victaulic.com.

Права интеллектуальной собственности
Никакое из заявлений в настоящем документе, касающееся возможного или предполагаемого
использования любого материала, продукта, услуги или конструктивных особенностей, не
предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на патент
или другого права интеллектуальной собственности Victaulic или любой из его дочерних или
аффилированных компаний, распространяющееся на такое использование или конструкцию,
или как рекомендация по использованию материала, продукта, услуги или конструктивных
особенностей в нарушение любого патента или других прав интеллектуальной собственности.
Термины «Запатентовано» или «Патент заявлен» относятся к конструктивным особенностям
или патентам на изобретение или заявкам на патент на изделия и / или методы их применения
в Соединенных Штатах Америки и / или других странах.
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Гарантия
Дополнительную информацию смотрите в разделе «Гарантия» текущего прайс-листа или
свяжитесь с представителями компании Victaulic.
Торговые марки
Victaulic и все остальные марки Victaulic являются зарегистрированными торговыми марками
компании Victaulic и / или ее дочерних компаний в США и / или других странах.
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