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Тип 009N — жесткая муфта FireLock EZ™ Installation-Ready™ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 
МУФТ ТИПА 009N

НЕ УДАЛЯЙТЕ 
ГАЙКИ/БОЛТЫ ДЛЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 1. НЕ РАЗБИРАЙТЕ МУФТУ. Жесткие 
муфты типа 009N FireLock EZ™ 
Installation-Ready™ изготовлены таким 
образом, что для их первоначальной 
установки не требуется откручивать 
болты и гайки. Это облегчает монтаж, 
позволяя вставить конец сопряженной 
детали с канавкой непосредственно 
в муфту.

2. ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЫ СОПРЯЖЕННОЙ ДЕТАЛИ: Для гарантии герметичности на 
наружной части сопряженных деталей между канавкой и концами сопряженных деталей 
не должно быть вмятин, неровностей, дефектов сварных швов и отпечатков роликов. 
Необходимо удалить все остатки масла, отшелушивающейся краски, загрязнений и 
шлама.

Наружный диаметр сопряженной детали и размеры пазов, а также максимально 
допустимый диаметр раструба, должны находиться в пределах допусков, 
опубликованных в последних версиях исходных технических требований к 
системам пазовых соединений OGS компании Victaulic, в публикации 25.01, 
которые можно загрузить с сайта victaulic.com.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Компания Victaulic не рекомендует использовать трубы размеров 
NPS 2" | DN150 и меньше, сваренные встык печным способом, 
в сочетании с изделиями Victaulic с прокладками в соединениях. 
Это включает, но не ограничивается трубами ASTM A53 типа F.

Цветовая маркировка 
сорта материала

3. ПРОВЕРЬТЕ ПРОКЛАДКУ: 
Проверьте, подходит ли прокладка 
для предполагаемого использования. 
Класс материала уплотнения 
помечается цветовым кодом. Таблицу с 
цветовыми кодами см. в публикации 
05.01 Victaulic, которую можно 
загрузить с сайта victaulic.com; 
важную информацию о прокладках 
см. также в разделе "УВЕДОМЛЕНИЕ" 
на следующей странице.

 ВНИМАНИЕ
• При наличии каких-либо условий, перечисленных в «УВЕДОМЛЕНИИ» 

на следующей странице, необходимо нанести тонкий слой совместимого 
смазочного материала только на уплотнительные кромки прокладки, чтобы 
не допустить защемления, сворачивания или разрыва во время монтажа.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить избыточное количество смазочного материала 
на уплотнительные кромки прокладки.

Использование несовместимой смазки может привести к порче уплотнения, 
вследствие чего соединение утратит герметичность, что может стать 
причиной материального ущерба.

3a. При наличии каких-либо условий, 
перечисленных в «УВЕДОМЛЕНИИ» 
на следующей странице, нанесите 
тонкий слой совместимого смазочного 
материала только на уплотнительные 
кромки прокладки. См. таблицу 
«Совместимость смазочных 
материалов для прокладок» ниже.

Совместимость смазочных материалов для уплотнений
Следующие рекомендации относятся к перечисленным материалам прокладок. Коммерческие смазочные материалы могут содержать несколько ингредиентов. Обязательно 
учитывайте рекомендации производителя смазочного материала по совместимости материалов.

Смазочный 
материал  
Victaulic*

Решения 
на основе 

мыла Глицерин

Силиконовая 
консистентная 

смазка
Силиконовый 

спрей
Кукурузное 

масло
Соевое 
масло

Масла 
на основе 

углеводородов

Консистентные 
смазки 

на основе  
нефтепродуктов

Совместимость  
с прокладками 

ЭПДМ 
Да* Да Да Да Не 

 рекомендуется
Не 

 рекомендуется
Не 

 рекомендуется
Не 

 рекомендуется
Не 

 рекомендуется

Совместимость  
с силиконовыми 

прокладками?
Да*

Не 
 рекомендуется

Да Не 
 рекомендуется

Не 
 рекомендуется

Не 
 рекомендуется

Не 
 рекомендуется

Не 
 рекомендуется

Не 
 рекомендуется

*В процессе монтажа смазочный материал Victaulic запрещается смешивать с полиэфирным маслом (POE).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед установкой любого изделия Victaulic необходимо ознакомиться со всеми инструкциями и понять смысл 

изложенной в них информации.
• Непосредственно перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием изделий Victaulic 

необходимо убедиться, что давление в трубопроводной системе сброшено, а рабочая среда полностью слита.
• Перед монтажом, демонтажом, регулировкой или техническим обслуживанием изделий Victaulic удостоверьтесь, что 

все оборудование, линии отвода и секции труб, которые могли быть изолированы с целью проведения испытания или 
из-за размещения/закрытия клапана, идентифицированы, давление в них сброшено, а рабочая среда полностью слита.

• Пользуйтесь защитными очками, каской и защитной обувью.
Невыполнение этих инструкций может привести к смертельному исходу или серьезным  травмам, а также 
к материальному ущербу.     

• Жесткая муфта типа 009N Victaulic® FireLock EZ™ Installation-Ready™ должна использоваться только в системах противопожарной защиты, которые разработаны 
и установлены в соответствии с действующими и применимыми стандартами Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA 13, 13D, 13R и т. д.) или 
аналогичными стандартами, а также в соответствии с применимыми строительными нормами и нормами пожарной безопасности. Эти стандарты, нормы 
и правила содержат важную информацию по защите систем от минусовых температур, коррозии, механических повреждений и прочего.

• Данная инструкция по установке предназначена для опытного, квалифицированного специалиста. Монтажник должен понимать функционирование этого 
изделия и его предназначение для конкретного применения.

• Монтажник должен понимать общие правила промышленной безопасности, а также возможные последствия неправильной установки изделия.
Несоблюдение требований по установке, а также местных и национальных стандартов, норм и правил может нарушить целостность системы или привести 
к отказу системы, что в свою очередь может стать причиной тяжелых травм и материального ущерба.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
• Прокладки для муфт типа 009N предварительно смазаны. Дополнительная смазка при первоначальной установке «мокрых» трубных систем, которые 

устанавливаются или работают при постоянной температуре выше 0°F/–18°C, не требуется.

Дополнительная смазка требуется только при наличии любого из описанных ниже условий. Нанесите тонкий слой соответствующего смазочного 
вещества на кромки уплотнения, как указано в шаге 3а на предыдущей странице. Для нанесения дополнительной смазки на уплотнительные кромки 
не нужно снимать прокладки с корпусов.

• Если температура установки или непрерывной работы ниже 0°F/–18°C

• Если перед монтажом прокладка подвергалась воздействию жидкостей

• Если поверхность прокладки темно-черная или блестит

• Если прокладка устанавливается в сухотрубных системах

• Если система проходит испытания на герметичность перед заполнением водой

• Если прокладка использовалась в предыдущей установке

Смазка не повысит эффективность уплотнения при ненадлежащем эксплуатационном состоянии сопряженной детали. Состояние и подготовка 
сопряженной детали должны соответствовать требованиям, перечисленным в этом руководстве по монтажу изделия (см. этап 2 на предыдущей странице).

УВЕДОМЛЕНИЕ

• При изготовлении крепежных деталей по специальному заказу на головку болта будет нанесена маркировка «316», как показано 
на изображении слева.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никогда не оставляйте муфты типа 009N в частично собранном виде на концах сопряженной детали. ВСЕГДА ЗАТЯГИВАЙТЕ 
КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ СРАЗУ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. Частично  собранная муфта угрожает падением во время 
установки или разрывом во время испытаний.

• Вставляя в муфту концы сопряженных деталей с канавками, держите руки подальше от концов сопряженной детали и отверстий муфты.

• Держите руки на безопасном расстоянии от отверстий муфты во время затяжки.

Невыполнение этих указаний может привести к смертельному исходу или серьезным травмам, а также к выходу оборудования из строя.

4. СМОНТИРУЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ: Соберите соединение, вставив конец сопряженной детали с канавкой 
в каждое отверстие муфты. Конец сопряженной детали с канавкой необходимо вставить в муфту до контакта 
с центральной ножкой прокладки.

Выполните визуальную проверку, чтобы убедиться, что ключи муфты совпали с канавками на конце каждой 
сопряженной детали и что прокладка установлена правильно. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед затягиванием гаек муфту 
можно попробовать провернуть, чтобы убедиться, что прокладка плотно прилегает к концам сопряженных 
деталей и корпусу муфты.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУФТ ТИПА 009N С ТОРЦЕВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ И ФИТИНГАМИ.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Необходимо прочесть и соблюдать инструкции I-ENDCAP, которые можно загрузить с сайта victaulic.com.

Невыполнение инструкций I-ENDCAP может привести к смертельному исходу или серьезным  травмам, а также к материальному ущербу.

•  При монтаже муфт типа 009N на торцевые заглушки убедитесь, что они вплотную прилегают к центральной ножке прокладки.

•   Используйте только торцевые заглушки Victaulic FireLock™ № 006 с маркировкой «EZ» на внутренней стороне или торцевые заглушки Victaulic с маркировкой «QV» или «QV EZ» 
на внутренней стороне.

•   Перед монтажом торцевой заглушки удостоверьтесь, что все оборудование, линии отвода и секции труб, которые могли быть изолированы с целью проведения испытания или 
из-за размещения/закрытия клапана, идентифицированы, давление в них сброшено, а рабочая среда полностью слита.

•  Victaulic рекомендует использовать фитинги Victaulic FireLock™ с муфтами типа 009N.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Гайки необходимо затягивать равномерно, чередуя стороны, сохраняя почти одинаковые зазоры между дужками болтов, пока скосы дужек болтов 

не с оприкоснутся металлическими поверхностями, как указано в шагах 5 и 6.

• При соединении скосов дужек болтов смещение должно быть одинаковым и положительным или же нейтральным, как указано в шагах 5 и 6.

Если гайки не затянуты полностью, как указано в инструкции, на крепежные детали будет оказана дополнительная нагрузка, что может привести 
к указанным ниже последствиям.

• Повышенный момент затяжки, необходимый для сборки соединения (неполная сборка)
• Повреждение собранного соединения (повреждение или поломка дужек болтов или трещины на корпусах)
• Повреждение или слом болтов
• Утрата герметичности и поломка оборудования
• Нарушение целостности системы
• Травмы или смертельный исход

ЗАПРЕЩАЕТСЯ продолжать затягивать гайки после достижения контакта металлических поверхностей дужек болтов.

• Несоблюдение этих инструкций может привести к вышеуказанным последствиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Важно равномерно затягивать гайки поочерёдно с обеих сторон муфты, чтобы избежать защемления уплотнения.

• Чтобы обеспечить соприкосновение металлических поверхностей дужек болтов, можно использовать пневматический гайковерт или стандартный 
гаечный ключ с торцевой головкой.

• См. разделы «Рекомендации по использованию пневматического гайковерта» и «Выбор пневматического гайковерта», а также таблицу «Справочная 
информация» на следующей странице.

5. ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ: С помощью пневматического гайковерта или 
стандартного гаечного ключа с торцевой головкой равномерно и 
поочередно затяните гайки, сохраняя примерно одинаковые зазоры, пока 
скошенные металлические поверхности дужек болтов не соприкоснутся. 
При соединении дужек болтов смещение должно быть одинаковым 
и положительным или же нейтральным. Убедитесь, что овальный подголовок 
каждого болта надежно зафиксирован в болтовом отверстии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
продолжать затягивать гайки после достижения контакта металлических 
поверхностей дужек болтов. При подозрении на чрезмерную затяжку 
крепежных деталей (на что указывает погнутый болт, выгибание 
гайки в месте контакта с дужкой болта, повреждение дужки болта 
и т. п.) необходимо немедленно полностью заменить сочленение 
муфты. См. разделы «Рекомендации по использованию пневматического 
гайковерта» и «Выбор пневматического гайковерта», а также таблицу 
«Справочная информация» на следующей странице.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРА-
ВИЛЬНО

ОВАЛЬНЫЙ ПОДГОЛОВОК БОЛТА 
НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАН

ОВАЛЬНЫЙ ПОДГОЛОВОК БОЛТА 
НЕ ЗАФИКСИРОВАН

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Необходим визуальный осмотр каждого соединения.

• Неправильно смонтированные соединения необходимо переделать до проведения испытаний, заполнения системы или ввода ее в эксплуатацию.

• Все детали с физическими повреждениями вследствие неправильной сборки необходимо заменить до проведения испытаний, заполнения системы 
или ввода ее в эксплуатацию.

Несоблюдение этих инструкций может привести к выходу из строя соединений, что может стать причиной смертельного исхода или тяжелых травм, 
а также материального ущерба.

Продолжение инструкции — на следующей странице
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номинальный размер трубы

дюймы/DN
Фактический наружный диаметр трубы

Дюймы/мм
Размер гайки, 

дюймы/метрический размер
Глубокое гнездо с резьбой 

дюймы/мм
Максимально допустимый 

момент затяжки болта*
1 1/4 – 4 1.660 – 4.500 3/8 11/16 55 фут-фунтов

DN32 – DN100 42,4 – 114,3 M10 17 75 Н•м
5.250 1/2 7/8 135 фут-фунтов
133,0 M12 22 183 Н•м
5.500 1/2 7/8 135 фут-фунтов

DN125 139,7 M12 22 183 Н•м
5 5.563 1/2 7/8 135 фут-фунтов

141,3 M12 22 183 Н•м
6.250 – 6.500 1/2 7/8 135 фут-фунтов
159,0 – 165,1 M12 22 183 Н•м

6 6.625 1/2 7/8 135 фут-фунтов
DN150 168,3 M12 22 183 Н•м

8.500 5/8 1 1/16 235 фут-фунтов
216,0 M16 27 319 Н•м

8 8.625 5/8 1 1/16 235 фут-фунтов
DN200 219,1 M16 27 319 Н•м
10 – 12 10.750 – 12.750 7/8 1 7/16 675 фут-фунтов

DN250 – DN300 273,0 – 323,9 M22 36 915 Н•м
* Данные по максимально допустимому моменту затяжки болтов получены экспериментальным путем

6. НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНИКА ОСМОТРА – ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:
Осмотрите дужки болтов на каждом соединении, чтобы проверить, что металлические поверхности дужек соприкасаются по всей площади дужек. 
При соединении дужек болтов смещение должно быть одинаковым и положительным или же нейтральным.

ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
СКОШЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДУЖЕК БОЛТОВ 

СОПРИКАСАЮТСЯ,СОХРАНЯЯ ОДИНАКОВОЕ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ДУЖЕК

ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
СКОШЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДУЖЕК БОЛТОВ 

СОПРИКАСАЮТСЯ,СОХРАНЯЯ ОДИНАКОВОЕ, НЕЙТРАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ ДУЖЕК

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ЗАЗОР МЕЖДУ ДУЖКАМИ БОЛТОВ

Зазоры между дужками болтов возникают в результате 
недостаточной затяжки гаек или если затяжка 
крепежных деталей не происходит равномерно 
с чередованием сторон. См. раздел «Неправильно 
смонтированное соединение: чрезмерный сдвиг». 
Кроме того, см. разделы «Рекомендации по 
использованию пневматического гайковерта» и 
«Выбор пневматического гайковерта». Тут показан 
неправильный монтаж, который может привести 
к разрыву соединения, материальному ущербу, 
серьезным травмам или смертельному исходу.

НЕПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ

Отрицательное смещение между дужками может 
возникнуть при неравномерной затяжке гаек, в 
результате чего с одной стороны гайка перетянута, 
а с другой — недотянута. Кроме того, отрицательное 
смещение возникает, если обе гайки затянуты 
недостаточно. См. разделы «Рекомендации по 
использованию пневматического гайковерта» 
и «Выбор пневматического гайковерта»”  Тут показан 
неправильный монтаж, который может привести 
к разрыву соединения, материальному ущербу, 
серьезным травмам или смертельному исходу.

НЕПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ЧРЕЗМЕРНЫЙ СДВИГ

Чрезмерный сдвиг скоса дужки болта приводит к 
смещению, при котором не достигается соприкосновение 
металлических поверхностей, а также одинаковое 
и положительное или же нейтральное смещение 
относительно противоположной дужки болта. Это 
происходит, когда крепежные детали не затянуты 
равномерно с чередованием сторон. Попытка затянуть 
крепежную деталь с одной стороны при наличии 
чрезмерного сдвига с другой приведет к созданию 
момента затяжки, который превысит значения, указанные 
в графе «Максимально допустимый момент затяжки 
болтов» в этом документе. См. раздел «Рекомендации 
по использованию пневматического гайковерта». Тут 
показан неправильный монтаж, который может привести 
к разрыву соединения, материальному ущербу, серьезным 
травмам или смертельному исходу.
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6a. ТЕХНИКА ОСМОТРА – МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА:
Если сторонние организации считают необходимым дополнительный осмотр собранной муфты, можно использовать гаечный ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием гаечного ключа необходимо выполнить шаг 6. Предлагаемый диапазон моментов затяжки собранной муфты, 
соответствующий требованиям к визуальному осмотру, выполняемому на шаге 6:

Размер болта 
дюймы/метрический размер

Минимальный момент затяжки болта 
при монтаже*

Максимальный момент затяжки болта 
при монтаже

3/8 20 фут-фунтов 55 фут-фунтов
M10 27 Н•м 75 Н•м

1/2 30 фут-фунтов 125 фут-фунтов
M12 41 Н•м 169 Н•м

5/8 40 фут-фунтов 175 фут-фунтов
M16 54 Н•м 237 Н•м

7/8 60 фут-фунтов 350 фут-фунтов
M22 81 Н•м 475 Н•м

* Узлы, соответствующие требованиям к LPCB, необходимо затягивать с минимальными моментами затяжки, указанными в таблице выше.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВТОРНОМУ МОНТАЖУ МУФТ ТИПА 009N

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Непосредственно перед монтажом, демонтажем, регулировкой или техническим обслуживанием изделий Victaulic необходимо 
убедиться, что давление в трубопроводной системе сброшено, а рабочая среда полностью слита.

• Перед монтажом, демонтажем, регулировкой или техническим обслуживанием изделий Victaulic удостоверьтесь, что все оборудование, линии отвода 
и секции труб, которые могли быть изолированы с целью проведения испытания или из-за размещения/закрытия клапана, идентифицированы, 
давление в них сброшено, а рабочая среда полностью слита.

Несоблюдение этих указаний может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам, а также к  материальному ущербу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для повторного монтажа муфт типа 009N можно воспользоваться двумя способами.
• СПОСОБ ПОВТОРНОГО МОНТАЖА № 1. Собрать муфту повторно и привести ее в состояние «готово к монтажу» можно следующим образом: 

установите прокладку между частями корпуса, затем вставьте болты и накрутите на каждый болт гайку, пока 2–3 витка резьбы не 
выступят, как показано на фотографии слева. Если вы выбрали этот метод, следуйте шагам 1 – 5, указанным ниже, а также шагам  
4 – 6 на страницах 2 – 4.

ИЛИ
• СПОСОБ ПОВТОРНОГО МОНТАЖА № 2: Прокладку и части корпуса можно собрать на концах сопряженной детали, следуя шагам 1 – 5, указанным выше, 

а также всем шагам раздела «Способ повторного монтажа № 2» на этой странице.

Следуйте этим пяти шагам для способа № 1 или способа № 2.

1. Перед демонтажем муфт убедитесь, что давление в системе сброшено, а рабочая среда полностью слита.

2. Ослабьте гайки сочленения муфты, чтобы снять ее с концов сопряженной детали.

3. Удалите гайки, болты и прокладку с частей корпуса муфты. Осмотрите все детали на наличие повреждений или износа. При обнаружении повреждений или износа используйте 
новое сочленение муфты, поставляемое компанией Victaulic.

4. Проверьте концы сопряженной детали, как описано в шаге 2 на с. 1.

 ВНИМАНИЕ
• Необходимо нанести тонкий слой совместимого смазочного вещества, чтобы не допустить защемления, сворачивания или разрыва прокладки во время 

повторного монтажа.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить избыточное количество смазочного материала на уплотнительные кромки и наружную поверхность прокладки.

Использование несовместимой смазки может привести к порче уплотнения, вследствие чего соединение утратит герметичность, что может стать причиной 
материального ущерба.

5. ДЛЯ ПОВТОРНОГО МОНТАЖА МУФТ ТИПА 009N НЕОБХОДИМО 
СМАЗАТЬ ПРОКЛАДКУ: Нанесите тонкий слой совместимого смазочного 
материала на уплотнительные кромки и наружную поверхность прокладки. 
См. таблицу «Совместимость смазочных материалов для прокладок» на с. 1.
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СПОСОБ ПОВТОРНОГО МОНТАЖА № 2
1. Убедитесь, что шаги 1–5 раздела «Инструкции по повторному монтажу муфт типа 009N» выполнены.

Конец
сопрягаемого 

компонента

Центральная 
ножка прокладки

2. УСТАНОВИТЕ ПРОКЛАДКУ. Вставьте конец сопряженной детали с канавкой в прокладку до контакта с центральной ножкой прокладки.

3. СОЕДИНИТЕ СОПРЯЖЕННЫЕ ДЕТАЛИ. Совместите осевые линии двух концов сопряженной детали с канавками. Вставьте другой 
конец сопряженной детали в прокладку до контакта с центральной ножкой прокладки. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ни одна из 
частей прокладки не попадает в канавки сопряженной детали.

4. ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ.Части корпуса можно соединить одним болтом и свободно накрутить гайку на его конец 
таким образом, чтобы получить вариант «наибольшего размера обхвата», как показано на фотографии. ПРИМЕЧАНИЕ. Гайку следует 
накрутить так, чтобы она находилась заподлицо с концом болта, но не дальше.

 ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что во время установки корпуса уплотнение не свернулось и не защемилось.

Невыполнение этих указаний может вызвать повреждение прокладки, что приведет к потере герметичности в соединении.

5. УСТАНОВИТЕ ЧАСТИ КОРПУСА. Установите части корпуса поверх прокладки. Убедитесь, что захваты  
корпуса муфты полностью вошли в зацепление с канавками на обоих концах сопряженной детали.

6. УСТАНОВИТЕ ОСТАВШИЕСЯ БОЛТ/ГАЙКУ. Вставьте оставшийся болт и накрутите на него гайку, затянув её вручную. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что овальный подголовок каждого болта надежно зафиксирован в болтовом отверстии.

7. ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ: Для завершения установки выполните операции 5 – 6 из раздела «Инструкции по первоначальной установке муфт типа 009N».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Данные рекомендации предназначены для муфт с соединением «металл – металл» между дужками болтов, когда момент затяжки не указан.

• Данные рекомендации предназначены исключительно для крепежных деталей из углеродистой стали с гальваническим покрытием, не требующих смазки.

• Данные рекомендации предназначены исключительно для изделий, устанавливаемых на металлических трубопроводах.

Ударный инструмент не дает монтажнику непосредственного «ощущения ключа», по которому можно было бы судить о моменте затяжки гаек. Поскольку для некоторых ударных 
инструментов характерна высокая скорость и крутящий момент на шпинделе, важно научиться ими пользоваться во избежание чрезмерного смещения болтовых выступов и / или 
перетягивания гаек, что может привести к повреждению или слому болтов или болтовых выступов муфты во время монтажа.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать значения «максимально допустимого момента затяжки болтов», приведенные в таблице на этой странице, для требуемого 

размера болта и гайки.

Несоблюдение этих инструкций может привести к выходу соединения из строя, что может стать причиной поломки оборудования, получения серьезных 
травм или смертельного исхода.

Произведите сборку муфт в соответствии с применимыми инструкциями по установке Victaulic. Отсканируйте прилагаемый QR-код, чтобы 
перейти на веб-сайт victaulic.com и загрузить инструкции по установке изделий.

Продолжайте затягивать болты, пока не будут выполнены требования по визуальному контролю соединения. Для проверки правильности сборки необходимо 
выполнить визуальный контроль каждого соединения. Для муфт со скошенными болтовыми выступами: При соединении болтовых выступов со 
скошенной кромкой смещение должно быть одинаковым и положительным или же нейтральным.

Во время установки момент затяжки не должен превышать «максимально допустимый момент затяжки болтов», приведенный в таблице на этой странице, для 
требуемого размера болта и гайки. Условия, при которых возможно чрезмерное смещение болтовых выступов и / или перетягивание болтов (список неполный):

•  Пневматический гайковерт неподходящего размера —  см. раздел «Выбор пневматического гайковерта» на следующей странице.

•  Неравномерное затягивание крепежных элементов — для муфт с двумя и более болтами гайки необходимо затягивать равномерно, чередуя стороны, пока не будут 
выполнены требования по визуальному контролю соединения для конкретной муфты.

•  Чрезмерное смещение скошенного болтового выступа — чрезмерное смещение скошенного болтового выступа приводит к сдвигу, при котором не достигается контакт 
между металлическими поверхностями, а также одинаковое и положительное или же нейтральное смещение относительно другого болтового выступа. Это происходит, когда 
крепежные детали не затянуты равномерно с чередованием сторон. Попытка затянуть крепежный элемент с одной стороны при наличии чрезмерного смещения с другой 
является нарушением правил монтажа и приведет к созданию момента затяжки, который превысит «максимально допустимый момент затяжки болтов», приведенный в таблице 
на этой странице. Если продолжить затягивать крепежный элемент в попытке добиться контакта «металл — металл» между болтовыми выступами, соединение выйдет из строя, 
приведя к поломке оборудования, получению серьезных травм или смертельному исходу. Если муфты соединены с чрезмерным смещением болтовых выступов, необходимо 
ослабить крепежные детали, соединяющие болтовые выступы, и затянуть их повторно, пока не будет достигнуто одинаковое и положительное или же нейтральное смещение 
на обоих болтовых выступах.

•  Размеры трубных концов с торцевыми канавками не соответствуют требованиям спецификаций (в частности, большие и несоответствующие спецификациям 
диаметры «C») — если визуальный контроль выявил дефекты соединения, снимите муфту и убедитесь, что размеры всех трубных концов с торцевыми канавками соответствуют 
техническим спецификациям Victaulic. Если размеры трубных концов с торцевыми канавками не соответствуют требованиям спецификаций Victaulic, обработайте трубные концы 
в соответствии с инструкциями из руководства по эксплуатации и обслуживанию на соответствующий инструмент для подготовки труб.

•  Дальнейшая затяжка гаек после того, как были выполнены требования по визуальному контролю соединения —ЗАПРЕЩАЕТСЯ затягивать гайки после того, 
как были выполнены требования по визуальному контролю соединения. Если продолжить затягивать крепежные изделия после того, как были выполнены требования по 
визуальному контролю соединения, соединение выйдет из строя, приведя к поломке оборудования, получению серьезных травм или смертельному исходу. Кроме того, 
дальнейшее затягивание гаек может привести к появлению избыточных напряжений, которые ухудшат надежность болтов в долгосрочной перспективе и могут привести к 
выходу соединения из строя, приведя к поломке оборудования, получению серьезных травм или смертельному исходу. Добавочный момент затяжки болтов не обеспечит 
более качественный монтаж. Момент затяжки болтов, который превышает «максимально допустимый момент затяжки болтов», приведенный в таблице на этой странице, может 
привести к повреждению или слому болтов или болтовых выступов во время монтажа муфты.

•  Сдавленная прокладка — сдавленная прокладка может привести к невозможности выполнить надлежащий визуальный контроль соединения. Муфту необходимо разобрать 
и осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии защемления прокладки. При сдавленной прокладке необходимо установить новую муфту.

•  Монтаж муфты производился без соблюдения применимых инструкций по монтажу Victaulic –  Соблюдение инструкций по монтажу поможет избежать условий, 
рассмотренных в данном документе.

При подозрении на чрезмерную затяжку крепежных изделий необходимо немедленно заменить муфту в сборе (на что указывает погнутый болт, выгибание гайки 
в месте контакта с болтовым выступом, повреждение болтового выступа и т. п.).

  Максимально допустимый момент затяжки болта

Размер болта / гайки
Максимально допустимый 

 момент затяжки болта*

Размер болта / гайки
Максимально допустимый 

 момент затяжки болта*Дюймы
Метрические  

единицы Дюймы
Метрические еди-

ницы

5/16 – 15 фут-фунтов 5/8 M16 235 фут-фунтов
20 N•м 319 N•м

3/8† M10 55 фут-фунтов 3/4 M20 425 фут-фунтов
75 N•м 576 N•м

7/16‡ M11 100 фут-фунтов 7/8 M22 675 фут-фунтов
136 N•м 915 N•м

1/2 M12 135 фут-фунтов 1 M24 875 фут-фунтов
183 N•м 1186 N•м

  *Максимально допустимые моменты затяжки болтов получены по данным фактических испытаний 
  †Для сертификации LPCB и VdS для болтов 3/8”/M10 момент затяжки составляет 55 фут-фунтов/75 Н•м. 
  ‡Для сертификации LPCB и VdS для болтов 7/16”/M11 момент затяжки составляет 75 фут-фунтов/102 Н•м.

Продолжение на следующей странице
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Тип 09N — жесткая муфта FireLock EZ™ Installation-Ready™
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VICTAULIC, FIRELOCK EZ, INSTALLATION-READY, И FIRELOCK - ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ КОМПАНИИ VICTAULIC  
И/ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И/ИЛИ ДРУГИХ СТРАНАХ.    © 2022 VICTAULIC COMPANY.    ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ.

ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА
Чтобы обеспечить правильную установку в соответствии с применимыми инструкциями по установке муфт, необходимо выбрать подходящий ударный инструмент. Ошибочный выбор 
ударного инструмента может привести к неправильной сборке муфты и ее повреждению, что, в свою очередь, приведет к поломке оборудования, получению серьезных травм или 
смертельному исходу.

Чтобы определить пригодность ударного инструмента, выполните пробный монтаж с использованием стандартного торцового или динамометрического ключа. Пробный монтаж 
должен отвечать требованиям по визуальному контролю соединения для конкретной муфты. После выполнения требований по визуальному контролю соединения замерьте с 
помощью динамометрического ключа крутящий момент, приложенный к каждой гайке. На основе измеренного крутящего момента выберите пневматический гайковерт с крутящим 
моментом или с регулируемым моментом затяжки, который соответствует измеренному значению, но не превышает «максимально допустимый момент затяжки болтов», приведенный в 
таблице на предыдущей странице.

Выбор пневматического гайковерта:

Пневматический гайковерт с одним моментом затяжки — выбор пневматического гайковерта, крутящий момент на шпинделе которого значительно больше требуемого, 
может привести к поломке крепежных деталей и / или муфты вследствие чрезмерного затягивания крепежных деталей. Ни при каких обстоятельствах не выбирайте пневматический 
гайковерт с крутящим моментом на шпинделе, который превышает «максимально допустимый момент затяжки болтов», приведенный в таблице на предыдущей странице.

Пневматический гайковерт с регулируемым моментом затяжки – Если выбран пневматический гайковерт с регулируемым моментом затяжки, он должен иметь по меньшей мере 
одну настройку момента затяжки, которая удовлетворяет приведенным выше требованиям к «Пневматическому гайковерту с одним моментом затяжки».

Применение пневматического гайковерта с избыточным моментом затяжки создает трудности для монтажника из-за неконтролируемой скорости вращения шпинделя и мощности 
инструмента. Применяя указанный выше метод, периодически проверяйте момент затяжки гаек на муфтах на протяжении всего процесса установки системы.

Для правильной и безопасной эксплуатации ударного инструмента всегда следуйте инструкциям по эксплуатации, поставляемых производителями ударного инструмента. Кроме того, 

убедитесь в том, что во время монтажа муфты используется подходящая оснастка.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение инструкций по затягиванию крепежных деталей может привести к следующим последствиям:
• Повреждение или слом болтов
• Повреждение или поломка болтовых выступов, а также трещины на корпусах
• Утрата герметичности и поломка оборудования
• Нарушение целостности системы
• Травмы или смертельный исход


