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Общее 
описание 
Скрытые спринклеры с плоской розеткой 
“Royal Flush II” серии RFII быстрого 
(колба 3 mm) и стандартного (колба 
5 mm) реагирования, с К-фактором 80, 
являются декоративными спринклерами, 
использующими  крышку, назначение ко-
торой – скрыть спринклер.  Они отлично 
подходят для таких критичных к дизайну 
помещений, как вестибюли гостиниц, 
офиyсы, церкви и рестораны. 

В каждый комплект входит крышка, кото-
рая скрывает рабочие части спринклера 
над потолком. Составной двухсекционный 
дизайн крышки и поддерживающей 
чашки делает возможным установку 
спринклеров и тестирование системы 
противопожарной безопасности под 
давлением перед установкой подвесных 
потолков или отделке стационарных 
потолков. Также возможно удаление 
съемных панелей потолка для получения 
доступа к сервисному оборудованию 
здания, не выключая систему противо-
пожарной безопасности и не удаляя 
спринклеры. 

Также раздельный двухсекционный 
дизайн спринклера делает возможным 
вертикальную настройку 12,5 mm (1/2”), 
что позволяет уменьшить точность, 
с которой необходимо обрезать 

фиксированные отводы от трубопровода 
к спринклеру. 

Спринклеры серии RFII поставляются 
со съемными защитными крышками. 
Защитная крышка временно удаляется 
во время монтажа, а затем может быть 
возвращен на место защиты спринк-
лера во время установки или отделки 
потолков. Конец защитной крышки также 
можно использовать для маркировки 
центров потолковых отверстий 
в гипсовых плитах, облицовочных плитах 
для потолка и т.д. путем осторожного 
прижимания последних к защитной 
крышке. Когда монтаж потолка закончен, 
защитная крышка удаляется и уста-
навливается крышка. 

При желании скрытые спринк-
леры с плоской розеткой серии RFII 
стандартного реагирования (колба 5 mm) 
“Royal Flush II” могут быть установлены 
в фитинг с использованием кольца для 
герметизации от воздуха и пыли (см. Рис. 
5). Воздухо-пылезащитное уплотнение 
предназначено для критичных участков, 
где желательно предотвратить потоки 
воздуха и пыли из области над потолком 
через крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Скрытые спринклеры с плоской розеткой 
серии RFII, описанные здесь, должны 
быть установлены и содержаться 
в исправности согласно этому 
документу, а также с действующими 
стандартами NPFA, и стандартами 
любых других органов власти, имеющих 
полномочия на введение стандартов и 
контроль за их исполнением. Нарушение 
этих требований может ухудшить 
качество работы данных устройств.

Владелец должен поддерживать систему 
противопожарной безопасности 
в надлежащем рабочем состоянии. 
При возникновении вопросов следует 
связаться с компанией, выполнившей 
монтаж, или с производителем спринк-
лера.

 

Серия RFII — Скрытые спринклеры “Royal Flush II”  
быстрого и стандартного реагирования, 
со стандартной областью орошения – К-фактор 80

Идентифика-
ционный Номер 
(SIN)
TY3551 (колба 5 mm) и TY3531 (колба 
3 mm): максимум 12,1 bar(175 psi) соглас-
но UL, C-UL, FM, LPCB и NYC. 
TY3504  (колба 5 mm) и TY3505(колба 
3 mm): максимум 17,3 bar (250 psi) соглас-
но UL, C-UL, и NYC; максимум 12,1 bar 
(175 psi) согласно FM.

General
Description
The Series RFII Quick Response
(3 mm bulb) & Standard Response (5
mm bulb), 5.6 K-Factor, “Royal Flush
II” Concealed Pendent Sprinklers are
decorative sprinklers featuring a flat
cover plate designed to conceal the
sprinkler. It is the best choice for archi-
tecturally sensitive areas such as hotel
lobbies, office buildings, churches,
and restaurants.
Each unit includes a Cover Plate As-
sembly that conceals the sprinkler op-
erating components above the ceiling.
The separable two-piece design of the
Cover Plate and Support Cup Assem-
blies allows installation of the sprin-
klers and pressure testing of the fire
protection system prior to installation
of a suspended ceiling or application
of the finish coating to a fixed ceiling.
They also permit removal of sus-
pended ceiling panels for access to
building service equipment without
having to first shut down the fire pro-
tection system and remove sprinklers.
Also, the separable two-piece design
of the the Sprinkler provides for 1/2
inch (12,7 mm) of vertical adjustment,
to reduce the accuracy to which the
length of fixed pipe drops to the sprin-
klers must be cut.
The Series RFII Sprinklers are
shipped with a Disposable Protective

Cap. The Protective Cap is temporarily
removed  for  installation, and  then it
can be replaced to help protect the
sprinkler while the ceiling is being in-
stalled or finished. The tip of the Pro-
tective Cap can also be used to mark
the center of the ceiling hole into plas-
ter board, ceiling tiles, etc. by gently
pushing the ceiling product against the
Protective Cap. When the ceiling in-
stallation is complete the Protective
Cap is removed and the Cover Plate
Assembly installed.
As an option, the Series RFII Standard
Response (5 mm bulb) “Royal Flush II”
Concealed Pendent Sprinklers may be
fitted with a silicone Air and Dust Seal
(Ref. Fig. 5). The Air and Dust Seal is
intended for sensitive areas where it is
desirable to stop air and dust travel
through the cover plate from the area
above the ceiling.

WARNINGS
The Series RFII Concealed Pendent
Sprinklers described herein must be
installed and maintained in compli-
ance with this document, as well as
with the applicable standards of the
National Fire Protection Association,
in addition to  the standards of any
other authorities having  jurisdiction.
Failure to do so may impair the per-
formance of these devices.
The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY3551 (5mm bulb) & TY3531 (3 mm
bulb): maximum 175 psi (12,1 bar) by
UL, C-UL, FM, LPCB and NYC.
TY3504 (5 mm bulb) & TY3505 (3 mm
bulb): maximum 250 psi (17,3 bar) by

UL, C-UL, and NYC. Maximum 175
psi (12,1 bar) by FM.

Technical
Data
Approvals for Series RFII
UL and C-UL  Listed. FM Approved.
NYC under MEA 353-01-E.LPCB (Ref.
No. 094a/09 for TY3551 & 094a/10 for
TY3531) Approved.
The approvals apply only to the serv-
ice conditions indicated in the Design
Criteria section  and maximum pres-
sure ratings indicated in the
Model/Sprinkler Identification Num-
bers section.
Approvals for Air & Dust Seal
(Part #10908100)
UL and C-UL Listed for use with the
RFII (TY3551 & TY3504) Standard Re-
sponse Concealed Sprinkler.
Temperature Ratings
155F/68C Sprinkler - 135F/57C Plate
200F/93C Sprinkler - 165F/74C Plate
Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)
Adjustment
1/2 inch (12,7 mm)
Finishes
Cover Plate: Chrome Plated,  Brass
Plated, or White Painted (Custom paint
matches and colors other than white
are available on request.)

Series RFII — 5.6 K-factor
“Royal Flush II” Pendent Concealed Sprinklers
Quick & Standard Response, Standard Coverage

Page 1 of 4 TFP181JULY, 2004

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

ВНИМАНИЕ
Всегда см. “Предупреждения по уста-
новке” в листке технических данных 
TFP 700, который содержит меры предо-
сторожности при обращении и уста-
новке спринклерных систем и их компо-
нентов. Неправильное обращение или 
установка могут серьезно повредить 
спринклерную систему или ее ком-
поненты и привести отказу спринк-
лера во время пожара или его ложному 
срабатыванию.
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Технические 
данные
Сертификация серии FRII
Внесён в реестр UL и C-UL. Одобрен 
FM NYC в соответствии с MEA 353-01-
E. Одобрено LPCB (Ref. No. 094a/09 для 
TY3551 и 094a/10 для TY3531).

Сертификация относится только 
к условиям эксплуатации, описанным 
в разделе «Проектные параметры» и 
к максимальным давлениям, указанным 
в разделе «Идентификационный номер 
спринклера/модели».

Сертификация для кольца для 
герметизации от воздуха и пыли  
(часть #10908100)
Внесены в реестры UL и C-UL для исполь-
зования со скрытыми спринклерами 
стандартного реагирования RFII (TY3551 
и TY3504).

Номинальная температура
Спринклер: 68°C(155°F); Крышка: 
57°C(135°F)
Спринклер: 93°C(200°F); Крышка: 
74°C(165°F)

Коэффициент производительности
K = 80 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)

Настройка
12,5 mm (1/2”)

Покрытия
Крышка: Покрытие из хрома, покрытие 
из латуни или окраска в белый цвет (По 
запросу доступны другие цвета).

Физические характеристики
Корпус ...................................................... Бронза
Поддерживающая чашка ................................
.......................................Хромированная сталь
Направляющие шпильки ................................
.......................................... Нержавеющая сталь
Розетка ..................................................... Бронза
Прижимной винт ..................................Латунь
Колба ..........................................................Стекло
Кожух ....................................Бронза или медь
Уплотнительный узел .......................................
............................. Бериллий Никель/Тефлон*
Крышка: .....................................................Латунь
Фиксатор ..................................................Латунь
Выталкивающая пружина ...............................
.......................................... Нержавеющая сталь
*Зарегистрированная торговая марка 
DuPont. 

Патенты
США 4,014,388

Эксплуатация
При нагревании от огня крышка, ко-
торая припаяна к фиксатору в трех 

точках, отпадает и открывает спринк-
лер. Тогда розетка, поддерживаемая 
направляющими шпильками, опускается 
в свое рабочее положение. 

Стеклянная колба содержит жидкость, 
которая расширяется при нагревании. 
Когда достигнута номинальная темпера-
тура, жидкость расширяется достаточно 
для того, чтобы разрушить стеклянную 
колбу, тем самым активируя спринклер и 
включая поток воды.

Проектные 
параметры
Скрытые спринклеры с плоской 
розеткой с колбой 5 mm. RFII (TY3551 и 
TY3504), внесены в реестры UL и C-UL 
как спринклеры со стандартной струей, 
стандартного реагирования, для исполь-
зования в соответствии с действующими 
стандартами NFPA. Они одобрены FM 
как спринклеры со стандартной струей, 
стандартного реагирования, для исполь-
зования в соответствии с действующей 
спецификаций по технике безопасности 
FM. 

Скрытые спринклеры с плоской розеткой 
с колбой 3 mm, RFII (TY3531 и TY3505), 
внесены в реестры UL и C-UL как спринк-
леры со стандартной струей, быстрого 
реагирования, для использования в соот-
ветствии с действующими стандартами 
NFPA. Они одобрены FM как спринклеры 
со стандартной струей, стандартного 
реагирования, для использования в соот-
ветствии с действующей спецификаций 
по технике безопасности FM. 

Скрытые спринклеры с плоской розеткой 
серии RFII сертифицированы только 
вместе со скрытой крышкой  серии 
RFII с металлическим покрытием или 
окраской в белый цвет. 

Серия RFII не должна использоваться 
там, где давление воздуха над потолком 
превышает давление под ним. Поток 
воздуха вниз через поддерживающую 
чашку может вызвать задержку 
срабатывания спринклера при пожаре.

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Bronze
Support Cup . Chrome Plated Steel
Guide Pins . . . . . . Stainless Steel
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze
Compression Screw . . . . . . Brass
Bulb . . . . . . . . . . . . . . . Glass
Cap . . . . . . . . Bronze or Copper
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon*
Cover Plate . . . . . . . . . . . Brass
Retainer . . . . . . . . . . . . Brass
Ejection Spring . . . . Stainless Steel

Patents
U.S.A. 4,014,388

Operation
When exposed to heat from a fire, the
Cover Plate, which is normally sol-
dered to the Retainer at three points,
falls away to expose the Sprinkler As-
sembly. At this point the Deflector sup-
ported by the Guide Pins drops down
to its operational position.
The glass Bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass Bulb, activating the sprinkler and
allowing water to flow.

Design
Criteria
The RFII (TY3551 & TY3504), 5 mm
Bulb Type, Concealed Pendent Sprin-
klers are UL and C-UL Listed as stand-
ard response - standard spray sprin-
klers for use in accordance with the
current NFPA standard. They are FM
Approved as standard response -
standard spray sprinklers for use in
accordance with the current FM Loss
Prevention Data Sheets.
The RFII (TY3531 & TY3505) 3 mm
Bulb Type, Concealed Pendent Sprin-
klers are UL and C-UL Listed as quick
response - standard spray sprinklers
for use in accordance with the current
NFPA standard. They are FM Ap-
proved as standard response - stand-
ard spray sprinklers for use in accord-
ance with the current FM Loss
Prevention Data Sheets.
The Series RFII Concealed Pendent
Sprinklers are only listed and ap-
proved with the Series RFII Concealed
Cover Plates having a metallic or white
painted finish.
The Series RFII must not be used in
applications where the air pressure
above the ceiling is greater than that
below. Down drafts through the Sup-
port Cup could delay sprinkler opera-
tion in a fire situation.

Installation
The Series RFII must be installed in
accordance with the following instruc-
tions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 155°F/68°C and 3/32
inch (2,4 mm) for the 200°F/93°C tem-
perature ratings.
A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft.lbs. (28,5 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.
Do not attempt to compensate for in-
sufficient adjustment in the Sprinkler
Assembly by under- or over-tightening
the Sprinkler/Support Cup Assembly.
Readjust the position of the sprinkler
fitting to suit.

Step 1. The sprinkler must only be
installed in the pendent position and
with the centerline of the sprinkler per-
pendicular to the mounting surface.
Step 2. Remove the Protective Cap.
Step 3. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.
Step 4. Wrench tighten the sprinkler
using only the RFII Sprinkler Wrench
(Ref. Figure 3). The RFII Sprinkler
Wrench is to be applied to the Sprin-
kler as shown in Figure 3.
Step 5. Replace the Protective Cap
(Ref. Figure 4) by pushing it upwards
until it bottoms out against the Support
Cup. The Protective Cap helps prevent
damage to the Deflector and Arms dur-
ing ceiling installation and/or during
application of the finish coating of the
ceiling. It may also be used to locate
the center of  the clearance hole by
gently pushing the ceiling material up
against the center point of the Protec-
tive Cap.

NOTE
As long as the Protective Cap remains
in place, the system is considered to
be “Out of Service”.
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FIGURE 1
SERIES RFII CONCEALED SPRINKLER
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* Registered Trademark of DuPont
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РИС. 1
СКРЫТЫЙ СПРИНКЛЕР СЕРИИ RFII В СБОРЕ
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Установка
Спринклеры серии RFII должны 
устанавливаться в соответствии со 
следующими инструкциями:

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя устанавливать спринклеры 
колбового типа с разбитой колбой или 
без жидкости в колбе. Если держать колбу 
горизонтально, то в колбе должен быть 
небольшой пузырек воздуха. Диаметр 
воздушного пузырька - приблизительно  
1,5 mm  (1/16”) для колбы с темпера-
турой срабатывания 68°C  (155°F) до 
2,4 mm (3/32”) для колбы с температурой 
срабатывания 93°C  (200°F). 

Для присоединения спринклера водонепро-
ницаемое соединение 1/2” NPT спринклера 
необходимо закручивать с усилием от 9,5 
до 19 Nm (от 7 до 14 ft.lbs). Максимально 
допустимое усилие при установке спринк-
леров – 29 Nm (21 ft.lbs).  Большее усилие 
может искривить спринклерное входное 
отверстие и привести к протеканию 
или повреждению спринклера. 

Не пытайтесь восполнить неточную 
настройку спринклера путем 
недостаточного затягивания 
или перетягивания спринклера/
поддерживающей чашки. Корректируйте 
положение спринклера посредством 
спринклерной арматуры.

Шаг 1. Спринклер должен быть уста-
новлен в позицию для спринклеров 
с плоской розеткой так, чтобы средняя 
линия водотока была перпендикулярна 
поверхности, на которую монтируется 
спринклер.

Шаг 2. Удалите защитную крышку.

Шаг 3. При применении уплотнителя 
трубной резьбы к резьбе входа, вручную 
закрутите Спринклер в фитинг (муфту).

Шаг 4. Затяните спринклер при помощи 
спринклерного ключа для спринклеров 
RFII (См. Рис 3). Спринклерный ключ для 

Step 6. After the ceiling has been com-
pleted with the 2-1/2 inch (63,5 mm)
diameter clearance hole and in prepa-
ration for installing the Cover Plate As-
sembly, remove and discard the Pro-
tective Cap, and verify that the
Deflector moves up and down freely. If
the Sprinkler has been damaged and
the Deflector does not move up and
down freely, replace the entire Sprin-
kler assembly. Do not attempt to mod-
ify or repair a damaged sprinkler.
Step 7. When installing an Air and
Dust Seal, refer to Figure 5, otherwise
proceed to Step 8.To attach the Air and
Dust Seal, verify the angle of the out-
side edge of the seal is oriented ac-
cording to Figure 5. Start the edge of
the Retainer in the grooved slot of the
Air and Dust Seal and continue around
the retainer until the entire Air and
Dust Seal is engaged.

NOTE
The Air and Dust Seal is only to be
installed on the periphery of the Re-
tainer.
Step 8. Screw on the Cover Plate/Re-
tainer  Assembly  until the Retainer -
Figure 2 (or Air and Dust Seal - Figure
5) contacts with the ceiling. Do not
continue to screw on the Cover
Plate/Retainer Assembly such that it
lifts a ceiling panel out of its normal
position. If the Cover  Plate/Retainer
Assembly cannot be engaged with the
Support Cup or the Cover Plate/Re-
tainer Assembly cannot be engaged
sufficiently to contact the ceiling, the
Sprinkler Fitting must be repositioned.

Care and
Maintenance
The Series RFII must be maintained
and serviced in accordance with the
following instructions:

NOTES
Absence of the Cover Plate Assembly
may delay sprinkler operation in a fire
situation.
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FIGURE 2
SERIES RFII CONCEALED SPRINKLER

INSTALLATION DIMENSIONS

A: 3-1/4" (82,6 mm) C: 2-3/8" to 2-5/8" (60,3 to 66,7 mm)

B: 3/16" (4,8 mm) D: 1-3/4" to 2-1/4" (44,5 to 57,2 mm)
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Step 6. After the ceiling has been com-
pleted with the 2-1/2 inch (63,5 mm)
diameter clearance hole and in prepa-
ration for installing the Cover Plate As-
sembly, remove and discard the Pro-
tective Cap, and verify that the
Deflector moves up and down freely. If
the Sprinkler has been damaged and
the Deflector does not move up and
down freely, replace the entire Sprin-
kler assembly. Do not attempt to mod-
ify or repair a damaged sprinkler.
Step 7. When installing an Air and
Dust Seal, refer to Figure 5, otherwise
proceed to Step 8.To attach the Air and
Dust Seal, verify the angle of the out-
side edge of the seal is oriented ac-
cording to Figure 5. Start the edge of
the Retainer in the grooved slot of the
Air and Dust Seal and continue around
the retainer until the entire Air and
Dust Seal is engaged.

NOTE
The Air and Dust Seal is only to be
installed on the periphery of the Re-
tainer.
Step 8. Screw on the Cover Plate/Re-
tainer  Assembly  until the Retainer -
Figure 2 (or Air and Dust Seal - Figure
5) contacts with the ceiling. Do not
continue to screw on the Cover
Plate/Retainer Assembly such that it
lifts a ceiling panel out of its normal
position. If the Cover  Plate/Retainer
Assembly cannot be engaged with the
Support Cup or the Cover Plate/Re-
tainer Assembly cannot be engaged
sufficiently to contact the ceiling, the
Sprinkler Fitting must be repositioned.

Care and
Maintenance
The Series RFII must be maintained
and serviced in accordance with the
following instructions:

NOTES
Absence of the Cover Plate Assembly
may delay sprinkler operation in a fire
situation.
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РИС. 2
СКРЫТЫЙ СПРИНКЛЕР СЕРИИ RFII

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГЛУБИНА КОНТУРА 
ПЛОСКОЙ 

КРЫШКИ, РАЗМЕР В

ДЛЯ КОНТРОЛЯ
4,8 - 7,5 mm

(3/16” -11/16”)

ЗАЗОР 
(ПРЕДУСТАНОВЛЕН 

ВО ВРЕМЯ 
ПРОИЗВОДСТВА)

2,4 mm (3/32”)

РОЗЕТКА
В ОПУЩЕННОМ

ПОЛОЖЕНИИ

СБОРКА ПЛОСКАЯ 
КРЫШКА/ФИКСАТОР

  

ПЛОСКАЯ КРЫШКА
ДИАМЕТР
РАЗМЕР А

C: 60,3 - 66,7 mm (2-3/8” - 2-5/8”)
D: 44,5 - 57,2 mm (1-3/4” - 2-1/4”)

A: 82,6 mm (3-1/4”)
B: 4,8 mm (3/16”)

ПОТОЛОК,
ФИКСИРУЮЩЕЕ 

КОЛЬЦО
ПОСАДОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩАЯ ЧАШКА 

СПРИНКЛЕРА 
В СБОРЕ

С ЖЕЛОБАМИ
НАСТРОЙКА

12,5 mm (1/2”)

ВИД 
ФИТИНГА

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО 
ОТВЕРСТИЯ, 

РАЗМЕР С

РАБОЧЕЕ 
ОТВЕРСТИЕ

РИС. 4
СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

РИС. 3
СПРИНКЛЕРНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ 

СПРИНКЛЕРОВ RFII

ПОД ГОЛОВКУ 
12,5 mm (1/2”)

ВЫРАВНЯТЬ 
СТРЕЛКИ С 
КОРПУСОМ

КВАДРАТ 
23 mm x 23 mm 

(7/8” x 7/8”)

КОРПУС

ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩАЯ 
ЧАШКА



Страница 4 из 6 TFP181_RU

спринклеров RFII следует использовать 
в соответствии с Рис. 3.

Шаг 5. Верните на место защитную 
крышку (см. Рис. 4), толкая его вверх 
до тех пор, пока он не достигнет дна 
поддерживающей чашки. Защитная 
крышка помогает предотвратить повреж-
дение розетки и корпуса при монтаже 
потолков и/или при их отделке. Также 
он может использоваться для разметки 
центров рабочих отверстий путем 
осторожного прижимания элементов 
потолка к центральной точки защитной 
крышки.

ЗАМЕЧАНИЕ
Пока защитная крышка не снят, система 
считается находящейся в нерабочем 
состоянии.  

Шаг 6. После того, как в потолке готово 
отверстие диаметром 64 mm (2-1/2”), при 
подготовке к установке крышки, удалите 
защитную крышку и удостоверьтесь, 
что розетка свободно двигается вверх 
и вниз. Если спринклер поврежден, или 
если розетка не двигается свободно 
вверх и вниз, замените весь спринклер. 
Не пытайтесь модифицировать или 
починить поврежденный спринклер. 

Шаг 7. Если необходимо установить 
кольцо для герметизации от воздуха 
и пыли, см. Рис. 5. В противном случае 
переходите к шагу 8. При установке 
кольца для герметизации от воздуха и 
пыли удостоверьтесь, чтобы внешний 
край уплотнения был ориентирован 
в соответствии с Рис. 5. Вставьте край 
фиксатора в паз кольца для герметизации 
от воздуха и пыли и продолжайте вокруг 
по фиксатору, пока всё кольцо для 
герметизации от воздуха и пыли не будет 
установлено. 

ЗАМЕЧАНИЕ
Воздухо-пылезащитное уплотнение 
можно устанавливать только на края 
фиксатора. 

Шаг 8. Прикручивайте сборку фиксатор/
крышка, пока фиксатор – Рис 2 (или кольцо 
для герметизации от воздуха и пыли – Рис. 
5) не достигнет потолка. Не продолжайте 
вкручивать сборку фиксатор/крышка 
так, чтобы она приподнимала панель 
потолка из её нормального положения. 
Если сборка крышка/фиксатор не уста-
навливается на поддерживающую 
чашку, или сборка крышка/фиксатор не 
может быть установлена так, чтобы она 
коснулась потолка, следует изменить 
положение спринклерного фитинга.

Меры предо-
сторожности
Спринклеры серии RFII должны уста-
навливаться и обслуживаться в соот-
ветствии со следующими инстру-
кциями:

ПРИМЕЧАНИЕ
Отсутствие крышки может привести 
к задержке срабатывания спринклера 
при пожаре.

При правильной установки номинальный 
воздушный зазор между краем крышки 
и потолком равен 2,5 mm (3/32”), как 
показано на Рис. 2. Этот воздушный 
зазор необходим для правильного 
функционирования спринклера. Если 
после установки спринклера потолок 
должен быть перекрашен, следует 
следить за тем, чтобы новый слой 
краски НЕ закупорил воздушный зазор. 

Крышки с заводской окраской НЕЛЬЗЯ 
перекрашивать.  Если необходимо, их 
следует заменить детали, окрашенные 
на заводе. 

Не тяните крышку относительно 
кожуха. Это может вызвать их 
разделение. 

Перед закрытием контрольно-
сигнального узла системы противо-
пожарной безопасности для проведения 
работ по обслуживанию системы, 
необходимо получить от соот-
ветствующих органов разрешение на 
отключение связанной с ним системы 
противопожарной защиты, а все лица, ко-
торых может затронуть это решение, 
должны быть предупреждены. 

Спринклеры, дающие течь или имеющие 
признаки коррозии, должны быть 
заменены. 

Нельзя окрашивать, металлизировать, 
покрывать и любым образом изменять 
автоматические спринклеры. Изме-
ненные спринклеры должны быть 

When properly installed, there is a
nominal 3/32 inch (2,4 mm) air gap
between the lip of the Cover Plate and
the ceiling, as shown in Figure 2. This
air gap is necessary for proper opera-
tion of the sprinkler. If the ceiling is to
be repainted after the installation of
the Sprinkler, care must be exercised
to ensure that the new paint does NOT
seal off any of the air gap.
Factory painted Cover Plates MUST
NOT be repainted. They should be re-
placed, if necessary, by factory
painted units.
Do not pull the Cover Plate relative to
the Enclosure. Separation may result.
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection system must be
obtained from the proper authorities
and all personnel who may be affected
by this action must be notified.
Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.
Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.
Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).
If a sprinkler must be removed, do not
reinstall it  or a  replacement  without
reinstalling the Cover Plate Assembly.
If a Cover Plate Assembly becomes
dislodged during service, replace it im-
mediately.

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified

Inspection Service in accordance with
local requirements and/or national
codes.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.
THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Procedure
When placing an order, indicate the full
product name. Contact your local dis-
tributor for availability.
Sprinkler Assembly:
Specify: (SIN), (specify temperature
rating) Series RFII Concealed Pen-
dent Sprinkler, P/N (specify).

155F/68C 200F/93C
TY3551 51-790-1-155 51-790-1-200
TY3504 51-796-1-155 51-796-1-200
TY3531 51-792-1-155 51-792-1-200
TY3505 51-797-1-155 51-797-1-200

Separately Ordered Cover Plate:
Specify: (specify temperature rating)
Series RFII  Concealed Cover Plate
with (specify finish), P/N (specify).

135F/57C(a) 165F/74C*(b)
Brass 56-792-1-135 56-792-1-165
Bright Brass 56-792-2-135 56-792-2-165
Chrome 56-792-9-135 56-792-9-165
Brushed Chrome 56-792-8-135 56-792-8-165
White 56-792-0-135 56-792-0-165
White (RAL9010)* 56-792-3-135 56-792-3-165
Bright White 56-792-4-135 56-792-4-165
Off White 56-792-5-135 56-792-5-165
Black 56-792-6-135 56-792-6-165
Custom 56-792-X-135 56-792-X-165

(a) For use with 155F/68C sprinklers.
(b) For use with 200F/93C sprinklers.
* Eastern Hemisphere sales only.

Sprinkler Wrench:
Specify: RFII Sprinkler Wrench,
P/N 56-000-1-075.
Air and Dust Seal:
Specify: Air and Dust Seal,
P/N 56-908-1-001.
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FIGURE 5
OPTIONAL AIR AND DUST SEAL FOR SERIES RFII (TY3551 & TY3504)
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РИС. 5
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДУХО-ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ СЕРИИ RFII  

(TY3551 и TY3504)

заменены. Спринклеры, которые под-
вергались воздействию коррозийных 
подуктов горения, но не открывались, 
следует полностью очистить, протерев 
спринклер кусочком ткани или очистить 
щеткой с мягкой щетиной, а если этого 
сделать нельзя, их следует заменить. 

Следует быть внимательным, чтобы 
избежать повреждения до, во время 
и после установки. Спринклеры, 
повреждённые в результате падение, 
удара, соскальзывания ключа и т.п., 
должны быть заменены. Также следует 
заменить спринклеры, на колбе кото-
рых имеются трещины или из колб ко-
торых вытекла жидкость. (См. раздел 
Установка). 

Если спринклер необходимо удалить, 
не переустанавливайте его или замену 
без переустановки сборки крышки. Если 
сборка крышки сместилась, немедленно 
замените её. 

Владелец несёт ответственность 
за инспектирование, проверку и 
техническое обслуживание противо-
пожарной системы и её элементов 
в соответствии с данным документом, а 
также с соответствующими стандартами 
NFPA (например, NFPA 25) и любых 
других органов, имеющих соответст-
вующие полномочия. Для разрешения 
всех возникающих вопросов 
следует обращаться к подрядчику, 
установившему оборудование, или 
к изготовителю данного оборудования. 

Рекомендуется, чтобы инспекцию, 
проверку и техническое обслуживание 
спринклерных систем производила 
квалифицированная инспекционная 
служба в соответствии с местными 
требованиями и/или государственными 
законами.

ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩАЯ 
ЧАШКА

СПРИНКЛЕР ВИД 
ПОТОЛКА

ПЛОСКАЯ 
КРЫШКА
ФИКСАТОР
  

КРАЙ 
ФИКСАТОРА

ПЛОСКАЯ 
КРЫШКА

ЧИСТОЕ 
УПЛОТ-
НЕНИЕ

ОРИЕНТИРУЙТЕ
КРАЙ

УПЛОТНИНИЯ 
КАК

ПОКАЗАНО
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Ограниченная 
Гарантия
Гарантия на поизведенное компанией 
Tyco Fire Products оборудование дается  
только первоначальному покупателю на 
десять (10) лет и распространяется на 
дефекты материала и дефекты сборки, 
только при покупке, правильной уста-
новке и техническом обслуживании 
оборудования. Гарантия заканчивается 
при истечении десяти (10) лет со дня 
отгрузки оборудования компанией 
Tyco Fire Products. Гарантия на 
дается на оборудование или детали, 
произведенные компаниями, не 
примыкающими к Tyco Fire Products, 
а также на оборудование и детали, 
которые были неправильно исполь-
зованы, неправильно установлены, 
подвергались коррозии, или были уста-
новлены,  хранились, были изменены 
или ремонтировались не в соот-
ветствии со стандартами NFPA и/или 
нормами и стандартами любых других 
Органов, Имеющих Соответствующую 
Юрисдикцию. Материалы, найденные 
компанией Tyco Fire Products дефектными, 
могут быть починены или заменены 
только по решению Tyco Fire Products. 
Tyco Fire Products не берет на себя 
ответственность, и не дает кому-либо 
права брать за себя какие-либо другие 
обязательства по продаже оборудования 
и его частей. Tyco Fire Products не несет 
ответственности за ошибки дизайна 
спринклерных систем или неточную или 
неполную информацию, полученную от 
покупателя или его представителя. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
TYCO FIRE PRODUCTS НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПО ДОГОВОРУ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА И КАКИХ-
ЛИБО ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ТЕОРИЙ ЗА 
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, РЕАЛЬНЫЕ 
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИЗДЕРЖКИ, НЕВЗИРАЯ НА ТО, БЫЛА 
ЛИ КОМПАНИЯ TYCO FIRE PRODUCTS 
ИНФОРМИРОВАННА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TYCO FIRE 
PRODUCTS НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ 
ПРОДАЖИ. 

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ 
ДАЕТСЯ ВМЕСТО КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ 
И ВСЕХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ И ГОДНОСТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Оформление 
заказа
При оформлении заказа указывайте 
полное наименование продукта. Для того, 
чтобы уточнить наличие, обращайтесь 
к Вашему местному распространителю.

Сборка спринклеров:
Указать: Скрытый спринклер с плоской 
розеткой серии RFII, (SIN), (указать 
номинальную температуру), P/N 
(указать).

68°C(155°F) 93°C(200°F)
TY3551 51-790-1-155 51-790-1-200
TY3504 51-796-1-155 51-796-1-200
TY3531 51-792-1-155 51-792-1-200
TY3505 51-797-1-155 51-797-1-200

 

Плоские крышки по отдельному 
заказу:
Указать: Скрытая крышка серии 
RFII с (указать покрытие), (указать 
номинальную температуру), P/N 
(указать).

57°C(135°F)(а)
74°C(165°F)

*(б)
Латунь 56-792-1-135 56-792-1-165
Светлая латунь 56-792-2-135 56-792-2-165
Хром 56-792-9-135 56-792-9-165
Зачищенный хром 56-792-8-135 56-792-8-165
Белый 56-792-0-135 56-792-0-165
Белый (RAL9010)* 56-792-3-135 56-792-3-165
Яркий белый 56-792-4-135 56-792-4-165
Кремовый 56-792-5-135 56-792-5-165
Черный 56-792-6-135 56-792-6-165
По заказу 56-792-X-135 56-792-X-165

(а) Для использования с 68°C (155°F) спринклерами.
(б) Для использования с  93°C (200°F) спринклерами.
* За исключением Америки.
  

Спринклерный ключ:
Указать: для спринклеров серии RFII
.................................................. P/N 56-000-1-075

Воздухо-пылезащитное уплотнение:
Указать: Воздухо-пылезащитное 
уплотнение
.................................................. P/N 56-908-1-001
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Примечание: Данный документ является переведённым.  Перевод любых материалов на языки, отличные от английского, предназначен 
исключительно для удобства пользователей, не читающих по-английски. Точность перевода не гарантируется и не подразумевается. При 

возникновении вопросов относительно точности информации, содержащейся в переводе, следует обращаться к английской версии 
документа TFP181, которая является официальной версией документа. Любые неточности или расхождения с оригиналом, допущенные 

в переводе, не имеют юридической силы при рассмотрении вопросов совместимости, претензий и т.д. www.quicksilvertranslate.com.


