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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP®
�������� ���� – ��� ���������  ��������
��������	�  ���
������	�

��������	 
� 
��������� ������, 
���
����� 
 �������	��
����	�����, ������������� 
�����	����� � �-���������, �� ����, ����	
�������� �
�� ����������� ��������������. � ���������	  !���  ���
���� ����
�� ��������� !���� ����� �
����������
� 
��!�����	� !����
����	��� �� �����
���� � �������®. ����� ����, ��� �� ����	��� �	��
����������	  �� �
������� � ����

����� 
��� � �  �����������-
�
�������� 
���
��� ���
��� � �����!� �������� cULus. ("���������: 
FM Global �� ����� ���

�����!�� �����������-�
�������
��
�����
������� � �����������® ����	���.) 

���������	 
���������� 
�����	����� Viking ����� �	�� �������	 �/��� 
�
���������	  � ����
��� �������� (��� 
��������� ����	 � 
���) � �����������	  
�
���� . ��. #�
����!�� ��
$����� �� 
�����!� 11b. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2001,2002,2006,2015 � 2017 
%����� NYC: MEA 89-92-E, ��� 12 
�������!������ ABS: 
��������� 04-HS407984A-PDA 
%����� VdS: 
��������� G4040096, G4040098, G4060058, G4060059, G4980001, G4980002, G4980005 � G4980007
%����� LPC: 

	��� ' 096�/06 � 167�/04 
�������!������ �(: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0786-CPD-40141, 0786- CPD-40181, 0832- CPD-
2001 � 0832-CPD-2003 
�������!������ M(D: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0832-MED-1003 � 0832- MED-1008 � RINA-

��������� ' MED497705C5 
"���������: %
�����	� ��)������	� ������)���	� 
���������	 �
����	 �� �����
�. 
��. *����!� %������� �� 
��. 11d-f � �����!� �������� +������ �� 
��. 11f, �����	� ���
	���� ���������� cULus �
F&, �����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 1997 �. 
&���������� ������� �������: ��. *����!� %������� 
%��
�&��'��� (�)�	�� ��*�����: �"(�����(+ VK023 � VK122 "(����,��	��+ ��$ �
"��',�*���$ * ���"�,���
(�)�	�-� ��*����$ *��+ �� 7 psi (0,5 bar) �� 250 psi (17 bar) ��$ 
�
��& 
 *+
���& ��*�����&. �"(�����(+ HP
(high pressure – *+
���-� ��*����$) &�-.� �)�,��	��'
$ #��(�� «250» �� ��������(�. ��$ *
�� �
���'�+�, ��
"�(�	�
����+� *+/�, &��
�&��'��� (�)�	�� ��*����� 
�
��*�$�� 175 psi (12 bar). 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
+������ �����	: ��. *����!� %������� 
/��������	� �-������: ��. *����!� %�������
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
%���� ����: ��. *����!� %������� 
������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ ������ UNS-C51000 ��� ��� UNS-C19500 �� 
���������� 10139, 10142, 10170, 10173, 10223           
� 12105. 0����� UNS-C26000 �� �
�  �
�����	  
����������. 

������ (�� 
���������� 09994, 10189, 10221 � 10222): 0����� UNS-C36000
�����: ������, ���������	� ������ 5 �� 
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�� �������� ����!�

�"(�����(+  
�����(���-�

(�)��+*���$ 

Micromatic® � MicromaticHP®
(�,����� *��, 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
����: 0����� UNS-C36000 
���� �� 
���������� 09992, 09994 � 10221: 0����� UNC-C31400 ��� UNS-C31600 
���� � �������� ������  �� �
�  �
�����	  
����������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400

��������� ����: 0����� UNS-C36000 
�	����������� ���)��� (�� 
��������� 12105): /��)������� ����� 
+�� 
���������� 
 ��������	�® ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	���, ���� – /�����������	�, ����
– ���������� ����	��� 
+�� 
���������� 
 �����
�����	� ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	��� 

����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� ���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ����, ������� 
������
�� ����� �������� 
���������, � ����� ����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������.
&������� 
���������: 0����� = ., 4���-Enloy® = F, 2��	� �����
��� = M-/W, 3���	� �����
��� = M-/B, 3���	� 

*�����® = N, ��
����� ����	��� = C, ��
����� "���	��� �� "����
���� = V-/W 
*���������� 
�����	����� (0C): 570  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  2600 = L, %*�56* = Z 

(������ ������®). 
/�������, 
�������� VK102 
 ������� ½’’, �������� – 0�����, � ����������� 
�����	����� -680 = .������ ' 10139AB
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	: 
A. ��������	� ����: ������� ' 10896W/B (�	��
����
� 
 2000) 
B. ���� �� ���������	  
����������: ������� ' 12144W/B** (�	��
����
� 
 2003)  
C. ���� �� 
����������, ����	�	  ��
���: ������� ' 13577W/B** (�	��
����
� 
 2006) 
"5#&(3./#(: +07 8,0820(//64 �"5#/�0(5%� � $.9#*/6& �%0".3�%& +%0:(/
#�"%0;$%�.*;�7 �0<3 12144W/B. 
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking).
�"(�����(�+� �1���: 
A. +�� ��
�� 
����������: ������� ' 01724. (�	��
����
� 
 1971) 
B. +�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
�
� ��=���, � 
����� ������, ����
��� �
����
��� 
��� �
�������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������,
����)���
� �� ���������, �������� �������� �������� ��
������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. �
NFPA25.         

                                                                                                                                ��
.��� 1:                                             
                                                                                                                        ������(��+� �"(�����(�+� ��0	 10896W/B 
7.����3��
���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ���� ��)�� �������
�� ����� 
���
��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
�
� ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking.  

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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(�,����� *��, 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 570C 380C ����)���� 
/�����   680C   380C ���
��� 
������   790C   650C )����� 
������   930C   650C ������� 
������   1000C   650C ������� 
�	
����   1410C   1070C 
���� 

%���� �	
���� 1820C 1490C ��������	� 
����  �	
����³ 2600C 2400C ������ 

%���(��� 
"(�����(�: 0�����, 4���-Enloy®, 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® 
��((�,�����-.
���	�*�� "��(+��� 4: 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® �� �
�  ����������� .
0����� ����	��� ��
���, "����
��� ����	�	� ��
���5 �� 
���������� 
������  ����������: 
570C ,�����-2��	� ��
�         680C 2�)��	� ��
�        790C ��������	� ��
�            930C ��������	� ��
� 
                                   1000C *���� ��������	� ��
�6              1410C *���� ��������	� ��
�6 

���
�� 
1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
3���������	 
���  �	
���� ����������	 
�����	����� ��

�����	 �� �
����������� � � ���� , 
������  ��� �
�� �)�  ��
��  
� 
����� ������� ������������ �	�� 1490�. ���� ����������� ������ 
��������� ����  �	
����
����������	 
�����	����� ���
����
� ��)� 1490C, ����� 
�����	����� 
��������� ��)�� 
����� ���������
�.  
4�����������-�
������	� ����	��� ������ ��
� �� ��������, �����������	� ��������, ����������	�� �� 
��. 11 d-e.
>�� �
�	����� �� ���
������� � �� ����� ������)��� �
������)�	  ����������	  �����
���� ����)����� 
��	.
"��� �
�������� ������
� ����� ��������� ������������, ��� ����	��� 
�����
��
� ��� �� ��� � �����������	�
�
������. +�� ����������
��  
����������, ����������	� ����	��� ����
��
� ������ � ����������	� �������
����� ��
���. $�������, ��� �� 
���������  
 "����
����	� ��� *�������	�® ����	���� ���)��� �� ��������. /�
����	�	  
���������  �����
��� ����� *�������	�® ����	���. 
5 +�� 
���������� VK023 � VK122 ��������� «"����
��� ����	�	� ��
���» � ������� �� �����
�. 
6*���� ������ ��
�� ����� 760� �� 
���������� 
 ������������ 
�����	����� 1000� � 1410�. 
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��)��#� ��)(���� 1 
               ���������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® 
               &��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11g) 2����	�

�������¹ �#/ 
NPT BSP

�� 
&����- 
��
�.² �� cULus4 FM NYC7 VdS LPCB C  © 

���������� %����
��� 
10139 VK 102 ½’’ 15 80.6 56 B1, D5, E7, F4 A3, C6, F3 B1, D5, E7 B3 B3, D5 G312 G314,15 

1017311 VK 102 -- 15 80.6 56 B1, D5, E7, F4 A3, C6, F3 B1, D5, E7 B3 B3, D5 -- -- 
2������ %����
��� 

10223 VK 202 ½’’ 15 115.2 60 B1, D5, E7, F4 B4, D6, F4 B1, D5, E7 B3 -- -- -- 
10142 VK 202 ¾’’ 20 115.2 59 B1, D5, E7, F4 B4, D6, F4 B1, D5, E7 -- B3, D5 G412 G414 
10170 VK 202 -- 20 115.2 60 B1, D5, E7, F4 C6, A4 -- -- B3, D5 G412 G414 
12105 VK 202 ¾’’ 20 115.2 56 B1, D5, E7 -- -- B3 -- B313 -- 

&���� %����
���9 
1022110 VK 102 ½’’ 15 40.3 56 B1, D5, E7 B6, D6 -- -- -- -- -- 
1022210 VK 102 ½’’ 15 60.5 58 B1, D5, E7 -- -- -- B3, D5 -- -- 
10175 VK 102 -- 10 60.5 58 -- -- -- B3 B3, D5 G313 G414,15 

1018910,11 VK 102 -- 15 40.3 56 B1, D5, E7 B6, D6 -- -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 57° , 68 °,  79 °,  93 °, 100 °,  141 °, 182 ° 
� - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 141 °, 182 °  
� - 57°, 68 °, 79 °, 93 °, 100°  
D -57°, 68 °, 79 °, 93 °  
E - 141 °  
F - 260 ° 
G - 68 °,  79 °,  93 °,  141 °, 182 ° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5,6, ����	� �����
���5,6 � ����	�

������®5 

2 - ���	� �����
���6, ����	� �����
���6, ����	� ������®,  ������ 
 ��
���	�
����	���� � �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 

3 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���6 � ����	� �����
���6  
4  - ������ �  ��� Enloy®  
5 - ������ 
 ��
���	� ����	���� � �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 5  

6  - ������ 
 ��
���	� ����	���� (�����������-�
��������)  
7 – �� �	
���  ���������� 93 °C ��
����� ����	��� (�����������-

�
��������); ���
�������� ����������� ����)����� 
��	 = 65 °C 
���
�� 

1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
6 � ������� �����
� ����� !����, � �����	� ���� ���������
� �� )� ������
����� � 
���������	, �����	� ��� 
�

�������	�� ��
!�������. 

7 +������ � �
����������� /��-?���
��� +���������� ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� XII. 
8 ���������	 
���  �	
���� ����������	 
�����	����� ��

�����	 �� �
����������� � � ���� , 
������  ��� �
�� �)�  ��
��  
� 
����� ������� ������������ �	�� 1490�. ���� ����������� ������ 
��������� 
���  �	
����
����������	 
�����	����� ���
����
� ��)� 1490C, ����� 
�����	����� 
��������� ��)�� 
����� ���������
�. 

9 ����������	 � �������� ���������	 �� ���������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, ��
���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, ������ 
 ���
�������	�� 
�
������ 
 ���������
���� ��
������. 

10 %����
��� 
��������� 
 �������. 
11 &�)�� �������� 
��������� 10173 � 10189 � 
��!������� ������. 
12 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832-CPD-2001 � 0832-CPD-2003. 
13 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0786-CPD-40141 � 0786-CPD-40181. 
14 �������!������� MED, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832- MED-1003 � 0832- MED-1008. 
15 �������!������� MED, 
��������� RINA '  MED497705�5. 
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��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������ 
(�
�� �
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��)��#� ��)(���� 2 
               ���������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® 
               &��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11g) 2����	�

�������¹ �#/ 
NPT BSP

�� 
&����- 
��
�.² �� cULus4 FM NYC7 VdS LPCB C 12 © 

8
��������	 
 8��������	�� 5�������� Viking Micromatic® &���� E-1 ��� E-2  
10139 VK 102 ½’’ 15 80.6 56 B1 A210 B1 B2 B2 �2 -- 

1017311 VK 102 -- 15 80.6 56 B1 A310 -- -- B2 -- -- 
10223 VK 202 ½’’ 15 115.2 60 B1 B310 B1 -- -- -- -- 
10142 VK 202 ¾’’ 20 115.2 59 B1 B310 B1 -- B2 �2 -- 
10170 VK 202 -- 20 115.2 60 B1 B310 -- -- B2 C2 -- 
12105 VK 202 ¾’’ 20 115.2 56 -- -- -- B2 -- B2 -- 

102218,9 VK 003 ½’’ 15 40.3 56 B1 A38 B1 -- -- -- -- 
102228,9 VK 004 ½’’ 15 60.5 58 B1 -- B1 -- B2 -- -- 
10139 VK 102 ½’’ 15 80.6 56 B1 -- B1 D2 B2 -- -- 
10223 VK 202 ½’’ 15 115.2 60 B1 -- B1 B2 -- -- -- 

102218,9 VK 003 ½’’ 15 40.3 56 B1 -- B1 -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 57° , 68°,  79°,  93°, 100° 
� - 57°, 68°, 79°, 93° 
� - 68°, 79°, 93° 
D -141° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5,6, ����	� �����
���5,6 � ����	�

������®5 

2 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���6 � ����	� �����
���6  
3  - ������ �  ��� Enloy®  

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
6 � ������� �����
� ����� !����, � �����	� ���� ���������
� �� )� ������
����� � 
���������	, �����	� ��� 
�

�������	�� ��
!�������. 

7 +������ � �
����������� /��-?���
��� +���������� ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� XII. 
8 ����������	 � �������� ���������	 �� ���������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, ��
���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, ������ 
 ���
�������	�� 
�
������ 
 ���������
���� ��
������. 

9 %����
��� 
��������� 
 �������. 
10 %������� FM ����������� ����������� ������	����� Micromatic® 5������� ���� �
���������	  
 8����������
5������� Viking Micromatic® &���� E-1 ��� E-2 ���������� ���
�������	�� 
�
������ � �� 
�
������
��������������� 
�����	�����, ����������	  � ���
�������	� 
�
�����, ��-�� �  �������)��
�� � ���

�
��)������
��
�� ������� 2 ,����� "�)������
��
��.  

11 &�)�� �������� 
�������� 10173 � 
��!������� ������. 
12 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, (�-
��������� 
������
���� 0786-CPD-40141, 0832-CPD-2001 � 0832-
CPD-2003. 

11e   7 

�� �������� ����!�

�"(�����(+  
�����(���-�

(�)��+*���$ 

Micromatic® � MicromaticHP®
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��9� 
*���������� 
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5������ 
(�
�� �
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��)��#� ��)(���� 3 
               ���������	  
���������� 
�����	����� MicromaticHP® 
               &��
�������� ������� ������� 250 psi (17 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11g) 2����	�

�������¹ �#/ 
NPT BSP

�� 
&����- 
��
�.² �� cULus4 FM NYC VdS LPCB C  © 

���������� %����
��� 
09992 VK 122 ½’’ 15 80.6 58 A1, D2 -- -- -- -- -- -- 

&���� %����
���7 
099947,8 VK 023 ½’’ 15 40.3 58 A1 -- -- -- -- -- -- 

8
��������	 
 8���������� 5������� Viking Micromatic® &���� E-1 ��� E-2  
09992 VK 122 ½’’ 15 80.6 58 C1 -- -- -- -- -- -- 

099947,8 VK 023 ½’’ 15 40.3 58 C1 -- -- -- -- -- -- 
8
��������	 
 5����������� 5������� Viking Microfast® &���� F-1  

09992 VK 122 ½’’ 15 80.6 58 B1 -- -- -- -- -- -- 
099947,8 VK 023 ½’’ 15 40.3 58 B1 -- -- -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 57°, 68°,  79°,  93°, 141°, 182° 
� - 57°, 68°, 79°, 93°, 141° 
� - 57°, 68°, 79°, 93°  
D -260° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5,6, ����	� �����
���5,6 � ����	�

������®5 

2  - ������ �  ��� Enloy®  

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
6 � ������� �����
� ����� !����, � �����	� ���� ���������
� �� )� ������
����� � 
���������	, �����	� ��� 
�

�������	�� ��
!�������. 

7 +������ � �
����������� /��-?���
��� +���������� ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� XII. 
8 ����������	 � �������� ���������	 �� ���������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, ��
���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, ������ 
 ���
�������	�� 
�
������ 
 ���������
���� ��
������. 

9 %����
��� 
��������� 
 �������. 
10 ���������	 
���  �	
���� ����������	 
�����	����� ��

�����	 �� �
����������� � � ���� , 
������  ��� �
�� �)�  ��
��  
� 
����� ������� ������������ �	�� 1490�. ���� ����������� ������ 
��������� 
���  �	
����
����������	 
�����	����� ���
����
� ��)� 1490C, ����� 
�����	����� 
��������� ��)�� 
����� ���������
�. 
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��������
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!	 %������� �� 
��. 11d-f.) 

*��������� 
����������� cULus: 
���������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ���� 
������!������	 cULus, ��� ������� �
*����!�  %������� �
�������, � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	  
����������. 

• "����������	 �� �
����������� 
 ������, 
����� � ���	����	� ���

��  ��)������
��
�� (����������:
�	
�����
� � �������� ����
����� ��
��������� 	
��������� � 	��������� � ������ ������ 
	��
��	������, ��� 	
��������� 	������� ����
�� 	� ������, ������ � ������������� ������� �
���
���������� 
������). 

• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
����������, ���
���	� �  NFPA 13 �� 
�������	  
����������
�������� ����. 

*��������� �������� FM: 
���������	  
���������� 
�����	����� �������� ���� ������	 FM, ��� ������� � *����!�  %������� �
�������, � 
������
����

 ��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-8N) � *� ����
����
���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� ������������ ���
���)����,
���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ � ���
��������� ��

������, �
��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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1. ������� �������  
���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® ��������
����  � ������
����	� (�
�������� �����) – ��� ��������� 
��������
��������	�  ���
������	� 
��������	 
� 
��������� ������,

���
����� 
 �������	�� ����	�����, ������������� 
�����	����� � �-
���������, �� ����, ����	 �������� �
�� ����������� ��������������. �
���������	  !���  ��� ���� ����
�� ��������� !���� ����� �
����������
�

��!�����	� !���� ����	��� �� �����
���� � �������®. ����� ����, ��� ��
����	��� �	�� ����������	  �� �
������� � ����

����� 
��� � � 
�����������-�
�������� 
���
��� ���
��� � �����!� �������� cULus.
("���������: FM Global �� ����� ���

�����!�� �����������-�
�������
��
�����
������� � �����������® ����	���.) 

���������	 
���������� 
�����	����� Viking ����� �	�� �������	 �/��� �
���������	  � ����
��� �������� (���

��������� ����	 � 
���) � �����������	  
�
���� . ��. #�
����!�� �� $����� �� 
�����!� 11r. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2001,2002 � 2016 
%����� NYC: MEA 89-92-E, ���� 3 � 12 
�������!������ ABS: 
��������� 04-HS407984B-PDA 
%����� VdS: 
��������� G4060055, G4980001, G4980003, G4980004, G4980006, G4980008 
%����� LPC: 

	��� ' 096�/06 
�������!������ �(: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0832-CPD-2001, 0832-CPD-2003, 0786-CPD-
40137, 0786-CPD-40142, 0786-CPD-40177, 0786-CPD-40182 
�������!������ M(D: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0832-MED-1003 � 0832-MED-1008
"���������: %
�����	� ��)������	� ������)���	� 
���������	 �
����	 �� �����
�. 
��. *����!	 %������� �� 
��. 11t � 11u � �����!� �������� +������ �� 
��. 11v c ���
����� ���������� cULus � F&,
�����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 1997 �. 
&���������� ������� �������: 7 psi (0.5 bar) 
%��
�&��'��� (�)�	�� ��*�����: �"(�����(+ VK021 � VK124 "(����,��	��+ ��$ �
"��',�*���$ * ���"�,���
(�)�	�-� ��*����$ *��+ �� 7 psi (0,5 bar) �� 250 psi (17 bar) ��$ 
�
��& 
 *+
���& ��*�����&. �"(�����(+ HP
(high pressure – *+
���-� ��*����$) &�-.� �)�,��	��'
$ #��(�� «250» �� ��������(�. ��$ *
�� �
���'�+�, ��
"�(�	�
����+� *+/�, &��
�&��'��� (�)�	�� ��*����� 
�
��*�$�� 175 psi (12 bar). 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar)  
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
+������ �����	: ��. *����!	 %������� 
/��������	� �-������: ��. *����!	 %������� 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
%���� ����: ��. *����!	 %������� 
������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: 0����� UNS-C23000 ��� ��� UNS-C19500 �� 
���������� 10138 � 10193.  &�� UNS-C19500 �� 

���������� 10141, 10169, 10174, 10220, 10233 � 12106. 0����� UNS-C26000 �� �
�  �
�����	  
����������.

������ (�� 
���������� 09995, 10191, 10192, 10218 � 10219): 0����� UNS-C36000 
�����: ������, ���������	� ������ 5 �� 
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Micromatic® � MicromaticHP® 
(�,����� **�(� � .��*�(
��'�+� 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
����: 0����� UNS-C36000 
���� �� 
���������� 09993, 09995: 0����� UNC-C31400 ��� UNS-C31600 
���� � �������� ������  �� �
�  �
�����	  
����������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400
+�� 
���������� 
 ��������	�® ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	���, ���� – /�����������	�,
���� – ���������� ����	��� 
+�� 
���������� 
 �����
�����	� ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	��� 

����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� ���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ����  �
������
����	�, ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� ����������� 
�����	����� �
������������� ������ ���	 
���������. 

&������� 
���������: 0����� = ., 4���-Enloy® = F, 2��	� �����
��� = M-/W, 3���	� �����
��� = M-/B, 3���	� 
*�����® = N, ��
����� ����	��� = C, ��
����� "���	��� �� "����
���� = V-/W 

*���������� 
�����	����� (0C): 680  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  2600 = L, %*�56* = Z 
(������ ������®). 

/�������, 
�������� VK100 
 ������� ½’’, �������� – 0�����, � ����������� 
�����	����� -680 = .������ ' 
10138AB 

�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.)
�"(�����(�+� ��0	: 
A. ��������	� ����: ������� ' 10896W/B (�	��
����
� 
 2000) 
�. ���� �� 
����������, ����	�	  ��
���: ������� ' 13577W/B** (�	��
����
� 
 2006)  
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking).
�"(�����(�+� �1���: 
A. +�� ��
�� 
����������: ������� ' 01724. (�	��
����
� 
 1971) 
B. +�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
� � ��=���, � 
����� ������, ����
��� �
����
���

��� � �������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� �� ���������, ��������
�������� �������� �� ������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. � NFPA 25.         

7. ����3�� � ���3��
���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ����  � ������
����	� ��)��
�������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ���
�
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 570C 380C ����)���� 
/�����   680C   380C ���
��� 
������   790C   650C )����� 
������   930C   650C ������� 
������   1000C   650C ������� 
�	
����   1410C   1070C 
���� 

%���� �	
���� 1820C 1490C ���������� 
����  �	
����³ 2600C 2400C ������ 

%���(��� 
"(�����(�: 0�����, 4���-Enloy®, 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® 
��((�,�����-.
���	�*�� "��(+��� 4: 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® �� �
�  ����������.
0����� ����	��� ��
���, "����
��� ����	�	� ��
���5 �� 
���������� 
������  ����������: 
570C ,�����-2��	� ��
�         680C 2�)��	� ��
�        790C ��������	� ��
�            930C ��������	� ��
� 
                                   1000C *���� ��������	� ��
�6              1410C *���� ��������	� ��
�6 

���
�� 
1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
3���������	 
���  �	
���� ����������	 
�����	����� ��

�����	 �� �
����������� � � ���� , 
������  ��� �
�� �)�  ��
��  
� 
����� ������� ������������ �	�� 1490�. ���� ����������� ������ 
��������� ����  �	
����
����������	 
�����	����� ���
����
� ��)� 1490C, ����� 
�����	����� 
��������� ��)�� 
����� ���������
�.  
4�����������-�
������	� ����	��� ������ ��
� �� ��������, �����������	� ��������, ����������	�� �� 
��. 11 d-e.
>�� �
�	����� �� ���
������� � �� ����� ������)��� �
������)�	  ����������	  �����
���� ����)����� 
��	.
"��� �
�������� ������
� ����� ��������� ������������, ��� ����	��� 
�����
��
� ��� �� ��� � �����������	�
�
������. +�� ����������
��  
����������, ����������	� ����	��� ����
��
� ������ � ����������	� �������
����� ��
���. $�������, ��� �� 
���������  
 "����
����	� ��� *�������	�® ����	���� ���)��� �� ��������. /�
����	�	  
���������  �����
��� ����� *�������	�® ����	���. 
5 +�� 
���������� VK021 � VK124 ��������� «"����
��� ����	�	� ��
���» � ������� �� �����
�. 
6*���� ������ ��
�� ����� 760� �� 
���������� 
 ������������ 
�����	����� 1000� � 1410�. 
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��)��#� ��)(���� 1 
���������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® �������� ����  
               &��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����. 
�-������

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11v.) 2����	�

�������¹ �#/ 
NPT BSP

�� 
&����- 
��
�.² �� cULus4 FM NYC6 VdS LPCB C 10 ©11 

���������� %����
��� 
10138 VK 100 ½’’ 15 80.6 56 B1, E6, F8, G5 A3, D7, G3, I6 B1, E6, F8 -- -- -- -- 
10233 VK 145 ½’’ 15 80.6 56 -- A3, D4, G3 -- B3 B3, E6 B3 H3 
10174 VK 145 -- 15 80.6 56 -- A3, D4, G3 -- -- B3, E6 -- -- 
10193 VK 100 -- 15 80.6 56 B1, E6, F8, G5 A3, D4, G3, I6 B1, E6, F8 -- -- -- -- 

2������ %����
��� 
10220 VK 200 ½’’ 15 115.2 60 B1, E6, F8, G5 B3, E7, G3 B1, E6 B3 -- H5 H5 
10141 VK 200 ¾’’ 20 115.2 59 B1, E6, F8, G5 B3, E7, G3 B1, E6, F8 B3 B3, E6 H5 H5 
10169 VK 200 -- 20 115.2 59 B1, E6, F8 B3, E7, G3 -- -- B3, E6 H5 H5 

&���� %����
���8 
102189 VK 001 ½’’ 15 40.3 56 B1, E6, F8 E5, E7 -- -- -- -- -- 
102199 VK 002 ½’’ 15 60.5 56 B1, E6, F8 -- -- -- -- -- -- 
101919 VK 002 -- 15 60.5 56 B1, E6, F8 -- -- -- -- -- -- 
101929 VK 001 -- 15 40.3 56 B1, E6, F8 E5, E7 -- -- -- -- -- 
10176 VK 002 -- 10 60.5 56 B1, E6, F8 -- -- B3 B3, E6 H3 H3 

&��
�������� ������� ������� 250 psi (17 bar)
���������� %����
��� 

09993 VK 124 ½’’ 15 80.6 58 B1, G5 -- -- -- -- -- -- 
&���� %����
���8 

099959 VK 021 ½’’ 15 40.3 58 B1 -- -- -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 57° , 68 °,  79 °,  93 °, 100 °,  141 °, 182 ° 
� - 57° , 68 °, 79 °, 93 °, 141 °, 182 °  
� - 57°, 68 °, 79 °, 93 °, 141°  
D -57°, 68 °, 79 °, 93 °, 100 °  
E - 57°, 68 °, 79 °, 93 ° 
F - 141 ° 
G - 260 °7 
H - 68 °,  79 °,  93 °,  141 °, 182 ° 
I - 68 ° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5, ����	� �����
���5 � ����	�

������®5 

2 - ���	� �����
���, ����	� �����
���, ����	� ������®,  ������ 
 ��
���	�
����	���� � �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 

3 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
��� � ����	� �����
��� 
4 - ���	� �����
��� � ������ 
 ��
���	� ����	���� (�����������-�
��������) 
5 – ������ �  ��� Enloy® 
6 - ������ 
 ��
���	� ����	���� � �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 5  

7  - ������ 
 ��
���	� ����	���� (�����������-�
��������)  
8 – �� �	
���  ���������� 93 °C ��
����� ����	��� (�����������-

�
��������); ���
�������� ����������� ����)����� 
��	 = 65 °C 
9 - �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
6 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� XII. 
7 ���������	 
���  �	
���� ����������	 
�����	����� ��

�����	 �� �
����������� � � ���� , 
������  ��� �
�� �)�  ��
��  
� 
����� ������� ������������ �	�� 1490�. ���� ����������� ������ 
��������� 
���  �	
����
����������	 
�����	����� ���
����
� ��)� 1490C, ����� 
�����	����� 
��������� ��)�� 
����� ���������
�. 

8 ����������	 � �������� ���������	 �� ���������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, ��
���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, ������ 
 ���
�������	�� 
�
������ 
 ���������
���� ��
������. 

9 %����
��� 
��������� 
 �������. 
10 C  
������!������, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0786-CPD-40137, 0786-CPD-40177, 0832-CPD-
2001 � 0832-CPD-2003. 

11 �������!������� MED, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832- MED-1003 � 0832- MED-1008. 
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��)��#� ��)(���� 2 
8�����
����	� 
��������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® 
               &��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����. 
�-������

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11v.) 2����	�

�������¹ �#/ 
NPT BSP

�� 
&����- 
��
�.² �� cULus4 FM NYC7 VdS LPCB C  © 

8�����
�����-���������� %����
���  
10227 VK 118 ½’’ 15 80.6 56 A1, B4, C5 -- A1, B4, C5 A2 A2, B4 A28 D210 
101726 VK 118 -- 15 80.6 56 A1, B4, C5 -- -- -- A2, B4 -- -- 

8�����
�����-2������ %����
��� 
10228 VK 120 ¾’’ 20 115.2 59 A1, B4, C5 -- A1, B4, C5 -- A2, B4 D38 D210 
101686 VK 120 -- 20 115.2 59 A1, B4, C5 -- -- -- A2, B4 D38 D310 
12106 VK 120 ¾’’ 20 115.2 59 -- -- -- A2 -- A29 -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 57° , 68°,  79°,  93°, 141°, 182° 
� - 57°, 68°, 79°, 93° 
� - 141°  
D - 68°, 79°, 93°, 141°, 182° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5, ����	� �����
���5 � ����	�

������®5 

2 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
��� � ����	� �����
��� 
3  - ������ �  ��� Enloy®  
4 - ������ 
 ��
���	� ����	���� � �����
��� 
 ��
���	� ����	���� 5  

5 - �� �	
���  ���������� 93 °C ��
����� ����	��� (�����������-
�
��������); ���
�������� ����������� ����)����� 
��	 = 65 °C 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
6 &�)�� �������� 
��������	 10168 � 10172 � 
��!������� ������. 
7 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 3. 
8 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, (�-
��������� 
������
���� 0832-CPD-2001 � 0832-CPD-2003. 
9 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, (�-
��������� 
������
���� 0786-CPD-40142, 0786-CPD-40182. 
10 �������!������� MED, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832- MED-1003 � 0832- MED-1008. 
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!	 %������� �� 
��. 11t-u) 

*��������� 
����������� cULus: 
���������	  
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® �������� ���� 
������!������	 cULus, ��� ������� �
*����!�  %������� �� �
�������, � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	  
����������, ��� �
������� 
(������
����	 ) 
����������. 

• "����������	 �� �
����������� 
 ������, 
����� � ���	����	� ���

��  ��)������
��
�� (����������: 
�	
�����
� � �������� ����
����� ��
��������� 	
��������� � 	��������� � ������ ������  
	��
��	������, ��� 	
��������� 	������� ����
�� 	� ������, ������ � ������������� ������� �
���
���������� 
������). 

• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
����������, ���
���	� �  NFPA 13 �� 
�������	  
����������
�������� ���� . #������!�� �� ������
����	� 
���������� 
�. � 
���������� �� �
������� �
�������  
(������
����	 ) 
����������. 

*��������� �������� FM: 
���������	  
���������� 
�����	����� �������� ����  ������	 FM, ��� ������� � *����!� %������� 1 �� �
�������, �

������
���� 
 ��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-8N) � *� ����
����
���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� ������������ ���
���)����, 
���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ � ���
��������� ��

������, �
��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking 

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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1. ������� ������� 
,�����������	� /�
����	� ���������	 
���������� 
�����	����� 
Micromatic® � MicromaticHP®– ��� ���������  ��������
��������	�  
���
������	� 
��������	 
� 
��������� ������, 
���
����� 
 
�������	�� ����	�����, ������������� 
�����	�����, ����	 �������� 
�
�� ����������� ��������������. � ���������	  !���  ��� 
���� ����
�� ��������� !���� ����� �
����������
� 
��!�����	�  
!���� ����	��� �� �����
���� � �������®. ����� ����, ��� �� ����	��� 
�	�� ����������	  �� �
������� � ����

����� 
��� � �  �����������-
�
�������� 
���
��� ���
��� � �����!� �������� cULus. ("���������: 
FM Global �� ����� ���

�����!�� �����������-�
�������
��                           5�,�*+� �(���.� 
"(�����(� No. 09849
�����
�������  � �����������® ����	���.) 

���������	 
���������� 
�����	����� Viking ����� �	�� �������	 �/��� �
���������	  � ����
��� �������� (���

��������� ����	 � 
���) � �����������	  
�
���� . ��. #�
����!�� �� $����� �� 
�����!� 14f. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2012 
%����� LPC: 

	��� ' 096�/06                                                                               5�,�*+� �(���.� 
"(�����(� No. 10224             
�������!������ �(: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
����  
0832-CPD-2001 � 0832-CPD-2003 
�������!������ M(D: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0832-MED-1003 � 0832- MED-1008 � RINA-

��������� ' MED497705C5 
��. *����!� %������� �� 
��. 14g � �����!� �������� +������ �� 
��.14h, �����	� ���
	���� ���������� cULus �
F&, �����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 1996 �. 
&���������� ������� �������: 7 psi (0.5 bar) 
%��
�&��'��� (�)�	�� ��*�����: �"(�����(+ VK116 � VK015 "(����,��	��+ ��$ �
"��',�*���$ * ���"�,���
(�)�	�-� ��*����$ *��+ �� 7 psi (0,5 bar) �� 250 psi (17 bar) ��$ 
�
��& 
 *+
���& ��*�����&. �"(�����(+ HP
(high pressure – *+
���-� ��*����$) &�-.� �)�,��	��'
$ #��(�� «250» �� ��������(�. ��$ *
�� �
���'�+�, ��
"�(�	�
����+� *+/�, &��
�&��'��� (�)�	�� ��*����� 
�
��*�$�� 175 psi (12 bar). 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar)  
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
/��������	� �-������: ��. *����!� %������� 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
%���� ����: ��. *����!� %������� 
������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: &�� UNS-C19500                        
������ (�� 
��������� �	
����� ������� 09997): 0����� UNS-C36000 
�����: ������, ���������	� ������ 5 �� 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����. 
����: 0����� UNS-C36000 
���� �� 
����������: 0����� UNS-C31600 ��� UNS-C31400 �� 
���������� 10171 � 10224. +�� �
�  �
�����	 : 
&�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400 

��������� ���� (�� 
���������� 09849 � 09997): 0����� UNS-C36000 
+�� 
���������� 
 ��������	�® ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	���, ���� – /�����������	�, ���� 
– ����������® ����	���  
+�� 
���������� 
 �����
�����	� ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	��� 
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� ���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic® � MicromaticHP® ������������	� ��
����	�,
������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� ����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	

���������. 
&������� 
���������: 0����� = ., 4���-Enloy® = F, 2��	� �����
��� = M-/W, 3���	� �����
��� = M-/B, 3���	�
*�����® = N, ��
����� ����	��� = C, ��
����� "���	��� �� "����
���� = V-/W 
*���������� 
�����	����� (0C): 680  = A, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1000 = M, 1410 = G, 1820 = H,  %*�56* = Z (������
������®). 
/�������, 
�������� VK104 
 ������� ½’’, �������� – 0�����, � ����������� 
�����	����� -680 = .������ '
10224AB 
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	: 
A. ��������	� ����: ������� ' 10896W/B (�	��
����
� 
 2000) 
B. ���� �� ���������	  
���������� 
 ������	� ���������: ������� ' 13655W/B** (�	��
����
� 
 2003)  
C. ���� �� 
����������, ����	�	  ��
���: ������� ' 13577W/B** (�	��
����
� 
 2006)  
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking).
�"(�����(�+� �1���: 
A. +�� ��
�� 
����������: ������� ' 01724. (�	��
����
� 
 1971) 
B. +�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
� � ��=���, � 
����� ������, ����
��� �
����
���

��� � �������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� �� ���������, ��������
�������� �������� �� ������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. � NFPA 25.         

7.����3��
���������	 
���������� 
�����	����� Micromatic®
� MicromaticHP® ������������	� ��
����	� ��)��
�������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)���-
���	  �
�����������. +�� ����������
���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-

���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking.  

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
�������
����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking
��������. 

                                                                                                                                                  ��
.��� 1: 
                                                                                                                    ������(��+� 
"(�����(�+� ��0	 10896W/B 

14f   22 

�� �������� ����!�

7�(�,�����'�+� ��
����+�
�"(�����(+  
�����(���-� 


(�)��+*���$ 
Micromatic® � MicromaticHP® 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 570C 380C ����)���� 
/�����   680C   380C ���
��� 
������   790C   650C )����� 
������   930C   650C ������� 
�	
����   1410C   1070C 
���� 

%���� �	
���� 1820C 1490C ���������� 
%���(��� 
"(�����(�: 0�����, 4���-Enloy®, 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® 
��((�,�����-.
���	�*�� "��(+��� 3: 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® �� �
�  

����������� . 

0����� ����	��� ��
���, "����
��� ����	�	� ��
��� �� 
���������� 
������  ����������: 
570C ,�����-2��	� ��
�         680C 2�)��	� ��
�        790C ��������	� ��
�            930C ��������	� ��
� 
                                                                                1410C *���� ��������	� ��
�4 

���
�� 
1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
3�����������-�
������	� ����	��� ������ ��
� �� ��������, �����������	� ��������, ����������	�� � *����!�
%�������. >�� �
�	����� �� ���
������� � �� ����� ������)��� �
������)�	  ����������	  �����
����
����)����� 
��	. "��� �
�������� ������
� ����� ��������� ������������, ��� ����	��� 
�����
��
� ���
�� ��� � �����������	� �
������. +�� ����������
��  
����������, ����������	� ����	��� ����
��
� ������
� ����������	� ������� ����� ��
���. $�������, ��� �� 
���������  
 "����
����	� ��� *�������	�®
����	���� ���)��� �� ��������. /� ����	�	  
���������  �����
��� ����� *���������® ����	���. 
4*���� ������ ��
�� ����� 760� �� 
���������� 
 ������������ 
�����	����� 1410�. 
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��)��#� ��)(����  
       ,�����������	� ��
����	� 
��������	  
���������� 
�����	�����  

    Micromatic® � MicromaticHP® 
&��
�������� 5������ +������� 175 psi (12 bar) 

( ��. ���
�� ��)� �� ���
������ ��

������ ��������� �� �������) 
+������
�����	 

/��������.
�-������ 

%��.
����

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 14i) 2����	�

�������¹ �#/ 
&��
��.
�������

(psi) NPT BSP
�� 

�����- 
��
���² �� cULus4,5 FM6 NYC7 LPCB C 10 ©11 

���������� %����
��� 
10224 VK 104 175 ½’’ 15 80.6 62.4 
10171 VK 104 175 -- 15 80.6 62.4 

B5X, B1X,  
A1Y, C6Y A3Y B5X, B1X,  

A1Y, C6Y A3Z, B5Z D2Z D2
Z 

&���� %����
��� 
cULus FM NYC LPCB C  © 09126 VK 016 175 -- 10 60.5 62.4 -- -- -- -- -- -- 

&��
�������� 5������ +������� 250 psi (17 bar) 
���������� %����
���, �� �
������� �� ��

������ �� 120 �� � 305 �� �� �������.  

cULus4,8 FM NYC LPCB C  © 09849 VK 116 250 ½’’ 15 80.6 67.6 A1Y, B1X -- -- -- -- -- 
&��
�������� 5������ +������� 250 psi (17 bar) 

&���� %����
���9, �� �
������� �� ��

������ �� 102 �� � 152 �� �� �������. 
cULus4,5 FM6 NYC7 LPCB C 10 ©11

0999712 VK 015 250 ½’’ 15 40.3 69 A1Y, B1X -- -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+�

���"�,�� 
��&"�(��.( (°C) 

A - 57° , 68 °,  79 °,  93 °, 141 °, 182
° 

� - 57° , 68 °, 79 °, 93 ° 

� - 141 ° 

D -68 °, 79 °, 93 ° , 141°, 182° 

E - 68 °,  79 °,  93 ° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���13,14, ����	�

�����
���13,14 � ����	� ������®13 

2 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���, ����	�
�����
��� 

3  - ������,  ��� Enloy® 
4 - ������ 
 ��
���	� ����	���� (�����������-

�
��������), ���	� �����
��� � ����	� �����
����
5 - ������ 
 ��
���	� ����	���� � �����
��� 
 ��
���	� 

����	����  (�����������-�
������	�) 
6 – �� �	
���  ���������� 93 °C ��
����� ����	��� 

(�����������-�
��������); ���
��������
����������� ����)����� 
��	 = 65 °C 

  

��(����#�(�*���+� ��,���� 
X – 8
�����������
� 
� 
���������
���
��� �������� ��� 

5����������� 5������� Microfast®
����� F-1 Viking15 , ��� 

���������	�� ��������� Viking 
Micromatic® &���� E-1 ��� E-2 

Y - 8
�����������
� 
� 
��������� 
���
��� �������� ��� 

5����������� 5������� Microfast®
����� F-1 Viking15 

Z - 8
�����������
� ������ 
�

��������� ���
��� �������� 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������ ��)�� ��������,

�������
� 
 �������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 "�����
��� � cULus �� ���������� ������ � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	 ��
�����)�, 
 ��

������� ��������� �� ������� �� 102 �� � 305 ��. 

6 %������� FM ������������
� ������ ����������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	
�� �����)�, 
 ��

������� ��������� �� ������� �� 102 �� � 152 ��. 

7 %����� /��-?���
��� ������� �� ��������� � .�����!��� ' 219-76-SA 
8 "�����
��� � cULus �� ���������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, �
���)� 
 ��	��	�� ���

���  ��)������
��
�� �����	 1 � 2. 

9 "�����
��� � cULus �� ���������� ������ � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	 ��
�����)�, ������ 
 ���
�������	�� 
�
������ 
 ���������
���� ��
������. 

10 C  = 
������!������, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832-CPD-2001 � 0832-CPD-2003. 
11 �������!������� MED, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832- MED-1003 � 0832- MED-1008. 
12 %����
��� 
��������� 
 �������. 
13 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
14 � ������� �����
� ����� !����, � �����	� ���� ���������
� �� )� ������
����� � 
���������	, �����	� ��� 
� 
�������	��
��
!�������. 

15 5����������� 5������ Microfast® ����� F-1 Viking ���������
� ��� ������� ��
������� �����)�, �. �. ��� �� ��������� ������� ���������

��������� ����� �� ����� ��
�� 
���	 ��� �������.  

��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������(�
�� �
�.)                  A    1   X  
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�� �������� ����!�

7�(�,�����'�+� ��
����+�
�"(�����(+  
�����(���-� 


(�)��+*���$ 
Micromatic® � MicromaticHP® 

�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 14h.) 

*��������� 
����������� cULus: 
,�����������	� 
��������	  
���������� 
�����	����� 
������!������	 cULus, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������
� 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	  ��
����	  
����������. 

• "����������	 �� �
����������� 
 �������	�� ���

���  ��)������
��
��, ��� ������� � *����!� %�������,
������ �� ����� , ���
��  
���� . 

• $�������	� ������ � ���
�������� ��

������ ��)� 
����������� ��)�	 
������
������� �����!��
NFPA 13. 

• &��������� ����������� ��

������ ��)� 
����������� ����� 1,8 �.
• �	������� ��	��� ��������� ����������� �������.
• %�
������ �� ����� 102 �� �� ����� �����	  
���.
• &��
�������� ��

������ �� ����� �����	  
��� �� ��)�� ����	���� �������	 ������������ ��

������

��)� 
�����������. 5�

������ ��)�� ��������
� �������������� 
����.
• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
���������� � ����������, ���
���	� �  NFPA 13 ��

������������	  ��
����	  
�������	  
����������.
*��������� �������� FM: 
,�����������	� ��
����	� 
��������	  
���������� 
�����	����� ������	 FM  �� ���������� ������ � ���������  
 ������
���

��  ��)������
��
��, ��� ������� � *����!� %�������, �� �
������� � 
������
���� 
 ��
����� 
����������� FM ��
&����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���� ���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global ��
&����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
��� ���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � ��
������������
� ���, ��: ����������� ������������ ���
���)����, ���������
���� ������, ������� ������� � �������
���,
���
������ ������������ � ���
��������� ��

������, � ��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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(�)��+*���$  
Micromatic® � MicromaticHP® 
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1. ������� �������  
,�����������	� /�
����	� ���������	 Microfast® 
����������/�	
�����

�����	����� 
 ��
�������� ������� �������� VK606 – ���
��������
��������	�  ���
������	� 
��������	, 
���
����� 
 �������	��
����	�����, ������������� 
�����	�����, ����	 �������� �
��
����������� ��������������. ������	������ ������� 
��������� ����	 �
�
���� ����� ��������� 
�������� 
����
�� 
�����	����� � ������
��������, ����	 
������
������� 
�������� �	
����� 
�����	����� 

��
�������� ������� ��������.  
� ���������	  !���  ��� ���� ����
�� ����� �
����������
�

��!�����	�  !���� ����	��� �� "����
���� � *������®.  

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2020 � 2022                                                       ��$ �
"��',�*���$ ���'�� * "�&�1���$� 
%����� NYC: /��-?���
��� +���������� �� ���������                                          
 ��,��� "�8�(��"�
��
�'0 
� .�����!���, 
��������� ' 219-76-SA               
��. *����!� %������� �� 
��. 82C � �����!� �������� +������ �� 
��.82d, �����	� ���
	���� ���������� cULus �
F&, �����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#��: 
�	��
����
� 
 – 1996 �. 
&���������� ������� �������: 
�. *����!� %������� 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar). ,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar)  
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
5����� �����	: ¾’’ (20 ��) NPT 
/��������	� �-������: 8.0 US (115.2 �������
���) 
* &������
��� �-������ ����	����
�, ���� ������� ��������
� 
 bar. (
�� ������� ��������
� � kPa, �������� �������	� �������
��� �-������
�� 10.0. 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
%���� ����: 80 �� 
������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ 0����� UNS-C51000 
�����: ������, ���������	� ������ 3 �� 
���� �� 
����������: 0����� UNS-C31400 ��� UNS-C31600 
�����)�	� ����: 0����� UNS-C36000 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� *��������� 0�����. 
+�� 
���������� 
 ��������	�® ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	���, ���� – /�����������	�, ����
– *���������® ����	���  
+�� 
���������� 
 �����
�����	� ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	��� 

����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� ���������	 VK606, ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� �����������

�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 
&������� 
���������: 0����� = ., 4���-Enloy® = F, 2��	� "����
��� = M-/W, 3���	� "����
��� = M-/B, 3���	�
*�����® = N 
*���������� 
�����	����� (0C): 570  = A, 680 = B, 790 = D 
/�������, 
�������� VK606, �������� – 0�����, � ����������� 
�����	����� -680 = .������ ' 13005AB
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$:  
��. *����!� 1 
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�����(���-�/)+
�(�-�


(�)��+*���$ 
 (�
/�(�����
"��1��'0 �(�/���$ VK 606 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.)
�"(�����(�+� ��0	: 
A. ��������	� ����: ������� ' 10896W/B (�	��
����
� 
 2000) 
B. ���� �� ���������	  
���������� � 
���������� 
 ����	����: ������� ' 13655W/B** (�	��
����
� 
 2006)  
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking). 
�"(�����(�+� �1���: 
A. +�� ��
�� 
����������: ������� ' 01724. (�	��
����
� 
 1971) 
B. +�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
� � ��=���, � 
����� ������, ����
��� �
����
���

��� � �������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� �� ���������, ��������
�������� �������� �� ������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 

#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. � NFPA 25.        
  

7. ����3��
���������	 &���� VK606 ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +��
���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking.  

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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�����(���-�/)+
�(�-�


(�)��+*���$ 
 (�
/�(�����
"��1��'0 �(�/���$ VK 606 

��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 570C 380C ����)���� 
/�����   680C   380C ���
��� 
������   790C   650C )����� 

%���(��� 
"(�����(�: 0�����, 4���-Enloy® , 2��	� �����
���3, 3���	� �����
���3 �  
3���	� *�����®3 

���
�� 
1 *���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2 %
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� ������������	  �������. ��. 
������	 
��!�����
�� 
�
�������. 

3 8������	� ����	��� ����
��
� ������ �� ����	�	� ������� ����� ��
��. +�� ����	�	  
����������, ����	�	 
������  *�������	�® ����	����, ����	����
� �
� 
����������� �����
���. $�������, ��� �� 
���������  

"����
����	� ���  *�������	�® ����	���� ���)��� �� ��������.  
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(�)��+*���$ 
 (�
/�(����� "��1��'0 �(�/���$ VK 606 
���'�� ��$ "(�&�����$ * "�&�1���$� 
 ��,��� "�8�(��"�
��
�'0.
���'�� ��$ .
����*�� �� -������, "��
���, -�(�,�����'�+� "�������. 

%������� � ���������!��4 &��
������	� ������ 
����	���

(-�����   +����), � 
&��������	� *��������� ���
���)���� ³ 

5�

������
��������� �� 

������� cULus5 FM6 NYC7 

�(�&�����$ ������(���-� �(�)��+*���$8 
4.9   4.9 32 ��/���@16.0 psi (121.1 �/���@1.10bar) 102-305 �� -- C2Z -- 
4.9   5.5 36 ��/���@20.3 psi (136.3 �/���@1.4bar) 102-305 �� -- C2Z -- 
4.9   6.2 40 ��/���@25.0 psi (151.4 �/���@1.72bar) 102-305 �� -- C2Z -- 
4.9   6.7 44 ��/���@30.3 psi (166.6 �/���@2.09bar) 102-305 �� -- C2Z -- 
4.9   7.3 48 ��/���@36.0 psi (181.7 �/���@2.48bar) 102-305 �� -- C2Z -- 

�(�&�����$ 5+
�(�-� �(�)��+*���$ 
4.9   4.9 26 ��/���@10.6 psi (98.4 �/���@0.73bar) 102-305 �� A1W -- A1X 
4.9   4.9 32 ��/���@16.0 psi (121.1 �/���@1.10bar) 102-305 �� -- B2W -- 
4.9   5.5 29 ��/���@13.1 psi (109.8 �/���@0.90bar) 102-305 �� A1W -- A1X 
4.9   5.5 36 ��/���@20.3 psi (136.3 �/���@1.4bar) 102-305 �� -- B2W -- 
4.9   6.2 32 ��/���@16.0 psi (121.1 �/���@1.10bar) 102-305 �� A1W -- A1Y 
4.9   6.2 40 ��/���@25.0 psi (151.4 �/���@1.72bar) 102-305 �� -- B2W -- 
4.9   6.7 36 ��/���@20.3 psi (136.3 �/���@1.4bar) 102-152 �� A1W -- -- 
4.9   6.7 38 ��/���@22.6 psi (143.8 �/���@1.56bar) 152-305 �� A1W -- -- 
4.9   6.7 44 ��/���@30.3 psi (166.6 �/���@2.09bar) 102-305 �� -- B2W -- 
4.9   7.3 48 ��/���@36.0 psi (181.7 �/���@2.10bar) 102-305 �� -- B2W -- 

��(����#�(�*���+� 
���"�,��

��&"�(��.( (°C) 

A - 57° , 68 °,  79 ° 

� - 57° , 68 ° 

� - 79 ° 

��(����#�(�*���+�
%���(���+ 

1 - ������,  ��� Enloy®,
���	� �����
���, ����	�
�����
��� � ����	�
������® 

2 - ������,  ��� Enloy®,
���	� �����
���, ����	�
�����
��� 

��(����#�(�*���+� ��,���� 
W - 8
�����������
� 
� 
��������� ���
��� �������� ��� 
 5����������� 
5�������9 Microfast® ����� F-1 Viking, 
 ���������	�� ��������� Viking
Micromatic® &���� E-1 ��� E-2 ��� 
 5����������� 5������� ����� G-1. 

X – 8
�����������
� 
� 
��������� ���
��� �������� ��� 
 5����������� 
5�������9 Microfast® ����� F-1 Viking, ��� 
 ���������	�� ���������
Viking Micromatic® &���� E-1 ��� E-2 

Y - 8
�����������
� 
� 
��������� ���
��� �������� ��� 
 5����������� 
5�������9 Microfast® ����� F-1 Viking 

Z - 8
�����������
� ������ 
 ���������	�� ��������� Viking Micromatic® 
&���� E-1 ��� E-2 ��� 
 5����������� 5������� ����� G-1. 
���
�� 

1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 
3  "�� ������  ����	���, ������ �������	 , �
��������� «&��������	� *��������� ���
���)����» �� ��
������� ��������� ������� ������.
8�����	 ��
 � � ������� �� ��� 
��������. 

4 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� �� ���
� � ���!�

�. +�����������	� ��������
��������� � ������������. 

5 %������ UL � ���������� � �-. � ����� ������ �� ���������� � ���������  
 ������ ��)������
��
��� � �� �
������� �� ����� , ���
�� ,
������������	  ������� .  

6 %������� FM ������������
� ������ ����������� � ���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��. %�����������
� ���������	�� ������������ �
������� � ��� �	
���, �������	�� � 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����. 

7 %����� /��-?���
��� ������� �� ��������� � .�����!��� ' 219-76-SA ������ �� ��������� 
 ������ ��)������
��
���. 
8 %������� � ����������	 ������������
� ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ��������� ���������	�� 
��������� �� �
�������. 
9 5����������� 5������ Microfast® ����� F-1 Viking 
������
� ���
��� ��������, �.�. ��� �� ��� �������� �������� 
��������� �	�� ����� ����� ��
�� 
���	 
��� �������.  
"5#&(3./#(: ,�����������	� ��
����	� 
��������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ���������� �� ��

������ 102 �� � 152 �� �� ����. ����������:
,�����������	� ��
����	� 
��������	 ����� �	�� �
��������	 �� ��

������ ����� 102 �� �� 
���. �
��� �
������������ ������������	� ��
����	�

��������	 ���������� ����������� ������� ��� ��	��.  

82c   30
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(�)��+*���$ 
 (�
/�(�����
"��1��'0 �(�/���$ VK 606 

�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 82c.) 

�(�)�*���$ 
�(��������* cULus: 
,�����������	� ��
����	� 
��������	  Microfast® 
����������/�	
����� 
�����	����� 
 ��
�������� �������
�������� VK 606 
������!������	 cULus, ��� �	
���
�����	������ 
��������	, ��� ������� � *����!� %�������
�� �
������� � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	  ��
����	  
���������� 
 ��
��������
������� ��������. 

• %�����������
� ����������� � ���������  
 ������ ��)������
��
��� �� ����� , ���
�� ,
������������	  ������� . 

• #������!�� �� ���������� ��

������ ��������� �� ������� 
�. � *����!� %�������. 8
������������
�	
�������� ����� ��������� � �����
�� 
��������� ����������� ������� (
�. 5�
���� 3). �(54/77
"%�(54/%�*; +#10(�*%5. &.5�#5%�./. �0%�%& «�(54». ��������� ��)�� �	�� ��
����)�� ���
������� �� 5�
���� 3. 

• &���������� ��

������ �� 
���	 
�
������� 102 ��. 
• &��
�������� ��

������ �� 
���	 �� ��)�� ����	���� �������	 ������������ ��

������ ��)�


�����������. 5�

������ ��)�� ��������
� �������������� 
����. 
• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
���������� � ����������, ���
���	� �  NFPA 13 ��

������������	  ��
����	  
���������� 
 ��
�������� ������� ��������. 
�(�)�*���$ ���)(���$ FM: 
,�����������	� ��
����	� 
��������	  Microfast® 
 ��
�������� ������� �������� VK 606 ������	 FM ���

��������	 
���������� 
�����	�����, ��� �������  � *����!� %������� �� �
������� � 
������
���� 
 ��
�����
������� 
���������� FM  �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
��  ���
���������	 
2�������� . ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� ������������
���
���)����, ���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ �
���
��������� ��

������, � ��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. EC1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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5�
���� 5: 5�����	 ��
������� 
��������� 
 ������������ �������� ����� G-1 

,������:

�������
������������ 

����!�
5�����������

����!� ������� 

5����� �����
��� � 
����:
2-5/8’’ (66 ��) ������� 
3-3/4’’ (95 ��) ���
���� 
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1. ������� ������� 
���������	 Mirage® 
���������� � �	
����� 
�����	�����, 
��	�	�
�������� ���� VK462 � 
�������� HP VK463 (K5.6)– ��� ��������
��������	� 
��
�	�������	� 
��������	 
� 
��������� ������, �����������	� ��
�
������� �� 
��	�	  �����������	  
�
���� , �� )��������� 
� ������
�� ������� �������. 
��������� ��������� �������� 
 ������� �� �
������� 
 ���������������
��	����, ������� ���
�������� ������������ ����������� � 12.7 ��. *����
����� «�� ��  ��
���» ��������� �����
�� �
������� � �������� 
���������
� �
������� 
���� ��	���. +����� «��)���� ��� �
�������» �
«�	���������� ��� 
�����» ��������� 
��	��� ��	��� ��������� �����
�
�������� �� ��
�� �������� 
�
���	 � ���������� �������. ��������
��	��� ��)�� 
������ � �����
�����������, �������� �������� �������	�
������) ������� ��� ���������� 
����������� 
�
���	 � ��� 
����� 
�����

���������. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2015  
%����� NYC: MEA 89-92-E, ��� 32 
%����� LPC: 

	��� ' 096�/12 
�������!������ �(: ������� EN 12259-1, EC-
��������� 
������
���� 0832- CPD-2032 
��. *����!� %������� �� 
��. 54
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 54d, �����	� ���
	���� ���������� cULus,
�����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 2006 �. 
&���������� ������� �������: 7 psi (0,5 bar) 
%��
�&��'��� (�)�	�� ��*�����: �"(�����( VK463 "(����,��	�� ��$ �
"��',�*���$ * ���"�,��� (�)�	�-�
��*����$ *��+ �� 7 psi (0,5 bar) �� 250 psi (17 bar) ��$ 
�
��& 
 *+
���& ��*�����&. �"(�����(+ HP (high pressure
– *+
���-� ��*����$) &�-.� �)�,��	��'
$ #��(�� «250» �� ��������(�. ��$ 
"(�����(� VK462 &��
�&��'���
(�)�	�� ��*����� 
�
��*�$�� 175 psi (12 bar). 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar)
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
+������ �����	: ½’’ (15 ��) NPT 
/��������	� �-������: 5.6 U.S. (80.6 �������
���*) 
*8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � 
���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	� 
�������
��� �-������ �� 10.0. 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 

������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: &�� UNS-C19500 �� 
���������  VK462 
                    1�
������ ������ UNS-C51000 �� 
��������� VK463. 
%
� ���������: ����� /��)������� ����� 
�����: ������, ���������	� ������ 3 �� 
���� � �������� ������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400  
��������� ����: 0����� UNS-C36000 
����	: 18-8 /��)������� ����� 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
�����: 1�
������ ������ UNS-C51000 
.����� ��	���: 4������������� ����� UNS-G10080, "���	���: 4������������ �� �!���������� ����� ��
��. 
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�����(���-� �  )+
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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%���(���+ ��&"����� �(+/��: 
��	���: &�� UNS-C11000  
���������: 0����� UNS-C26000 ��� UNS-C26800 
"��)��	: ����� /�����  
"�����: >�������� 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
���������	 Mirage® 
���������� � �	
����� 
�����	�����, 
��	�	� �������� ���� ����	 Viking � ��������	
��	��� ��)�	 �����	����
� �������: 
�"(�����(: 2����	� .������ ' 13503., 14697., ��� /5 
 �����	� ��������� ' 13667.  
%��������� ����������� 
�����	����� 
���������, ������ �� ����� 
�����
 ����������	 � �������� ��������:
*���������� 
�����	����� (0C): 570 =A, 680 = B, 790 = D, 930 = E 
/�������, 
�������� VK463 
 ������������ 
�����	����� 680 = .������ ' 13667A� 
��&"���� �(+/��: 2����	� .������ ' 13504 (2-3/4’’ ������) ��� 2����	� .������ ' 13642 (3-5/16’’ ������)
%��������� ����	��� � ����������� ��	���, ������ 
������ �� ����� 
�����
 ���������, � ����� 
�����

����������	 ��	��� � �������� ��������: 
&�������: %�����������	�  ��� = F, 2���� ���
�� = M-/SW1004, %���
�� �� 
������� ��
�� = M-/SW1634, 3�����
���
��  = M-/SW1007 
*���������� 
�����	����� (0C): 570  UL (590 FM) = A, 740 = C. 
/�������, ��	��� 13504 
 ������������	�  �����, � �����������  740 C= .������ ' 13504FC. 
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	�**:  
.. ����  &���	� ���� .������ ' 14047W/B (�	��
����
� 
 2006), ��� 
�. ���� �� ����� 
���������� .������ ' 14031*** (�	��
����
� 
 2006) 
�. +������������� �
���������� ���
��
������� �� 
��	�	  ��	��� .������ ' 14412 �� ��	��� 13504, ���
.������ ' 14867 �� ��	��� 
 ������� �������� (�	��
����
� 
 2007) 
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking). *** $����	����
� ������������ �� 
����� ��������� ��������. #������
�� ��� �� ������ 
����������.  
�"(�����(�+� �1��: .������ ' 01731.. ���
����
��: ���� 
���������� (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ���� ����������� ������ 
��������� �
������ ����������	 ��� 
�����	�����, ��	��� �������
�.
"����)�����
� ������ ���������� 
��������� ��
������� ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
�, �

����� ������, ����
��� �
����
��� 
��� � �������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������,
����)���
� �� ���������, �������� �������� 
���� �������� �� ������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. �NFPA25.        

7. ����3�� 
���������	 VK462 � VK463 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 

�������!��� Viking.  

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��5���� 1: �%�9:���� ���!��� � ��%�����2�! ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ 
��&"�(��.(� 

��(.8�01�� 
(��+² 

��&"�(��.(� 
�(+/�� 

(�(�).�&�$) 
�*�� ���)+ 

/����� 570 ,680 C 380C 570C UL
590C FM ���
��� 

������   790C   650C 740C )����� 
������   930C   650C 740C ������� 

���(+��$ �(+/��: %�����������	�  ���, 2���� ���
��, %���
�� �� 
������� ��
��, 3����� ���
��   

���
�� 
1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� ������������	  �������. ��. 
������	 
��!�����
�� 
�
�������. 

54c   36

�� �������� ����!�
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�����(���-� �  )+
�(�-�
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�(+�+�
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��)��#� ��)(����  
                                              ���������	  Mirage 
��	�	� �������� ���� 
                                                                    VK 462 � VK 463 

+������
�����	 NPT

/����.
�-������ 

&�  �������
������� 

%��.
����

"�����
����� � ����������	4

(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 54d) 2����	�
�������¹ �#/ 

�� &������
�²  �� cULus5 FM NYC6 LPCB �(7 
"��������� 
���������� 
�����	����� 

13503. VK 462 15 80.6 175 psi (12 bar) 56 -- AW1, BX1 -- -- -- 
14697. VK 462 15 80.6 175 psi (12 bar) 56 -- -- -- AW1, BX1 AW1, BX1 

"���������  �	
����� 
�����	����� 
13503. VK 462 15 80.6 175 psi (12 bar) 56 AW1, BX1 -- AW1, BX1 -- -- 
14697. VK 462 15 80.6 175 psi (12 bar) 56 AW1, BX1 -- AW1, BX1 -- -- 
13667A VK 463 15 80.6 250 psi (17.2 bar)3 56 AW1, BX1 -- AW1, BX1 -- -- 

���"�,�� ��&"�(��.( (°C)
�"(�����(� 

A - 57°68° 
� - 79°, 93° 

���"�,�� ��&"�(��.( (°C) �(+/��6 
W - 57° - ������
������ � UL ��	��� 13504¹ 
                ��� 13642¹ (������� ������) ����
�� 
                FM �� 59°  
X -74°-  ��	��� 13504¹ ��� 13642¹ (�������  
               ������) 

���(+��$ �(+/��7 

1 - %�����������	�  ���, 2���� ���
��, 
%���
�� �� 
������� ��
��, 3�����
���
��   

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	� �������
��� �-
������ �� 10.0. 

3 5������ ������� ��	 ������� �� ���������. 
4 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������ ��)�� ��������, 
�������
� 

�������������. 

5 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
6 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 32. 
7 C  
������!������, 
������ EN 12259-1, 
��������� 
������
���� (� 0832-CPD-2032. 
8  %���)���� �������� ����	���� �� ����������� ��	���  57°C. 2����  �������� ����	���� �� ����������� ��	��� 74°C. 
9  %�������	� ����	��� 
�
���� �� ����� ����	��� �����
�����. +����� !���� �����
� � ������� �� �����
� 
 ��� )� ���������, ��� �

�������	� !����. %������� � 
��������!�� ��
��������	 �� �
�  ������������� ���
��. +�����������	� 
������ ��)�� ��������,

�������
� 
 Viking. 
"5#&(3./#(: @���� �� �	���� ���������	 �� �������� ������ ��������� ��	���. ��. 5�
���� 1. 

*����������  
���������               ��9� 
*���������� ��	���  
"���	��� ��	��� 
                                                  A     W       1       
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!	 %������� �� 
��. 54c) 

*��������� 
����������� cULus: 
���������	 Mirage® 
���������� � �	
����� 
�����	�����, 
��	�	� �������� ���� VK462 � 
�������� HP VK463

������!������	 cULus, ��� ������� � *����!�  %������� �� �
�������, � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 ��

���������� 
� 
��������� ������� ��������, ��� ������� ��)�. 

• +�� �����	 ��������� 
 ���

���  ��)������
��
��, ������� 
�����, ,����� II. 
• $�������	� ��������� � ���
�������� ��

������ ��)�	 
������
������� �����!�� NFPA 13. &��
������� �����������

��

������ ��)� 
����������� 
�
������� 4.6 �.  
• &��������� ����������� ��

������ ��)� 
����������� 
�
������� 1.8 �, ����� 
������ �
������� ������� �


������
���� 
 NFPA 13.     
• &���������� ��

������ 
���������� �� 
��� 
�
������� 102��. 
• &��
�������� ��

������ 
���������� �� 
��� �� ��)�� ����	���� �������	 ������������ ��

������ ��)�


�����������. 5�

������ ��)�� ��������
� �������������� 
�����.  
• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
���������� ��� ������� ����������, ���
���	  � NFPA 13 ��  
���������� 
�


��������� ������� ��������. 
�(�&�	����: ��(+�+� 
"(�����(+ ���)����&� .
����*��*��' * "�&�1���$� 
 ����(��'�+& ��� ��(�#����'�+&
��*�����&.  
*��������� �������� FM: 
��������� Mirage® 
��	�	� �������� ���� ������ FM, ��� ���
������	� 
�������� 
���������� 
�����	�����, ��� ������� �
*����!� %������� �� �����	 ��������� 
 ���

���  ��)������
��
��, ������� 
�����, ,����� II. +�� �
������� � 
������
���� 

��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-8N) � *� ����
����
���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� ������������ ���
���)����,
���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ � ���
��������� ��

������, �
��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 ��� QR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0.
�"(�����(+ Viking 
���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking,
"�����$1�&� 
�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� *

���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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���������	
�� 
���	 � ������ 
��� ���	������ � ������ �	�	����	 ������ �����
������������� �	������ ������ �	��� ������, �������
��	���	�� ����	���� 
��� � �	 ������� (� ���� �	��)
�	����� ���	��
 
���	. 
       ��
.��� 1: ����������#�$ *+)(����-� #*��� ��$ 
�(+�+� �(+/�� 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058 
Telephone:  269-945-9501 Technical Services 877-384-5464  Fax:  269-818-1680  Email:  techsvcs@vikingcorp.com
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2.  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Перечислен в cULus: Категория VNIV 
Одобрен NYC: MEA 89-92-E, Том 21 
Одобрен LPC: Спр. No. 096e/11 
Сертифицирован CE: Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832-CPD-2030 
См. Таблицу Одобрений на стр. 63c и Таблицу Критерии Дизайна на стр. 63d, которые описывают требования cULus, 
которым необходимо следовать.

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
      Спецификации:

Выпускается с 2001 года.
Минимальное Рабочее Давление: 7 psi (0.5 bar) 
Максимальное Рабочее Давление 175 psi (1 207 kPa). 
Пружина: U.S.A. Патент No. 4,570,720 
Размер Резьбы: 1/2” (15 мм) NPT 
Номинальный K-Фактор: 5.6 U.S. (80.6 метрический*)

*  Указанный метрический K-фактор нужен при измерении давления в барах Если давление измеряется в kPa, разделите указанный метрический 
K-фактор на 10.0. 

   Допустимая регулировка горизонтальной крышки: ½” (12.7 мм) +/- 1/4” (6.4 мм)
Общая длина (Корпус спринклера): 2-11/32” (60 мм)

Стандарты материалов:
Корпус спринклера: Латунь UNS-C84400
Корпус крышки: Латунь UNS-C26000 
Дефлектор: Медь UNS-C19500 
Штифты дефлектора: Нержавеющая Сталь UNS-S30300 
Винт: Латунь UNS-C36000 
Герметичный Комплект Беллевильских Пружин: Никелевый Сплав покрытый с обеих сторон Тефлоновым Слоем 
Комплект Плавкого Замка**: Никелевый Сплав и Евтектический Припой

**Плавкий Замок Скрытого Спринклера Быстрого Срабатывания отмечено для наглядности фиолетовой линией или точкой              Рычаги 
Плавкого Замка: Нержавеющая Сталь UNS-S31600
Дуга Рычага: Медный Сплав UNS-C72500
Пуск Дуги Рычага: Нержавеющая Сталь UNS-S30400
Материалы Комплекта Крышки:
Комплект Крышки: Латунь UNS-C26000 или UNS-C26800
Пружина: Никелевый Сплав 
Припой: Эвтектика 
Адаптер Крышки: 27 ga. (0.42 мм) толщина 1010-1018 Малоуглеродистая Сталь

Техническая информация Viking также-
доступна на корпоративном сайте              

http:// www.vikinggroupinc.com. 
На сайте может присутствовать обновленная
информация по этим техническим данным.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
Telephone:  269-945-9501 Technical Services 877-384-5464  Fax:  269-945-4495  Email:  techsvcs@vikingcorp.com

Информация по заказу: (также См. последнее издание прайс-листа Viking)
Горизонтальные Настенные Скрытые Спринклеры Быстрого Срабатывания и Комплекты Крышек необходимо заказывать отдельно:
Спринклер: Артикул No. 11262AC, имеет температуру срабатывания 165 °F (74 °C) 
Комплект Крышки: Базовый Артикул No. 11451 
Обозначьте покрытие и температуру срабатывания комплекта крышки, сначала добавив подходящий суффикс покрытия, а затем 
подходящий суффикс тумпературы срабатывания крышки к базовому артикулу:
Суффикс покрытия: Полированный Хром = F, Неполированный Хром = F-/B, Блестящая Латунь = B, Антикварная Латунь = B-/ A, 
Неполированная Латунь = B-/B, Неполированная Медь = E-/B, Белое Окрашивание = M-/SW1004, Окрашивание подГСлоновуюГ
Кость = M-/SW1634, Черное ОкрашиваниеГ= M-/SW1007 
Температура срабатывания (°F/°C): 135°/57° = A , 165°/74° = C 
Например, крышка 11451 с покрытием из Полированного Хрома и температурой 165 °F/74 °C =11451FC. 
Имеющиеся материалы и температуры срабатывания: См. Таблицу 1 
Аксессуары:  (также см. раздел “Аксессуары Спринклеров” в техническом каталоге Viking.)
Дополнительный Конической Адаптер Крышки (см. Рисунок 2): Базовый Артикул No. 11436, укажите покрытие. 
Спринклерные ключи*: 
A. Упрочненный Ключ Артикул 08336W/B (выпускается с 1983), или
B. Спринклерный Ключ Артикул 10366W/B** (выпускается с 1998) 
 *Требуется храповик ½” (нет в наличии у Viking).
**Подходит для спринклерных ящиков. 
Спринклерный Ящик: Артикул No. 01731A, Вместимость: шесть (6) спринклеров (выпускается с 1971)

4.  УСТАНОВКА
См. подходящие Стандарты Установки NFPA.

5.  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Во время пожара, когда температура вокруг спринклера достигает температуры его срабатывания, крышка отделяется. 
Продолжающийся нагрев оголенного спринклера заставляет плавкое соединение отделиться, выпуская дефлектор иГ
комплект уплотнения. Вода, текущая через отверстие спринклера отражается от дефлектора, формируя однороднуюГ струюГ
орошения для тушения или контроля пожара.

6.  ОСМОТРЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Информацию по Осмотрам, Тестированию и Обслуживанию см. в NFPA 25.

7.  ПОСТАВКА
Скрытые Спринклеры фирмы Viking можно приобрести через сеть национальных или международных дистрибьютеров. ДляГ
определения ближайшего к вам дистрибьютера обращайтесь к веб-сайту или свяжитесь с Корпорацией Viking.

8.  ГАРАНТИИ
Подробные условия гарантии см. в действующем прейскуранте Viking или свяжитесь с корпорацией Viking напрямую.

ТАБЛИЦА 1: НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛОВ И ТЕМПЕРАТУР СРАБАТЫВАНИЯ СПРИНКЛЕРОВ
Классификация 
спринклерных 

температур 

Номинальная
Температура 
спринклера1

Максимальная 
температура

окружающей среды2

Температура Срабатывания 
Комплекта Крышки (требуемая)

Артикул Крышки3

Средняя 165 °F (74 °C) 100 °F (38 °C) 
135 °F (57 °C) 

11451
165 °F (74 °C)

Материалы Покрытия Крышки: Полированный Хром, Неполированный Хром, Блестящая Латунь, Антикварная Латунь, Неполированная Латунь, 

Неполированная Медь, Белое Окрашивание, Окрашивание под Слоновую Кость, и Черное Окрашивание. 

Сноски
1 Температура срабатывания спринклера указана на корпусе спринклера. 
2 Основана на NFPA-13. Могут дополниться другими ограничениями, в зависимости от пожароопасности, местоположенияГспринклера, иГ

других требований Уполномоченных Органов. См. стандарты специфических установок.
3 Указан базовый артикул. Полный артикул, см. в действующем прайс-листе фирмы Viking.
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058 
Telephone:  269-945-9501 Technical Services 877-384-5464  Fax:  269-945-4495  Email:  techsvcs@vikingcorp.com

Таблица Одобрений
Горизонтальный Настенный Скрытый Спринклер Быстрого Срабатывания

Базовый 
Артикул 
Спринклера1 SIN

Размер 
резьбы NPT

Номинальный 
K-Фактор

Максимальное 
рабочее 

давление 
воды

Общая длина 
(Корпус 

Спринклера)

Перечисления и Сертификация3,4 

(См. Критерии Дизайна на стр. 63d.)

дюйм мм U.S. метрич.2 дюймы мм cULus5 NYC6 LPCB             9

11262 VK408 1/2” 15 5.6 80.6 175 psi (12 bar) 2-11/32” 60 AX1, AY1 AX1, AY1 AX1, AY1 AX1, AY1

Диапазон Температур 
Спринклера

A - 165 °F (74 °C)

Диапазон Срабатывания Крышки7

X - 135 °F (57 °C)
Y - 165 °F (74 °C)

Сертифицированные Материалы8

1 - Полированный Хром, Неполированный Хром, БлестящаяГ
Латунь, Антикварная Латунь, Неполированная Латунь, 
Неполированная Медь, Белое Окрашивание, Окрашивание подГ
Слоновую Кость, и Черное Окрашивание

Сноски
1 Указан базовый артикул спринклера. Полный артикулярный номер см. в прайс-листе Viking.
2 Указанный метрический K-фактор нужен для измерения давления в барах. Если давление измеряется в kPa, разделите указанный метрический K-фактор на 10.0.
3  В данной таблице отражены перечисления и сертификаты, полученные на момент печати. Остальные одобрения могут быть в процессе. Уточните у 

производителя их наличие. 
4 Одобрен для использования в Помещениях с Низкой и Средней Пожароопасностью и только для установки под гладкими, плоскими, горизонтальными 

потолками. Расположите дефлектор от 4” до 12” (от 102 мм до 304 мм) от потолка вровень со стеной.
5 Одобрен UL для использования в США и Канаде.
6 Одобрен к применению Департаментом Строительства г. Нью-Йорка, MEA Номер 89-92-E, Том 27.
7 Крышка на 135 °F имеет оранжевую наклейку. Крышка на 165 °F имеет белую наклейку. 
8 Окрашенное покрытие состоит из Эмили, запеченой Полиэстером. По запросу в наличии есть другие цвета с теми же одобрениями, что и стандартные. 

Одобрения и сертификаты применимы для любого производителя красок. Свяжитесь с компанией Viking, чтобы получить дополнительную информацию.
9      Сертифицирован, Стандарт EN 12259-1, EC-сертификат соответствия 0832-CPD-2030.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет по выбору указан на наклейке внутри комплекта крышки. См. Рисунок 3.
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Drive, Hastings MI 49058
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КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА
(Также см. Таблицу Одобрений на стр. 63c.)

Требования Сертификатов cULus: 
Горизонтальные Настенные Скрытые Спринклеры Быстрого Срабатывания сертифицированы cULus для установки в соответствии с 
последним изданием NFPA 13 для спринклеров со стандартной площадью орошения, как указано ниже:

Предназначены для защиты Помещений с Низкой с Средней Пожароопасностью только под гладкими, плоскими, горизонтальными 
потолками
Расположите дефлектор от 4” до 12” (от 102 мм до 304 мм) от потолка. Выровните верх дефлектора параллельно потолку. Плоскость 
спринклера под ключ на верхней части спринклера имеет надпись “верх”.
Данный спринклер необходимо устанавливать вплотную к стене. Для постижения установки вплотную, дополнительный конический 
адаптер можно устанавливать между крышкой и поверхностью стены, при обнаружении пространства между ними. 
Защищаемая площать и максимальное расстояние должны соотверствовать таблицам NFPA 13 для настенных спринклеров со 
стандартной площадью орошения. Минимальное разрешенное расстояние между спринклерами составляет 1.8 м.
Максимальное расстояние спринклеров от стен не должно превышать половины разрешенного расстояния между спринклерами. 
Расстояние должно измеряться перпендикулярно стенам. Миним. расстояние спринклеров от потолка должно составлять 102 мм.
Необходимо следовать правилам установки для настенных спранклеров со станд. площадью орошения, описанных в NFPA 13.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скрытые спринклеры должны устанавливаться только в помещениях с нейтральным или отрицательным давлением.

•
•

•

•

•

•

NOTE: Убедиться в правильной установке скрытого спринклера можно, проверив плавкий замок по следующей схеме:
A. Стандартного Срабатывания: Нет полосы или точки.
B. Быстрого Срабатывания: Пурпурная полоска или точка. 
C. EC или QREC: Желтая полоска или точка. 

ВАЖНО: Всегда обращайтесь к Бюллетени No. F_091699 - Транспортировка и Хранение Спринклеров. Также см. 
стр. QR1-3 с основной информацией по транспортировке, установке и обслуживанию. Спринклеры Viking 
следует устанавливать в соответствии с последним изданием Технических Данных Viking, подходящими 
стандартами NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS или других схожих организаций, а также в соответствии 
с общими положениями государственных законов, указов и стандартов.

63d

Рисунок 2:  Спринклер VK408 с-
Дополнительным Коническим Адаптером 

Крышки

Рисунок 3:  Идентификация выбранного цвета для скрытых крышек

ИИдентификация цвета по выбору
Все окрашенные по выбору заказчика крышки имеют отличительные наклейки

внутри самой крышки, которые показывает выбранный цвет и на которые (в виде
капли) нанесен образец цвета.
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1. ������� ������� 
���	�	� 
��������	 
���������� 
�����	����� �������� ���� ����	 Viking – ����
���������  ��������
��������	�  ���
������	� 
��������	 
� 
��������� ������, ��
��������� 
 �������� 
 ������� �� �
������� 
 ����������� ��	����, ������������
������������ ����������� � 12.7 ��. +�� ����, ����	 �������� �
�� ������������
������, � ������� �����
� ��	��� 
 �������	�� ���������	�� ����	�����.  
*���� ����� «�� ��  ��
���» ��������� �����
�� �
������� � �������� 
��������� ��
�
������� 
���� ��	���. "��)�����, «������������»  ���
����!�� ��������� 
��	����
��	��� ��������� ����� �
�������� �� ��
�� �������� 
�
���	 � ���������� �������. 
�������� ��	��� ��)�� 
������ � �����
�����������, �������� �������� �������	��
������) ������� ��� ���������� 
����������� 
�
���	 � ��� 
����� 
������

���������. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2015  
��. *����!� %������� �� 
��. 11l � �����!� �������� +������ �� 
��. 11m, ���
	������ ����������, �����	� ����

�������. 

3. �� �������� ����!��
�"�#�����#�$: 
&���������� ������� �������: 7 psi (0,5 bar) 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar). 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34.5 bar) 
#
�	�����: "����� �-. ' 4,831,870 
+������ �����	: ��������� VK102: 15 �� NPT 

��������� VK202: 20 �� NPT 
/��������	� �-������: ��������� VK102: 5.6 US (80.6 �������
���*) 

��������� VK202: 8.0 US (115.2 �������
���*) 
* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ���������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
"��)���: "����� �-. ' 4,167,974 
%���� ���� (
���������): ��������� VK102: 57 ��  

��������� VK202: 59 ��  
������(�+ &���(����*: 
%������ �����
�: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ ������ UNS-C51000 ��� ��� UNS-C19500  
�����: ������, ���������	� ������ 5 �� 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����. 
�	����������� ���)��� (�� 
��������� VK202): 17-7 /��)������� ����� 
/���)��� ����: 0����� UNS-C36000 
���� � �������� ������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400 �� 
��������� VK102, 0����� UNS-
C31600 �� 
��������� VK202 
��������� ���� (�� 
��������� VK202): 0����� UNS-C36000 
.����� ��	���: 4������������� ����� UNS-G10080, "���	���: 4������������ �� �!���������� ����� ��
��. 
%���(���+ ��&"����� �(+/��: 
�������� ��	���: &�� UNS-C11000 � 0����� UNS-C26800 
"��)���: 2��������-/�����  
"�����: >�������� 
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�� �������� ����!�

��(+�+� 
"(�����(+  

�����(���-� 
(�)��+*���$�

(�,����� *��,�
(VK102 � VK202) 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)��
�
����� �� ������������� 
�����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� �����
�� ����
��� ���	� 
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����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
���	�	� 
��������	 
���������� 
�����	����� �������� ���� VK102 � VK202, � �������� ��	��� ��)�	
�����	����
� �������: 
�"(�����(: 2����	� .������ ' 10139.-4 (������� 
�������� � 
������	� ������ 
 ������	� ���
�����	�
���������, ����	������ �
����
���) 
%��������� ����������� 
�����	����� 
���������, ������ �� ����� 
�����
 ����������	 � �������� ��������:
*���������� 
�����	����� (0C): 680 = B, 790 = D, 930 = E 
/�������, 
�������� VK102 
 ������������ 
�����	����� 680 = .������ ' 10139AB4 
�������� ��	���: 2����	� .������ ' 12381 
%��������� ����	��� � ����������� ��	���, ������ 
������ �� ����� 
�����
 ���������, � ����� 
�����

����������	 ��	��� � �������� ��������: 
&�������: %�����������	�  ��� = F, 2���� ���
�� = M-/SW1004, %���
�� �� 
������� ��
�� = M-/SW1634, 3�����
���
��  = M-/SW1007 
*���������� 
�����	����� (0C): 570  = A (������ �� �
����������� 
� 
����������� 680 C), 740 = � (��
�
����������� 
� 
����������� 790� � 930�). 
/�������, ��	��� 12381 
 ������������	�  �����, � �����������  570� = .������ ' 12381FA 
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	: .������ ' 13577W/B** (�	��
����
� 
 2006) 
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking). 
�"(�����(�+� �1��: +�� ���� 
����������: ������� ' 01731. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ���� ����������� ������ 
���������
�
������ ����������	 ��� 
�����	�����, ��	���
�������
�. "����)�����
� ������ ����������

��������� ��
������� ��������
���������� )���
�� �
����� ��
������
� � ��=���, � 
����� ������, ����
���
�
����
��� 
��� � �������������� ���)��	. ���,
������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� ��
���������, �������� �������� �������� �� �������
��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� �
%�
��)������ 

�. �NFPA25.        

7.����3��
���	�	� 
��������	 
���������� 
�����	����� ��������
���� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ���
��)������	  �
�����������. +�� ����������
���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
����
��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking.  

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 680C 380C ���
��� 
������ 790C 650C )����� 
������ 930C 650C ������� 

���(+��� �(+/��: %�����������	�  ���, 2���� ���
��, %���
�� �� 
������� ��
��, 3����� ���
��   
���
�� 

1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
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1�������� ����
���� �	��������
���������� !���� 

#��������!�� !���� �� �	����: �
� ��������	� �� �	���� ��������� ��	���
����� �����������	� �������� ������ 
���� ��	���, �����	� �����	����
�	�����	� !��� � �� �����	� (� ��� �����) ����
�� ������! !����. 

��
.��� 3: ����������#�$ *+)(����-� #*��� ��$ 
�(+��� �(+/�� 
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!	 %������� �� 
��. 11m.) 

*��������� 
����������� cULus: 
���	�	� 
��������	  
���������� 
�����	����� �������� ���� 
������!������	 cULus, ��� ������� � *����!�  %������� ��
�
�������, � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	  
����������. 

• "����������	 �� �
����������� 
 ������, 
����� � ���	����	� ���

��  ��)������
��
��  
• $�������	� ������ � ���
�������� ��

������ ��)� 
����������� ��)�	 
������
������� �����!�� NFPA 13. 
• &��������� ����������� ��

������ ��)� 
����������� ����� 1.8 �, ����� 
������, ���� ���������� �
��������	 �


������
���� 
 NFPA 13.  
• %�
������ �� ����� 102 �� �� ����� 
���.  
• &��
�������� ��

������ �� ����� �����	  
��� �� ��)�� ����	���� �������	 ������������ ��

������ ��)�


�����������. 5�

������ ��)�� ��������
� �������������� 
����. 
• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
����������, ���
���	� �  NFPA 13 �� 
�������	  
���������� �������� ����. 
• "%0%:(/#( +(10(�*%5.: 8
�������� 
��	�	� 
��������	 �������� ���� VK102 � VK202 ���, ����	 �������� �	� ��

��

������ �� 9.5 �� � 22.2 �� �� �������. �� 5�
���� 3 � 4. 
"5#&(3./#(: ���	�	� 
��������	 
����� �
����������� � ��
��  
 ���������	� ��� ����!������	� �������� 
��	.   
*��������� �������� FM: 
���	�	� 
��������	  
���������� 
�����	����� �������� ���� ������	 FM, ��� ������� � *����!�  %������� �� ���������� �
���������  
 ������ ���

��  ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, � �� ��������� 
�

����� ���

��  ��)������
��
��  �����	 1 � 2. 8
������������ � 
������
���� 
 ��
����� 
����������� FM �� &����������� 
�� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���� ���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global �� &����������� ��
8��������� "����� 8����� � *� ����
��� ���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��:
����������� ������������ ���
���)����, ���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ �
���
��������� ��

������. 

• "%0%:(/#( +(10(�*%5.: 8
�������� 
��	�	� 
��������	  �������� ���� VK102 � VK202 
 ���������� 9.5
�� � 22.2 �� �� �������. �� 5�
���� 3 � 4. 

"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8� 
&. 
�(. SR1-2 

�
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking 
���.�� .
����*��*��' *

���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&� 
�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD,
VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* �

�����(��*. 

��)��#� ��)(����  
���	�	� 
��������	  
���������� 
�����	�����  
&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 NPT

/����.
�-������ 

%��.
���� 

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11g) 2����	�

�������¹ �#/
�� &������
�² �� cULus4 FM5 NYC VdS LPCB 

10139A-X VK 102 15 80.6 57 AW1, BX1 AW1, BX1 -- -- -- 
10142A-X VK 202 20 115.2 59 AW1, BX1 AW1, BX1 -- -- -- 
���"�,�� ��&"�(��.( (°C)

�"(�����(� 
A - 68° 
� - 79°, 93° 

���"�,�� ��&"�(��.( (°C) �(+/��6 
W - 57° - ��	��� 12381¹ 
X -74°- ��	��� 12381¹ 

���(+��$ �(+/��7 

1 - %�����������	�  ���, 2���� ���
��, %���
�� ��

������� ��
��, 3����� ���
��   

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	� �������
��� �-
������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������ ��)�� ��������, 
�������
� 

�������������. 

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 %������� FM ���������� ���
�������	�� 
�
������ � 
�
������ ��������������� 
�����	�����, ����������	  � ���
�������	� 
�
�����,
��-�� �  �������)��
�� � ���

� ������ ��)������
��
��, �� ���������
� �����	� 
������	 �� �����)�, � ���)� 
����� ���

��
"�)������
��
�� 1 � 2 ,����	. 

6%���)���� �������� ����	���� �� ����������� ��	��� 57°C. 2����  �������� ����	���� �� ����������� ��	��� 74°C. 
7��������	� ����	��� 
�
���� �� ����� ����	��� �����
�����, �������
��� -�����-������
®.  +����� !���� �����
� � ������� �� �����
� 
 ���
)� ���������, ��� � 
�������	� !����. %�������� � 
��������!�� ��
��������	 �� �
�  ������������� ���
��. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 Viking. 
"5#&(3./#(: @���� �� �	���� ���������	 �� �������� ������ ��������� ��	���. ��. 5�
���� 3. 
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*���������� ��	���  
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1. ������� �������  
���������	 ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  � ���� 
����	 Viking– ��� ��������
��������	�  ��
�	�������	� 
��������	 

� 
��������� ������, 
���
����� 
 �������	�� ����	����� �  
������������� 
�����	�����, ����	 �������� �
�� ����������� 
��������������. � ���������	  !���  ��� ���� ����
�� �������	  
!����� ����� �
����������
� 
��!�����	� ����	��� �� �����
���� � 
�������®. ����� ����, ��� �� ����	��� �	�� ����������	  �� 
�
������� � ����

����� 
��� � ��� �	�� ���
��	 � �����!� �������� 
cULus ��� �����������-�
������	�. ("���������: FM Global �� ����� 
���

�����!�� �����������-�
�������
�� �����
������� � 
�����������® ����	���.)                                                                                         ��,����� **�(� ��,����� *��,
����  ������� �����
��� (ELO) ���
�������� ������ ��
 �� ��	 ��� ������� �������, ��� 
��������	 
�

�������	� ��� ������� �����
����. >�� �
������
�� ��������� ��������� ������ ���� �� 
���������	  
�
��� 

���������
���� ��
������, �� �����	  �������
� ������� �����
����
�� ��	. ���������	 ELO 
����������

�����	����� ����	 Viking ����� �
������� ���� ����
�� �
����������� ��)������ ��
�
� ��� ���������, ���
���� ����
��, ��� ������. /� �)� 
���
������  
�
���� , ������ 
���������� 
 ������� �����
���� �� 
��������	
ELO ��)�� ���
������ ������ �����
����
�� ��	, ���� ����� �� ���������� ���

� ���	������ ���
��
�� �
���������.   
���������	 
���������� 
�����	����� Viking ����� �	�� �������	 �/��� �
���������	  � ����
��� �������� (���

��������� ����	 � 
���) � �������	  
�
���� . ��. #�
����!�� �� $����� �� 
�����!� 13f. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNIV 
%����� F&: ���

 
���������� 2009 
�(�&�	����: �"(�����( VK530 (�,����� **�(� � 
"(�����( VK536 (�,����� *��, "�(�	�
���+ �

�(����#�(�*��+ ��� �"(�����(+ 
�)�-� �(�&�����$. 
��. *����!� %������� �� 
��. 13g � �����!� �������� +������ �� 
��. 13h c ���
����� ���������� cULus � F&,
�����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 1992 �. 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar) 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
+������ �����	: ¾’’ NPT (20 ��) 
/��������	� �-������: 11.2 U.S. (161.3 �������
���*) 
* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 
*���������� )���
�� � ����� � -55 0C 
%���� ����: 58.7�� 
������(�+ &���(����*: 
�����
 
���������: 0����� UNS-C84400 
+��������: 0����� UNS-C26000  
�����: ������, ���������	� ������ 5 �� 
���� � �������� ������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400 
"��)����� ����: 0����� UNS-C36000 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����. 
+�� 
���������� 
 ��������	�® ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	���, ���� – /�����������	�, 
���� – ���������� ����	��� 
+�� 
���������� 
 �����
�����	� ����	����:  2��������
��� "��)��� – 2�� ����	��� 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� ���������	 ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  � �������� ����, ������� 
������ 
�� ����� �������� 
���������, � ����� ����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 
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�� �������� ����!�
�"(�����(+ ELO         


�����(���-� 
(�)��+*���$
(�,�����  **�(� � *��,  

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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&������� 
���������: 0����� = ., 4���-Enloy® = F, 2��	� �����
��� = M-/W, 3���	� �����
��� = M-/B, 3���	� 
*�����® = N, ��
����� ����	��� = C 

*���������� 
�����	����� (0C): 680  = B, 680 = B, 790 = D, 930 = E, 1410 = G, %*�56* = Z (������ ������®).
/�������, 
�������� VK530 �� 0�����, � ����������� 
�����	����� 680 C = .������ ' 09679AB
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.)
�"(�����(�+� ��0	: 
A. ��������	� ����: ������� ' 05118�W/B (�	��
����
� 
 1981) 
�. ���� �� ���������	  
���������� �������� ���� ��� 
���������� 
 ����	����: ������� ' 11663W/B** 

(�	��
����
� 
 2001)  
** �������
�  ������� . ½’’ (��� � ������� Viking).
�"(�����(�+� �1���: 
A. +�� ��
�� 
����������: ������� ' 01724. (�	��
����
� 
 1971) 
B. +�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
��. �������	 8
������� � �� ����� NFPA.  

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
���������� )���
�� � ����� ��
������
� � ��=���, � 
����� ������, ����
��� �
����
���

��� � �������������� ���)��	. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� �� ���������, ��������
�������� �������� �� ������� ��� �������� ��)���.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, *�
���������� � %�
��)������ 
�. � NFPA 25.         

7. ����3�� � ���3�� 
���������	 ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  � �������� ���� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!��-
�����	  ��� ��)������	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� �
���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��5���� 1: ������� %�������3 � ��%�����2� ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ���)+ 

/����� 680C 380C ���
��� 
������ 790C 650C )����� 
������ 930C 650C ������� 
�	
���� 1410C 1070C 
���� 

%���(��� 
"(�����(�: 0�����, 4���-Enloy®, 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® 
��((�,�����-.
���	�*�� "��(+��� 3: 2��	� �����
���, 3���	� �����
��� � 3���	� *�����® �� �
�  ����������.
0����� ����	��� ��
��� �� 
���������� 
������  ����������: 
680C 2�)��	� ��
�          790C ��������	� ��
�               930C ��������	� ��
�           1410C *���� ��������	� ��
�4 

���
�� 
1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
3�����������-�
������	� ����	��� ������ ��
� �� ��������, �����������	� ��������, ����������	�� �� 
��. 13g.
>�� �
�	����� �� ���
������� � �� ����� ������)��� �
������)�	  ����������	  �����
���� ����)����� 
��	.
"��� �
�������� ������
� ����� ��������� ������������, ��� ����	��� 
�����
��
� ��� �� ��� � �����������	�
�
������. +�� ����������
��  
����������, ����������	� ����	��� ����
��
� ������ � ����������	� �������
����� ��
���. $�������, ��� �� 
���������  
 "����
����	� ��� *�������	�® ����	���� ���)��� �� ��������. /�
����	�	  
���������  �����
��� ����� *�������	�® ����	���. 
4 *���� ������ ��
�� ����� 760� �� 
���������� 
 ������������ 
�����	����� 1410�. 

��)��#� ��)(����  
���������	 ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  � ���� 

&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/��������	�
�-������ 

%����
���� 

"�����
����� � ����������	³
(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11v.) 2����	�

�������¹ �#/ 5������
NPT BSP, �� &������
���² �� cULus4 FM NYC6 

09679 VK 530 ����  3/4’’ -- 161.3 58.7 .4, B2, �3 B1 -- 
14819 VK 530 ����  -- 20 161.3 58.7 .4, B2, �3 B1 -- 
07961 VK 536 ���� 3/4’’ -- 161.3 58.7 �2Y, C2Y, C3X -- -- 
14820 VK 536 ���� -- 20 161.3 58.7 B2X, C2Y, C3X -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 141 ° 
� - 68 °, 79 °, 93 °, 141 °  
� - 68 °, 79 °, 93 °  

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5, ����	�

�����
���5 � ����	� ������®5 

2 - ������,  ��� Enloy®, ���	� �����
���5, ����	�
�����
���5 � ����	� ������®5 

3  - ������ 
 ��
���	� ����	���� (�����������-
�
��������)  

4 – �� �	
���  ���������� 93 °C ��
����� 
����	��� (�����������-�
��������);
���
�������� ����������� ����)�����

��	 = 65 °C 

��,���� 
X –���������� ���
��� �������
��� 5����������� 5������
Microfast® ����� F-1  

Y - ���������� ���
��� ������� 
��� 5����������� 5������ 
Microfast® ����� F-1, ��� 
����������� ������� 
Micromatic® &���� E-1 ��� 
E-2 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� �������� �����
�� ����
� � ���!�

�.  

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
5 �������!������	 cULus ��� �����������-�
������	�. 
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��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������ 
(�
�� �
��������
�)              A    1   X    
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�� �������� ����!�
�"(�����(+ ELO 


�����(���-� 
(�)��+*���$
(�,�����  **�(� � *��,  

�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 13g) 

*��������� 
����������� cULus: 
C��������	 ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  ����� VK 530 � 
��������	 �������� ���� ����� VK
536 
������!������	 cULus �� �
������� � 
������
���� 
 ��
����� ������� NFPA 13 �� 
�������	 

���������� �������� ����  � ����: 

• 5���������	 �� �
����������� 
 �������	�� ���

���  ��)������
��
��, ������� >�
��� %��
��� ,����� 2 
�
���������	� ������� �������� � 7 psi (0.5 bar). 

• C��������	 ����� VK 530 � VK 536 ���)� 
������!������	 cULus �� �
����������� � ���������  

�	
���
�����)�	�  �������� ��� ��������� �  NFPA 13 
  ���������	� ������� �������� � 7 psi (0.5
bar). 

• /��� ���� 
������� �������� �
������� 
���������� � ����������, ���
���	� �  NFPA 13 �� 
����������

���������� 
�����	����� �������� ����  � ����. 

*��������� �������� FM: 
C�������� ELO 
���������� 
�����	����� �������� ����  ����� VK 530 ������ FM  �� ���������� �
���������  
� 
����� � ��
������
�	�  ���

��  ��)������
��
��, ���)� ��� � � ���������  
 �	
���
�����)�	�
 �������� 
 ���������	� ������� �������� � 10 psi (0.7 bar). %�������
� � ��
������ 
���������� FM ��
&����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-8N � 8-9) � *� ����
���� ���
���������	��
2����������. ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� ������������
���
���)����, ���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ �
���
��������� ��

������, � ��

������ ��������� �� �������. 
"5#&(3./#(: 8������� FM �� �
������� ����� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 
*��)�: 
(
�� ��������� ������������	� �����	,  
��������	 ELO 
���������� 
�����	����� ����� VK 530 � VK 536
����	 Viking ����� �	�� �
���������	 ��� 
��������	 �
����� ���������� 
 �����
����
��� 0,6/2000ft.² ��
���
�������	  
�
��� ��� 0,6/2600ft.² �� 
� �  
�
���, ����	 �������� ���-, �� -, ��������
�	�, � ������
�	�

�����)�  ������� ���

� I-IV, "��
��� �����	 . � �, ������������ � ��������� �������, ��
��������� ���
����
��������� � ��=���, ���)� ��� � �� ������������ � �� ��
��������� � ��=���, ���� ���
�����	 
�������
�
�����: 

• &��
�������� �	
���  ������� 6.1 � 
• &��
�������� �	
��� ������� 7.6 � 

• &���������� ��

������ ��������� �� ������	 
�����)� 914 �� 
#����, �
������������ � 
������
���� 
 �� ������ ������������ �����
����
��/������. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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�����(���-� 
(�)��+*���$  
(�,�����  **�(� � *��,  
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TECHNICAL DATA
ELO UPRIGHT SPRINKLER

SIN VK530
NOMINAL SPRAY PATTERN

CAUTION
The above typical spray patterns have been generated with a sprinkler properly installed below a
smooth, level, unvented ceiling. Minor water spray may exceed the pattern shown. Any deviation to
the piping arrangement, deflector distance below the ceiling, water pressure, obstructions on the
ceiling, ventilation, etc., may affect the spray pattern.  Sprinklers are designed and approved to meet
specific spray patterns and other criteria established by the testing agencies. The testing criteria and
method has been established to meet specific installation rules. Deviation from recognized
installation rules must be approved by the Authority Having Jurisdiction. Only full scale fire testing
can establish if reasonable fire protection is being provided when recognized installation rules are
not followed.

July 3, 2002

Form F_070302

Typical profile of one half of the spray pattern produced
by a Viking ELO Sprinkler  SIN VK530 Sprinkler (K=11.2)

Pattern PSI GPM kPa BAR Liters/Min.

A 7 30 (48,4) (0,48) (113,5)

B 15 43 (103,8) (1,03) (162,8)

C 30 61 (207,6) (2,07) (230,9)
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1. ������� ������� 
���������	 ESFR (�	
���
�����	������ ������� �������) �������� ����  VK 520 
����	 Viking– ��� �	
���
�����	������ ��� 
��������� 
 ������� ���������, 
������������	� �� ������� ��������� ����. � ���������	� �-��������  14.0 (202 
�������
���*) � �
��	� ����������, ��� 
��������	 ��������� ������� 

��� ����������� �����, ��
�	������
� ����
����� �� ���������. >�� 
���
�������� �������� ������������� � ����� � ������ �������� ������  
����� ��
���, � �� )� ����� �	
��� � ��)��� ����
���� ���
�	
�����
���
���������
� ��)���.    
���������	 VK520 ESFR  �������� ����  ����	 Viking ����� ���������
� �� 
�����	 ��	��	  
���
��  ���������. %����, ��� ������������� �����������	 
�� �����	 
������  
���
��  ���������, �����)���	  ��
�� �����	  ��)����: �����������  ������� �
 ������� �� 
�����	  
�����)� , �  ���-, �� -, ��������
�	 , � ������
�	  ����	�	  
�����)��  ������� (�� ��
����	�	  ����������� � 
�����	  �����). 
���������	 VK520 ESFR  �������� ����  ����	 Viking �����������	 �� �����	 ��
���
�������	   ����������
 �������, 
 �	
���� 
����������� �� ����� 9.1 �  � ��������� , �� ����	�����  10.7 �, �������:  
-- 8��������	� ��� �����������	� ������	 ���

� 1, 2, 3 � 4*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� ���
������	� ���
����*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� �
������	� ���
����*. 
* ��. *����!� %������� �� 
��. 121
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 121d c ���
����� ���������� F&, �����	� ���

�������. 
  � ���������, �������	� ��	  ������� ����)�	  �������, ���������, � �������	  ����	��� ��)�� �������� ��
��)��� 
����������� VK520 ESFR �������� ����  ����	 Viking. 

2. ������������ � ������������ 
%����� F&: ���

 
���������� 2008 
%����� NYC: MEA 89-92-E, ��� 18 
��. *����!� %������� �� 
��. 121
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 121d c ���
����� ���������� F&, �����	� ���

�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
&���������� ������� �������: ��. NFPA 13 �/��� 
���������  

FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����. 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar).
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34.5 bar) 
+������ �����	: ¾’’ NPT (20 ��) 
/��������	� �-������: 14.0 U.S. (202 �������
���*) 

* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 
%���� ����: 86 �� 
+������ ���������: 73 �� 
"����� �-.: '6,585,054 
������(�+ &���(����*: 
%������ ���	: 0����� UNS-C84400 
+��������: &�� UNS-C19500 ��� 1�
������ 2����� UNS-C51000  
��������� �����: 0����� UNS-C36000 
���� � �������� ������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
"��)����� ����: /��)������� ����� UNS-S31603 
���
����� �� ����� � �����: /��)������� ����� UNS-S31600 
�������� �������� ��������: 2�������� /�����, ����	�	� ������ ��������� ���
���. 
�	����������� ���)��� (������ �� 
���������� 
� 
����� ������������ 
�����	�����): 17-7 /��)�������
����� 

121a   58 

�� �������� ����!� �"(�����(  ESFR
(�,����� **�(� ��� VK520 (K14.0) 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� 
�������� VK520 ESFR  �������� ���� , ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� 
����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 

&������� 
���������: 0����� = . 
*���������� 
�����	����� (0C): 740  = �, 960 = E 
/�������, 
�������� 10625 �� 0�����, � ����������� 
�����	����� 740 C = .������ ' 10625A�
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.)
�"(�����(�+� ��0	: .������ '05118�W/B  
�"(�����(�+� �1���: 
+�� ��
�� 
����������: ������� '03985. (�	��
����
� 
 1977) 

4. 2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ���������	 ����	 Viking ���������	 � �
�	���	 �� ���
������� 
�����  ����������

��������!����	  ��������!��. ���������	 �����������	 �� �
������� � 
������
���� 
 ������	��
�����)�	�� 
���������. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ������
���  �� ������ ESFR,
���
���	  � ��
����  ������  �� ����
��  ��������� Viking, 
���������� FM �� &����������� �� 8���������
"����� 8�����, � ��
����  
�������  NFPA, � 
�������  ������������	  �������, � ���)� � ����  ����)���� 
��
���
�����	  �������, ������ � 
��������, ����-���� ���������� 
�. %��������� �� 
�������� ��� �����
��������� 
��������� ��
�� �������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����	��� �������� ��� �����
����������, ��� �������!��, ��)�� 
����� ������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
� �������� �
�������� �������!�� Viking.  
.. "��������� 
��������	 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� �� ��
�� � ����
��� �������. 
/����� �� �
������������ 
��������	 �������, ���-���� �����)���	� ��� �����)���	� ������������,
����	������ ���
�������� ����������� ����)����� 
��	. *���� 
��������	 
����� 
���� ������)���.
"5#&(3./#(: � ���
�������	  
�
����  ��)�� ����)�����
� ���� ����� �����. 

�. ���������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
��  �����)����.
"��� �����)�� ������
�, ��� �	 �
������������ �� ����� ����� 
��������� 
 ��������	� ��������
�����
���, ������������ �  ��������
������ 
�����	�����. ���%������: ��$ 
"(�����(��-� �(.)�"(�*���
(�,&�(�& �� )���� 3’’ ��&����'��-� O.D. (��(.8��-� ���&��(�) ��&"��
���( �� �(�).��
$.  

�. /� 
��������	, ����	�	� ������	� ��������� ����
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ���   
����� ������ �� ������ 
���������, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ �����
���. 

D. ��$ .
����*�� 
"(�����(�* ESFR VK520 �
"��',.��� ��;� 
"(�����(�+� ��0	 05118�W/B! (�&.
��
.1)! ���
�������� 
"(�����( 
 ,�1���+& ���"�	��& � �(.)�"(�*��., ����*�* 
"(�����(�+& ��0	�&
���'�� �� "��
��
�� 
"(�����(� "�� ��0	, 
��(�$
' �� "�*(����' (�)�	�� &�����,&+ 
"(�����(�.  

• /( �
��������� �����-���� ����� ����, �.�. �� ��)�� �������� 
��������. 
• /( ��)��� �� �������� ��� ������� �������, ���� �
�������� ��� ����������� 
�������� � �����
���. 
• "�� �
������� 
���������� /( ������	����� �
���� ������ 50 ��� �� ���� (ft. lbs.) (�������� ������� �

����� 
������ �������������� �� ����	  ������� ������).  2������ �
���� ��)�� �
������� �����
���

��������� � �	����� ����������.  

E. "�
�� �
�������, �����
������� �
� 
�
����. *�
��������� ��)�	 �	�� �������	 � 
������
���� 
�
���������� �� 8
�������. 8�����
�, ��� 
�������� ������� ���������. (
�� �� ���������� 
�������� ��������
������, �	������� 
��������, ����
��� 
����������	� 
�
��� ��� ����� �  �������� 
�������� 
����. 8�����
����
 ��� ��-�� ������������
�� 
������������� 
�
���� ��� ����	. /������������� ���������
�����)���	� �������, �
������� ������ 
��!�����	� 
���������	� ����.  
��5���� 1: �%�9:���� %�������! � ��%�����2�! ���5��!3���� ���������3 
���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ��&+ 

/�����   740C   380C ��� !���� 
������   960C   650C ����� 

%���(��� 
"(�����(�: 0����� 
���
�� 

1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
��  �
�������. 
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��)��#� ��)(����  
���������	 �#/ VK520 ESFR  �������� ����  
&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������ 

%��.
����

"�����
����� � ����������	3,4

(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 121d.) 2����	�
�������¹ �#/ 

NPT �� U.S. ����.2 �� cULus FM NYC5 VdS LPCB C  © 

10625 VK 520 ¾’’ 20 14.0 -- 86 -- .1, �1 .1 -- -- -- -- 
��(����#�(�*���+� ���"�,�� 

��&"�(��.( (°C) 
A - 74 °                                   � - 96 ° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������ 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� ��������
����� �	�� � ���!�

�. 

4 %�������
� � 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����, � � 
�������� NFPA13. 
5 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 18. 
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��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������ 
(�
�� �
��������
�)              A    1   X    
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 121
.) 

�(�)�*���$ 
�(��������* FM: 
��������� ESFR �������� ����  VK520 
������!������ FM ��� ������� � *����!� %������� �� �
������� � 
������
���� 

��
����� 
������
������� ������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-2 � 8-9) �
*� ����
���� ���
���������	�� 2���������� �� 
���������� ESFR �������� ����  �=14.0 (202 �������
���). 

�"(�����( ESFR (�,����� **�(� VK520 ��(&+ Viking �&��� �
�).0 
�(������#�0 FM ��$ 
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� *���&� ,�-(�8����+� ���
�(.�#��: 

%�-.� )+�' .
����*���+ ��� �����+&�, ��
-(.""�(�*���+&� ,�-(�8����$&� /�(���� �� )���� 100 &&. 
"������ «/(�,58""#5%�.//6?»: 3���	 
������ ����������	, �����	 ��� �  ������ ����������	�� ���
��
������������	��, ��� ��)�	 �	�� ��
������	 �� ���)������ 
������������� ������, ����������� ��� ���������
������� � �.. ������� �� ������, � 6 ��� ����	������ ������ �����)����. /�������, ���������� �������� 25 ��
��)�� 
������
� �������	�, �
�� �� �� ���
� ������� � 150 �� �� ���)����� ����	. ��������� ������� ������� 100 ��
��)�� 
������
� ���������, �
�� ��� �� ���
� ������� � 600 �� �� ���)����� ����	, ������ ��� ��������� �������. 

��$ 
"(�����(��-� �(.)�"(�*��� (�,&�(�& �� )���� 3’’ ��&����'��-� O.D. ��&"��
���( �� �(�).��
$. 

���%������: 2��,���$ FM "� .
����*�� &�-.� ����	��'
$ �� �(���(��* cULus �/��� NFPA. 
)1�� 2��,���$: 
%��
�&��'�+� .���� �(+/� ��� "������: 167 ��/� ��� 9.5 ����
�. 
����8���� 
"(�����(�: %����� �� �
����������� ������ � ����)���� «������� ���� ».  
��" 
�
��&+: *����� ���
�������	� 
�
���	. 
��

��$��� ��������(� �� 
���: ������� 102 �� �� 
���, � ���
���� �������� ���
������ ��

������ ��)�

�����������. 
��

��$��� ��������(� �� *�(/��+ 
�����8�: 914 �� 
����8���� ��������(�: ���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� �� 
�����!� 2-2
���
	���� 
������� ���������� �� �
�������: 8
������������ 
��������	 ESFR 
 �-�������� 14.0 

!���������� ������ ��������
����������� �������� �� ��

������ ���
���� 330 �� � ������� 102 �� ��
�������. "5#&(3./#(: NFPA 13 ��  
���������� ESFR �������� ����  
 �=14 (202 �������
���) ����	���� �� 
�������:
8
�������� �������� �� ��

������ ���
���� 305 �� � ������� 76 �� �� �������. 
%��
�&��'��� (�

��$��� &�8�. 
"(�����(�&�: ���
������� ���
����� ���������� ������ �� ��� 

�������� – 9.3 �² **. 

• +�� ����� �	
���� ����� 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ������ 
���������� ��)�� �	��
�� 2.4 � 3.1 � **. 

• +��  ����� �	
���� � 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ����� 
���������� ��)�� �	�� �� 
2.4 � 3.7 � **, 
 ��
�����, ��� ���������� ������ �� ��� 
�������� �� ����	���� ���
���� 9.3 �² **. 

** %�������
� � ��������� �� 8
�������, �� �������	 ���������	� ���������� �� ���� ���
���������
��

������ ��)� 
�����������, ����	 ����)��� ������
�������� ��������� � ��������	  
�	��� ���
�
����������� 
���������� ESFR. 

%���&��'��$ ,�1�1��&�$ "��1��' "��(+��$: &��������� ���
����� ���������� ������ ����	���

�
������� 1 
�������� �� 5.8 �². 
�(�&�	����: (
�� ������� ����� �������� ��� ���������  ���
����!��, ����������
� �
����������� 
�������� �

�	�� , � �� �� �������. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*.
�"(�����(+ ESFR (�,����� **�(� ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����&
�����	�
��� ����+� Viking, 
� 
"(�*�	����& FM "� %�(�"(�$��$& "� 2&��'/���0 ����(' 21�()�,
*��0	�$ 2-2 � 8-9, "�
�����&� 
�����(��&� NFPA, LPCB, VdS ��� �(.-�� ."����&�	���+� �(-���,�#��, �
���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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F. ��
�� .
����*��, "(�*�(�� � (�&���� *
�� "(���	��, .������ ,�1�1�01�� ���"�	�� 
� 
"(�����(�*. �� 
����;�24�� �����-��)� �(.-�� "(�
"�
�)����$, 	��)+ 
�$�' ���"�	��. ���&���� ���"�	�� (.���: 
"�*�(���� �-� 
��-�� � 
��1��� 
� 
"(�����(�. �(� 
�$��� ���"�	��, 
��(����
' "(����*(����' 

&�1���� ��� "�*(�8����� 
"(�����(��� *+�����*�01�� "(.8��+ ��� "��*��-� <��&����. 
������� ��6�! 5!�; ����! ����� 33�% �����%! 3 =����2�����9!   

G. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ����!���  ������ ESFR, ��������	  � 
���������� FM �� 
&����������� �� 8��������� "����� 8�����, NFPA � ������������	  �������. ���%������: ��(&� 
Viking (���&���.�� .
����*��*��' ���� ��" 
"(�����(�* (��)� (�,����� **�(�, ��)� (�,����� **�(�) *� *
�� 

�
��&� ESFR. �����, �.�. 
"(�����(+ 
 "��*��& <��&����& .
����*��*�0�
$ �� �"(��������� (�

��$��� 
�� "������, (�,(�/����� 
�����(��&� "� .
����*��, � ��-�� ��".
����
$ ."����&�	���+&� �(-���&�, 
��(&� Viking 
	����� "(�����. ��&)���(�*���$ 
"(�����(�* ESFR (�,����� **�(� � **�(� "(��&��&��. 

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
��������	� �������� �������� �������� �������
�, ����
��� �
����
��� 
��� � 
�������������� ���)��	 �� ����	��� ������� ��� ��. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
� 
�� ���������, �������� �������� 
���� �������� �� ��������� ����.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
� 
��������
��� ������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������ 
��

������	 � ��
����!�� NFPA, ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���. ����� 
����, ������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
���� 
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 

.. ���������	 ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������, �� �����
��  �����)����, 
����������� ��� ��, ���
�� � �.�. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
������� ��	 � 
�������	  ����� ������ 
���������. 

�. ���������	, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	�� �������������� �������	. 
���������	 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� 
���� �������	 ��� �������
�. �����
�� 
��������� �� 8
������� ��)�� ��������� 
��������	 �, ��� ���� ����
��, �������� �  ��
�� ������������ 

���� ��
������!��. $� �������!��� �� 
���������� ESFR �������� ����  ����	 Viking, ���������
� � 
��������� �� 8
������� (��������, NFPA 25) ��� � ������������	� ������� �� ���������� ������, ��
�� 
���� 
����� �����
�� �
�	����� ��� 
������ 
��������. ���������	, 
���������� ��� ��)���, ������ 
�����
����������� ��� �
���������� ������. #  
����� �������� ������ �� ���	� 
��������	. 

�. +�� ���������� ���������)����� �����	, ����� ��)�	� ������
� 
���� �������� 
���������. "������ ������ 
�� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� � ��)�	 �	�� 
���� �����	 
���, ��� ���� ����
��, ��)�	 �	�� �
��������	 �����������	� 
��������	. 

D. "�� ������ 
���
������  
����������, ��������� 
�
����. %�������
� � �� ����� ���
����� 
�
���	 �/��� 
� ��
����!��� �� ��������. "��� ����������� 
�
���	, ���������� ������������	� �����	. %������� 
�������� �� ��, ��� �� ����������� �� 
�
���	 ���
��� ��)�� �)����� ��)���	� �������.  
1. %�������� 
�
����, 
��
���� �
� ��� � 
��
���� ������� �� �
�� �����������. 
2. #
������� 
��!�����	� 
���������	� ����, �	������� 
���	� 
�������� � �������� ���	�. 8�����
�, ��� 
���	� 
�������� 
������
����� ��)��� ����� � 
����, 
 �� ����� �������� �����
���, �����������	� 
��������� �  ��������
������ 
�����	�����. +�� ���� !��� ��)�� ����� �� 
���� ����
�	� 
��������	.  

3. �������� 
�
���� � ������ � �����
������ �
� ������	. "�������� ��������	� 
��������	 � �
������� �
� 
��������. 

(.  ����������	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 � ��
���� ��� ��)�� 
�	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ���, ��� ���� ����
��, ��)�	 
�	�� ���������	 �����	. ���������	, �����	� ���������
� �����
���� ����������	  �������� ���������� 
��� �	
���� �����������, ��)�	 �	�� �������	. $� ���������	�� ������������ �� ������� ���������
� � 
������������	� �������. 

7. ����3�� � ���3�� 
���������	 ����� VK520 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 
�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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TECHNICAL DATA
ESFR UPRIGHT

SPRINKLER SIN VK520
NOMINAL SPRAY PATTERN

CAUTION
The above typical spray patterns have been generated with a sprinkler properly installed below a
smooth, level, unvented ceiling. Minor water spray may exceed the pattern shown. Any deviation to
the piping arrangement, deflector distance below the ceiling, water pressure, obstructions on the
ceiling, ventilation, etc., may affect the spray pattern.  Sprinklers are designed and approved to meet
specific spray patterns and other criteria established by the testing agencies. The testing criteria and
method has been established to meet specific installation rules. Deviation from recognized
installation rules must be approved by the Authority Having Jurisdiction. Only full scale fire testing
can establish if reasonable fire protection is being provided when recognized installation rules are
not followed.

April 25, 2002

Form F_020402

Typical profile of one half of the spray pattern produced
by a Viking ESFR Upright SIN VK520 Sprinkler (K=14.0)

Pattern PSI GPM kPa BAR Liters/Min.

A 50 99 (344,73) (3,44) (374,8)

B 60 109 (413,68) (4,14) (412,6)

C 75 122 (517,11) (5,17) (461,8)

3’
(0,9m)

6’
(1,8m)

9’
(2,7m)

12’
(3,7m)

0

2’
(0,6m)

4’
(1,2m)

8’
(2,4m)

6’
(1,8m)

10’
(3,0m)

12’
(3,7m)
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� �������  
���������	 ESFR (�	
���
�����	������ ������� �������) �������� 
���� VK500 ����	 Viking– ��� �	
���
�����	������ ��� 
��������� 
 
������� ���������, ������������	� �� ������� ��������� ����. � 
���������	� �-��������  14.0 (202 �������
���*) � �
��	� 
����������, ��� 
��������	 ��������� ������� 
��� ����������� 
�����, ��
�	������
� ����
����� �� ���������. >�� ���
�������� 
�������� ������������� � ����� � ������ �������� ������  
����� ��
���, � �� )� ����� �	
��� � ��)��� ����
���� ��� 
�	
�����
���
���������
� ��)���.    
���������	 VK500 ESFR  �������� ���� ����	 Viking ����� 
���������
� �� �����	 ��	��	  
���
��  ���������. %����, ��� 
������������� �����������	 �� �����	 
������  
���
��  
���������, �����)���	  ��
�� �����	  ��)����: ����������� 
 ������� �  ������� �� 
�����	  
��� , �  ���-, �� -, ��������
�	 , � 
������
�	  ����	�	  
�����)��  ������� (�� �� ����	�	  ����������� � 
�����	  �����). 
���������	 VK500 ESFR  �������� ���� ����	 Viking �����������	 �� �����	 ��
�� �����������	  �� 
����� 
����������, �������:  
-- 8��������	� ��� �����������	� ������	 ���

� 1, 2, 3 � 4*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� � �����������	� ���
������	� ���
����*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� � �����������	� �
������	� ���
����*. 
* ��. *����!� %������� �� 
��. 120
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 120d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
�������. 
  � ���������, �������	� ��	  ������� ����)�	  �������, ���������, � �������	  ����	��� ��)�� �������� ��
��)��� 
����������� VK500 ESFR �������� ���� ����	 Viking. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNWH 
%����� F&: ���

 
���������� 2008 
%����� NYC: MEA 89-92-E, ��� 18 
%����� VdS: 
��������� G4010001 
%����� LPC: 

	��� ' 096�/06 
"���������: %
�����	� ��)������	� ������)���	� 
���������	 �
����	 �� �����
�. 
��. *����!� %������� �� 
��. 120
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 120d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 2000 �. 
&���������� ������� �������: ��. NFPA 13 �/��� 
���������  

FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����. 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar).
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
+������ �����	: ¾’’ NPT (20 ��) 
/��������	� �-������: 14.0 U.S. (202 �������
���*) 

* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 
%���� ����: 73 �� 
+������ ���������: 44.5 �� 
������(�+ &���(����*: 
%������ ���	: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ ������ UNS-C51000  
���� 
���������� 14779 � 11350: /��)������� ����� UNS-S31603 
���� � �������� ������ �� 
��������� 10284: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400

,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
"��)����� ����: 0����� UNS-S3160 
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

���
����� �� ����� � �����: /��)������� ����� UNS-S31600 
�������� �������� ��������: 2�������� /�����, ����	�	� ������ ��������� ���
���. 
�	����������� ���)��� (������ 
�������� 
 ��������� ' 11350): 17-7 /��)������� ����� 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� 
�������� VK500 ESFR  �������� ����, ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� 
����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 

&������� 
���������: 0����� = . 
*���������� 
�����	����� (0C): 740  = �, 960 = E 
/�������, 
�������� 10284 �� 0�����, � ����������� 
�����	����� 740 C = .������ ' 10284A�
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.)
�"(�����(�+� ��0	: 
A. .������ '13635W/B (+��
�������� ���� – #
��������� ������� ..  ������� � ��)�� �� 
��������� VK510

ESFR  �������� ����  
 �25.2) �	��
����
� 
 2006. 
�. .������ ' 10285W/B (������ �� �	��
����
�) 
�"(�����(�+� �1���: 
+�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ���������	 ����	 Viking ���������	 � �
�	���	 �� ���
������� 
�����  ����������

��������!����	  ��������!��. ���������	 �����������	 �� �
������� � 
������
���� 
 ������	��
�����)�	�� 
���������. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ������
���  �� ������ ESFR,
���
���	  � ��
����  ������  �� ����
��  ��������� Viking, 
���������� FM �� &����������� �� 8���������
"����� 8�����, � ��
����  
�������  NFPA, VdS, LPCB, � 
�������  ������������	  �������, � ���)� � ���� 
����)����  ��
���
�����	  �������, ������ � 
��������, ����-���� ���������� 
�. %��������� �� 
��������
��� ����� ��������� 
��������� ��
�� �������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����	��� ��������
��� ����� ����������, ��� �������!��, ��)�� 
����� ������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
�
�������� � �������� �������!�� Viking.  
.. "��������� 
��������	 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� �� ��
�� � ����
��� �������. 
/����� �� �
������������ ������� ��� �����)���	� 
��������	. *���� 
��������	 
����� 
���� ������)���.
"5#&(3./#(: � ���
�������	  
�
����  ��)�� ����)�����
� ���� ����� �����. 

�. ���������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
��  �����)����.
"��� �����)�� ������
�, ��� �	 �
������������ �� ����� ����� 
��������� 
 ��������	� ��������
�����
���, ������������ �  ��������
������ 
�����	�����. 

�. /� 
��������	, ����	�	� ������	� ��������� ����
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ���   
����� ������ �� ������ 
���������, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ �����
���. 

��5���� 1: �%�9:���� %�������! � ��%�����2�! ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ��&+ 

/�����   740C   380C ��� !���� 
������³   960C   650C ����� 

%���(��� 
"(�����(�: 0����� 
���
�� 

1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
�� 
�
�������. 
3������ ����������� ��

������ ������ �� 
��������� 
 ��������� ' 10284. 
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��)��#� ��)(����  
���������	 VK500 ESFR  �������� ���� 

&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������ 

%��.
����

"�����
����� � ����������	3,4

(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11v.) 2����	� 
�������¹ �#/ 

NPT �� U.S. ����.2 �� cULus5 FM NYC6 VdS LPCB C  © 

10284 VK 500 ¾’’ 20 14.0 -- 73 .1, �1 .1, �1 .1 -- -- -- -- 
14779 VK 500 ¾’’ 20 14.0 -- 73 .1 .1 .1 -- .1 -- -- 
11350 VK 500 ¾’’ 20 -- 202 73 -- .1 .1 .1 -- -- -- 

��(����#�(�*���+� ���"�,�� 
��&"�(��.( (°C) 

A - 74 °                                   � - 96 ° 7

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������ 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� ��������
����� �	�� � ���!�

�. 

4 %�������
� � ��
����� 
�������� NFPA 13, 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����,

���������� LPCB �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����, � � ��
����� 
�������� VdS. 

5 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
6 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 18. 
7 ������ ����������� ��

������ ������ �� 
��������� 
 ��������� ' 10284. 
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 120
.) 

)1�� 2��,���$: 
%��
�&��'�+� .���� �(+/� ��� "������: 167 ��/� ��� 9.5 ����
�. 
����8���� 
"(�����(�: %����� �� �
����������� ������ � ����)���� «������� ����». �	������� �������� ������������
������� ��� ��	��. 
��" 
�
��&+: *����� ���
�������	� 
�
���	. 
��

��$��� ��������(� �� 
���: ������� 102 �� �� 
���, � ���
���� �������� ���
������ ��

������ ��)��

�����������. 
��

��$��� ��������(� �� *�(/��+ 
�����8�: 914 �� 
%��
�&��'��� (�

��$��� &�8�. 
"(�����(�&�: ���
������� ���
����� ���������� ������ �� ���

�������� – 9.3 �² **. 

• +�� ����� �	
���� ����� 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ������ 
���������� ��)�� �	���
�� 2.4 � 3.1 � **. 

• +��  ����� �	
���� � 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ����� 
���������� ��)�� �	�� �� 
2.4 � 3.7 � **, 
 ��
�����, ��� ���������� ������ �� ��� 
�������� �� ����	���� ���
���� 9.3 �² **. 

** %�������
� � ��������� �� 8
�������, �� �������	 ���������	� ���������� �� ���� ���
����������
��

������ ��)� 
�����������, ����	 ����)��� ������
�������� ��������� � ��������	  
�	��� ����
�
����������� 
���������� ESFR. 

%���&��'��$ ,�1�1��&�$ "��1��' "��(+��$: &��������� ���
����� ���������� ������ ����	����

�
������� 1 
�������� �� 5.8 �². 
�(�&�	����: (
�� ������� ����� �������� ��� ���������  ���
����!��, ����������
� �
����������� 
�������� ��

�	�� , � �� �� �������. 
�(�)�*���$ 
�(��������* cULus: 
���������	  ESFR �������� ���� 10284 � 14779 
������!������	 cULus, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������, ��

������
���� 
 ��
����� 
������
������� ������� NFPA (������� NFPA 13) �� 
���������� ESFR �������� ���� �14.0 (202
bar), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 10.7 � ����
�	
��� ������ 12.2 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• +�� 
���������� ESFR �������� ���� 
 ���������	� �-�������� 14.0 NFPA 13 ����	���� �� 
�������:
"���
���� �������� �� ��

������ ���
���� 356 && � ������� 152&& �� �������.  

• �����
�� NFPA 13, ���������� ���
����� ���������� ������ ����	��� 
�
������� 1 
�������� �� 5.8 
�². 

*��������� 
��������!�� FM: 
���������	 ESFR VK500 �������� ���� ������	 FM, ��� ������� � *����!� %������� 1 �� �
�������, � 
������
���� 
�
��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-2 � 8-9) � *� ����
�����
���
���������	�� 2���������� �� 
���������� ESFR �������� ���� �=14.0 (202 �������
���), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 10.7 � ����
�	
��� ������ 12.2 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 12.2 � ����
�	
��� ������ 13.7 �, 
 ����������� ����� ���� 
����������.  

• ���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� �� 
�����!� 2-2 ���
	���� 
��������
���������� �� �
�������: 8
������������ 
��������	 ESFR 
 �-�������� 14.0 
 !���������� �������
��������
����������� �������� �� ��

������ ���
���� 330 �� � ������� 102 �� �� �������. 

• �����
�� 
�����!� 2-2 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����, �����������
���
����� ���������� ������ ����	��� 
�
������� 1 
�������� �� 5.8 �².   

���%������: 2��,���$ FM "� .
����*�� &�-.� ����	��'
$ �� �(���(��* cULus �/��� NFPA. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. 
�"(�����(+ ESFR (�,����� *��, ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����&�
�����	�
��� ����+� Viking, 
� 
"(�*�	����& FM "� %�(�"(�$��$& "� 2&��'/���0 ����(' 21�()�,
*��0	�$ 2-2 � 8-9, "�
�����&� 
�����(��&� NFPA, LPCB, VdS ��� �(.-�� ."����&�	���+� �(-���,�#��, ��
���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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D. ��$ .
����*�� 
"(�����(�* ESFR VK500 �
"��',.��� ��;� 
"(�����(�+� ��0	 10285W/B ���
13635W/B! (�&. ��
.1). ���
�������� 
"(�����( 
 ,�1���+& ���"�	��& � �(.)�"(�*��., ����*�*

"(�����(�+& ��0	�& ���'�� �� "��
��
�� 
"(�����(� "�� ��0	, 
��(�$
' �� "�*(����' (�)�	��
&�����,&+ 
"(�����(�.  

• /( �
��������� �����-���� ����� ����, �.�. �� ��)�� �������� 
��������. 
• /( ��)��� �� �������� ��� ������� �������, ���� �
�������� ��� ����������� 
�������� � �����
���. 
• "�� �
������� 
���������� /( ������	����� �
���� ������ 50 ��� �� ���� (ft. lbs.) (�������� ������� �

����� 
������ �������������� �� ����	  ������� ������).  2������ �
���� ��)�� �
������� �����
���

��������� � �	����� ����������.  

E. "�
�� �
�������, �����
������� �
� 
�
����. *�
��������� ��)�	 �	�� �������	 � 
������
���� 
�
���������� �� 8
�������. 8�����
�, ��� 
�������� ������� ���������.  (
�� �� ���������� 
��������
�������� ������, �	������� 
��������, ����
��� 
����������	� 
�
��� ��� ����� �  �������� 
�������� 
����.
8����� ����
 ��� ��-�� ������������
�� 
������������� 
�
���� ��� ����	. /������������� ���������
�����)���	� �������, �
������� ������ 
��!�����	� 
���������	� ����.  

F. ��
�� .
����*��, "(�*�(�� � (�&���� *
�� "(���	��, .������ ,�1�1�01�� ���"�	�� 
� 
"(�����(�*. ��
����;�24�� �����-��)� �(.-�� "(�
"�
�)����$, 	��)+ 
�$�' ���"�	��. ���&���� ���"�	�� (.���:
"�*�(���� �-� 
��-�� � 
��1��� 
� 
"(�����(�. �(� 
�$��� ���"�	��, 
��(����
' "(����*(����'

&�1���� ��� "�*(�8����� 
"(�����(��� *+�����*�01�� "(.8��+ ��� "��*��-� <��&����.
������� ��6�! 5!�; ����! ����� 33�% �����%! 3 =����2�����9!   

G. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ����!���  ������ ESFR, ��������	  � 
���������� FM ��
&����������� �� 8��������� "����� 8�����, � ��
����� ������ VdS, LPCB, NFPA � ������������	 
�������. �
� ���������� � �	���������	� 
�������� ������ 
����������� 
�
���	 ����
��
� � 
�
�����,
�
���������� ���������	 Viking ESFR �������� ����. 
"5#&(3./#(: 1���� Viking ���������� �
����������� ��� ��� 
���������� (���� �������� ����, ����
�������� ���� ) �� �
�� 
�
���� ESFR. %����, �.�. 
��������	 
 ������� ��������� �
�����������
� ��
����������� ��

������ �� �������, ����������� 
��������� �� �
�������, � ���� ���
����
�
������������	�� ��������, ����� Viking 
������ �������� �������������� 
���������� ESFR �������� ���� �
����  ����������. 

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
��������	� �������� �������� �������� �������
�, ����
��� �
����
��� 
��� �
�������������� ���)��	 �� ����	��� ������� ��� ��. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
�
�� ���������, �������� �������� 
���� �������� �� ��������� ����.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
�
��������
��� ������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������
��

������	 � ��
����!�� NFPA, ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���. �����
����, ������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
����
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 

.. ���������	 ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������, �� �����
��  �����)����,
����������� ��� ��, ���
�� � �.�. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
������� ��	 �
�������	  ����� ������ 
���������. 

�. ���������	, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	�� �������������� �������	.
���������	 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� 
���� �������	 ��� �������
�. �����
��
��������� �� 8
������� ��)�� ��������� 
��������	 �, ��� ���� ����
��, �������� �  ��
�� ������������

���� ��
������!��. $� �������!��� �� 
���������� ESFR �������� ���� ����	 Viking, ���������
� �
��������� �� 8
������� (��������, NFPA 25) ��� � ������������	� ������� �� ���������� ������, ��
��
���� 
����� �����
�� �
�	����� ��� 
������ 
��������. ���������	, 
���������� ��� ��)���, ������
�����
����������� ��� �
���������� ������. #  
����� �������� ������ �� ���	� 
��������	. 

�. +�� ���������� ���������)����� �����	, ����� ��)�	� ������
� 
���� �������� 
���������. "������ ������
�� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� � ��)�	 �	�� 
���� �����	
���, ��� ���� ����
��, ��)�	 �	�� �
��������	 �����������	� 
��������	. 

D. "�� ������ 
���
������  
����������, ��������� 
�
����. %�������
� � �� ����� ���
����� 
�
���	 �/���
� ��
����!��� �� ��������. "��� ����������� 
�
���	, ���������� ������������	� �����	. %�������
�������� �� ��, ��� �� ����������� �� 
�
���	 ���
��� ��)�� �)����� ��)���	� �������.  

1. %�������� 
�
����, 
��
���� �
� ��� � 
��
���� ������� �� �
�� �����������. 
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2. #
������� 
��!�����	� 
���������	� ����, �	������� 
���	� 
�������� � �������� ���	�. 8�����
�, ��� 
���	� 
�������� 
������
����� ��)��� ����� � 
����, 
 �� ����� �������� �����
���, �����������	� 
��������� �  ��������
������ 
�����	�����. +�� ���� !��� ��)�� ����� �� 
���� ����
�	� 
��������	.  

3. �������� 
�
���� � ������ � �����
������ �
� ������	. "�������� ��������	� 
��������	 � �
������� �
� 
��������. 

(.  ����������	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 � ��
���� ��� ��)�� 
�	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ���, ��� ���� ����
��, ��)�	 
�	�� ���������	 �����	. ���������	, �����	� ���������
� �����
���� ����������	  �������� ���������� 
��� �	
���� �����������, ��)�	 �	�� �������	. $� ���������	�� ������������ �� ������� ���������
� � 
������������	� �������. 

7. ����3�� � ���3�� 
���������	 ����� VK500 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 
�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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TECHNICAL DATA
ESFR PENDENT

SPRINKLER SIN VK500
NOMINAL SPRAY PATTERN

CAUTION
The above typical spray patterns have been generated with a sprinkler properly installed below a
smooth, level, unvented ceiling. Minor water spray may exceed the pattern shown. Any deviation to
the piping arrangement, deflector distance below the ceiling, water pressure, obstructions on the
ceiling, ventilation, etc., may affect the spray pattern.  Sprinklers are designed and approved to meet
specific spray patterns and other criteria established by the testing agencies. The testing criteria and
method has been established to meet specific installation rules. Deviation from recognized
installation rules must be approved by the Authority Having Jurisdiction. Only full scale fire testing
can establish if reasonable fire protection is being provided when recognized installation rules are
not followed.

April 25, 2002

Form F_020502

Typical profile of one half of the spray pattern produced
by a Viking ESFR Pendent SIN VK500 Sprinkler (K=14.0)

Pattern PSI GPM kPa BAR Liters/Min.

A 50 99 (344,73) (3,44) (374,8)

B 60 109 (413,68) (4,14) (412,6)

C 75 122 (517,11) (5,17) (461,8)

3’
(0,9m)

6’
(1,8m)

9’
(2,7m)

12’
(3,7m)

0

2’
(0,6m)

4’
(1,2m)

8’
(2,4m)

6’
(1,8m)

10’
(3,0m)

12’
(3,7m)
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1. ������� �������  
���������	 ESFR (�	
���
�����	������ ������� �������) �������� ���� VK503 
����	 Viking– ��� �	
���
�����	������ ��� 
��������� 
 ������� ���������, 
������������	� �� ������� ��������� ����. � ���������	� �-��������  16.8 
(242 �������
���*) � �
��	� ����������, ��� 
��������	 ��������� ������� 

��� ����������� �����, ��
�	������
� ����
����� �� ���������. >�� 
���
�������� �������� ������������� � ����� � ������ �������� ������  
����� ��
���, � �� )� ����� �	
��� � ��)��� ����
���� ��� 
�	
�����
���
���������
� ��)���.    
���������	 VK503 ESFR  �������� ���� ����	 Viking ����� ���������
� �� 
�����	 ��	��	  
���
��  ���������. %����, ��� ������������� 
�����������	 �� �����	 
������  
���
��  ���������, �����)���	  
��
�� �����	  ��)����: �����������  ������� �  ������� �� 
�����	  
��� , �  ���-, �� -, ��������
�	 , �
������
�	  ����	�	  
�����)��  ������� (�� �� ����	�	  ����������� � 
�����	  �����). 
���������	 VK503 ESFR  �������� ���� ����	 Viking �����������	 �� �����	 ��
�� �����������	  �� 
����� 
����������, �������:  
-- 8��������	� ��� �����������	� ������	 ���

� 1, 2, 3 � 4*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� � �����������	� ���
������	� ���
����*. 
-- 8��������	� � �������	� ������� � �����������	� �
������	� ���
����*. 
* ��. *����!� %������� �� 
��. 123
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 123d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
�������. 
  � ���������, �������	� ��	  ������� ����)�	  �������, ���������, � �������	  ����	��� ��)�� �������� ��
��)��� 
����������� VK503 ESFR �������� ���� ����	 Viking. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNWH 
%����� F&: ���

 
���������� 2027 
%����� NYC: MEA 89-92-E, ��� 41 
��. *����!� %������� �� 
��. 123
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 123d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 – 2007 �. 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar).
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
+������ �����	: ¾’’ NPT (20 ��) 
/��������	� �-������: 16.8 U.S. (242 �������
���*) 

* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 
%���� ����: 73 �� 
+������ ���������: 44.5 �� 
#���� ��� ��� ����� �������	  ��������: US6, 502, 643; US6, 868, 917; AU722593; GB2336777 

������(�+ &���(����*: 
%������ ���	: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ ������ UNS-C51000  
���� � �������� ������: &�� UNS-C11000 � /��)������� ����� UNS-S30400 
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
"��)����� ����: 0����� UNS-S31603 

���
����� �� ����� � �����: /��)������� ����� UNS-S31600 
�������� �������� ��������: 2�������� /�����, ����	�	� ������ ��������� ���
���. 
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�� �������� ����!� �"(�����(  ESFR
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�� �������� ����!� �"(�����(  ESFR
(�,����� *��, VK503 (K16.8) 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� 
�������� VK503 ESFR 
 K=16.8 �������� ����, ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, 
� ����� ����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 

&������� 
���������: 0����� = . 
*���������� 
�����	����� (0C): 740  = �, 960 = E 
/�������, 
�������� VK503 �� 0�����, � ����������� 
�����	����� 740 C = .������ ' 14073A� 
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	: 
.������ '13635W/B (+��
�������� ���� – #
��������� ������� ..  ������� � ��)�� �� 
��������� VK510 

ESFR  �������� ���� 
 �=25.2) �	��
����
� 
 2006.
�"(�����(�+� �1��: 
+�� ����!��� 
����������: ������� '01725. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ���������	 ����	 Viking ���������	 � �
�	���	 �� ���
������� 
�����  ����������

��������!����	  ��������!��. ���������	 �����������	 �� �
������� � 
������
���� 
 ������	��
�����)�	�� 
���������. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ������
���  �� ������ ESFR,
���
���	  � ��
����  ������  �� ����
��  ��������� Viking, 
���������� FM �� &����������� �� 8���������
"����� 8�����, � ��
����  
�������  NFPA, VdS, LPCB, � 
�������  ������������	  �������, � ���)� � ���� 
����)����  ��
���
�����	  �������, ������ � 
��������, ����-���� ���������� 
�. %��������� �� 
��������
��� ����� ��������� 
��������� ��
�� �������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����	��� ��������
��� ����� ����������, ��� �������!��, ��)�� 
����� ������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
�
�������� � �������� �������!�� Viking.  
.. "��������� 
��������	 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� �� ��
�� � ����
��� �������. 
/����� �� �
������������ ������� ��� �����)���	� 
��������	. *���� 
��������	 
����� 
���� ������)���.
"5#&(3./#(: � ���
�������	  
�
����  ��)�� ����)�����
� ���� ����� �����. 

�. ���������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
��  �����)����.
"��� �����)�� ������
�, ��� �	 �
������������ �� ����� ����� 
��������� 
 ��������	� ��������
�����
���, ������������ �  ��������
������ 
�����	�����. 

�. /� 
��������	, ����	�	� ������	� ���������, ����
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ���   
����� ������ �� ������ 
���������, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ �����
���. 

D. ��$ .
����*�� 
"(�����(�* ESFR VK503 �
"��',.��� ��;� 
"(�����(�+� ��0	 13635W/B! (�&.
��
.1). ���
�������� 
"(�����( 
 ,�1���+& ���"�	��& � �(.)�"(�*��., ����*�* 
"(�����(�+& ��0	�&
���'�� �� "��
��
�� 
"(�����(� "�� ��0	, 
��(�$
' �� "�*(����' (�)�	�� &�����,&+ 
"(�����(�.  
/( �
��������� �����-���� ����� ����, �.�. �� ��)�� �������� 
��������. 
/( ��)��� �� �������� ��� ������� �������, ���� �
�������� ��� ����������� 
�������� � �����
���. 

��5���� 1: �%�9:���� %�������! � ��%�����2�! ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ��&+ 

/�����   740C   380C ��� !���� 
������³   960C   650C ����� 

%���(��� 
"(�����(�: 0����� 
���
�� 

1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
�� 
�
�������. 
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��)��#� ��)(����  
���������	 VK503 ESFR  �������� ���� 

&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

+������
�����	 

/����.
�-������ 

%��.
����

"�����
����� � ����������	3,4

(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 11v.) 2����	� 
�������¹ �#/ 

NPT �� U.S. ����.2 �� cULus5 FM NYC6 VdS LPCB C  © 

14073 VK 503 ¾’’ -- 16.8 242 73 .1, �1 .1, �1 .1, �1 -- -- -- -- 
14818 VK 503 -- 20 16.8 242 73 .1, �1 .1, �1 .1, �1 -- -- -- -- 

��(����#�(�*���+� ���"�,�� 
��&"�(��.( (°C) 

A - 74 °                                   � - 96 ° 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1 - ������ 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� ��������
����� �	�� � ���!�

�. 

4 %�������
� � ��
����� 
�������� NFPA 13, 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����. 
5 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
6 +������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 41. 
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�� �������� ����!� �"(�����(  ESFR
(�,����� *��, VK503 (K16.8) 

��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������ 
(�
�� �
��������
�)              A    1   X    
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 123
.) 

)1�� 2��,���$: 
%��
�&��'�+� .���� �(+/� ��� "������: 167 ��/� ��� 9.5 ����
�. 
����8���� 
"(�����(�: %����� �� �
����������� ������ � ����)���� «������� ����». �	������� �������� �����������
������� ��� ��	��. 
��" 
�
��&+: *����� ���
�������	� 
�
���	. 
��

��$��� ��������(� �� 
���: ������� 102 �� �� 
���, � ���
���� �������� ���
������ ��

������ ��)�

�����������. 
��

��$��� ��������(� �� *�(/��+ 
�����8�: 914 �� 
%��
�&��'��� (�

��$��� &�8�. 
"(�����(�&�: ���
������� ���
����� ���������� ������ �� ��� 

�������� – 9.3 �² **. 

• +�� ����� �	
���� ����� 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ������ 
���������� ��)�� �	��
�� 2.4 � 3.1 � **. 

• +��  ����� �	
���� � 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ����� 
���������� ��)�� �	�� �� 
2.4 � 3.7 � **, 
 ��
�����, ��� ���������� ������ �� ��� 
�������� �� ����	���� ���
���� 9.3 �² **. 

** %�������
� � ��������� �� 8
�������, �� �������	 ���������	� ���������� �� ���� ���
���������
��

������ ��)� 
�����������, ����	 ����)��� ������
�������� ��������� � ��������	  
�	��� ���
�
����������� 
���������� ESFR. 

%���&��'��$ ,�1�1��&�$ "��1��' "��(+��$: &��������� ���
����� ���������� ������ ����	���

�
������� 1 
�������� �� 5.8 �². 
�(�&�	����: (
�� ������� ����� �������� ��� ���������  ���
����!��, ����������
� �
����������� 
�������� �

�	�� , � �� �� �������. 
�(�)�*���$ 
�(��������* cULus: 
���������	  ESFR VK503 �������� ���� 
������!������	 cULus, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������, �

������
���� 
 ��
����� 
������
������� ������� NFPA (������� NFPA 13) �� 
���������� ESFR �������� ���� �=16.8
(242 bar), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 10.7 � ���
�	
��� ������ 12.2 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 12.2 � ���
�	
��� ������ 13.7 �, 
 ����������� ����� ���� 
����������.  

• +�� 
���������� ESFR �������� ���� 
 ���������	� �-�������� 16.8 NFPA 13 ����	���� �� 
�������:
"���
���� �������� �� ��

������ ���
���� 356 && � ������� 152&& �� �������.  

• �����
�� NFPA 13, ���������� ���
����� ���������� ������ ����	��� 
�
������� 1 
�������� �� 5.8 
�². 

*��������� 
��������!�� FM: 
���������	 ESFR VK503 �������� ���� ������	 FM, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������, � 
������
���� 

��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-2 � 8-9) � *� ����
����
���
���������	�� 2���������� �� 
���������� ESFR �������� ���� �=16.8 (242 �������
���), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 10.7 � ���
�	
��� ������ 12.2 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 12.2 � ���
�	
��� ������ 13.7 �, 
 ����������� ����� ���� 
����������.  

• ���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� �� 
�����!� 2-2 ���
	���� 
�������
���������� �� �
�������: 8
������������ 
��������	 ESFR 
 �-�������� 16.8 
 !���������� ������
��������
����������� �������� �� ��

������ ���
���� 330 �� � ������� 102 �� �� �������. 

• �����
�� 
�����!� 2-2 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����, �����������
��

������ ��)� 
����������� ����� 2.4 � � ���������� ���
����� ���������� ������ ����	���

�
������� 1 
�������� �� 5.8 �².   

���%������: 2��,���$ FM "� .
����*�� &�-.� ����	��'
$ �� �(���(��* cULus �/��� NFPA. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*.
�"(�����(+ ESFR (�,����� *��, ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����&
�����	�
��� ����+� Viking, 
� 
"(�*�	����& FM "� %�(�"(�$��$& "� 2&��'/���0 ����(' 21�()�,
*��0	�$ 2-2 � 8-9, "�
�����&� 
�����(��&� NFPA, LPCB, VdS ��� �(.-�� ."����&�	���+� �(-���,�#��, �
���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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"�� �
������� 
���������� /( ������	����� �
���� ������ 50 ��� �� ���� (ft. lbs.) (�������� ������� � �����

������ �������������� �� ����	  ������� ������).  2������ �
���� ��)�� �
������� �����
��� 
��������� �
�	����� ����������.  

E. "�
�� �
�������, �����
������� �
� 
�
����. *�
��������� ��)�	 �	�� �������	 � 
������
���� 
�
���������� �� 8
�������. 8�����
�, ��� 
�������� ������� ���������.  (
�� �� ���������� 
��������
�������� ������, �	������� 
��������, ����
��� 
����������	� 
�
��� ��� ����� �  �������� 
�������� 
����.
8����� ����
 ��� ��-�� ������������
�� 
������������� 
�
���� ��� ����	. /������������� ���������
�����)���	� �������, �
������� ������ 
��!�����	� 
���������	� ����.  

F. ��
�� .
����*��, "(�*�(�� � (�&���� *
�� "(���	��, .������ ,�1�1�01�� ���"�	�� 
� 
"(�����(�*. ��
����;�24�� �����-��)� �(.-�� "(�
"�
�)����$, 	��)+ 
�$�' ���"�	��. ���&���� ���"�	�� (.���:
"�*�(���� �-� 
��-�� � 
��1��� 
� 
"(�����(�. �(� 
�$��� ���"�	��, 
��(����
' "(����*(����'

&�1���� ��� "�*(�8����� 
"(�����(��� *+�����*�01�� "(.8��+ ��� "��*��-� <��&����.
������� ��6�! 5!�; ����! ����� 33�% �����%! 3 =����2�����9!   

G. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ����!���  ������ ESFR, ��������	  � 
���������� FM ��
&����������� �� 8��������� "����� 8�����, � ��
����� ������ VdS, LPCB, NFPA � ������������	 
�������. �
� ���������� � �	���������	� 
�������� ������ 
����������� 
�
���	 ����
��
� � 
�
�����,
�
���������� ���������	 Viking ESFR �������� ����. 

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
��������	� �������� �������� �������� �������
�, ����
��� �
����
��� 
��� �
�������������� ���)��	 �� ����	��� ������� ��� ��. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
�
�� ���������, �������� �������� 
���� �������� �� ��������� ����.  

6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
�
��������
��� ������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������
��

������	 � ��
����!�� NFPA, ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���. �����
����, ������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
����
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 

.. ���������	 ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������, �� �����
��  �����)����,
����������� ��� ��, ���
�� � �.�. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
������� ��	 �
�������	  ����� ������ 
���������. 

�. ���������	, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	�� �������������� �������	.
���������	 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� 
���� �������	 ��� �������
�. �����
��
��������� �� 8
������� ��)�� ��������� 
��������	 �, ��� ���� ����
��, �������� �  ��
�� ������������

���� ��
������!��. $� �������!��� �� 
���������� ESFR �������� ���� ����	 Viking, ���������
� �
��������� �� 8
������� (��������, NFPA 25) ��� � ������������	� ������� �� ���������� ������, ��
��
���� 
����� �����
�� �
�	����� ��� 
������ 
��������. ���������	, 
���������� ��� ��)���, ������
�����
����������� ��� �
���������� ������. #  
����� �������� ������ �� ���	� 
��������	. 

�. +�� ���������� ���������)����� �����	, ����� ��)�	� ������
� 
���� �������� 
���������. "������ ������
�� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� � ��)�	 �	�� 
���� �����	
���, ��� ���� ����
��, ��)�	 �	�� �
��������	 �����������	� 
��������	. 

D. "�� ������ 
���
������  
����������, ��������� 
�
����. %�������
� � �� ����� ���
����� 
�
���	 �/���
� ��
����!��� �� ��������. "��� ����������� 
�
���	, ���������� ������������	� �����	. %�������
�������� �� ��, ��� �� ����������� �� 
�
���	 ���
��� ��)�� �)����� ��)���	� �������.  
1. %�������� 
�
����, 
��
���� �
� ��� � 
��
���� ������� �� �
�� �����������.  
2. #
������� 
��!�����	� 
���������	� ����, �	������� 
���	� 
�������� � �������� ���	�. 8�����
�, ���
���	� 
�������� 
������
����� ��)��� ����� � 
����, 
 �� ����� �������� �����
���, �����������	�
��������� �  ��������
������ 
�����	�����. +�� ���� !��� ��)�� ����� �� 
���� ����
�	� 
��������	.  

3. �������� 
�
���� � ������ � �����
������ �
� ������	. "�������� ��������	� 
��������	 � �
������� �
�
��������. 

(.  ����������	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 � ��
���� ��� ��)��
�	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ���, ��� ���� ����
��, ��)�	
�	�� ���������	 �����	. ���������	, �����	� ���������
� �����
���� ����������	  �������� ����������
��� �	
���� �����������, ��)�	 �	�� �������	. $� ���������	�� ������������ �� ������� ���������
� �
������������	� �������. 
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7. ����3�� � ���3�� 
���������	 ����� VK503 c K=16.8 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 

�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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1. ������� ������� 
��������� ESFR (�	
���
�����	������ ������� �������) VK510 �������� ����
����	 Viking ��=������ � 
��� �����)��
�� �������� �
��	�    
�	
�����
���
���������
� ��)��	. +��������� �������� �-�������, ���������

���������� ESFR �������� ��� ����� ������ �������, ���  
��������	 ESFR 

�=14.0. ���������	 ESFR 
 �=25.2 �����: 

• #
������� ���� ����
�� �
����������� ������
�����)�	  
����������
��� ������ ��������
�	  
�����)��  ������� �
��	  ���������� 

�	
����  ������� �� ����� 12.2 � 
 �	
���� �������� � 13.7 �*. 

• 8�������� ��� �
������� ���� ����
�� �
�����������
���������)������ ��
�
� 
�
���	. 

• %��
������ �����
�� ��� ���������� ������� ����������� 
�
���	. 
���������	 ESFR VK510 �������� ���� ����	 Viking ������������� �����������	 �� �����	 
������ 

���
��  ���������, �����)���	  ��
�� �����	  ��)����: �����������  ������� �  ������� �� 
�����	 

��� , �  ���-, �� -, ��������
�	 , � ������
�	  ����	�	  
�����)��  ������� (�� �� ����	�	  ����������� �

�����	  �����). 
���������	 VK510 ESFR  �������� ���� ����	 Viking �����������	 �� �����	 ��
�� �����������	  �� 
����� 
����������, �������:  
-- 8��������	� ��� �����������	� ������	 ���

� 1, 2, 3 � 4*. 
-- �������!������	 cULus �� �����	 ���������	  � �������	� ������� ���
������	  ���
�����	  �������� �
������	 F& �� �����	 ���������	  � �������	� ������� � �����������	  ���
������	  ���
�����	 
��������*. 
-- %�����	 F& �� �����	 �����������	  �
������	  �������� �� ����
������ � �����������*. 
* ��. *����!� %������� �� 
��. 124
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 124d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
������� 
  � ���������, �������	� ��	  ������� ����)�	  �������, ���������, � �������	  ����	��� ��)�� �������� ��
��)��� 
����������� VK510 ESFR �������� ���� ����	 Viking. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VNWH ("�����
��� ��� 
�������� ESFR �
����� ����������)
%����� F&: ���

 
���������� 2026 
%����� VdS: 
��������� G4040015 
%����� LPCB: 
��
�� ' 096�/07 
"5#&(3./#(: +����� ��)������	� �������� �
����	 �� ����������. 
��. *����!� %������� �� 
��. 124
 � �����!� �������� +������ �� 
��. 124d c ���
����� ���������� cULus � F&, �����	�
��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
&���������� ������� �������: ��. NFPA 13 �/��� 
���������  

FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����. 
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar).
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
+������ �����	: .������ ' 12080: 1’’ NPT  
.������ ' 12200: 25 �� 

/��������	� �-������: 25.2 U.S. (363 �������
���*) 
* 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�

�������
��� �-������ �� 10.0. 
%���� ����: 81 �� 
+������ ���������: 44.5 �� 
#���� ��� ��� ����� �������	  ��������: US6, 502, 643; US6, 868, 917; AU722593; GB2336777 
������(�+ &���(����*: 
%������ ���	: 0����� UNS-C84400 
+��������: 1�
������ ������ UNS-C51000  
����: 2����� UNS-C51000  
,��������	� �������� 2��������
��  "��)��: /������	� 
����, ����	�	� 
 ����  
����� ��������	� 
����.
"��)����� ����: 0����� UNS-S31603 
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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���
����� �� ����� � �����: /��)������� ����� UNS-S31600 
�������� �������� ��������: 2�������� /�����, ����	�	� ������ ��������� ���
���. 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
3���	 �������� 
�������� VK510 ESFR �������� ����, ������� 
������ �� ����� �������� 
���������, � ����� 
����������� 
�����	����� � ������������� ������ ���	 
���������. 

&������� 
���������: 0����� = . 
*���������� 
�����	����� (0C): 740  = �, 960 = E 
/�������, 
�������� VK510 �� 0�����, � ����������� 
�����	����� 740 C = .������ ' 12080A� 
�&�01��
$ &���(���+ � ��&"�(��.(+ 
(�)��+*���$: 
��. *����!� 1 
��
�

.�(+: (���)� 
�. ����� «.�
�

���	 �����������» � �� ����
��� �������� Viking.) 
�"(�����(�+� ��0	: 
.. .������ '13635W/B (+��
�������� ���� – #
��������� ������� �.  ������� . ��)�� �� 
��������� VK500 

ESFR  �������� ���� 
 �=14.0) �	��
����
� 
 2006. 
�. .������ '12143W/B (������ �� �	��
����
�)
�"(�����(�+� �1��: 
+�� ��
�� 
����������: ������� '01731. (�	��
����
� 
 1971) 

4. 2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ���������	 ����	 Viking ���������	 � �
�	���	 �� ���
������� 
�����  ����������

��������!����	  ��������!��. ���������	 �����������	 �� �
������� � 
������
���� 
 ������	��
�����)�	�� 
���������. "������������� 
�
���	 ��)�� �	�� �
������ �� ������
���  �� ������ ESFR,
���
���	  � ��
����  ������  �� ����
��  ��������� Viking, 
���������� FM �� &����������� �� 8���������
"����� 8�����, � ��
����  
�������  NFPA, VdS, LPCB, � 
�������  ������������	  �������, � ���)� � ���� 
����)����  ��
���
�����	  �������, ������ � 
��������, ����-���� ���������� 
�. %��������� �� 
��������
��� ����� ��������� 
��������� ��
�� �������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����	��� ��������
��� ����� ����������, ��� �������!��, ��)�� 
����� ������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
�
�������� � �������� �������!�� Viking.  
.. "��������� 
��������	 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� �� ��
�� � ����
��� �������. 
/����� �� �
������������ ������� ��� �����)���	� 
��������	. *���� 
��������	 
����� 
���� ������)���.
"5#&(3./#(: � ���
�������	  
�
����  ��)�� ����)�����
� ���� ����� �����. 

�. ���������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
��  �����)����.
"��� �����)�� ������
�, ��� �	 �
������������ �� ����� ����� 
��������� 
 ��������	� ��������
�����
���, ������������ �  ��������
������ 
�����	�����. 

�. /� 
��������	, ����	�	� ������	� ��������� ����
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ���   
����� ������ �� ������ 
���������, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ �����
���. 

D. ��$ .
����*�� 
"(�����(�* ESFR VK510 �
"��',.��� ��;� 
"(�����(�+� ��0	 10285W/B ���
13635W/B! (�&. ��
.1). ���
�������� 
"(�����( 
 ,�1���+& ���"�	��& � �(.)�"(�*��., ����*�*

"(�����(�+& ��0	�& ���'�� �� "��
��
�� 
"(�����(� "�� ��0	, 
��(�$
' �� "�*(����' (�)�	��
&�����,&+ 
"(�����(�.  
/( �
��������� �����-���� ����� ����, �.�. �� ��)�� �������� 
��������. 
/( ��)��� �� �������� ��� ������� �������, ���� �
�������� ��� ����������� 
�������� � �����
���. 

��5���� 1: �%�9:���� %�������! � ��%�����2�! ���5��!3���� ���������3 

���

�����#�$ 

"(�����(�+� 
��&"�(��.( 

��&����'��$ 
��&"�(��.(� 

"(�����(�¹ 

%��
�&��'��$ ��&"�(��.(� 
��(.8�01�� 
(��+² �*�� ��&+ 

/�����   740C   380C ��� !���� 
������   960C   650C ����� 

%���(��� 
"(�����(�: 0����� 
���
�� 

1*���������� 
�����	����� 
��������� ������� �� ���������. 
2%
������ �� NFPA-13. &���� ��������
� ������ �������������, � ����
���
�� �� ��)������
��
��,
��
������)���� 
��������� � ����  ���������� �	��
�����  �������. ��. 
������	 
��!�����
�� 
�
�������. 
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��)��#� ��)(����  
���������	 VK510 ESFR  �������� ���� 

&��
�������� ������� ������� 175 psi (12 bar) 

/����.
�-������ 

%��.
����

"�����
����� � ����������	3,4

(*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 124d.) 2����	�
�������¹ �#/ +������ 

�����	 
U.S. ����.2 �� cULus5 FM NYC VdS LPCB C  © 

12080 VK 510 1’’ NPT 25.2 363 81 .1, �1 .1, �1 -- .1, �1 .1 -- -- 
12200 VK 510 25 �� 25.2 363 81 .1, �1 .1, �1 -- .1, �1 .1 -- -- 

��(����#�(�*���+� ���"�,�� 
��&"�(��.( (°C) 

A - 74 °                                   � - 96 °6
��(����#�(�*���+� %���(���+ 

1 - ������ 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. %
�����	� ��������
����� �	�� � ���!�

�. 

4 %�������
� � ��
����� 
�������� NFPA 13, 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � �
��
������ ������ 
�������� VdS. 

5 %������ UL � ���������� � �-. � ����� ��� 
�������� �
����� ���������� ESFR (
�. ���������� �� ����)����
��������� �� 
��. 124d).  

6 � �
�������  
 ����������� ���������, 
��������	 
� 
����� ������������ 
�����	����� �����������	 ��
�����)� ������ ������ �
������� �����, ��� ������� � NFPA 13. 
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�������� ����4�� 
(%���
��
� ���)� � ��
���� ESFR �� 4�������	  ����� 4�������) 

(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 124
.) 

)1�� 2��,���$: 
%��
�&��'�+� .���� �(+/� ��� "������: 167 ��/� ��� 9.5 ����
�. 
����8���� 
"(�����(�: %����� �� �
����������� ������ � ����)���� «������� ����». �	������� �������� �����������
������� ��� ��	��. 
��" 
�
��&+: *����� ���
�������	� 
�
���	. 
��

��$��� ��������(� �� 
���: ������� 102 �� �� 
���, � ���
���� �������� ���
������ ��

������ ��)�

�����������. 
��

��$��� ��������(� �� *�(/��+ 
�����8�: 914 �� 
%��
�&��'��� (�

��$��� &�8�. 
"(�����(�&�: ���
������� ���
����� ���������� ������ �� ��� 

�������� – 9.3 �² **. 

• +�� ����� �	
���� ����� 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ������ 
���������� ��)�� �	��
�� 2.4 � 3.1 � **. 

• +��  ����� �	
���� � 9.1 �, ��

������ ��)� 
����������� �/��� ����� 
���������� ��)�� �	�� �� 
2.4 � 3.7 � **, 
 ��
�����, ��� ���������� ������ �� ��� 
�������� �� ����	���� ���
���� 9.3 �² **. 

** %�������
� � ��������� �� 8
�������, �� �������	 ���������	� ���������� �� ���� ���
���������
��

������ ��)� 
�����������, ����	 ����)��� ������
�������� ��������� � ��������	  
�	��� ���
�
����������� 
���������� ESFR. 

�(�&�	����: (
�� ������� ����� �������� ��� ���������  ���
����!��, ����������
� �
����������� 
�������� �

�	�� , � �� �� �������. 
�(�)�*���$ 
�(��������* cULus: 
���������	  ESFR VK510 �������� ���� 
������!������	 cULus, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������, �

������
���� 
 ��
����� 
������
������� ������� NFPA (������� NFPA 13) �� 
���������� ESFR �������� ���� �=25.2
(363 bar), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 12.2 � ���
�	
��� ������ 13.7 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• ���������� �� 	
��� 	� �������� �	
�����
�� NFPA 13 ��� �	
�����
�� ESFR 
������� ���� �=25.2: 
       �(�)�*���� cULus ��$ ,����� *+
���� �� )���� 12.2 &: "���
���� �������� �� ��

������ �� 152 && �

457 && �� �������. 
�(�)�*���� cULus ��$ ,����� *+
���� �� 12.2 & �� 13.7 &: "���
���� �������� �� ��

������ �� 152 && �
356 && �� �������. 

• �����
�� NFPA 13, ���������� ���
����� ���������� ������ ����	��� 
�
������� 1 
�������� �� 5.8 
�². 

*��������� 
��������!�� FM: 
���������	 ESFR VK510 �������� ���� ������	 FM, ��� ������� � *����!� %������� �� �
�������, � 
������
���� 

��
����� 
����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� (������� 2-2 � 8-9) � *� ����
����
���
���������	�� 2���������� �� 
���������� ESFR �������� ���� �=25.2 (363 �������
���), ��: 

• $����	  ������ 
� �� 
�����)�  ���������	  ���������� 
 �	
����  ������� �� ����� 12.2 � ���
�	
��� ������ 13.7 �, 2($ ���������� ������
�����)�	  
����������.  

• ���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� �� 
�����!� 2-2 ���
	���� 
�������
���������� �� �
�������: 8
������������ 
��������	 ESFR 
 �-�������� 25.2 
 !���������� ������
��������
����������� �������� �� ��

������ ���
���� 457 �� � ������� 102 �� �� �������. 

• �����
�� 
�����!� 2-2 
���������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����, ����������
���
����� ���������� ������ ����	��� 
�
������� 1 
�������� �� 5.8 �².   

���%������: 2��,���$ FM "� .
����*�� &�-.� ����	��'
$ �� �(���(��* cULus �/��� NFPA. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. 
�"(�����(+ ESFR (�,����� *��, ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����&
�����	�
��� ����+� Viking, 
� 
"(�*�	����& FM "� %�(�"(�$��$& "� 2&��'/���0 ����(' 21�()�,
*��0	�$ 2-2 � 8-9, "�
�����&� 
�����(��&� NFPA, LPCB, VdS ��� �(.-�� ."����&�	���+� �(-���,�#��, �
���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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�������� ����4�� - �����%� ESFR ���  ����;�!  ��%��  ������� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 124
. � *����!� �������� +������ �� 
��.124d.) 

��������� ESFR VK510 ����	 Viking ���)� ������
��� cULus �� �
����������� 
 ���
������	� 50% ����
���
��
������ ��������������� 
��������� �� �������� ������� � ������� ���������. >�� ������
����� �
������ ��
�������
������� ��)����� �
�	����� � �����������  UL. +��)�	 ���������
� 
������� ����������� ������

�
���	: 
(-���,�#�$  (�����$: 4������� �� 
�����	  ���
� , � �� ����	�	  
�����)�   ������� (���-, �� -,
��������
�	 , ��� ������
�	 ), �����������  ������� (������	 ������������
� ����
�	� ����������), 

������������ 
 ����	�	� ��� �� ��� 
�����	�� �������. 
��&������.(� ��*�(�*: %�����������
� ���

�� II ��� ��)�.  
%��
�&��'��$ 3+
���  (�����$ � ������� � �(�)�*���$ "� &���&��'��&. ��*����0:  

• �	
���  ������� �� ����� 10.7 � ��� �	
��� ������ � 12.2 � � 
 ���������	� �������� 
�
���	 40 PSI 
(2.76 bar).

���: 
• �	
���  ������� �� ����� 12.2 � ��� �	
��� ������ � 13.8 � � 
 ���������	� �������� 
�
���	 60 PSI 

(4.14 bar). 
%��
�&��'�+� )>�& ��
��&+ ��
�*�(� 3��$��-� �����(�,�: %��������� 1,100 ��������� (4 163 �������).
%���&��'��$ ��&"�(��.(�: -29.4 °C. 
%��
�&��'�+� �(�#��� )>�&� �(�"���� 7�����$: 50% 
��
� 
 ���� �� ��
����� ���������.  

• "�� ����������� ����������� ���������� ���������� -13.3°� ��� �	��, ���� ���� �
���������� 35%
����
��� ��
���� ��������������� 
��������� �� �������� ������� � ��	. 1���� Viking �������
�
����������� Firefighter Eliminator ���� � 35% ����
���� ��
����� ��������������� 
���������
�������� �������/��� 
 ������������ ���������� (������ ����������) -16.4 °�. 

���: 
• "�� ����������� ����������� ���������� ���������� �� -13.3°� � -29.4 °�, ���� ���� �
����������

50% ����
��� ��
���� ��������������� 
��������� �� �������� ������� � ��	. 1���� Viking �������
�
����������� Firefighter Eliminator ���� F 50% ����
���� ��
����� ��������������� 
���������
�������� �������/��� 
 ������������ ���������� (������ ����������) -32.2 °�.  

��. ���)�  «��
���� ESFR ����	 Viking ��  �������	  �����  �������» �� 
��. 45�-j �� ����
���� ��������
����	 Viking � ������ 4�������	� �����	 4�������. 

"�� �
������� 
���������� /( ������	����� �
���� ������ 50 ��� �� ���� (ft. lbs.) (�������� ������� � �����

������ �������������� �� ����	  ������� ������).  2������ �
���� ��)�� �
������� �����
��� 
��������� �
�	����� ����������.  

E. "�
�� �
�������, �����
������� �
� 
�
����. *�
��������� ��)�	 �	�� �������	 � 
������
���� 
�
���������� �� 8
�������. 8�����
�, ��� 
�������� ������� ���������.  (
�� �� ���������� 
��������
�������� ������, �	������� 
��������, ����
��� 
����������	� 
�
��� ��� ����� �  �������� 
�������� 
����.
8����� ����
 ��� ��-�� ������������
�� 
������������� 
�
���� ��� ����	. /������������� ���������
�����)���	� �������, �
������� ������ 
��!�����	� 
���������	� ����.  

F. ��
�� .
����*��, "(�*�(�� � (�&���� *
�� "(���	��, .������ ,�1�1�01�� ���"�	�� 
� 
"(�����(�*. ��
����;�24�� �����-��)� �(.-�� "(�
"�
�)����$, 	��)+ 
�$�' ���"�	��. ���&���� ���"�	�� (.���:
"�*�(���� �-� 
��-�� � 
��1��� 
� 
"(�����(�. �(� 
�$��� ���"�	��, 
��(����
' "(����*(����'

&�1���� ��� "�*(�8����� 
"(�����(��� *+�����*�01�� "(.8��+ ��� "��*��-� <��&����.
������� ��6�! 5!�; ����! ����� 33�% �����%! 3 =����2�����9!   

5. ������� ��4��3�� 
�� ����� ��)���, ��������
��������	� �������� �������� �������� �������
�, ����
��� �
����
��� 
��� �
�������������� ���)��	 �� ����	��� ������� ��� ��. ���, ������� ����� �����
��� 
���������, ����)���
�
�� ���������, �������� �������� 
���� �������� �� ��������� ����.  
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6. �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
� 
��������
��� ������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������ 
��

������	 � ��
����!�� NFPA, ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���. ����� 
����, ������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
���� 
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 

.. ���������	 ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������, �� �����
��  �����)����, 
����������� ��� ��, ���
�� � �.�. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
������� ��	 � 
�������	  ����� ������ 
���������. 

�. ���������	, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	�� �������������� �������	. 
���������	 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� 
���� �������	 ��� �������
�. �����
�� 
��������� �� 8
������� ��)�� ��������� 
��������	 �, ��� ���� ����
��, �������� �  ��
�� ������������ 

���� ��
������!��. $� �������!��� �� 
���������� ESFR �������� ���� ����	 Viking, ���������
� � 
��������� �� 8
������� (��������, NFPA 25) ��� � ������������	� ������� �� ���������� ������, ��
�� 
���� 
����� �����
�� �
�	����� ��� 
������ 
��������. ���������	, 
���������� ��� ��)���, ������ 
�����
����������� ��� �
���������� ������. #  
����� �������� ������ �� ���	� 
��������	. 

�. +�� ���������� ���������)����� �����	, ����� ��)�	� ������
� 
���� �������� 
���������. "������ ������ 
�� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� � ��)�	 �	�� 
���� �����	 
���, ��� ���� ����
��, ��)�	 �	�� �
��������	 �����������	� 
��������	. 

D. "�� ������ 
���
������  
����������, ��������� 
�
����. %�������
� � �� ����� ���
����� 
�
���	 �/��� 
� ��
����!��� �� ��������. "��� ����������� 
�
���	, ���������� ������������	� �����	. %������� 
�������� �� ��, ��� �� ����������� �� 
�
���	 ���
��� ��)�� �)����� ��)���	� �������.  
1. %�������� 
�
����, 
��
���� �
� ��� � 
��
���� ������� �� �
�� �����������.  
2. #
������� 
��!�����	� 
���������	� ����, �	������� 
���	� 
�������� � �������� ���	�. 8�����
�, ��� 
���	� 
�������� 
������
����� ��)��� ����� � 
����, 
 �� ����� �������� �����
���, �����������	� 
��������� �  ��������
������ 
�����	�����. +�� ���� !��� ��)�� ����� �� 
���� ����
�	� 
��������	.  

3. �������� 
�
���� � ������ � �����
������ �
� ������	. "�������� ��������	� 
��������	 � �
������� �
� 
��������. 

(.  ����������	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 � ��
���� ��� ��)�� 
�	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ���, ��� ���� ����
��, ��)�	 
�	�� ���������	 �����	. ���������	, �����	� ���������
� �����
���� ����������	  �������� ���������� 
��� �	
���� �����������, ��)�	 �	�� �������	. $� ���������	�� ������������ �� ������� ���������
� � 
������������	� �������. 

7. ����3�� � ���3�� 
���������	 ����� VK510 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 
�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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TECHNICAL DATA

ESFR PENDENT�
SPRINKLER SIN VK510�

NOMINAL SPRAY PATTERN

CAUTION

The above typical spray patterns have been generated with a sprinkler properly installed below a�
smooth, level, unvented ceiling. Minor water spray may exceed the pattern shown. Any deviation to�
the piping arrangement, deflector distance below the ceiling, water pressure, obstructions on the�
ceiling, ventilation, etc., may affect the spray pattern. Sprinklers are designed and approved to meet�
specific spray patterns and other criteria established by the testing agencies. The testing criteria and�
method has been established to meet specific installation rules. Deviation from recognized�
installation rules must be approved by the Authority Having Jurisdiction. Only full scale fire testing�
can establish if reasonable fire protection is being provided when recognized installation rules are�
not followed.

May 29, 2008

Form F_052908

Typical profile of one half of the spray pattern produced by a Viking ESFR Pendent VK510 Sprinkler (K=25.2)�
Sprinkler was sprayed both perpendicular and parallel to the pipe.

The resulting graph is an average of the two positions. (Pipe size = 2-1/2" with 1" weldlets)

Pattern PSI GPM kPa BAR Liters/Min.

A 15 98 (103,4) (1,03) (369,5)

B 20 113 (137,9) (1.38) (426.6)

C 25 126 (172,4) (1,72) (477)

D 40 159 (275,8) (2.76) (603.3)
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1. ������� ������� 
���������	 Window ����� �-1 ����	 Viking – ��� ������������
���, ����	�	�

��������	, ������������	� �� �����	 �����	  �������, 
��� � ��	� ��
��)���. /���������	� ����� �������� ���
��� 180°-� ������������� �����
��
�	�����. #
��������	� �� 
������ ������ ����
	, ��� �
�����������
� ��
�����������	  
�
����  
 ����	� ��� ����������
��� ��
���. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � cULus � ��������� VOKR 
%����� F&: ���

 2014 
%����� NYC: ����� � 
���������� 219-76-SA, ��������� ' 30, ��� LXVI                           
"5#&(3./#(: &�)������	� ������)���	� 
���������	 �
����	 �� 
�����
�.                                                                                                                                  
�"(�����(+ Window &����� �-1    
��. *����!� %������� �� 
��. 13 � �����!� �������� +������ �� 
��. 14, �����	� ���
	���� ���������� cULus �
F&, �����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
&���������� ������� �������: 7 psi (0.5 bar)
&��
�������� ������� �������: 175 psi (12 bar) 
���������	 Window ����� �-1 �
�����������
� �� 
��!������	 

���������)���	  
�
���� , ����� ��� �������	� 
�
���	, ��
���� ���� ������ ����������. %�� ��������� ���
��� 180°-�
������������� ����� ��
�	�����. 

� ������� �����
� �������	� ������	 �����
���. ���	� ��������� ��� � ��
��� ����� 6 �� �� VK790; 8 ��
��  VK 791; 10 �� �� VK792; 11 �� �� VK793; 13 �� �� VK794; 16 �� �� VK795; 19 �� �� VK796. 

5����� �����
��� � �#/ ����
��	 �� ����� ��
��. 
5����� �����	: 15 �� �� VK790- VK794; 20 �� �� VK795 � VK496. 
/��������	� �-������: ��. *����!� %������� 
%���� ����: ��. *����!� %������� 
������(�+ &���(���� (�
"+�����'��� ��
����: 
�����
 ��
���: 0����� UNS-C36000 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
$����	����� ���������	 Window ����� �-1, �	����� �� ����� ������� �� *����!	 %�������.
�&�01��
$ &���(���+: 0����� ��� 4��� 
/�������, ��
�	��������� ��
��� VK790 �� ������= .������ ' 01320BA 

4. 2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ���������	 Window ����� �-1 ����	 Viking ���������	 � �
�	���	 �� 
������
����

������ ����������� ��������  ��������!��. /�
��� ������������ �� �
������� � 
������
���� 

��������	�� �����)�	�� 
���������. 0���� ���������� �� 
�������� ��� ����� ��������� ��
��� ��
��
�������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����������, ����	���, ��� �������!��, ��)�� 
�����
������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
� �������� � �������� �������!�� Viking.  
*����!� %������� �� 
�����!� 13 �����	���� �������� � 
��������!�� ����������� Window ����� �-1 ��
�
����������� �� ����	  ��
�	�������	  
�
���� . *����!� ������)��� �������� � 
��������!�� �� ������
������. %
�����	� �������� �� ���
� � ���!�

�. $� �����������	�� ���������� ��)�� ��������
� �
������������. 
.. ��
"+�����'�+� ��
���� ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��-� 
������-� Viking,  "�
������ ".)����#��� 
�����(��* NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-��
"���8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 
 .
��*�$&� "(�*����'
�*���+� ,�����*, "(���,�* �

�����(��*, ��-��-��)� "(�&��$*/��
$. �
"��',�*���� �"(�����(�* Window &����� �-1 &�8��
�-(���	��'
$ *
���
�*�� (�,&�(� "�&�1���$ � �"�
��
��. ��(�� .
����*��� �)(�����
' � ."����&�	���+&
�(-���&.  

�. ���������	 Window �
�����������
� �� 
��!������	  ���������)���	  
�
���� , �� ����  ��� �������	�

�
���	, �� ���� ���� ������ ����������. 
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����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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�. "��������� 
��������	 � ��
�	�������	� ��
��� 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� ��
��
�� � ����
��� �������. /����� �� �
������������ ������� ��� �����)���	� 
��������	 ���
��
�	�������	� ��
���.  

D. � ������������ 
��� 
����� �
���������� �����������-
������ 
��������	 ��� ��
�	�������	� ��
���. "��
�
������� �����������-
�����  ��
���,  
�������
� �� �������� ���������
�������� ����	���. 

(. 5�
�	�������	� ��
��� ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
�� 
�����)����. 

F. "��� �����)�� ������
�, ��� �	 �
������������ �� ����� ����� 
 ��������	� �-��������. /� 
��������	
Window �
��� ����
�� ������ �����
��� � �#/. 
1. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������� ������ ��
�	���������
��
���, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ ��
���. 

2. 8
�������� ��
��� �� �����
��������� ������, �
������� 
�������	� ����, 
��������� 
 ���
��
����

��������� �� ����. ��������
� �� ���������� � �� �������� ��
���. 

G. 5�
�	�������	� ��
��� ��)�	 �	�� �������	 �� �� �����
��  �����)����. *��, �� �
��������
�
����	�	� ��
���, ��)�� 
�����, ����	 ������	� ���� �� ������ � �����
���. #�����	� ���� �����
��������
�, ���������� ��� ����������� ������ ��� � � ����� �������� ���������� ������ ��
�	���������
��
���. 

5. ������� ��4��3�� 
���������	 Window ����� �-1 – ��� ����	�	� 
��������	 � �
��������
� �� 
������ ������ ����
	. %��
�
�����������
� �� �������	  
�
����  
 ����	� ��� ����������
��� ��
���, ����	 �������� �����	� �����	 ��
�������� ��)���. 

6.  �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
� ��������
���
������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������ ��

������	 �
��
����!�� NFPA 25, ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���. ����� ����,
������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
����
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 
.. ���������	 � ��
�	�������	� ��
��� ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������, 
�� �����
��  �����)����, ����������� ��� ��, ���
�� � �.�. *���, ���� ���������
� ����	�	�
��
�	�������	� ��
���, ������
�, ��� ������	� ��������	 (����� ��� �����, �	�� � �.�.) �� ������������ ���
��������� ������ ��� �. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
������� ��	 � �������	 
����� ������ 
���������. 

�. ���������	 � ��
�	�������	� ��
���, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	��
�������������� �������	. /�
��� 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� �  �������
� 
����
��������. "�� 
���� ��
�	�������	  ��
���, �
��������� ������ ���	� ��
���. 
1. #
������� 
�������	� ����, �	������� 
����� ��
��� � �������� �����. .�������� ������
�, ���
���������� ��
��� 
������
����� ��)��� ����� 
 ��������	� �-��������. 5����� �����
��� � SIN ����
��	
�� ����� ��
��. 

�. %���� ��)�	� � ���������� ���������)����� ������ ������
� ����� �������� ��
�	������ ��
���. "������
������ �� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� � ��)�	 �	�� 
����
�����	 ���, ��� ���� ����
��, ��)�� �	�� �
��������� ������������� ��
���. 

D. "��������)���	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 � ��
���� ���
��)�� �	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ��� ��� ���� ����
��
��)�	 �	�� ���������	 �����	. 5�
�	�������	� ��
���, �����	� ���������
� �����
���� ����������	 
�������� ���������� ��� �	
���� �����������, ��)�	 �	�� �������	. $� ���������	�� ������������ ��
������� ���������
� � ������������	� �������. 

7. ����3�� � ���3�� 
���������	 Window ����� �-1 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!���
Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��)��#� ��)(����  
���������	  Window ����� �-1 

+������
�����	 

/��������	�
�-������ 

5�����
%����
���2 

%����
���� 

5�����
��
���������� 

"�����
����� �
����������	4 

*��)� 
�. �������� +������ �� 
��. 14
2����	�
�������¹ �#/2 

NPT �� &������
���3 �� �� �� cULus5 NYC6 FM LPCB 

01320� VK 790 ½’’ 15 21.6 6 44 25 Yes Yes Yes7 -- 
01321� VK 791 ½’’ 15 30.3 8 44 25 Yes Yes Yes7 -- 
01322� VK 792 ½’’ 15 43.2 10 44 25 Yes Yes Yes -- 
01323� VK 793 ½’’ 15 62 11 44 25 Yes Yes Yes -- 
01324� VK 794 ½’’ 15 83.6 13 49 32 Yes Yes -- -- 
01325� VK 795 ¾’’ 20 105.2 16 52 32 Yes Yes -- -- 
01326� VK 796 ¾’’ 20 116.8 19 56 32 Yes Yes -- -- 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2  5����� �����
��� � �#/ ����
��	 �� ���
��
�� 
��������� �� ����. 
3 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�,
�������� �������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 

4 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������.  

5 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
 6 �������!������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ��������� � .�����!��, &(. ' 219-76-SA,
2�������� ' 30, ��� LXVI. 

7 +������ �����
��� ����� 9.4 �� �� ����������� Window ����� �-1 
 �-��������� 2.1 � 1.5. +�� �������� FM
�������
� ������ ������ 
 �������� 
���� 3.2 �� � �����.  

5�
���� 1: 8
������� ���������� Window ����� �-1 
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!� %������� �� 
��. 13) 

*��������� ������
����� � cULus: 
���������	 Window ����� �-1 �����������	 �� �����	 �����	  �������, 
��� � ��	� �� ��)���. %�������
�
� �������� �
�������, ����� ��� NFPA 13, �� ���
��	 ���������� �� ������������ ��
 �� ��	, �� �������
���� ��
����, � ������
��� �� �
�������.  

*��������� �������� FM: 
%�������
� � 
���������� FM Global �� �� ������ ������������. +�� �
������� � 
������
���� 
 ��
����� 
����������� 
FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8�����  � *� ����
���� ���
���������	�� 2����������. ���������� FM Global
�� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
��� ���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � ��
������������
� ���, ��: ����������� �� ������������ ��
 �� ��	, ���������
���� ������, ������� ������� � 
�������
���, ���
������ ������������ � ���
��������� ��

������ ��)� ��
�����, � ��

������ �� �������. 

1�����	 �����������: 
+������ �����
��� ����� 9.4 �� �� ����������� Window ����� �-1 
 �-��������� 2.1 � 1.5. +�� �������� FM
�������
� ������ ������ 
 �������� 
���� 3.2 �� � �����. 

"5#&(3./#(: 5�����
��� FM �� �
������� ��)�� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0. �"(�����(+ Viking

���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&�

�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 

�)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. 
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TECHNICAL DATA
MODEL C-1 WINDOW

SPRINKLER VK793 (4.3K)
NOMINAL SPRAY PATTERN

May 13, 2005

Form F_050905

0’
(0 m)

8’
(2,4 m)

6’
(1,8 m)

4’
(1,2 m)

2’
(0,6 m)

2’
(0,6 m)

4’
(1,2 m)

6’
(1,8 m)

8’
(2,4 m)

10’
(3,0 m)

12’
(3,7 m)

CAUTION
The above typical spray patterns have been generated with a sprinkler properly installed below a
smooth, level, unvented ceiling. Minor water spray may exceed the pattern shown. Any deviation to
the piping arrangement, deflector distance below the ceiling, water pressure, obstructions on the
ceiling, ventilation, etc., may affect the spray pattern. Sprinklers are designed and approved to meet
specific spray patterns and other criteria established by the testing agencies. The testing criteria
and method has been established to meet specific installation rules. Deviation from recognized
installation rules must be approved by the Authority Having Jurisdiction. Only full scale fire testing
can establish if reasonable fire protection is being provided when recognized installation rules are
not followed.

Pattern PSI GPM kPa BAR Liters/Min.

A 10 13.6 (68,9) (0,69) (51,5)

B 20 19.2 (137,9) (1,38) (72,8)

C 30 23.6 (206,8) (2,07) (89,2)

D 50 30.4 (344,7) (3,45) (115,1)

Units of measure in parentheses may be approximations.

Typical front view of one half of the spray pattern produced by a 7/16" orifice Viking
Model C-1 Window Sprinkler (4.3K) at a distance of 15" (381 mm) away from the window's surface.
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1. ������� �������  
������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 ����	
Viking  -  ��� ����	�	� ��
��� ������������� ������ «������������
����» ��������.
5�
�	�������	� ��
���  ������������
� ���
����!���, 
�
������ �� ��  ��
���:  
������   ����������   �����
�   �   ������   
   �������.   ������   ���������   ����
��������, � �����
 ���
����!�� ��������� ����� ��������. "�� ��������,
��
�	�����     ��
���     ���������     ��

�����     ������
���     �����    
��������, 
������
�������  �����������  
����- � �	
���
����
��	  ����	 
��
�	�������	  
�
���.  
*��)� � ������� �����
� �����������	 ����������	� ��������, �����	�
������������ �������� ������	  ��� � ����	��� �����
��� ��
�	���������
��
���. %�� 
���
���������	 ����� �������, ��� ���  ��������  �������  ��
���������� 
�
���	 ��� 
������. 

                                                                                                                                                                         ����	�
��� 
2. ������������ � ������������                                                                                 ��
"+�����'�+� ��
����
"�����
��� � cULus � ��������� VGYZ 
%����� FM: �����
�	�������	� 
�
���	 - �� �� ������ ������������ ���������
� � 
���������� �������� 
FM. 
%����� NYC: ����� � 
���������� 219-76-S., ��������� ' 16, ��� LXI 
"5#&(3./#(: &�)������	� 
���������	 �������� �
����	 �� �����
�. 
/�
��� ������	 �� �
����������� � 
����- � �	
���
����
��	  �����
�	�������	  
�
���� . 
��. *����!	 %������� �� 
��. 23-24 � �����!� �������� +������ �� 
��. 25, �����	� ���
	���� ���������� cULus � 
FM, �����	� ��� 
�������. 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
�	��
����
� 
 1971. 
%����
��� ������� ������� �� ���
� � 90° � �	 ����� �����
��� ��
���.
����� ��������� �����
��� ��
��� ����� 6 �� �� ��
��� 
 .��������� 
�� 05133AAJ � 05 134AJN; 9 �� �� ��
��� 
 .��������� �� 05135AAJ
� 05135AJN; 10 �� �� ��
��� 
 .��������� �� 05136AAJ � 05136AJN;
11 �� �� ��
��� 
 .��������� �� 05137AAJ � 05137AJN.  

�
� �����
� �������	 ������� �����.  
�
� ������ �������	 ����� ��
�	����� � ������� �����.  
/� ������  ��)�� �	�� ����
��� ����� ����� ������ �����, �����	� 
����������, ��� ������ ����� �	�� �������������	 � ����� ���� �����
�
��
���.  

� ������� �����
� ������ 
 ����� ��
�	����� 30°, 60°, 90°, 120° � 140°, 
� ���)� ����� �	�� �������������	 � ����� ���� �����
� ��
���. 

����	 �������� ��
�	��������� ��
��� 
�. �� 
��. 25-29.  
5����� �����	: 
������ 15 ��  
/��������	� �-������: ��. *����!	 %�������  
����-($,�*+� ���"�	�� (��"�������'��): ���
�	� ������������	� 
��������: ������� 25 �� "����������	 �� ��
������� ����������	 104°�. 

������(�+ &���(���� (�
"+�����'��� ��
����:                                                     ����-($,�*�� ���"�	�� ��
���� 
�����
 ��
���: 0����� UNS-C84400 ������: 0����� UNS-C36000 
����(&�#�$ "� ,���,.: (���)� ��. ��
����� ������ ����
-��
�� Viking) 
$����	����� ���	� ������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2, �	����� �� �����
������� �� *����! %�������. 
�&�01��
$ &���(���+: 0����� ��� /������������� ����	���. ��. *����!	 %�������. 
/�������, ��
�	��������� ��
��� ����� .-2 (VK740) 
 �-��������  1.2, ����� ��
�	����� 30°, 
 ������	�
����	���� = .������ ' 05133AAJ. 
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��� �������!�� Viking ���)�
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����-($,�*+� ���"�	�� (��"�������'��): .���������	� �������� ������������ �������� ������	  ��� �
����	��� �����
��� ��
�	��������� ��
���, �����	� ����� ������ ��
�	�����. %�� 
���
���������	 ����� 
�������, ��� ���  ��������  �������  �� ���������� 
�
���	 ��� 
������. 

.������ 02409. �� �
����������� 
 ��
����� 
 .��������� �� 05133AAJ � 05135AJN. 

.������ 02410. �� �
����������� 
 ��
����� 
 .��������� �� 05136AAJ � 05137AJN. 

4.  2����3�� 
"5(+8"5(:+(/#(: ������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 ����	 Viking ���������	 �
�
�	���	 �� 
������
���� 
������ ����������� ��������  ��������!��. /�
��� �����������	 �� �
������� �

������
���� 
 ��������	�� 
��������� �����)�. 0���� ���������� �� 
�������� ��� ����� ��������� ��
��� ��
��
�������
��� �������, �� �� �����������
�: �����
��, ����������, ����	���, ��� �������!��, ��)�� 
�����
������ ���
�����	� � ����������
�� ������� �
� �������� � �������� �������!�� Viking. 
*����!� %������� �� 
�����!�  23-24 �����	���� �������� � 
��������!�� ������
��  ��
�	�������	  ��
���
������ .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 ����	 Viking �� �
����������� �� �����
�	�������	  
�
���� . *����!	
������)��� �������� � 
��������!�� �� ������ ������. %
�����	� �������� �� ���
� � ���!�

�. $�
�����������	�� ���������� ��)�� ��������
� � ������������. 
A. ��
"+�����'�+� ��
���� ���8�+ )+�' .
����*���+ * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��-�
������-� Viking,    "�
������ ".)����#��� 
�����(��* NFPA, FM Global,  LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-��
"���8��   �(-���,�#��,   �   ���8�   *   
���*��
�*��   
   .
��*�$&�   "(�*����'
�*���+�   ,�����*,   "(���,�*   �

�����(��*, ��-��-��)� "(�&��$*/��
$. �
"��',�*���� ����	�
��� (�
"+�����'�+� ��
���� &������
�-2, �-2 , 3-2, �-2 � D-2 ��(&+ Viking &�8�� �-(���	��'
$ *
���
�*�� ��"� "�&�1���$ � "�8�(��"�
��
��.
��(�� .
����*��� �)(�����
' � ."����&�	���+& �(-���&. 

B. 5�
�	�������	� ��
��� �
�����������
� �� 
��!������	  ���������)���	  
�
���� , �� ����  ��� �������	�

�
���	, �� ���� ���� ������ ����������. 

C. "��������� ��
�	�������	� ��
��� 
 �
����)��
���. #  
�����  ������ � ��� �����, 
� �� ��
�� � ����
���
�������. /����� �� �
������������ ������� ��� �����)���	� ��
�	�������	� ��
���. 

D. � ������������  
���  
����� �
����������  �����������-
������ ��
�	�������	�   ��
���.  "�� �
�������
�����������-
�����  ��
���, 
�������
� �� �������� ���������
�������� ����	���. 

E.  5�
�	�������	� ��
��� ��)�	 �	�� �
��������	 ��
�� �����)� �����������, ����	 ����)��� �� �����
�� 
�����)����. 

F. "���  �����)��  ������
�,  ���  �	  �
������������  �� �����  �����  
  ��������	�   �-��������,  �����
��
�	�����, � ��)��� �������. �
� �����
� �������	 ������� �����. �
� ������ �������	
����� ��
�	����� � ������� �����. /� ������  ��)�� �	�� ����
��� ����� ����� ������ �����, �����	�
����������, ��� ������ ����� �	�� �������������	 � ����� ���� �����
� ��
���. 
1. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������� ������ ��
�	���������
��
���, 
�������
� �� ��������� 
�
���� ����
�� ������ ��
���. 

2. 8
�������� ��
��� �� �����
��������� �����, �
������� 
�������	� ����, 
��������� 
 ���
��
����
��
��� �� ����. ��������
� �� ���������� � �� �������� ��
���. 

G. 5�
�	�������	� ��
��� ��)�	 �	�� �������	 �� �� �����
��  �����)����. *��, �� �
��������
� ����	�	�
��
���,  ��)��  
�����,  ����	  ������	� ����  ��  ������  �  �����
���.  #�����	� ����  ����� ��������
�, 
���������� ��� ����������� ������ ��� � � ����� �������� ���������� ������ ��
�	��������� ��
���. 

/. 8
�������� ����������	� �������� (�
�� �
��������
�): "�
�� �
������� ��
�	��������� ��
���, ������� 
������������ �������� �� ����! ������ ��
���. 

5.  ������� ��4��3�� 
������
��� ��
�	�������	� ��
��� &����� .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 
����	 �� ����� � ��)����� ��	 ��
����	�	� ����������	�, ������������	�, ����������	� ��� ��������	� ����� ��
��, �� ���
������� ����)����
� ��)���� ��������, �����)���	  �����
���� ����. % ��)���� �
��������
� �� �����	 �������� ��
����������, ������� ��)�� ��������� 
���������� �����)���� � �����)��� ��
���
�������� ���� �� ��������	�
������	. � �������	  
����� , &���� .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 ����� ���������
� �� �������� ��� ������� 
��)��� �� ���������� ���������� (� ����
���
�� �� �����
����
�� ������). 

6.  �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
� ��������
���
������!�. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
���� ��
��)������ ��

������	 �
��
����!�� NFPA (��������, NFPA 25), ���
	������ ����
���������� � ��
��)������ 
���������	  
�
���.
����� ����, ������������	� ��������!�� ����� ���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
����
��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 
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��)��#� 1: ��,&�(+ (�
"+�����'��� ��
���� 

�#/ A B C D E F G H 

VK740-VK769 48 �� 22 �� 13 �� 41 �� 21 �� 8 �� 32 �� 43 �� 

VK770-VK789 52 �� 25 �� 16 �� 56 �� 25 �� 10 �� 39 �� 51 �� 

��
.��� 1: ��,&�(+ (�
"+�����'��� ��
���� 
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��)��#� ��)(���� 1 
������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, B-2, C-2, � D-2 – �������� - 0����� 

/��������	��
�-������ 

"�����
����� 
� ����������	3 

*��)� 
�. �������� 
+������ �� 
��. 25 

/��������	��
�-������ 

"�����
����� 
� ����������	3 

*��)� 
�. �������� 
+������ �� 
��. 25 

2����	�
�������¹ �#/ 

&������
���2

8���°

cULus4 NYC5 FM LPCB

2����	�
�������¹ �#/

&������
���2

8���°

cULus4 NYC5 FM LPC
B 

&���� .-2 ������  
05133AAJ VK 740 17.3 30 +� +� +� +� 05133AAM VK743 20.2 120 +� +� +� +� 
05133AAKVK 741 17.3 60 +� +� +� +� 05133AAN VK744 20.2 140 +� +� +� +� 
05133AAL VK 742 17.3 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&���� .-24 ������ 
05134AAJ VK 750 28.8 30 +� +� +� +� 05134AAM VK753 31.7 120 +� +� +� -- 
05134AAKVK 751 28.8 60 +� +� +� +� 05134AAN VK754 31.7 140 +� +� +� -- 
05134AAL VK 752 28.8 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&�����-2 ������ 
05135AAJ VK 760 40.4 30 +� +� +� +� 05135AAM VK763 47.6 120 +� +� +� +� 
05135AAK VK 761 40.4 60 +� +� +� +� 05135AAN VK764 47.6 140 +� +� +� +� 
05135AAL VK 762 40.4 90 +� +� +� +� -- -- --- -- -- -- -- -- 

&���� �-2 ������ 
05136AAJ VK 770 49.0 30 +� +� +� +� 05136AAM VK773 56.2 120 +� +� +� +� 
05136AAK VK 771 49.0 60 +� +� +� +� 05136AAN VK774 56.2 140 +� +� +� +� 
05136AAL VK 772 54.8 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&���� D-2 ������ 
05137AAJ VK 780 67.8 30 +� +� +� +� 05137AAM VK783 75.0 120 +� +� +� +� 
05137AAK VK 781 67.8 60 +� +� +� +� 05137AAN VK784 75.0 140 +� +� +� +� 
05137AAL VK 782 72.1 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

���
�� 
1 �
� �����
� �������	 ������� �����. �
� ������ �������	 �����  ��
�	����� � ������� �����. /� ������  ��)��
�	�� ����
��� ����� ����� ������ �����, �����	� ����������, ��� ������ ����� �	�� �������������	 � �����
���� �����
� ��
���.  
2  8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 
3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������.  

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
 5 �������!������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ��������� � .�����!��, &(. ' 219-76-SA,
2�������� ' 16, ��� LXI. 
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��)��#� ��)(���� 2 
������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, B-2, C-2, � D-2 – �������� – /������������� ����	��� 

/��������	��
�-������ 

"�����
����� 
� ����������	3 

*��)� 
�. �������� 
+������ �� 
��. 25 

/��������	��
�-������ 

"�����
����� 
� ����������	3 

*��)� 
�. �������� 
+������ �� 
��. 25 

2����	�
�������¹ �#/ 

&������
���2

8���°

cULus4 NYC5 FM LPCB

2����	�
�������¹ �#/

&������
���2

8���°

cULus4 NYC5 FM LPC
B 

&���� .-2 /������������� ����	��� 
05133AJJ VK 740 17.3 30 +� +� +� +� 05133AJM VK743 20.2 120 +� +� +� +� 
05133AJK VK 741 17.3 60 +� +� +� +� 05133AJN VK744 20.2 140 +� +� +� +� 
05133AJL VK 742 17.3 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&���� .-24 /������������� ����	��� 
05134AJJ VK 750 28.8 30 +� +� +� +� 05134AJM VK753 31.7 120 +� +� +� -- 
05134AJK VK 751 28.8 60 +� +� +� +� 05134AJN VK754 31.7 140 +� +� +� -- 
05134AJL VK 752 28.8 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&�����-2 /������������� ����	��� 
05135AJJ VK 760 40.4 30 +� +� +� +� 05135AJM VK763 47.6 120 +� +� +� +� 
05135AJK VK 761 40.4 60 +� +� +� +� 05135AJN VK764 47.6 140 +� +� +� +� 
05135AJL VK 762 40.4 90 +� +� +� +� -- -- --- -- -- -- -- -- 

&���� �-2 /������������� ����	��� 
05136AJJ VK 770 49.0 30 +� +� +� +� 05136AJM VK773 56.2 120 +� +� +� +� 
05136AJK VK 771 49.0 60 +� +� +� +� 05136AJN VK774 56.2 140 +� +� +� +� 
05136AJL VK 772 54.8 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

&���� D-2 /������������� ����	��� 
05137AJJ VK 780 67.8 30 +� +� +� +� 05137AJM VK783 75.0 120 +� +� +� +� 
05137AJK VK 781 67.8 60 +� +� +� +� 05137AJN VK784 75.0 140 +� +� +� +� 
05137AJL VK 782 72.1 90 +� +� +� +� -- -- -- -- -- -- -- -- 

���
�� 
1 �
� �����
� �������	 ������� �����. �
� ������ �������	 �����  ��
�	����� � ������� �����. /� ������  ��)��
�	�� ����
��� ����� ����� ������ �����, �����	� ����������, ��� ������ ����� �	�� �������������	 � �����
���� �����
� ��
���.  
2  8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, ��������
�������	� �������
��� �-������ �� 10.0. 
3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. +�����������	� 
������
��)�� ��������, 
�������
� 
 �������������.  

4 %������ UL � ���������� � �-. � �����. 
 5 �������!������ � �
����������� /��-?���
��� +������������ ��������� � .�����!��, &(. ' 219-76-SA,
2�������� ' 16, ��� LXI. 
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�������� ����4�� 
(��. ���)� *����!	 %������� �� 
��. 23-24) 

*��������� ������
����� � cULus: 
%�������
� � �������� �
�������, ����� ��� NFPA 15, �� ���
��	 ���������� �� ������������ ��
 ��
��	, �� ������� ���� ��
����, � ������
��� �� �
�������. 

*��������� �������� FM: 
%�������
� � 
���������� FM Global �� �� ������ ������������. +�� �
������� � 
������
���� 
 ��
�����

����������� FM �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���� ���
���������	��
2����������. ���������� FM Global �� &����������� �� 8��������� "����� 8����� � *� ����
���
���
���������	� 2�������� 
���)�� ��������, � �� ������������
� ���, ��: ����������� �� ������������
��
 �� ��	, ���������
���� ������, ������� ������� � �������
���, ���
������ ������������ �
���
��������� ��

������ ��)� ��
�����, � ��

������ �� �������. 

"5#&(3./#(: 5�����
��� FM �� �
������� ��)�� ��������
� �� ��������� cULus �/��� NFPA. 

3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*.
���8� 
&. 
�(. SR1-3 
 �
��*��� ����(&�#��� "� �(��
"�(��(�*��, .
����*�� � �)
�.8�*���0.
�"(�����(+ Viking 
���.�� .
����*��*��' * 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+�
Viking, "�����$1�&� 
�����(��&� NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8��
�(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&� -�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* �

�����(��*. 

.. 5�
�	�������	� ��
��� ��)�	 �
���������
� �� ����  �
�������  �� ������� ��������,
�� �����
��  �����)����, ����������� ��� ��, ���
�� � �.�. *���, ���� ���������
� ����	�	�
��
�	�������	� ��
���, ������
�, ��� ������	� ��������	 (����� ��� �����, �	�� � �.�.) ��
������������ ��� ��������� ������ 
����. 3�
���� �
������ ����
�� �� ������������ 
��	, �
�������
��	 � �������	  ����� ������ ��
���. *��)�, �� ������� �����
���� ����!������	  ���������� � ��-��
����������� ������ �� �����
���, �������  ����������� ���	�� ��������, ����������
� ��������
��
��������� ������
��� 5�
�	�������	� /�
��� 
 ����������	�� ����������, �
���������	�� 
����)�. 

B. 5�
�	�������	� ��
���, �����	� �	�� �������	 ��� �� �����
�� �����)��	, ��)�	 �	��
�������������� �������	. /�
��� 
 ���������� �������� ��)�	 �	�� ��������	 �/��� �  �������
�

���� ��������. "�� 
���� ��
�	�������	  ��
���, �
��������� ������ ���	� ��
���. 
1. #
������� 
�������	� ����, �	������� 
����� ��
��� � �������� �����. 8�����
�, ��� ����������
��
��� 
������
����� ��)��� ����� 
 ��������	� �-�������� �������. �
� �����
� �������	 �������
�����. �
� ������ �������	 �����  ��
�	����� � ������� �����. /� ������  ��)�� �	�� ����
��� ����� �����
������ �����, �����	� ����������, ��� ������ ����� �	�� �������������	 � ����� ���� �����
� ��
���.  

C. %���� ��)�	� � ���������� ���������)����� ������ ������
� ����� �������� ��
�	������ ��
���.
"������ ������ �� ��)�� 
��
���, �����������
� ���� ������)��� ������ ��������. �
� ���� �
��)�	 �	�� 
���� �����	 ���, ��� ���� ����
��, ��)�� �	�� �
��������� ������������� ��
���. 

D. "��������)���	� 
�
���	, �����	� ����� �	�� �����)��	 ��)���, ��)�	 �	�� �������	 �
��
���� ��� ��)�� �	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ��������� �� ������� �����)����, �������� ���
��� ���� ����
�� ��)�	 �	�� ���������	 �����	. 5�
�	�������	� ��
���, �����	� ���������
�
�����
���� ����������	  �������� ����������  ���  �	
���� �����������, ��)�	  �	�� �������	.  $� 
���������	�� ������������  �� ������� ���������
� � ������������	� �������. 

7.  ����3�� 
������
��� ��
�	�������	� ��
��� ������ .-2, .-24, �-2, �-2 � D-2 ����	 Viking ��)�� �������
��
����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ���
�
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking ��������. 
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��
"+�����'��$ ��
����            
%����': .24 (VK750-VK754†)
5�,�*+� �(���.�+ ��
����: 
05134.. & 05134AJ*
2-��: 30° 
��,&�( (�,')+: ½’’ NPT 
K-�����(: 2.0 US (28.8 ������.)
��7���� 
10 PSI - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 PSI ……………………… 
30 PSI -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
50 PSI _________________ 

3�� 
*�(�. - -�(�,�����'��� �(�/����  

3�� -�(�,�����'��-�                     (�/���� **�(�    3�� 
)��.      
�(�/���$ 
)��.  
                                     

��
"+�����'��$ ��
���� 
%����': .24 (VK750-VK754†) 
5�,�*+� �(���.�+ ��
����: 
05134.. & 05134AJ* 
2-��: 90° 
��,&�( (�,')+: ½’’ NPT 
K-�����(: 2.0 US (28.8 ������.) 

��7���� 
10 PSI - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 PSI ……………………… 
30 PSI -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
50 PSI _________________ 

3�� 
*�(�. – -�(�,�����'��� �(�/����  
       

   

3�� -�(�,�����'��-�                       (�/���� **�(�   3�� 
)��. 
�(�/���$ 
)��. 

��
"+�����'��$ ��
����            
%����': .24 (VK750-VK754†)
5�,�*+� �(���.�+ ��
����: 
05134.. & 05134AJ* 
2-��: 60° 
��,&�( (�,')+: ½’’ NPT
K-�����(: 2.0 US (28.8 ������.) 
��7���� 
10 PSI - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 PSI ……………………… 
30 PSI -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
50 PSI _________________ 

3�� 
*�(�. - -�(�,�����'��� �(�/����  

3�� -�(�,�����'��-�                 (�/���� **�(�      3�� 
)��.      
�(�/���$ 
)��. 

��
"+�����'��$ ��
����
%����': .24 (VK750-VK754†) 
5�,�*+� �(���.�+ ��
����:
05134.. & 05134AJ* 
2-��: 120° 
��,&�( (�,')+: ½’’ NPT
K-�����(: 2.2 US (31.7 ������.) 

��7���� 
10 PSI - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 PSI ……………………… 
30 PSI -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
50 PSI _________________ 

3�� 
*�(�. – -�(�,�����'��� �(�/���� 

3�� -�(�,�����'��-�                         (�/���� **�(�  3�� 
)��. 
(�
"+����$ 
)��.  

-����: ��)	� ������ ����� ����� ���������� ����. † /�����!�� 5�
�	�������	  /�
��� ����
������	 � 
������
���� 
 
NFPA 13 
��!��� 3-2.2 1999 ��� �	��
��. * 8�����	 �����	� �������	. "���	� ������� 
�. � ��
������� ����
-��
�� Viking. 
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*� ����
��� �������!�� Viking
���)� �
����� �� 

������������� 
����
http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
������� 

����������� �������!�� �� ���� 
�� ����
��� ���	� 

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
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1. ������� ������� 
����������	� 5������ ����	 Viking ���
�������

���� ���
��� ����)��
��, �
��������	� 
 10 ��
BSP*, 15 �� BSP** � 20 �� BSP*** ��
����	��†

����������� � �������� ����. 5������ 
�
�����������
� ��)� 
���������� � �������� ��� 

����� � 
������
���� 
 �������. 5������ 
�	��
����
� � ��
������  ��������  ����	��� �� 

������
���� ������. 
8��������	� � ����������	� ������� ��������� 
�
������� �������������	  ���������	  
���������	  
����������. 8���������� 5������ 
Micromatic® ����� E-1 ��)�� ������������
� � 16 
�� � �������. 8���������� 5������ ����� G-1 ��������� ������������ ������������	� ��
����	� 
��������	 � 12.7 �� �
�������. 5���������	� 5������ Microfast® ����� F-1 ��)�� ������������ ������ �� 12.7 �� � �������, ����� ���� ����
�
���������� ����� ��
���� �������, �.�. ��� �� ��������� �������� �������� 
��������� �������
� �	�� ������ 
���	
��� �������.  
+����� �� ��  ��
��� ���������	  ������� ����	 Viking � ����������	  ������� ��������� �
����������� � �
�	�	����

��������	 ���� �
�������� ������� ��� 
���	. 5������ ������ E-1, F-1 � G-1 ����	 Viking ����� ��
���� �����, � ��
����� ��� ������� ����� E-2 ����� ������ (���������� ����� ����������
� � ������).  
8��������	� � ����������	� ������� ����	 Viking ����������	 �� ���	  ����������� ��-�� �������
��� ����	 ���
�������. >�� ������� ��)�� 
������ � �����
�����������, ����	��� �
��� �� 
=���	�� ��������	�� �������� ��
��
��)������ ����������� ����� ��� ������	��� 
����������� 
�
���	 � ������� 
����������. 
��������	� ���
��� ������� (3 ��) � �	����	� ������� (25 ��) ����	 Viking 
�
���� ������ �� ���� ��
��. 
* 5������ Micromatic® ����� E-1 � E-2 � 5������ Microfast® ����� F-1 
 ��������� 10 �� BSP �
��������
� 
� 
���������� VK032.  
** 5������ Micromatic® ����� E-1 � E-2 � 5������ Microfast® ����� F-1 
 �������� ½’’ NPT �
��������
� 
� 
����������� VK003,

VK004, VK007, VK008, VK015, VK023, VK102, VK104, VK110, VK112, VK116, VK134, VK202, VK206, VK302, VK303, VK304, VK305,
VK307, VK308, VK309, VK317, VK318, VK319, VK329, VK330, VK331, VK332, VK333, VK334, VK342, VK343, VK344, VK346, VK352,
VK430, VK432, VK434, VK435, VK436, VK437, VK438, VK439, VK440, VK442, VK444, VK446, VK448, VK450, VK452, VK453, VK458,
VK460, VK466, VK468, VK600, VK601, VK604, VK605, VK607, VK609, VK610, VK611, VK612 � VK613.  

*** 5������ Micromatic® ����� E-1 � E-2 � 5������ Microfast® ����� F-1 
 �������� 3/4’’ NPT �
��������
� 
� 
����������� VK202,
VK206, VK212, VK308, VK320, VK352, VK353, VK377, VK534, VK536, VK537, VK572, VK602, VK603, VK606, VK608, VK617 � VK630.  

† 8��������	� 5������ ����� G-1 �
��������
� 
 ������������	�� �	���	�� ��
����	�� 
����������� VK442, VK448, VK450,
VK452, VK453 � VK460 �� ���������� �� �������  
 �������� ���
���� 8/12 (33.7°), �� ������������	  �	���	  ��
����	 

���������� 
 ��
�������� ������� �������� VK606 � VK630. �� �� ����������	� ������������	� ��
����	� 
��������	 VK162, 
VK182, VK188, VK254, VK279 � VK292 ��)�� ���)� �������� 
 8��������	�� 5�������� &���� G-1.   

2. ������������ � ������������ 
"�����
����� � 
��������!�� 
���������� 
�. �� 
��!�����	  
�����!�  �� ����
���� ��������. +�� �����������
�
������� 
��������	 ��)�	 ����� �
���� 
��������!�� ��� ������
�����. "�� ���������� 8��������	  5������ 
Micromatic® ����� E-1, E-2 � G-1 �� ���������	  �
�������, 
�. �� ����
��� ���	� ���
	�����  ���� ����� �����

���������, ����	 ������
�, ��� 
�������� 
������!������ ��� ������
��� �� ����������� �
�������. "5#&(3./#(:
8��������	� 5������	� 5������ Micromatic® ����� E-2 ����� �� )� �������� � 
��������!��, ��� �  8��������	�
/�
��	� 5������ Micromatic® ����� E-1. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#��: 
A. 2-�.)����+� ��
���+� ��,���� Micromatic® &����� E-1 
,������ ������� 3����: 1-1/16’’ (26.9 ��) 
������� +������ ������� 3����: 3-1/16’’ (77.7 ��) 
,������ @����������� ����!�: 11/32’’ (8.7 ��) +/- 1/32’’ (0.8 ��)
+������� /�
�����: 8��������� � 5/8’’ (16 ��) 
"5#&(3./#(: /� ������� ������� ������������� “Viking Model E-1”
�	��
����
� 
 1987. 
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B. 2-�.)����+� ��,')�*+� ��,���� Micromatic® &����� E-2 
,������ ������� 3����: 13/16’’ (20.6 ��) 
������� +������ ������� 3����: 3-1/8’’ (79.4 ��) 
,������ @����������� ����!�: 21/32’’ (16.6 ��) 
+������� /�
�����: "����� ��
������ 27/32’’ (21.4 ��) 
 ���
������� ���
���	� ����������� 1/2’’ (12.7 ��).
"���������: ��� ��� ��
�� ������� ������� ��)�� �	
������ �� ���� ����� ������� � 11/32’’ (8.7 ��).
"5#&(3./#(: /� ������� ������� ������������� “Viking Model E-2” 
�	��
����
� 
 2000. 

�. ��-.��(.�&+� ��,���� Microfast® &����� F-1 
,������ ������� 3����: 1-1/16’’ (26.9 ��) 
������� +������ ������� 3����: 3-1/16’’ (77.7 ��) 
,������ @����������� ����!�: 23/32’’ (18.3 ��) 
+������� /�
�����: "����� ��
������ 1/2’’ (12.7 ��) 
 ���
������� ���
���	� ����������� 1/4’’ (6.4 ��). "���������:
��� ��� ��
�� ������� ������� ��)�� �	
������ �� ���� ����� ������� � 1/4’’ (6.4 ��). 
"5#&(3./#(: /� ������� ������� ������������� “Viking Model F-1” 
�	��
����
� 
 1988. 

D. 2-�.)����+� ��
���+� ��,���� &����� G-1 (
�(����#�(�*���+� &���(���) 
    ,������ ������� 3����: 1-1/16’’ (26.9 ��) 
������� +������ ������� 3����: 4’’ (101.6 ��) 
,������ @����������� ����!�: 1-7/16’’ (36.5 ��) 
+������� /�
�����: "����� ��
������ 5/8’’ (16 ��) ���
���� � �
����������� �� �������  
 �������� � 8/12 (33.7°).
+���
����� ���������� � ½’’ (12.7 ��) � ����
���
�� �� �������� �������. "���������: ��� ��� ��
�� ������� �������
��)�� �	
������ �� ���� ����� ������� � 1/2’’ (12.7 ��). 
"5#&(3./#(: /� ������� ������� ������������� “Viking Model G-1” 
�	��
����
� 
 2007. 

�. ��
/�($01�$ ��(���� ("� *+)�(.)  
1. .������ No. 12620 �� �
����������� 
 5�������� &���� (-1, (-2 � F-1. &���� ���)� �
����������
� 
 
� ���
���������	�� 
�����������, 
� ��� 
�������	�� ����������	�� 
����������� � ���
���� 
��	�	�� 
�����������.
�	��
����
� 
 2005.  

2. .������ No. 13128 �� �
����������� 
� 
��	�	�� “���������	��” 
�����������. 
������� +������: 5’’ (127 ��)  
���������� +������: 2-3/16’’ (55.5 ��) �� .������� No. 12620, 2-15/32’’ (62.7 ��) �� .������� No. 13128. �	��
����
� 

 2005. 

F. ������(��+� ���
��� � 3+".��+� ��,���� 
,������ �������: "��
���: 1/8’’ (3.2 ��), "�=���	�: 1’’ (25
��) 
�	��
����
� 
 1972. 

������(�+ %���(����*:  
A. 2-�.)����+� ��
���+� ��,���� Micromatic® %����� E-1: 
4������������ ����� UNS-G10080 ��� /��)������� �����
UNS-S30400 

B. 2-�.)����+� ��,')�*+� ��,���� Micromatic® %����� E-2: 
24 ga. (0.61 ��) ������� 1010-1018 �����������
��� 
���� 

�. 2-�.)����+� ��,���� %����� G-1 � ��-.��(.�&+� ��,���� 
Microfast® %����� F-1: 
4������������ ����� UNS-G10080 

D. ��
/�($01�$ ��(���� ("� *+)�(.):
4������������ ����� UNS-G10080 

�. ������(��+� ���
��� � 3+".��+� ��,����: 
.������	 "��
��  01960., 01015., 02960. � 05464.:  
4������������ ����� UNS-G10080.

.������	 "��
��  09488, 07526 � 09596*:  
/��)������� ����� UNS-S43000 

* #  ���)� ��)�� �������� 
��!�����	� ������� � �������
�� �  ��
0����� (���������	� ��������). $� �������� �������!���
���������
� � ������������.  

.������	 �	����	  01961B, 01016.: 0����� UNS-C26000 ��� UNS-C26800. 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
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����(&�#�$ "� ����,.: (*��)� 
�. ��
������� ����
-��
� ����	 Viking) 
8��������	� � ����������	� ������� ����	 Viking ��)�� �������
�� ��� ��������	 ������� (������� ������ �
������� �����). ������� ����� � ������	 ���)� ��)�� �������
�� ��� �������� ����������� �� ½’’ � ¾’’ NPT (15
�� � 20 �� BSP) 5������ &���� (-1, (-2 ��� F-1. $����	����� ������� ����	 Viking, ������� �� ����� ����	��� �
������������� ������. 
A. ��-.��(.�&+� ��,���� Microfast® %����� F-1� 2-�.)����+� ��,���� Micromatic® %����� E-1, E-2 � G-1: 

1. 3���	 �������� ��� �������� ������� (������� ������ � ������� �����), ���)��� ��)�	� ������� ��������� ��
*����!	 1. 

2. 3���	 �������� ������� ������� ����� ��� ������ �� 5������ &���� (-1, (-2 ��� F-1, ���)��� ��)�	� �������
��������� �
����
��� �� *����!	 1. 

B. ������(��+� ���
��� � 3+".��+� ��,����: 8��)��� ������� ���
��  ��� �	����	  ������� �� *����!	 1. 
&������� 
���������: 7���� 0����� = �, "���������	� 4��� = F, 2��	� "����
��� = M-/W, 3���	� "����
��� = M-/B.
/�������, 8���������� 5������ Micromatic® &���� E-1 �� 
��������� ½’’ NPT, �� 0����� = .������ No. 06419AB.
8���������� 5������ &���� (-1 ½’’ ��)�� �������
�� �� 0�����, %������������� &��, %�������������� 4����,
%������������� 0����� ��� 
�������	  ����������. 
"5#&(3./#(: ���������	 ���� ���� �����	���� �������. 

4. 2����3�� 
�. (
�� �����)���	� ������� �
������� 8���������� 5������ Micromatic® &���� (-1, (-2 ��� G-1 ������� ���������� 
������ ��������
����������� ��������, �������	� 8�����������	� %����	 ����� ���������� �
�����������, �
����
���
�� �� ���

�����!�� ����������� ���������. %�������
� � 8�����������	� %������ ���� �
��������.
#
����������� 
���������� Microfast® ��)�� �	�� ���)� ���������� ��-�� ���

� ��)������
��
�� ���������.
%�������
� � 8�����������	� %������ ���� �
��������. 

3. �
� ��	 ������� 
����	 ���, ����	 ����������
� � 
����������� ������� ���� �
�������� 
��������� � ����������.
5������ ��)�� �	�� �
��������� �� 
�������� ���� ����
����� 
������������� 
�
���� ��� *���������®  ����	 ��

���������	� �������. "5#&(3./#(: ���������	 
 ������	�� ���������� ��� �������� �� ���� ��)�	

���)���
� � ��������  ��� ������  ���� ����
����� 
������������� 
�
���� ��� ����	.  

�. %�������
� � �� ����� �� ����
��� ���	� �� 
���������� �� �����������	�� ����
����)������ � ��������� ��
�
�������, � ����� �
������������ ������� � 
������
���� 
 ����� ��
�����������
���. 

D. ��-.��(.�&+� ��,���� Microfast® %����� F-1 � 2-�.)����+� ��,���� Micromatic® %����� E-1, E-2 � G-1: 
(
�. 5�
���� 2-5.)  
-�� 1: "����
��� �
�������� ���������� � ����)��� ������� 
��������� ����� �������, ����	 ������������ ����� 
�	�� � ��������� ����)���� � �������������� � ������� �� 2-5/16’’ (59 ��) � ���
���� 2-1/2’’ (64 ��) �������
�����
��� � ������� ��� 
���� �� 5������ &���� (-1, (-2 ��� F-1, ��� �� 2-5/8’’ (66 ��) � 3-3/4’’ (95 ��) �� 5������
&���� G-1.  

-�� 2: $����
������ ����� ������ ������� � 
���������, �������� ������ �� ��
���� 
������ � ������ 
���������. 
��� ��� ��
�� ������� ��)�� �
������
� �� ���
��
��  
��������� �� ����. 

-�� 3: /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� *���������®  ����	 ������ �� ������� ������ 

���������, 
�����, ����	 
�
��� �� ����� � �����
��� 
���������. "5#&(3./#(: ���������	 
 ������	��
���������� ��� �������� �� ���� ��)�	 
���)���
� � ��������  ��� ������  ���� ����
����� 
�������������

�
���� ��� ����	.  

-�� 4: 8
�������� 
�������� � 
��������, �
������� ������ 
��!�����	� ���������	� 
���������	� ����, ��
������������� � �� �������� ������� ����� 
���������. /( +(5:#*( �� �������, 
���������	� ��������  ���
������� ������� ��� ����������� 
��������� � ������.  

-�� 5: #
�	����� 
�
���� � 
������
���� 
 ������������ � �
������� �
� ������. "�� ������ ��������� ������, ��)��
�	������� 
��������, ����
�� ���	� 
��� 
�
���� ��� *���������®  ����	, � ����� �����
��������. >�� 
������
� ��-
�� ����, ��� ���� �������� 
��������, 
����������	� 
�
��� ��� ����� 
�	����
� 
 
��������.  

-�� 6: 2������ *
� "��
����*+� ,�1���+� ���"�	�� � <�(��+ ���) 
� 
"(�����(�* ���� ,�*�(/���$ (�)�� 

"������& ��� 
����� * &�
��, -�� .
����*��� 
"(�����(, ���	� (�)�	�� <��&���+ 
"(�����(� &�-.� )+�'
&�����	�
�� "�*(�8���+. 3���	 
���� �����	 ����, ���
�� ������ �� ���!	 ������� � ��
�� , �� ��� 
�������	.
3���	 
���� �������� 
� 
����������, ����� �  ��������� � 
������ 
� 
����������. �"(�����(�+� ���"�	�� �
<�(��+ ���) ���)����&� 
�$�' "�(�� **���& 
�
��&+ * <�
"�.���#�0! "���)��� ������	� �������� � ��
���

���������	� ����.   

-�� 7: "�
�� �
������� ������� ��� 
���	 
 ���� ���	� ��������, ������� ��� �������� (� ����
���
�� �� 
����
�
���������� �������) ������� ����� ������� � ��  ���, ���� ����!	 �� �
������ ����� ��
�� 
���	 ��� �������.  

("5#&(3./#(: (
�� �
��������
� ������������� ��
�������� �������, 
������ �������� �� �� ����� �������. 
1����! ��
�������� ������� ��)�� �
������� ����� ��
�� 
���	 ��� �������.) 
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+�� 8��������	  /�
��	  5������ Micromatic® &���� E-1, ���
�������� ���������� �� ������� 5/8’’ (16��). 
+�� 8��������	  5������	  5������ Micromatic® &���� E-2, ���
�������� ���������� �� ������� ½’’ (12.7 ��). 
"���������: ���  ������� ������� ��)�� �	 ���� �� 11/32’’ (8.7 ��) �� ���� ����� �������, ��-�� ����, �������
��
����� 
�
����� 27/32’’ (21.4 ��). 

+�� 5���������	  5������ Microfast® &���� F-1, ���
�������� ���������� ¼’’ (6.4 ��). "���������: ���  �������
������� ��)�� �	 ���� �� 1/4’’ (6.4 ��) �� ���� ����� �������, ��-�� ����, ������� ��
����� 
�
����� 1/2’’ (12.7 ��). 

+�� /�
��	  8��������	  5������ &���� G-1, ���
�������� ���������� 1/2’’ (12.7 ��).  
/( #$&(/7?*( �����������. "�� ���� ����
��, ����)��� ������� 
��������� ��� �������
�. 

�. ������(��+� ���
��� � 3+".��+� ��,����: 
-�� 1: "����
��� �
�������� ���������� � ����)��� ������� 
��������� ����� �������, ����	 ����!������ �����
�	�� � ��������� ����)���� � �������������� � ���
���� 2-1/2’’ (64 ��) ������� �����
��� � ������� ��� 
����.  

-�� 2: $����
������ ������� �� 
���������, ������� ������� ������� �� ��
���� 
������ � ������ 
���������. (��� ���
��
�� ������� ��)�� �	�� ���������� �� �������� 
���������.) 

-�� 3: /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� *���������®  ����	 ������ �� ������� ������

���������, 
�����, ����	 
�
��� �� ����� � �����
��� 
���������. "5#&(3./#(: ���������	 
 ������	��
���������� ��� �������� �� ���� ��)�	 
���)���
� � ��������  ��� ������  ���� ����
����� 
�������������

�
���� ��� ����	.  

-�� 4: 8
�������� 
�������� � 
��������, �
������� ������ 
��!�����	� 
���������	� ����, �� ������������� � ��
�������� ������� ����� 
���������. /( +(5:#*( �� �������, 
���������	� ��������  ��� ������� ������� ���
����������� 
��������� � ������.  

-�� 5: "�
�� �
�������, �
�	����� 
�
����. "�������� �
�	����� ��)�� 
������
������� ����������� �
�������.
8�����
�, ��� 
�������� ���)�� �������. "�� ������ ��������� ������, ��)�� �	������� 
��������, ����
�� ���	�

��� 
�
���� ��� ����	, � ����� �����
��������. >�� 
������
� ��-�� ����, ��� ���� �������� 
��������,

����������	� 
�
��� ��� ����� 
�	����
� 
 
��������.  

-�� 6: 2������ *
� "��
����*+� ,�1���+� ���"�	�� � <�(��+ ���) 
� 
"(�����(�* ���� ,�*�(/���$ (�)�� 

"������& ��� 
����� * &�
��, -�� .
����*��� 
"(�����(, ���	� (�)�	�� <��&���+ 
"(�����(� &�-.� )+�'
&�����	�
�� "�*(�8���+. 3���	 
���� ������� ����, ���
�� ������ �� ���!	 ������� � ��
�� , �� ��� 
�������	.
3���	 
���� �������� 
� 
����������, ����� �  ��������� � 
������ 
� 
����������. �"(�����(�+� ���"�	�� �
<�(��+ ���) ���)����&� 
�$�' "�(�� ,�".
��& 
�
��&+! "���)��� ������	� �������� � ��
��� 
���������	�
����.   

/( #$&(/7?*( �����������. "�� ���� ����
��, ����)��� ������� 
��������� ��� �������
�. 
F. ��&����8: 
������� ����� ����������	  � ���������	  ������� ����	 Viking ��)�� 
���� � �����
�������� ��� �	����������

���������� �� �
���� � ������� ��� ��� ���� ����
�� �������� ���.  

1. +�� 8��������	  /�
��	  5������ Micromatic® &���� E-1, /�
��	  8��������	  5������ &���� G-1 � 
5���������	  5������ Microfast® &���� F-1, 
������ ������� �����, ������ 
����� �� 
� 
���	 ��� �������. 

2. 3���	 ������ ������� ����� 8��������	  5������	  5������ Micromatic® &���� E-2, ��������� �� �� ��
����

������, ����	 �	������� �� �� �������.  

"�� ���� ����
�� 
���� ����������� �����
���, 
�
���� 
����� ���������. %�������
� � ��������� ��
��
��)������ �� �� ����  
�����!�  �� 
��������� �� ����
���� �������� � 
������ �
�� �������)����� �
���������. 

5. ������� ��4��3�� 
��. �� ����
��� ���	� �� �
����������� ���� 
���������.  

6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, #
�	������ � %�
��)������ 
�. � NFPA 25. 

7. ����3��  
���������	 � 
���������	� ������� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������.
+�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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�(���.� %���(��� ����' ��,&�( ��,')+ 
�"(�����(� (&&) �&�01��
$ ���(+��� 

3��/��� 
���&��(

(&&) 
������(��+� ���
��� � 3+".��+� ��,���� 

01960. ����� "��
��� 15  B, F 84.1 
09488 /��). 
����†† "��
��� 15  F 84.1  

01015. ����� "��
��� 20  F 84.1  
02960. ����� "��
��� 15  B, F, M/W, M/B 69.9  
07526 /��). 
����†† "��
��� 15  F, M/W 69.9  

05464. ����� "��
��� 20  B, F, M/W 69.9 
09596 /��). 
����†† "��
��� 20  F 69.9  

01961� 0����� "�=����� 15  B, F 77.7  
01016. 0����� "�=����� 20  F 77.7  

��&"���� 2-�.)������ ��
����� ��,���� %����� E-1 (
 ���"��(�& � *��/��� 	�/���) 
11123 ����� 8�����. /�
���� 10 F, M/W 77.7 

06419. ����� 8�����. /�
���� 15 B, F, M/W, M/B, B/A, �/�, F/B, E/B 77.7 
07902 /��). 
���� 8�����. /�
���� 15 F, M/W 77.7 
13220 /��). 
���� 8�����. /�
���� 20 F, M/W 77.7 

06420. ����� 8�����. /�
���� 20 B, F, M/W, M/B 77.7 
��&"���� 2-�.)������ ��,')�*�� ��,���� %����� E-2 (
 ���"��(�& � *��/��� 	�/���) 

11038 ����� 8�����. 5�������� 15 F, M/W 79,4 
11625 ����� 8�����. 5�������� 20 F, M/W 79,4 

��&"���� ��-.��(.�&�� ��,���� %����� F-1 (
 ���"��(�& � *��/��� 	�/���) 
06911. ����� 5����������� 15 B, F, M/W, M/B 77,7 
06912. ����� 5����������� 20 B, F, M/W, M/B 77,7 

��&"���� 2-�.)������ ��,���� %����� G-1 (
 ���"��(�& � *��/��� 	�/���) 
14315 ����� 8�����. /�
���� 15 B, F, M/W, M/B 101,6 
14955 ����� 8�����. /�
���� 20 B, F, M/W, M/B 101,6 

��/�� ��$ ��-.��(.�&+� � 2-�.)����+� ��,���� &�8�� ,���,��' �����'�� 
05459. ����� 8��. (-1 � 5������. F-1 10, 15, 20 B, F, M/W, M/B -- 
07529 /��). 
���� 8��. (-1 � 5������. F-1 15, 20 F, M/W -- 
10920 ����� 8��. (-2 � 5�������� 15, 20 F, M/W -- 

��"�������'�+� ��
/�($01�� ��(���� &�8�� ,���,��' �����'�� 
12620 ����� 8��. (-1, (-2 � 5��. F-1 10, 15, 20 B, F, M/W 127 
13128 ����� ���	��� 15, 20 B, F, M/W 127 

���"��(+ ��$ ��-.��(.�&+� � 2-�.)����+� ��,���� &�8�� ,���,��' �����'�� 
11049 ����� 8���������� (-1 10 F, M/W -- 

06408� ����� 8���������� (-1 15 B, F, M/W, M/B -- 
06599� ����� 8���������� (-1 15 B, F, M/W, M/B -- 
07527 /��). 
���� 8���������� (-1 15 F, M/W -- 
13219 /��). 
���� 8���������� (-1 20 F, M/W -- 

06409� ����� 8���������� (-1 20 B, F, M/W, M/B -- 
06600� ����� 8���������� (-1 20 B, F, M/W, M/B -- 
10921 ����� 8���������� (-2 15 F, M/W -- 
11623 ����� 8���������� (-2 20 F, M/W -- 

%���(���+ ��,����: �= 7���� 0�����, F= "���������	� 4���, M/W =2��	� "����
���, M/B = 3���	� "����
���, �/.=
0�����, �/�= "����������� 0�����, F/B= "���������	� 4���, (/�= "����������� &��. "���������: +����� !����
�
����	 �� �����
� 
 ���� )� 
������������ � ����������, ��� � 
�������	� !����. ��. *����!� @����� � 5�����
������� @���� � ����� -������ ������
�® «@�����	� 5������»™. 
†† 5������ 09488, 07526 � 09596 ��)�� ���)� 
��!������ �������� � �������
�� �� 0����� (�����������
���� ���������). $�
������� ���������
� � ������������. 

��)��#� 1 
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3�6�!� ���%������ 
� ��
����� ������ NFPA 13: “5������, �
��������	� 
 ���������	�� ��� 
��	�	�� 
����������� ��)�	
�	�� ��
��� ��������� �������	  
����������. �������!�� Viking �� �������� ����)� ��

������!�������	  ���������� ���������	  
���������� � �� ��������� �� 
��� ���������
��� �� ����������
���������	  
����������, �����	� �� 
������!������	 cULus, �� ������	 FM � �����
��� �� 
������
�����
����������� NFPA”. 
%������� � ������
����� ����� ��������
�, � ����
���
�� �� ����� 
���������, �������� ����������	,
����	��� � ���� ����������� ���������. 
"5(+%�*(5(:(/#(: %���������� ����	 Viking ����������� � �
�	���� � 
������
���� 
� 
�������
������������ ��������!�� �� 
��������!��. ���������	 ����������	 �� �
������� � 
������
���� 

��������	�� 
��������� �� �
�������. 0���� ���������� �� 
�������� ��� ��������� 
��������� ��
��
��������� ��� 
 �������
��� �������, �� �� �����������
�: ����
��, ����	���, ��� �������!��, ��)��
�������� ���������� ������ 
��������� � �������� ����� �������� � �������� �������!�� Viking. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*.
���8� 
&. "�����$1.0 
�(���#. "� �
"��',.�&�&. 
"(�����(.. �"(�����(+ Viking 
���.�� .
����*��*��'
* 
���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&� 
�����(��&� NFPA, FM 
Global, LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&�
-�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. �
"��',�*���� �"(��������-� ��"� 
"(�����(�* &�8��
)+�' �-(���	��� �,-,� ���

� "�8�(��"�
��
�� "�&�1���$. ��(�� .
����*��� �)(�����
' �
2"����&�	���+& (-���&.  
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*� ����
��� �������!�� Viking
���)� �
����� �� 

������������� 
����
http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
������� 

����������� �������!�� �� ���� 
�� ����
��� ���	� 

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
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1. ������� ������� 
����������	� $�����	� >����	 � 5������ &���� .-1, �-1, � �-1 ����	 Viking
������	 �� �
����������� 
����
��� 
� 
����������� ����	 Viking ������� ½’’
��� ¾’’ NPT (15 �� ��� 20 �� BSP) �������� ����  ��� ����. (��. *����!�
%������� �� 
��. 130g). $�����	� ������� ���
������� 
���� 
���� �� )�
����
���������, ������������	� �� ���������� � ��  
��������� � �����	 ��� ��
�� �����
��  �����)����. #  ���������� �
����������� � ��
�� , ��

��������	 �
��������	 �� ������ �	
��� �/��� ��� �	
���� ������ ���� ���
�� �����
��� �������
��. 
$�����	� >����	 �������� ��������
��������	� 
�����	������ �������

��������� �� ������ 
���� �� �	���
���������	  
����������. ���������	
����	 Viking 
 $�����	�� >������� &���� �-1 ��� �-1 
�������
� 
�����������
������
�����)��� �����	. %�� ���)� ����� ���������
� ���, �� ���� ���	
������	� �����	, ��������, ������
�����)�	� 
���������	� 
�
���	, �� 
�����
���, � ����������	  
���������  �������	  
�
���, � 
����)� ���������
� ����
��� �����	 �� ��� �  �
����� ����	. 

2. ������������ � ������������ 
%����� F&: ���

 
���������� 2091 
%����� NYC: MEA 89-92-E, *�� 12 � ��������	� /���� 219-76-SA, 2��������
'26, *�� LXIX  
%����� VdS: ���������� G4920022 
3��&����: 8
����
���, ���
�������	� �� ����� 
�����!� � ����������	� ��
��
1998 ��� �� ������
���	 � UL. 
%������� FM, NYC � VdS 
�. � *����!� %������� �� 
��. 130g. 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$: 
��1����$ ��/���� %����� �-1, 3-1 � �-1: 
5�����	: 58.7 �� ������, 57.2 �� �	
���. 
��1���+� =�(�� %����� 3-1: 5�����	: 111.1 
�� ������, 0.91 �� �������. 
��1���+� =�(�� %����� �-1: 5�����	: 88.9 
�� ������, 0.91 �� �������. 
������(�+ %���(����*:  
����������	� 5������: UNS-G10100 ������� �������� "��������
$�����	� >����: UNS-G10080 4������������ ����� 

����(&�#�$ "� ����,.: (*��)� 
�. ��
������� ����
-��
� ����	 Viking)
$����	����� ������	� �����	 � �������, �
������� �� ����� �������
���� ������ ������� �����	. 
1. 3���	 �������� ������������ 5������  &���� .-1, ���)���: .������ ' 05446.
�� ½’’ (15 ��) ��� ¾’’ (20 ��). 

2. 3���	 �������� �������� $�������� >����� � 5������ 5������� ����  &���� �-
1, ���)���: .������ ' 05866. �� ½’’ (15 ��) ��� ¾’’ (20 ��). 

$�����	� >���� � 5������ 5������� ���� &���� �-1 ����	 Viking ��)�� ��������
������� ��� � ���������. %���� 5������ &���� �-1 �������)��  �
����������
������� �� $�������� >����� &���� �-1.  
3. 3���	 �������� �������� $�������� >����� � 5������ 5������� ���� &���� �-1,
���)���:  
.. .������ ' 06509., ½’’ (15 ��), ��� 
�. .������ ' 06682., ¾’’ (20 ��). 

4. 3���	 �������� ������ $�����	� >���� &���� �-1 5������� ����, ���)���:
.. .������ ' 06467�, ½’’ (15 ��), ��� 
�. .������ ' 06656�, ¾’’ (20 ��).  

5. 3���	 �������� ������ 5������ &���� �-1 5������� ���� (�� ���������� �
����������� 
 $�����	� >������ 
&���� �-1), ���)��� ������� ' 06471.. 
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�������� $�������� >����� �
5������ 

5������� ���� &���� �-1

������������ 5������
&���� .-1 

�������� $�������� >����� �
5������ 

5������� ���� &���� �-1

$�����	� >����
5������� ���� &���� �-1

5������ 5������� ���� 
&���� �-1 
��
.��� 1
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�(�&�	����: ��1���+� =�(��+ � ��/���� %������ �-1, 3-1� �-1 �� "(��,*����+ ��$ �
"��',�*���$ 
�

"(�����(�&�, .
����*����+&� 
 .-�.)����+&� (�,����&�.  
���������	 
����� �����	���� �������. ��. �� ����� 
�����!� *� ����
��  +���	  �� 
���������. 
��
�

.�(+: (*��)� 
�. ����� “.�
�

���	 ����������” �������� ����	 Viking.)  
�"(�����(�+� ��0	: .������ ' 10896W/B (���������
� 
 2000) ��� 05000W/B (�)� �� ���������
�). 

4. 2����3�� 
"5#&(3./#(: $�����	� >����	 � 5������ &����� .-1, �-1� �-1 �� ��
�������
� � �)� 
�������� ��� 
�

�����������. #  
����� �����	���� ������� � ������ ����� ����������� �� ��
�� �� 
��������	 ����	 Viking.
��. ����
����)���� � ������������� �������!�� �� �
������� �� �� ����� 
�����!� *� ����
��  +���	 

��������� ����	 Viking. $���� �
�������� ����� � 
������
���� 
� 
������� ������
����: 
�. �"(�����(��$ ��/���� %����� �-1 
���������	 ����	 Viking 
����� �
����������� � 
�
���� ���� �
�������� �� ��  ������� &���� .-1. "�
��
�
������� 
����������: 
1. 8����� ���)������� ����!� 
 5������ &���� .-1. 
2. 5�������� � ��)��� �� �������	� 
����� � �
������� ������� �� �
�������� ��

������ �� �
������� ��

�������� ������ ��������� � �
������� 
��������� �� �����.  

"5(+%�*(5(:(/#(: ������� 
������ ��
��)���� ������� ��)�� 
������ 
������ ���. 
3. � ��������, ����� �� 
��������, ��
����)��� ����������� �
���� ������� ����������� �
������� 
���������
�� �����. +�� ��������� 
���	 ��)�	 
)��� 
�������� � �����
��� ��)� �
�������� �� ���� � �������. 

4. /������ �� ������� ���)������� ����!�� � �
������� 
��������� � ��  ���, ���� ����!� ������ ��
���������
� �� ����������, ������ 
� �� ��)�� �� ��
�� ���������	  
����� �������. 
�. +�� 
�����, �������� �
� �����	 � �������� ������. (
�� ���)� ���������
� �	���� 
��������, 
������ 
��������� �� 
�
���� � ���������� ������������	� ���
����. 

3. ��&"���� ��1����-� =�(��� � ��/���� %����� 3-1 ��,����� 3*�(� 
$�����	� >���� � 5������ &���� �-1 5������� ����  �����
� � ������� ������ ��� ���	� ��������.
���������	 ����	 Viking ��)�	 �	�� �
��������	 � 
�
���� ���� �
�������� �� ��  ��������� $��������
>����� � 5������ &���� �-1 5������� ���� . "�
�� �
������� 
���������: 
1. 8
�������� ���)������� ����!� ��!�� � ��������� ������.  
2. 5�������� � ��)��� �� �������	� 
����� � �
������� ������� �� �
�������� ��

������ �� �
������� ��

�������� ������ ��������� � �
������� 
��������� �� �����.  

"5(+%�*(5(:(/#(: ������� 
������ ��
��)���� ������� ��)�� 
������ 
������ ���. 
3. � ��������, ����� �� 
��������, ��
����)��� ����������� �
���� ������� ����������� �
������� 
���������
�� ����. +�� ��������� 
���	 ��)�	 
)��� 
�������� � �����
��� �� �
�������� �� ���� � �� �������. 

4. /������ �� ������� ���)������� ����!�� � ��  ���, ���� ����!� �� ���������
� �� ����������, ������ 
�
�� ��)�� �� ��
�� ���������	  
����� �������. 
+�� 
�����, �������� �
� �������� � �������� ������. (
�� ���)� ���������
� �	���� 
��������, 
������
��������� �� 
�
���� � ���������� ������������	� ���
����. 

�. ��&"���� ��1����-� =�(��� � ��/���� %����� �-1 ��,����� 3��, 
$�����	� >���� &���� �-1 5������� ���� ��)�� �	�� �
�������� 
/��� 5������ &���� �-1. %����, 5������
&���� �-1 �� ��)�� �	�� �
��������� ��� $�������� >����� &���� �-1. +�� �
������� $�����	  >������
&���� �-1 5������� ����: 
1. �������� 
�������� ����	 Viking � ������	� �����. �������� ����� ��
�� ��������� ������ ��)�� �	�� ��

������ ��������� 
���������. 

2. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������ 
���������, 
�������
� ��
��������� 
�
���� ����
�� ������ �����
��� 
���������. 

3. 8
�������� 
�������� � ����������, �
������� 
�������	� 
���������	� ����. /( +(5:#*( �� ������	�
����� ��� ����������� 
��������� � ����������. 

���������	 ����	 Viking � $�����	� >����	 &���� �-1 ��� �
����������� � 
�
���� ���� �
�������� �� ����

�������� 5������ &���� �-1. (
�� �
��������
� 5������ &���� �-1: 

1. ������� ���)������� ����!� 
 �������. 
2. /������ 5������ &���� �-1 �� 
��������. 
3. /������ ��������� ������� � ��������� ��)������ �� ��)����� ��������� ������ � ��  ���, ���� ��� ��
�
����� �� ��
��.  

"5(+%�*(5(:(/#(: ������� 
������ ��
��)���� ������� ��)�� 
������ 
������ ���. 
4. "�������� ��������� ���)������� ����!� �� �������, � ��  ���, ���� ��� �� ���������
� � ����������,
������ 
� �� ��)�� �� ��
�� ���������	  
����� �������. 

+�� 
�����, �������� �
� �����	 � �������� ������. (
�� ���)� ���������
� �	���� 
��������, 
������
��������� �� 
�
����. "��� ����������� 
�
���	 ���������� ������������	� ���
����. 
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�� �������� ����!� ����������!� ��:���!�
2���4��3� � ��?���� 

��)��#� ��)(���� 
                    ������������ 5������ &���� .-1 � ������
�����)�	� ���������	 
              5������� ����  
 ���������� $�������� >����� � 5������ &���� �-1 

��,')� ��)(���$ � ��(������#�$
(���8� 
&. �(���(�� ��,���� �� 
�(. 130h.) �(���.�¹ SIN 

%����'
�"(�����(� %�  

��*����� NPT BSP
&& 

��&����.
�-�����( 
&��(�	.² 

)1�$
����� 
&& FM4 NYC5 VdS6 

������(���� �*�(
��� ������(���-� �(�)��+*���$ 
10138 VK100 ����  175 psi ½’’ 15 80.6 56 B-1 -- -- 
10233 VK145 ����  175 psi ½’’ 15 80.6 56 B-1 -- A2 

5��'/�� �*�(
��� ������(���-� �(�)��+*���$ 
10141 VK200 ����  175 psi ¾’’ 20 115.2 59 B1 -- A2 

���*��� ���������� ������(���-� �(�)��+*���$ 
05557 VK108 ����  175 psi ½’’ 15 80.6 56 C1 D1 -- 
05514 VK204 ����  175 psi ¾’’ 20 115.2 59 C1 D1 -- 

�����$���$ ���)� 5+
�(�-� �(�)��+*���$ 
06661B VK300 ����  175 psi ½’’ 15 80.6 56 B2 B1 -- 
06665B VK350 ����  175 psi ¾’’ 20 115.2 59 B2 B1 -- 

�(���#�����$ 
10227 VK118 *���!������ 175 psi ½’’ 15 80.6 56 -- -- A2 

�"(�����(��$ ��/���� %����� �-1 � �"(�����(+ 3�.�(�
�����8��� ��1��+ ��,����� 3��, 
 
=�(���& � ��/����� %����� �-17 

������(���� �*�(
��� ������(���-� �(�)��+*���$ %����' �-1 � �-1 %����' �-1 ������
10139 VK102 ���� 175 psi ½’’ 15 80.6 56 B1 -- A2 

5��'/�� �*�(
��� ������(���-� �(�)��+*���$ 
10142 VK202 ���� 175 psi ¾’’ 20 115.2 59 B1 -- -- 

���*��� ���������� ������(���-� �(�)��+*���$ 
05508 VK110 ���� 175 psi ½’’ 15 80.6 56 C1 D1 -- 
05516 VK206 ���� 175 psi ¾’’ 20 115.2 59 -- D1 -- 

�����$���$ ���)� 5+
�(�-� �(�)��+*���$ 
06662B VK302 ���� 175 psi ½’’ 15 80.6 58 B2 B1 -- 
06666B VK352 ���� 175 psi ¾’’ 20 115.2 60 B2 B1 -- 

�(���#�����$ 
10227 VK118 *���!������ 175 psi ½’’ 15 80.6 56 -- -- A2 

��(����#�(�*���+� ���"�,�� ��&"�(��.( 
. – 68°�, 79°�, 93°�, 141°�, 182°�
� - 57°�, 68°�, 79°�, 93°�, 141°�
� - 74°�, 141°� 
D - 74°�,104°�, 141°�, 182°� 
E - 68°� 

��(����#�(�*���+� %���(���+ 
1- 0����� 
2- 0����� � 4��� - Enloy® 

���
�� 
1 8����� �����	� ������� 
���������. "���	� ����������	� ����� 
�. � ����
-��
�� Viking.  
2 8������	� �������
��� �-������ ��)�� ��� ��������� ������� � ���� . (
�� ������� ��������
� � �"�, �������� �������	�
�������
��� �-������ �� 10.0. 

3 � ����� �����!� ����)��	  ������
����� � 
���������	, ��������	� �� ������ ������. #�	� 
���������	 ����� �	�� � ���!�

�
����������. 

4 %����� FM �� �����	 ���������, ���
���	  � $���
��� �������� �� &����)� � #

�������� "������������ "����� �
*� ����
��  2�������� . 

5 ������������ 5������ &���� .-1 � �������� $�������� >����� &���� �-2 ������	 � �
����������� /��-?���
���
+������������ ��������� � .�����!��, �� ��������	� ������� 219-76-SA. $�����	� >����	 � 5������ &���� B-1 � &���� C-1
������	 � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, &(. ' 89-92-(, ��� 12, �� ��������� ���������� 57°�,
68°�, 79°�, 93°� � 141°�.  
6 ������������ 5������ &���� .-1 �� ����� �������� VdS. 
7 ���������	 ������
�����)��� $����	 5������� ���� &���� �-1 
� ������������ 5������� &���� �-1 ����� �� )� ��������

FM � ���
� � �
����������� /��-?���
��� +������������ ���������
���, ��� � ��, ��� ����������	  5������ &���� �-1.  

��9� 
*���������� 
"���	��� 
5������ 
(�
�� �
��������
�)              A    1   X    
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3�6�!� ���%������ 
����������	� $�����	� >����	 � 5������ &���� .-1, �-1, �-1 ����	 Viking �
��������
� 
����
��� 
�

����������� ½’’ ��� ¾’’ NPT (15 ��� 20 �� BSP) �������� ���� ��� ���� , � 
����� , �������	  ��
�
�����������. (��. *����!� %������� �� 
��. 130g).  
%����������, ���
��������� �� ����� 
�����!� � �	��
������ ��
�� 1998 ���, �� ������
���	 UL.
����������	� $�����	� >����	 � 5������ &���� .-1, �-1, �-1 /( "5(+/.$/.3(/6 �� �
����������� ��

��������� , �
���������	  
 ���������	�� ���������.  
"5(+%�*(5(:(/#(: %���������� ����	 Viking ����������� � �
�	���� � 
������
���� 
� 
�������
������������ ��������!�� �� 
��������!��. ���������	 ����������	 �� �
������� � 
������
���� 

��������	�� 
��������� �� �
�������. 0���� ���������� �� 
�������� ��� ��������� 
��������� ��
��
��������� ��� 
 �������
��� �������, �� �� �����������
�: ����
��, ����	���, ��� �������!��, ��)��
�������� ���������� ������ 
��������� � �������� ����� �������� � �������� �������!�� Viking. 
3�6�: 3
�-�� �)(�1����
' � 50������� No. F_091699- �(��
"�(��(�*�� �  (������ �"(�����(�*. ���8�

&. "�����$1.0 
�(���#. "� �
"��',.�&�&. 
"(�����(.. �"(�����(+ Viking 
���.�� .
����*��*��' *

���*��
�*�� 
 "�
�����& �,�����& �����	�
��� ����+� Viking, "�����$1�&� 
�����(��&� NFPA, FM Global, 
LPCB, APSAD, VdS ��� �(.-�� 
��8�� �(-���,�#��, � ���8� * 
���*��
�*�� 
 �)1�&� "���8���$&�
-�
.��(
�*���+� ,�����*, .��,�* � 
�����(��*. �
"��',�*���� �"(��������-� ��"� 
"(�����(�* &�8�� )+�'
�-(���	��� �,-,� ���

� "�8�(��"�
��
�� "�&�1���$.   

5. ������� ��4��3�� 
��. �� ����
��� ���	� �� ����� �
����������� 
���������. $�����	� >����	 �������� ��������
��������	�

�����	������ ������� 
��������� �� ������ 
���� �� �	���
���������	  
����������. $�����	� ������� 
���
������� 
���� 
���� �� )�
���� ���������, ������������	� �� ����	��� � ��  
��������� � �����	 ��� ��
�� �����
��  �����)����.  

6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
#������!�� �� %
������, #
�	������ � %�
��)������ 
�. � NFPA 25. 

7. ����3��  
����������	� ������	� �
����
��� � ������� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 

�������!��� Viking. 

8. 7�������  
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

130h   111 

�� �������� ����!� ����������!� ��:���!�
2���4��3� � ��?���� 
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1. ������� �������    
���
�������	� ������ Viking ����� J-1 ����!�������� ��� ������	� ������, ���)�������
������� ��	 �� �������� � �������������� ������	� ����� ��	 �� 
������������
�����������. "�� ������	���� ������ ��	 (��������� ������ �� ����	���� 
���������) ������
���!������ 
����� ������� 
 ������� ������� �� �����
���� ����� �/��� ���� �������. ������
����� � �
����������� � 
�
���� 
 ��������	� ������� ��	, �
�� �� ��� �  ��������� 

���������� �������.   
�	��
����
� 
������� �������!�� �������: �����!/�����!, �����!/�����, �����/�����.

�)����
�� 
1. �����
 ������� �	������ �� ������� ������ �� ���������� ��
� � ���	�����     ������
��.  
2. *������ ������� 
 �������	� ����������� ����������� � ��	��� ������� �� �	
�����

��
��)������ � ������ �����	 ������ �������.  
3. �
� ����)�	� ����� ��)�� ��
��)�����, �� ����� ������ �� 
�
���	. 
4. +�� �����	 ���������� ���������� ������� ������� ��)�� ������� ���� �������/��	��� ��

�����
� ������� � ��������� ������ ��� ����. 
5. /���)��� �����	��� ������� 
���� � �������� ��������� ������� ������� � 
��)��� ��������
�� ��)�	  
�����	�����. 
6. %������ ��� �����)��
�� �
������� ���� ������� �� ��������� 
������ ������� �� ������ ���������� �/��� �
���!������ ������

������. 
7. ������ ��)�� �
�����������
� � 
�
����  
 ��
�����	� ��� ��������	� ��������. 
8. ������ ��)�� �
�����������
� ��� �����������, ��� � �������������, ��� �
�����, ��� ��	��� ������� ���� 
������� ���� . 
9. �����
 ������� ����� �����
��� �� �
������� ��  ���������� (�� �������� � �� ��������), 
�������	  �
����
�� � ����)����

�������. 
10. � �������� ������� � ��� ������ �������� �� ��
��������� 
������� ��� ���������� ������� � 
�
����. 
11. .�
�

���	 - ������ 
� 
��!������� �������� 
������!������ ������ �� ���������� � 
���������	  
�
����  
 �������� � 250 psi 

(17.2 bar). 0��	� ��
����	� ��� ����	� �����	 � ��������� ������� ��������	. +�� ����, ��� �	 
�������	� ���� 
�
���	 �����
���

������
������ ����������� ������������	   ��
���!��, ��)�� �����������
� ������������� ����������� (
�. 
������
�������
����� �� ����
���� �������� �������!�� Viking). 

12. ��������	 %������ – %������ Viking �������
� 
 �������� 250 psi (17.2 bar) �� ���
������� �
����� 
��������!�� � ��������.
�������� �������� � 
��� �
� ���� ���	� ��������, �������, ��
�

���	 
���������� ��������� ������� � ���� ���	�
��������	.  
�. ��� ������������ �
������� ���
���������� ������� ����� J-1 �
��������
� ������������ �������* 
 �������� 250 psi (17.2 bar). 
b. ��� �������������� �
������� ���
���������� ������� ����� J-1 �
��������
� �������������� �������* 
 �������� 250 psi (17.2
bar). 

* +�� ����, ����	 �������� ������ 
 ������������� 
�������� ��������, ���������
� � ������������ ��� � 
������
������� �������
����
-��
��.  
13. $����	����
� %������ 

�. $��������� ������: "�� �
������� ���
���������� ������� ����� J-1 � 
�
����  
 ��������	� �������� ���� ����
$��������� ������ Viking, ����	 
��
�� � �������� ��)�	� 
�����	�����.  
b. ������ ,���: ���
�������	� ������ ����� J-1 ���������� �� ������!�� �� �����
���� 
������ ������� ��� �������������
������	����� ������ ��	 (��������, ��� ��� ��� �� ��	 ����� 
��������). ��. �� ����
��� ���	� ������� �����. 
c. ������������ +�������: %������ ���
���������� ������� ����� J-1��������� �
������� ���� �������, ����������� �� �������	�
�/��� �
���!����	� ���������
��� 
����� ������� ��� ������������� ������	����� ������ ��	 (��������, ��� ��� ��� �� ��	
����� 
��������). ��. �� ����
��� ���	� 
������������ �������. 

�	 ��)��� �������� �����������	� �
����
��� � ��� ����� �����������
� �� �����	 ��� ��������. %�������
� � �� ����
���� ���
����

�
���	 ��)����������. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL - VPLX  
"�����
��� � cUL 
%����� F& – ���
�������	� ������ 
%����� /��-?���
��� +������������ ���������
��� – MEA 89-92-E ��� XI 
%����� LPCB 

3. �� �������� ����!�
�"�#�����#�$ 
"����� �� ������ – 
�. *����!� 1 
&��
�������� ������� ������� ��	:   250 psi (17,2 bar) 
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 psi (34,5 bar)  
������ ���)� ��)�� �	�� ����
������
�� �
�	��� ��� ������� 300 psi (20,7 bar) �/��� 50 psi (3,4 bar)
�	�� ��	����� �������� ������� ��	, �� ����������	� ����� ������� (2 ��
�), 
 !���� ������)����
AHJ. (
�� ��������� ���� ����
�� ������	  �
�	�����, �� ����	����� ������� ���� � 40 psi (2,8 bar). 

������(�+ &���(����*

�. *����!� 1  

26a   112 

�� �������� ����!�
3���7���;�!4 

������ 
������ J-1 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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��5���� 1 

�����#/ 
�����# 

��,&�( �(���.� ����(� ���
�(����* 

%�

� �����#/ 
%.��� 

��,&�( �(���.� ����(� ���
�(����* 

%�

� 

���

 
1���!�� &���� J-1 

���

 1���!./ 
�����. ���.

����	 
&���� J-1 

ANSI 3’’ 08235 3.1 m 16 kg ANSI/89mm 3’’ 08236  3.1 m  12 kg
ANSI 4’’ 08238 4.0 m 21 kg ANSI/114mm 4’’ 08239  4.0 m  37 kg
ANSI 6’’ 08241 6.0 m 34 kg ANSI/168mm 6’’ 08242  6.0 m  29 kg
ANSI 8’’ 08244 7.0 m 61 kg ANSI/219mm 8’’ 08245  7.0 m 54 kg 

PN10/16 DN80 09108 3.1 m 16 kg PN10/16/89mm DN80 09535  3.1 m 12 kg 
PN10/16 DN100 09109 4.0 m 21 kg PN10/16/114mm DN100 09536  4.0 m  17 kg
PN10/16 DN150 09110 6.0 m 34 kg PN10/16/168mm DN150 09874  6.0 m 29 kg 

PN10 DN200 09111 7.0 m 61 kg PN10/219mm DN200 09877  7.0 m 54 kg 
PN16 DN200 12388 7.0 m 61 kg PN16/219mm DN200 12389  7.0 m 54 kg 

Table E DN80 09116 3.1 m 16 kg 
Table E DN100 09117 4.0 m 21 kg         %.���/ 

      %.��� 

Table E DN150 09118 6.0 m 34 kg �����. ���.
����	 &���� J-1 

Table E DN200 09119 7.0 m 61 kg 89mm 3’’/DN80 08237  3.1 m 9 kg 
 114mm 4’’/DN100 08240  4.0 m 12 kg 

165mm DN150 09405  6.0 m  23 kg
168mm 6’’/DN150 08243  6.0 m 23 kg 

*�	��)��� � ������������� ���� ����	
*����!	 40, �
��������� �� ������� 4�����-

������
�: �=120 219mm 8’’/DN200 08246  7.0 m 48 kg 

����(&�#�$ "� ,���,.: 
��. *����!� 1 

4. 2����3�� 
���
�������	� ������ ����� J-1 ��)�� �	�� �
�������� � ��
�� �� �����)����� ������ ������������ � � ��
��, ��
�
������� ��������
�� ��� ������
��  �����)����. "�� ������� ������������ ����
���	 �/��� ������������ ��	,
������! ������ ��������� �  �����
���� �� ���
�������	� ������, ��� ������� � ����� �����������. 
"��� ������� �����)� ���
���������� ������� ���� ���� ���
���� �� ����� �������� ���������� 
�
���	.
���
�������	� ������ J-1 ��)�� �����������
� ��� ����������� (����� ��������� ���� ), ��� � ������������� (��	����
���� ). 
1."�������� ������� 
������
������� 
 ��	 ������� � �� ����
��  ���
���� ���
���������� ������� � ������,
�
����������� �����������. 

2. 8����� �
� ���
�����	� �������� �� �����
��� �������. 
3. /���
��� ��������� ������
��� ��������� �� ������� ������ �
�  ���
�������	  ���������. /� ���
����� ��������

��������� ��� ����  ��
�������  ��
��! ������ ��������� ��� �����
��� �������. 
4.8
�������� ����������-
�������	� ������ ����� J-1 � ��� ������� 
����
�� 
 ���� ������� �
����������� �������
�������!�� Viking. � ��� ������� � ��� � 
�
��� ��������� �������, � ���)� �������� � �� ����
��� ��������
�������!�� Viking. 

5. 8�����
� � ���, ��� �
� ���������	 ������� 
������
����� �������� ������� 
�
���	. 

26b   113 

�� �������� ����!�
3���7���;�!4 

������ 
������ J-1 

+�� 
�
��� 
 ������� �������� ����� 175 psi (12,1 bar) ����� �����������
� ���������	� �������. 1���!	 ������� J-1

�
���� �� ������� ������ �� 
������� ANSI B16.42 ���

� 150 
 ���
������	� ������� �������� 250 psi. 8������	�
����!	 �� 
����
���	 
  ����!��� ANSI ���

� 250 ��� 300. 3���	 
����
���� ���
�������	� ������ ����� J-1 

����!��� ���

� 250 ��� 300, �
��������� ������ �
�������� �����/����� � ���� ����� �����/�����! �� ������
�������. +�� �
������� 
 ������	�� 
����������,  ������	� � ���� �/��� �	 ���� �������� ���
����������
������� ����� J-1 ��)�� �	�� �
�������� 
 ������
����	�� ������� �� ������ �������. 
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��".
� 
�
��&+ * <�
"�.���#�0 
"��� ����� ���
��������� 
�
���	 � ��
������!��, ������
� � ���, ��� �
� ����������� ����������
� � ���)��
�������� �� ���������� � �� �����
��  �����)����. 
"5#&(3./#(: +07 %2(�"(3(/#7 "5.�#0;/%? 5.2%*6 �%+%�#,/.0;/%? �#�*(&6, . *.�:(
&#/#&#$.@## 0%:/64 �5.2.*6�./#?, /(%24%+#&% 8+.0#*; �:.*6? �%$+84  #$ �#�*(&6 "5# ((
$."%0/(/## �%+%?. �:.*6? �%$+84 � �#�*(&( &%:(* �6$�.*; �2%# � 5.2%*( �%+7/%,% ,%/,. "5#
�%$/#�/%�(/## /("5(56�/%,% "%*%�. �%+6 � �#�*(&( (�.� "5# �5.2.*6�./## �"5#/�0(5.  #0#
%*�56*## �0."./. "5%�(5�#). 8�*./%�#*( ��"%&%,.*(0;/6( �0."./6 +07 8+.0(/#7 �%$+84..  

�/#&./#(: %*�56*#( $.+�#:�# /. "%+�%+79(& *582%"5%�%+( "5#�(+(* � �0#�8 �%+6 #$ ��(4
%*�56*64 %*�(5�*#? � �#�*(&(.  
1. 8�����
� � ���, ��� ������	 �
�������������� ����)� ����	�	, � ���������� 
�
���	 ����������. 
2. %������� ������ �������� 
�
���	 (� ������	 �� ������� ���� � �� �����������), ����	 ���
������ �	��
� ���� �

�� 
�
���	 ��� �� ���������� ����. 
3. ��������	� �
����
��� ��� ���������� 
�
���	 ���� ��)�� ���������. +�� ����� ��)�� ����	�� ������ ����������


�������	  �
����
�� � �������. 
"5#&(3./#(: �#,/.06 *5(�%, # >0(�*5#3(��#( "./(0#, 8"5.�07(&6( 5(0( +.�0(/#7, �%*%56(
8�*./%�0(/6 � %2�7$�(, %*�0<3#*; /(0;$7. (��. 5�
���� %������) 
4. &������ �������� ����)�� �� �������� ����������� 
�
���	. 
5. ��� ��)�� ��
������ � 
�
���� � ��  ���, ���� ��
� ����  �� �	��� �� ����, � �� �
�  ����	�	  �������� ��������


�
���	 �� ������� ���. 
6. "�
�� ����, ��� ��
� ����  �	��� �� ����, �������� ������ �������� 
�
���	 � ������	 �� ������� ���� �. 
7. +������� ��	 �� �������� ������� ��)�� �������
� ��� �	�� ������ ������� ��	 �� �������� ���-
����������

�������. "�������� ��������� ���������� � ������� �������. 
8. %*�5%?*( ������ ���������� 
�������	  �
����
�� � ������� � ������
�, ��� �
� ������	 ��)�	 �� ���
� �

���������� ������� ����)����. 
9. $����
������ ������	 � ���������� ������� ����)����. 
10. �������� �	��
������ �������, �
�������� � �
��, �� �����
� � �����, � ���, ��� 
�
���� ��)���������� ������

� ��
������!��. 

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 1) 
���
�������	� ������ J-1 ����� ����
��� ��
����� (9) 
 ���)���� (6), ��� ������� � ���������� ������ ������� ��� ��� 
�
������� � �������������� ����)����. 
"�� ��������  ���������  ��	 � 
�
����, ��� �� ��� ��
����� ����� �����	��� ���
���������� �������, ��� ���������
��������� ��������
�� ��)�	  
�������. "������� (10) ��
����� ������� �������� ����������� 
�������� 
 ������	�

���� ������� (13). >��, � ���)� ������	� ������ ������
���� ����� ������� ��������� ������� ���)����� �	
����
������� � 
�
���� � ������������ ������	� ����� ��	. 
"�
�� 
�����	����� 
��������� � 
�
���� ��������� ������	��	� ����� ��	, �����	� ����	���� ��
����� ������� (9).
���, ����� �����
��� � 
��� ������� (13), ������� � 
��������� ����� ������� � ������� � ��
���� 
�������	�
�
����
���, ��
�������	� � 
�
����. 
�(��#�" ���
�*�$ 
 ��&���$01�� ��&�(��: 
���, ����� �����
��� � 
��� ������� ������� � ���������� ������. "�
�����	� ������ � ��������� ������� ��	,
�
������	� �� ������� ��
����� �������, ����������
�� 
������
� � ����) ����� ������������ ����)�.  
"�
�� 
�����	����� 
��������� � 
�
���� ��������� ������	��	� ����� ��	, �����	� ��)�� ��
����� ������� ��
������
����	���. "�� ����, ��� ���� ��
������ � ���������� ������ �	
����, ��� 
������
� ����� ����)��� ����� �������
(���, ��� ����)��� ����� ������� ����� ������������ �����
���). +������� ������������ 
�������	� �
����
���. 2����
������� �
����
��� ���������� �����	 � 
�������	  �
����
�� ���
��� � 
������
������  �� ����
��  ���
���� 
Viking. 

6.  �%��!, ������3���� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/##
7�07(*�7 %27$.//%�*;< �0.+(0;@.. 
%
����	 � �
�	����� 
�
���	 ��)���������� ��)�	 ��������
� ���������. 3�
���� �
������ ��)�� ������
�, �
����
���
�� �� 
������ ����

����
�� ����
���	 � �
�������� ���
���)����. &��������	� ���������� � ���������
�
������ � �� ����
���� ��
��)������ ��

������	 � ��
����!�� NFPA 25. ����� ����, �	��
������ ��������!�� �����
���=������ �����������	� ���������� � ��������� �� ����
���� ��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	�
���� ���� 
�������. 
"5(+%�*(5(:(/#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#(
�#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6
"%:.5%*8-(/#7. "%>*%&8, "5(:+( 3(& "5(�*8".*; � "5%�(+(/#< *.�#4 5.2%*, 8�(+%&#*(
%5,./6 "%:/.+$%5.. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 ".:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�(
%*�0<3(//%? �#�*(&6. 
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�%�� 
��������	� �
���� ���
���������� ������� ����������
� �������� �)���
����. 
1.  "��������, �����	���� �� ��������	 ���������� �������. &������� �
���������	� �� ��
������ ���
���������� 
      ������� ��)�� �����	���� ����� �	
���� �������, ��� �������� �
���������	� �� ��
������, �.�. ��������� �������

���������
� �� ��
������ �������.  
2. "�������� ��
��
���� ��������� �� �����
���� �����)���� �/��� ��������. � 
����� ������)���� ����  ���������,

�������� 
������
������� �� ����
��� ��
��)������ ���, ��� ���� ����
��, �������� �
����
���. 
3. 8�����
�, ��� ������ � �������  ����� �������	 �� ���������� � �� �����
���� �����)����. 
4. 8�����
� � ���, ��� ���  ��
������� ������� ��	 � 
�
���� ������ �� ������������ ����)� $��������� �����	

��
��
�����, "�� ���������  �������, ����	������� �����
���� 
��
����
�� �������� ����� �������, ��)��
�������� 
��� ��	. 

5.  8�����
�, ��� ����)�� �� �������� ����������� 
�
���	 ����	��, � �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ���������� 
������� ����)���� � 
������
������� ������� �����
������	. 

�6��3�����;�!� ���!����� 
"������� ������� ������� "����� 
#
�	����� �
����
�� 
������ ����������
� �������� �)�����������. NFPA 25 � �	��
������ �����	 ����� ���������
������������� ��������� ����  �
�	�����. 
1.  "��������� �� �
�	�����  �����	 ��)������, �
�������� � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.
"5#&(3./#(: 0%�.0;/6( �#,/.0;/6( 8�*5%?�*�. &%:/% %*�0<3#*;. +07 >*%,% /8:/% $.�56*;
�0."./ %*�0<3(/#7 �#,/.0;/64 8�*5%?�*� � %2�7$�(. � 0#/## 5(0( +.�0(/#7,
"5(+/.$/.3(//%,% +07 .�*#�.@## "./(0# 8"5.�0(/#7 �#,/.0#$.@#(?, /(0;$7 #�"%0;$%�.*;
�0."./ "(5(�56*#7. (�&. �4(&8 %2�7$�# �%+%�#,/.0;/%,% �0."./. VIKING &%+(0; J-1.) 
2. 3���	 ��������� ���������
��� 
�����	 (�
�� �����
�) �/��� �� �����
��� ������ ���� (�
�� �����
�), %*�5%?*(

������ �������� 
�
���	. "�� ������ ����������� ��� �
�� �
����� �� ��������� �
���������� ���	� ������,
%*�5%?*( ������ �������� � ������� ���
���������� �������. 

"5#&(3./#(: #�"%0;$%�./#( 	�
�
�
 ������	 ���
�
 ��������� �������� ����
��

���
��� ��� ������ �
����� � ������. 
a.  +��)�	 
�������� ���������
��� ���� �������. 
b. 0������	� ���������
��� �
����
��� 
������ ��)�	 ������� �������� 
�����. 
c. ������ ���� ��)�� ������� �������� 
�����. 

"5#&(3./#(: �%,+. +07 "5%�(5�# �#,/.0. �%+7/%,% "%*%�. #�"%0;$8(*�7 �0."./ "5%�(5�#
�#�*(&6, "5(56�#�*.7 5.2%*. �#,/.0. �%+7/%,% "%*%�. &%:(* "%�.$6�.*; /.0#3#( �:.*%,%
�%$+84. � �#�*(&( (%25.*#*(�; � ".5.,5.18 $."(�� �#�*(&6 � >��"08.*.@#< � 5.$+(0( 4). 

 d.   (
�� 
�
���� ����� �
���!����	� �
����
��� 
������, ������
� � ���, ��� ��� 
��������. 
3. "� ��������� �
�	�����, �������� ������ ��������. 
4. 8�����
�, ���: 

a.  �
� �������	� �
����
��� 
������ ���������� ������� �������� 
�����, � ������ ���������� (�
�� ��� �
��) �������	
� �
 ���� ����)����. 
b.  �
� ������ ���������� �
���!������� 
������ �������	 � �
 ���� 
�
������. 
c.  ��� ������ �� �����������, ������������ � ������� ����� � ���������� ������. 

5. 8�����
�, ��� ������ ���������� 
�������	  �
����
�� � ������� ���������� 
���������� ������� %*�56*, ������
�������� �
����
�� 
������ $.�56*, � �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ���������� ������� ����)���� �

������
������� ������� �����
������	. 

6. �������� ������� ��)������, �
�������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����, �� �  ���������.
�
"+����� �
��*��-� �(���8� 
#
�	����� �� �������� �
������� ����)� ����������
� �������� ��)	� ��� ���. %����	 ��)������ ����� ���������
������������� ��������� ����  �
�	�����. 
1. "��������� �� �
�	�����  �����	 ��)������, �
�������� � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����. 
2. �	�������� ��������	� �
���� �)���
����.  
3. "��������, 
������
����� �� ����)�	� ���������� ������, �����	� ��������� ��� ������ ����	��� �
�������

����)�. 
4. $������� ��������� ���������, �����	������� ������� ��	 ���
���)���� �� �������� ���
���������� �������. 
5. "����
��� %*�5%?*( �
������ ����), �
���������	� �� ���
��������� �������. 
6. "�� �
����������
� ����������� ������ �� �
������� ����)�, 
������ ��������� �
��������� ������� �� ���������

���
���)����. 
7. "� ��������� �
�	����� &(+0(//% $.�5%?*( �
������ ����). 
8. �������� ��������	� ���������	 
 ���	����� ���	�� ������. (
�� ���� ������)��� � ������ ����� ��	,

���������� 
������
������� ��
���� �� �� ��

����������. 
9.  8�����
� � ���, ��� � 
�
���� ��

��������� ������� ������� ��	, � �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� �

���������� ������� ����)���� � 
������
������� ������� �����
������	. 
10. �������� ������� ��)������, �
�������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� �� �  ���������.

$�����
�������� �/��� ��������, 
����
�� 
������
������� ��
����!���, ���������	 ��������	  �
�	����� � �����	
��)������. 
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3�.�(����� �
&��(, "(�*���&+� ��8�+� "$�' ���  (��. 5�
���� 1) 
���������� �
���� ���
���������� ������� ����������
� �������� ����� ��)	� ���� ���, �
�� ������ ��� ��
���������
� 
����� ������ �� ����������� ����  �
������ � �
�	�����. 
1. "��������� �����	 ��)������, �
�������� � �� , ��� �� ���
� � ���������� ����� �� ���������� 
�
���	

��)����������. ������ ������������ ������ ��)������ ������� �� ���
��� ����������� 
�
���	. 
2. $������� ����)�� �� �������� �����������, ��� 
��	�, �������� 
�
����. 
3. %������� �
������ ����). "�� ���� ����
��, �������� ������ �������� 
�
���	, ����	 �����
��� 
���� � ���
�����


�
����. 
4. #
������� 
������
������� �����	� ����, ��������� ����	 (15) � ������ ���� ��	���/��
����� (2-12). 
5. ����������� �
������� 
��� ������� (13). 8����� ����� � ���������	� ����)����. "����
���� �
� ��
�����	�

���������	�� �� ���� �����
��� � 
��� �������. #
���������� ��
��������� ��� ��������	� ��
������� ���������. 
6. "�������� 
�
������ ���� ��	���/��
����� (2-12) � ��������� �������� ��	��� (14). $�
����� ������� (9) ��)��


������ ������
�. "�������� 
�
������ ���)��	 (6). +��
���� ���)��	 (6) ��)�� �������
� ��� ����������
��
����� (9) �� ����� ��������������� ��	��� (2). "�� ���� ����
�� �������� ��� ��������� �����)���	� ���

������	� �����.  

�/#&./#(: $."5(9.(*�7 �&.$6�.*; �(+0% �0."./., 5($#/%�6( 8"0%*/(/#7 # "%+�#:/6( 3.�*#
�/8*5# �0."./.. �&.$�. /./(1*7/%? %�/%�( #0# &.�0% 5.$58-.*  5($#/%�6( +(*.0#, # &%:(*
"5(+%*�5.*#*; "5.�#0;/8< 5.2%*8 �0."./.. 
7. "�
�� ��������� ����������� �
����� ���
���������� �������, �	������� ��
����, ���
���	� � ������ 6 ��������� 5

�� *� ����
���� ��
��)������, ����	 �
�������� ������� ���� ��	���/������� (2-12). 
8. ������ ���
��������� 
�
���� � ��
������!��, ��. $���
� 
�
���	 � ��
������!�� � ��������� 4.
�����	�
��� �)
�.8�*���� (��. 5�
���� 1) 
1. �	������� ��
���� 
 1 �� 6  ��������� 6, ����� ���������� �
����, �������	� ��)	� ���� ��� 
2. 3���	 
���� �������� (10) ��
����� �������: 

a.  #
������� 
������
������� ����, ��������� ���� (12) � ����� (7), ����� (8) � ����!� (11). 
b. ������� �������� ��
����� (10) �� ��������. "�� ������)���� ������, 
����� � ���������� � ��
�� ,

�������������  
 
���� �������, �������� ��������. 
3. 2
����*�� "(������� ,�
����� (10): 

a. 8
�������� �������� ��
����� (10) �� !���������� ����!� (11) ��)����� ��������. 
b. �����
���� ��)����� �� �������� (11) (
 ����������� ���������) 
 ��
������ ������� ���, ��� �������� ��

5�
���� 1. 
c. "��������� ���� (12), ����� (8) � ����� (7) ��� �������� �� 5�
���� 1. /� �������������. 

4. 3���	 
���� ��
����� (9), ���)��� (6) �/��� �
� (4), ������ ���)������� ����!� (5). "�
�� 
����� �
� (4), ��)��
�
���� ��
����� (9) � ���)��� (6). 

5. 3���	 �
�������� ��
����� (9), ���)��� (6) �/��� �
� (4): 
a. 8�����
�, ��� �������� ��
����� (10) ��������� �
��������� � �� ���
� �  ������ 
�
������. 
b. 5�
����)��� ��
����� (9) ��)� �
��	�� �����
����� ��	��� (2). ��
������ (��� ���) ��
�� ��
����� (9) ��)��

�	�� ���������� ���, ��� ����	���� 
������ ����������� ������ � ��	��� (2). 
c. "���
���� �
� (4) � �
���� �����
���. %
����)�� �
�������� ���)��� (6) ��� �������� �� 5�
���� 1. *������� �
� (4)

� ��  ���, ���� �� ���� ���	 ��� �������. 
d. 8
�������� ����!� (5). 

6. 8
������� ���� ��	���/ ��
����� (2–12): 
a. 8�����
�, ��� �������� ��	��� (14) ��������� �
��������� � �� ���
� �  ������ 
�
������. 
b. "���
���� ���� ��	���/��
����� (2-12) ������ ������� ���, ����	 �������� (10) ������� 
������ 
 
���� ������� 

(13). 
c. $�������� ����	 (15), �
������� �� ����� 
������
������� ����. &����� ����)�� ������ � *����!� 2. /�

�������������. 
7. 3���	 ������ ����
���� ���
��������� 
�
����, ��������
� � ��������� $���
� 
�
���	 � ��
������!�� � ��������� 4.  

7. ����3�� � ���3�� 
���
�������	� ������ &���� J-1 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 

�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

��,&�( ���"��� ��,&�( )���� %�&��� ,��$8�� 
3’’ (DN 80) 3/8" – 16 �.�.� 19 ft. lbs  (2,63 kg m) 

4’’ (DN 100) 3/8" – 16 �.�.� 19 ft. lbs  (2,63 kg m) 
4’’ (DN 150) 1/2" – 13 �.�.� 45 ft. lbs  (6,23 kg m) 

��)��#� 2
%�&��� ,��$8�� ��$ *����*

,�
����� %����� J-1 
8’’ (DN 200) 5/8" – 11 �.�.� 93 ft. lbs  (12,9 kg m) 
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�� �������� ����!�
3���7���;�!4 

������ 
������ J-1 

�(���.� ������ 
���)����&��

���-*� @ 
"/" 

3" (80&&) 4" (100&&) 6" (150&&) 8" (200&&)
���&���*���� %���(��� 

3" 4" 6" 8" 
1 -- -- -- -- �����
 ������ �����, ASTM A536 (65-45-12) 1 1 1 1 

2 09922 09923 09924 09925 �������� ��	��� ����� HSLA 
 ����	����, .715 � 
���)������� 
���� UNS-S30400 1 1 1 1 

3 * * * * ������ &������� Ryton 189 2 2 2 0 
4 05355A 04900A 04991A 05334A %
� ��
����� /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 1 
5 05445A 05445A 05445A 05369A ��������� ����!� /��)������� 
����, UNS-S15700 2 2 2 2 
6 06021B 05939B 05940B 05952B "��)��� /��)������� 
����, UNS-S30200 1 1 1 1 

* *  ,���� 3/8"-16 UNC /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 0 0 7   * * ,���� 1/2"-13 UNC /��)������� 
����, UNS-S30400 0 0 1 1 
* *  -���� 3/8" 1" O.D. EPDM � ���)������� 
���� 1 1 0 0 8  * * -���� 1/2" 1-1/8" O.D. EPDM � ���)������� 
���� 0 0 1 1 

9 * * * * $�
����� ������� ����� HR UNS-G10180 
 ��������	� 
����	���� 1 1 1 1 

10 08070 08072 08073 08075 "������� ��
����� EPDM 1 1 1 1 
11 08071 07659 08074 08076 +��)����� �����. ��
�. /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 1 

* * 2��� 3/8"-24 UNFx1/2"
(12,7 ��) ���� 

/��)������� 
����, 
UNS-S30400     

 10308  2��� 1/2"-20 UNFx3/4"
(19,0 ��) ���� 

/��)������� 
����,
UNS-S30400 0 0 1 0 12 

 10686 2��� 1/2"-20 UNFx7/8"
(22,2 ��) ���� 

/��)������� 
����,
UNS-S30400 0 0 0 1 

13 -- -- -- -- ���� ������� 0�����, UNS-C84400 1 1 1 1 
14 05354B 04649B 04992B 05339C 8��������� ��	��� 5����� SBR 1 1 1 1 

01517A 01517A ���� /./.�. 3/8"-16 UN�
x ¾" (19,0 ��) �. %!���������� 
���� 4 6 0 0 

 04993A  ���� /./.�. 1/2"-13 UN�
x 7/8" (22,2��) �. %!���������� 
���� 0 0 6 0 15 

 01922A ���� /./.�. 5/8"-11 UN��
x 1-1/4" (31,8 ��) ���� %!���������� 
���� 0 0 0 6 

-- ����� �������!��� Viking �� ��
�������
�. 
*  ����� � ��� � 
�
��� �
�������������� ����. ��. 
��
�� �
�����������	  �����.
������ �������	
����� ����� 

@ 	������ ��������� �!"��� �#�� "/" 
3" 4" 6" 8" 

���� "���"�  

3, 7-12 08518 08519 08520 08521 �������� $�
����� 
7, 8, 10-

12.14 08522 08523 08524 08525 �������� 8��������� 

5����� A B C D E F* G**
3" 

(80��) 
10-1/8"
(257) 

4-3/4"
(120,7)

2-3/4"
(69,9) 

1-13/16"
(46) 

2-1/8" 
(54) 

7-7/8"
(200) 

3/4"
(19,05)

4"
(100��) 

10-5/8"
(269,9)

5-3/16"
(131,8)

3-1/8"
(79,4) 

1-7/8"
(47,6) 

2-1/4"
(57,2) 

9"
(228,6)

15/16"
(23,81)

6"
(150��) 

13-3/8"
(340) 

6-3/4"
(171,5)

4-1/8"
(104,8)

1-7/8"
(47,6) 

2-1/4"
(57,2) 

11"
(279,4)

1"
(25,4) 

8"
(200��) 

17"
(431,8)

8-7/8"
(225,4)

5"
(127) 

2-1/4"
(57,2) 

2-7/8"
(73,0) 

13-1/2"
(342,9)

1-1/8"
(28,58)

� 
�����  ������	 ������	 � ���������� . 
*  &������!�� �������: �����!   �����!,

�����!   �����, �����   �����. 
** ������	 �������� 4", 6" � 8" ����� ������	� ����!	.

5�����	 �����	���� ������� ����!� ��� �����
��� �� ������. 
��
.��� 1

��"�
�+� ��
�� 
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��-���'�+� ���"�� ,���,+*���
$ �����'��. 

���%������: ��$ �
"��',�*���$ 
� ���&�� )*$,�� �� 
�(���#� 27 b. 
)1�$ ����(&�#�$: 
• ������ ��)�� �	�� 
�����, ��� �������� �� ��
����.

0���� ���������� �� ���������!�� ��� ��������
������� ��)�� �������� ���������� ������ �������. 

• �
� �������� �������� 20 �� � ������ ��)�	
�	�� �� �!���������� 
����,  ����� 
������, ����
�
� �
�����	� ��������	 ���������	 � �� ����
���
���
���� �
���������� 
�
���	. 5������ �������
�
�  ����������� ������� ��)�� �	�� �� ����� 250
psi (17,2 bar). 

• 5�����	 ������	 � ���������� . 
• Viking �
�������� ASME ����������� ��������. "������, *-
�������� ���� ���	����
� 
�������

�������: 1-  
 �	 ��	� �����
���� ������ ������� ��������, 2- ������ ������� ��������, 3- ����	�
������� ��������. 

�(�&�	���� 1:  "�� �
����������� 
 ����	� ������, �������
� ������. "�� �
����������� 
������������
�������, ��)�� ���)� �����������
� ����-�������� ����	������ !���. (��. �� ����
��� ���	�
���������� �����	.)  
�(�&�	���� 2:  >�� ��
�� ��)�� �
����������
� �� ���	������� ������� (�� �����
� � ������� Viking).
����������� *-
�������� �������� 20 �� � �	���������	� ������.  
�(�&�	���� 3: 3���	 �������� ������� �����������	� ������������ ��
�
�� (�� �����
� � �������
Viking), �������� ������ �������� ½’’, ������������ ������ «.», ���������. *��)� �������� ������
�������� 3/4’’, ������������ ������ «�», ���������, ����	 ��
������� �	 � ������������� ��
�
�
���	������� �������. /� ����	����� ������������� �������� ������� ��	 �� �
�  ������. "�������
���������
��� �������� � 
������
���� 
 �����
���������	�� ���������� �� 8
�������. 
�(�&�	���� 4: &�
������)���� ��
����������� ���� �������. ���� ����� ���
�������	� ������ ��� ���
����� ��	, ����� ��	 � ��� ��
�� ������ ������	�� ���� 
�� ����� ����� ������ �� ���������
�.
�(�&�	���� 5: �
� ���� ���	� ����� �������	 � �������� ������� Viking, �� ��������� � . #
�����������
��	  ������ 
����� �
� 
���������	 � �������� � ��)�� ��������� �������� �� ������ �������. 
�(�&�	���� 6: %������ �)� �
������ ����������� ��	 �� 300 PSI (20.7 bar). *��)� ��)�� ��������
��������	 ��	 � 600 PSI (41.4 bar). "�� ���� ����
�� ��)�� �������� �������*. %�������
� �
��
�������� ����
-��
�� Viking.  
*13 ����� NFPA �������, ����	 ��������	 ����� ���������	� ������� �������� ������� ��	 �� ����� ½ �������� ������� ��	, �
��
�� , �� ��� ������	 �
��������	. (
�� ���������� ������� ������� ��	 ����	���� 150 PSI (10.3 bar), ����)��� ������� ��������	 
��	 � 600 PSI (41.4 bar). 
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3���7���;�7 

������� 
����� J-1 

*����!� �� ���������!��� %������ �������  
5����� ������� %!���������� 0������� 

3’’ (DN80) 08633 11428 
4’’ (DN100) 08634 11429 
6’’ (DN150) 08635 11430 
8’’ (DN200) 08636 11431 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
       $��������� ������ Viking ����� �-1 ������
� ������
�	� �����, �����	�

�
��������
� 
 ����������-��������	� ��������, ����	 ��������� ������-
��
�� ������������� ��)�	  
������� ������� �
��
���� ��������� �������
���
���)����. 

�)����
�� 
1. �����
 �� ������� )�����  
2. ����
��� 
3. /��� ���	� ��
�

���	: 

�.  /���� ������ 01611. - 1/8” (3,2 ��) %����������� ����)� (������� �
������� ����������-����������� ������� Viking, ��������������� ��
�
����������� ��� ���
���)����  
 ��������	� ��������).  

4. .�
�

���	 �� �	����: 
�. /���� ������ 01973. - �������� �	��������� !��� (*������
�, ���� 
���������
��� ��������	� "������������ +������� �
�������� ��� ������� ,����.) 
�. ��������	� ������	: ������ ,��� �/��� ���������
��� ��������	� "������������ +������� 
 ��������-
�	�� 
������!�������	�� 
��������������, �������
� �� ������ ���������!�� 
�
���	. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL - VPLX  
�-UL ������
��� – VPLX7 
%����� F& –��������	� ������	 "����� ��	 
%����� /��-?���
��� ������� �� ��������� � .�����!��� �� ������� 219-76-SA 
%����� VdS – 8
������� ���
���������� �������  
%����� LPC 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
+������� �������� ������� ��	:   +�� UL � C-UL: � 250 PSI (17,2 bar) 

                                                         +�� FM � LPC: � 175 PSI (12,1 bar)
,���
������
�� �
�	��� �� �����: � 500 PSI (34,5 bar) 
"�
��������: ½” (15 ��) NPT � ����, � ¾” (20 ��) NPT �	 ����
%�=��: �������������� 1 ������ (4 �����)  
������(�+ &���(����*: 
�����
: ������ )����� 65-45-12.  
������: ����� UNS-F12102  
"���	���: 3����� (-����	��� Viking Spec SPF02 W01 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
/���� ������ – 05904B 
��
 - 22 ����� (10 ��) 
�	��
����
� 
 – 1986 �. 

4. 2����3�� 
1. $��������� ������ � 
������
������� ��������	 ��)�	 �	�� �
��������	 ���, ��� �������� �� 
 ��� 
������� ����������-����������� ������� Viking. /��� ���� ����	���� ������	 � ���������!��, ��������	� ��

 ���  ������� Viking, �� ����������� 
�����	����� 
�
���	. 

2. �������� �	��������� !��� ��)�� �	�� �� �!���������� 
����, �
�� � *� ����
��  +���	  �� �
����������

�
���	 �� ������	 ����� ��������	. 

3. %����������� +����)� (1/8 ����) ��)�� �	�� �
�������� � �������� ����)� $��������� �����	. "�������

��������� ����� ��)�� �	�� ����������, ��� �������� �� 
 ���  %������ ����������-����������� ������� 
Viking. +�� %������ ����������-����������� ������� &���� J-1 �������
� ������������ �����
��� 7/32" (������
No 06980A).  

4. ��� �� $��������� �����	 ��)�� 
������
� ����������
�� � ����) ��� �������. 
5. 3���	 $��������� ������  ����� 
������
�, ��� ��)�� ������������
�. %�	��� ��� ����
 ��� �� 
���

�������� 
 ����	� ,�����. %����, �
�� ����� � ,���� ������ ��� ���������
��� ��������	� "������������
+������� �
��������
� ��� ,����, �������� �	��������� !��� ��)�� �	�� �
�������� � 
� ����� ��
�	�, ����	
��� ��  $��������� �����	 
����
�. 

6. 8�����
�, ��� �
�  ���������	 �� ��� � �������� ������� 
�
���	. 
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5. ������� ��4��3�� 
���� ����	����
� ��
����� ����������-����������� �������, ��� ��
������ �� ������������ 
��������� ����� ��
� ���� �����
��� $��������� �����	. $��������� ������ �������� ���������
�, ����������� ��� �	������
�� %����������� +����)� 1/8” (3,2 ��).  
"�� ������	���� ������ ��	 $��������� ������ ���������
� �	
����, ��� ��� �	������ �� %�����������
+����)�. ��� �� �������� ��������� $��������� ������ � ����	���� ������� �� ������ ,��� �/���
��������	�  "������������ +�������. ��������� �������, ���
�������� �� ���������� ��=��� � ��
 ��
����)� $��������� �����	, �� �	����� �������. +�� ������������� ��)��� ������� �� 
�
��� �
��
����
����������� ��������� ������� ����� �	�� ��
����������� ��������	 �� $��������� �����	. 

6. ��3���� � 5��26�3���� 
$.&(3./#(: �0.+(0(@ %27$./ "%++(5:#�.*;  "5%*#�%"%:.5/8< �#�*(&8 # "5#2%56 �
/.+0(:.9#4 5.2%3#4 8�0%�#74. $.&(+07<9.7 �.&(5.  VIKING &%+(0# �-1 #
�%%*�(*�*�8<9#( ".*582�# +%0:/6 26*; #$%0#5%�./6 %* �/(-/#4 �%$+(?�*�#?, %*
$.&(5$./#7 # 1#$#3(��#4 "%�5(:+(/#?, �%*%56( &%,8* /.58-#*; 5.2%*8. 3.�*%*.
"5%�(5%� &%:(* &(/7*;�7 � $.�#�#&%�*# %* $.,57$/(/#7 # �%55%$## "5# �%+%�/.2:(/##,
�%55%$#?/64 .*&%�1(5 #0# .�*#�/%�*# �20#$# "5#2%5.. �#,/.0;/6( "5#2%56 # +58,%(
"%+�0<3(//%( %2%58+%�./#( &%,8* "%*5(2%�.*; 2%0(( 3.�*64 "5%�(5%�. �&.
�%%*�(*�*�8<9#( �%+6, %"#�./#( �#�*(&6 # *(4/#3(��#( +.//6( +07 #�"%0;$8(&%,%
%2%58+%�./#7.  

��
�� .
����*�� � "�(�� ��8��� "(�*�(��� 
�-����* *��$��-� "�����: 
1. 8�����
�, ��� ����������-��������	� ������ � $��������� ������ 
�����	 � �����
�� ���, ��� �������� ��

 ���  ������� Viking, ��� ����������. /��� ���� ����	���� ������	 � ���������!�� �� �����������

�����	����� 
�
���	. 

2 /��� ���� ��������� � ��
���� %����������� +����)� 1/8" (3,2 ��) �� ������� ���� �)�����.
��
�� ��8��-� 
(�)��+*���$ � "(�*�(�� 
�-����* *��$��-� "�����: 
1. 8�����
�, ��� ��� �� $��������� �����	 � �������� 
��������� ����� �����
��� 
���� � 
������
�������

��������� ����������� ��������� ���������� � �
 ���� 
�
������. 

2. +�����������	� �������� � ���������� �� ��
��)������ 
�. � *� ����
��  +���	  �� ������� ,����,
����������� "������������ +������� � ������ ����������� �������� � ��
��)������. 

�/#&./#(: 0<2%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5# �%*%5%& �%/*5%0;/6? �0."./ #0#
�#,/.0;/.7 �#�*(&. �6�0<3.<*�7 #$ 5.2%*6, &%:(* #��0<3#*; "%:.5/8< $.9#*8 >*%?
�#�*(&%?. "(5(+ "5%�(+(/#(& 5.2%* 8�(+%&#*( ��(4 8"%0/%&%3(//64 0#@.  5(-(/#(
+%0:/% 26*; �%,0.�%�./% � 5.?%//6& "%:.5/6& 8"5.�0(/#(&. 

&��������	� ���������� �� ��
��)������ � ��������� 
�. � ������ 25 NFPA. ����� ����, ������������	�
�����	 ����� ����� �����������	� ���������� �� ��
��)������ � ���������, �����	� ���� ���� 
�������. 

7. ����3�� � ���3�� 
$��������� ������ Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +��
���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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���%������  �  ���. 1 � 2

1. "�
������� �������� 
��������� ����� � �	 ����� �����
��� 20 �� $��������� �����	. "��
�
����������� ������� ,���� �������
� ������. ���� �
��������
� ������ ���������
��� ��������	�
"������������ +������� ��� �������� 
��������� ����� ���������, �������
� ����-��������
$���	������ @���. 

2. "����	, ��������	� *, � ��� � ����-�������� $���	������ @��� Viking. 

              
                      ��
.��� 1 – 3�� * (�,(�,�                                                 ��
.��� 2 – 3���-��&"���� ���(+*�01�� ��"� 
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1. ������� ������� 
������	� ������ ����� F-1 ����	 Viking –��� �������������
� �������!�����	�

������, �
��������	� �� �������� ����� ��	 �� �������� 
����������� 
�
���	. ������
�������� � 
��� �����
��� ����	������
� ������� 
 �������� � �������� �������� �������,

 �����!�� ������� ��������� � ������� 
���. �������� �������������
� ������� �
�������� ������� ����� �����)��� ������ �� �����
��� �����!�� �� ������� ���� � �
�������� 
�
����. 5����!� � ������ ��������� ������� ���� � ���������� �������
��������� ���	����	� �������� ���
���)����. "�� ������ ����)���� ������� ���� � �
�������� 
�
���� �� �
�������� �����!	 �������, ������ ����	����
�, �������� ���
����
�� � �������� 
�
����. 

  ������	� ������ ���)� �
��������
� �� ���������� ����	� ������ �/���
���������
��� 
������������� �������. 
.�
�������� ����� D-2 ��� (-2 ����	 Viking ��)�� �
����������
� �� �
������� �����	

������� �� 
�
����  
 ������� ��=���� ��� ���, �� ���� ���� �	
���� 
�����	�����. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL – VPZV 
"�����
��� � ULC- VPZVC (������ �� 4’’ � 6’’) 
%����� F&: ������	� ������	 
/��-?���
��� +���������� ���������
��� – &(. 89-92-( ��� 22 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
"���������� �� �������� ������� - 175 psi (12.1 bar) 
,��������
�� �
�	��� � ����
��  �
����� : � 350 psi (21.4 bar) 
 ����	��� ��������.
����������� ������� ������� ���� � � ��	: �������������� 6 � 1.  
@��� �������: ���
�	� 
������(�+ &���(����*: 
��. 5�
���� 3 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
"��������
� 
 1993 
.������	 
�. � *����!� 1 

��)��#� 1 

120a   124 

�� �������� ����!� 3�,�./�+� ���"��
&����� F-1 

"�
���� ��&����.
(�,&�( �(���.�

����(�
�� 

�(����* 
(&) 

Cv
�����(

%�

�
)(.���

(�-) 
"�
���� ��&����.

(�,&�( �(���.�

����(�
��

�(����* 
(&) 

Cv
�����( 

%�

�
)(.��� 

(�-) 

�����#/�����# �����#/%.��� 
����#�*�� 

*�(�����

  ����#�*��

*�(�./OD 

  

ANSI 3’’ 09941 0.91 800 59 ANSI/89�� 3’’ 09446 0.91 800 57 
ANSI 4’’ 07628 1.52 821 59 ANSI/114�� 4’’ 07627 1.52 821 57 
ANSI 6’’ 08464 14.9 780 89 ANSI/165 �� 6’’ 12654 14.9 780 84 

PN10/16 DN80 09969 0.91 800 59 ANSI/168 �� 6’’ 08491 14.9 780 84 
PN10/16 DN100 08841 1.52 821 59 PN10/16/89�� DN80 09970 0.91 800 57 
PN10/16 DN150 08464 14.9 780 89 PN10/16/114�� DN100 09538 1.52 821 57 

PN10/16/165�� DN150 12653 14.9 780 84 * �	��)��� � ������������� ���� ����	, �
�������� ��
������� 4�����-������
�: �=120 PN10/16/168�� DN150 08491 14.9 780 84 

Q- 5�
 � 
Cv-1����� ��
 �� (GMP/1PSIAP)
AP- "����� ������� ����� ������ 
S- �����
�� )���
�� 

* �	��)��� � ������������� ���� ����	, �
�������� ��
������� 4�����-������
�: �=120 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����
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��
�

.�(+: "���������: "�� ���
����� ����� 
�����!	 � ��)��� ������, 
���� !��� ���������� 

	��� �, ��� ��)����, �������
�
��)��� 
�����!� 
 �� ����
���� ���	��. 
1. �������� ����!������ ������� �� �
����������� 
 ������	� �������� ����� F. #
��������
�, �
�� ������	� ������

�
�����������
� �� 
�
����  
 ��
��� ����. 
• 3’’ ������� '10158 (����������
��� 
����) 
• 4’’ � 6’’ ������� '08395 (����������
��� 
����)  

2. �������� ��
�

����� �� ��������� ������� ����� F: >��� �������� ���� ���, �
�� �� �
��������
� �������� %������ ����	
Viking. 

• ������� '08397 
3. .�
�������� D-2: 

• ������� '09881 
4. �������� ������� ��
��������� D-2: �������� �������� � 
��� ���������	 ������� � ������	� ��������, ���� ���	� ��

�
������� ��
��������� ����� D-2 ����	 Viking. 
• ������� '09730 

5. .�
�������� (-1 � �������� �������������� �-1: �������� � 
���: .�
�������� ����� (-1 � .������������� ����� �-1. 
• ������� '08116 

6. �������� ������� ��
��������� (-1: �������� �������� � 
��� ���������	 ������� � ������	� ��������, ���� ���	� ��
�
������� ��
��������� ����� (-1 ����	 Viking � �������������� ����� �-1. 

• ������� '08264 (����������
��� 
����) 
+�����������	� ��
�

���	 �� ���
� � ������� � ����� �����������
� �� �����	 
�
���	 � �� ��������. ��. ����	� 
��
�� ����������
�����	 ������� �
���������� 
�
���	 � %��
���� ��
���	 � �� ����
��  ���	 . 

4. 2����3��  
+�� ���������� �����	 � ��
������!��, ������ ���� ���� 
������ � 
������
���� 
� � ����� %������ ��������� ������� ����� F-1
����	 Viking.  
������	� ������ Viking ����� F-1 ��)�� �
�����������
� �����������, ��� �������� �� 5�
���� 1. 
+�� ���������� ��������� ����������� ��)�� �
����������
� ��
�	�, 
� ��, �� 
���)���� �����
�� ��
�� ����  ��� ����.
#
������ ����������
��� ����� ���� � ��)�� �	�� ������������� �� �������, ��������� �� ��
 �� � ��)�� ���
��������
������	���� ����� ���� � � 
�
����. 8
����
��� "���)���� ��������� +������� ����	 Viking ��)�� �
�����������
� �� ��)��

�
����, �
�������� ����������
��� �
�������� ����� ���� �. /����� �� ����	����� 60 PSI (4.1 bar) ������� ���� � � 
�
���� 

����	��� ��
������ ��������� �������. 
������	� ������ ��)�� �
�����������
� � ������������ ���������, � ��
��, �� �
������� ��������
�� ��� ���������� � ������
����
�����)����. "�� ���� ����
��, ���
������ 
������
������� ������� ��������� ������� � ��� �������. %���!�������� �����������
�/��� 
������ �	
���� ������� ����� �������� ����� ��������� �������. 
"�� ������� ������������ ����
���	 �/��� ������������ ��	, ������! ������ ��������� �  �����
���� �� ������	� ������, ���
������� � ����� �����������. 
8
������� ��
��������� ����	 Viking � ������������������ �
����
���. .�
�������� (�	
�������	������
� �
����
���) ����������
�
��������� �� �
�  �������!�����	  ������	  �������  � ���� ��� � ������	  
���������	  
�
����  ���������	  ��=����. ��.
�������	 �� 8
������� � ��������
� � ������������	� �������. (
�� �������
� �
������� ��
��������� ������
�, ��� �
��������
�

������
������� 
 ��� �������. 
"��� ������� �����)� ��������� ������� ���� ���� ����	�� �������� ���������� 
�
���	 � ���
���� ��� �� ������	 
����������. 
�. )1�� �(�*��� 2
����*�� 
1. "�������� ������� � 
������
���� 
 �� �������, �� ����
��  ���
���� ��������� ������� � ������, �
����������� �����������.  
2. 8����� �
� ���
�����	� �������� �� �����
��� �������. 

120b   125 

�� �������� ����!� 3�,�./�+� ���"��
&����� F-1 

                                        ��
.��� 1 – ��,&�(+ �)�(�� 

 3’’
(DN80) 

4’’
(DN100)

6’’
(DN150)

A 18-1/4’’
(464) 

18-1/4’’
(464) 

20-
1/16’’
(510) 

B 7’’
(178) 

7’’
(178) 

7-
5/16’’
(186) 

C 16-3/4’’
(425) 

12-1/2’’
(318) 

14’’
(356) 

D 10’’
(254) 

10’’
(254) 

10’’
(254) 

E 11-
13/16’’
(300) 

12’’
(305) 

14-
3/4’’ 
(375) 

F 23’’
(584) 

23’’
(584) 

23’’
(584) 

G 34-1/2’’
(876) 

34-1/2’’
(876) 

36’’
(914) 
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��
.��� 2 
3. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������� ������ �
�  ���� ���	  
��������

�����������. /� ���
����� �������� ��������� ��� ��	  ������	  ���������� ������ ��������, �����
��� ������� ���
����������� �������.  

4. 8
�������� ������ � ��� ������� 
����
�� 
 ���� ������� �������!�� Viking, � ����� � �������� �������, � ���)� ���������� �
*� ����
��� �������� �������!�� Viking. ������	� ������ Viking ����� F-1 ��)�� �
�����������
� �����������. 

5. 8
������� .�
��������� � .������������� � ��������� � ��������� ������� ����� F-1 ��)�� �	�������
� � 
������
���� 
�

 ���� ������� .�
��������� Viking ����� (-1, � ����� � �������� �������, � ���)� ���������� � *� ����
��� ��������
�������!�� Viking. 
�. "�� �
������� ��
���������, �
������ ����� ���� � ��)�� �	�� �������� ���, ��� �������� �� 
 ��� ������� .�
��������� 

Viking ����� (-1. 
b. "�� �
������� ��
��������� � 
������
���� 
� 
 ���� ������� .�
��������� Viking ����� (-1, ����������� ����������

.�������������. 
7��(�
����	�
��� �
"+�����: 
�/#&./#(: "5# ,#+5%�*.*#3(��%& #�"6*./## �%$+8-/%,% �0."./. *.5(0�. �0."./. +%0:/. 26*;
$.1#��#5%�./. � "%0/%�*;< %*�56*%& "%0%:(/## (��. 5�
���� 2-.). 
"�� �
�	����� ��������� ������� 
 ����	��� ��
������, ������� ��	 �� ��)�� ����	���� 200 PSI (13.8 bar) (��. 5�
���� 2-C). 
"�� �
�	����� ��������� ������� 
 ����	��� ��
������, ������� ���� � �� ��)�� ����	���� 60 PSI (4.1 bar). 
/( "%+�(5,.?*( .�
�������� Viking �����
���� ������� ��� ����� ��� �
�	�����. +�� �������� .�
��������� � ������
����������� �������� 
����������� 
�
���	 
�. 
������
������� �� ����
��� ��������!��. 
3. 3*�� ���"��� * =�
"�.���#�0 (��. 5�
���� 2). 

"��� ����� ������� � ��
������!��, ������
� � ���, ��� �
� ����������� ����������
� � ���)�� �������� �� ���������� �
�� �����
��  �����)����. 
1. 8�����
�, ��� %
������ ������ �������� ���
���)���� ��������� ������� ����	�. 
2. %������� �
������ ����) (��
����)���	� �� � ���� �����
��� ��������� �������). 
3. ������ �
� ��� �� �������� 
�
���	. (
�� 
�
���� 
��������, ��� �
�� ��� ����� � 
�
����, �������� �
� �
�����������	� ����)�

� ������� �������� 
�
���	. �	����� �
������� �������, ����	 
�
���� �����
��� ���
� ��. "�������� �����	 
 4  �� 10, ����	
������� ������	� ������ �/��� �
������� ���������� ������� ��
�� ��������� �������. 

4. 8�����
�, ��� �������� 
�
���� �� �� ���
� �� ��������.  
5. #
��������� ���� 15/16’’, ����	 �
������ � 
���� ����	 
 ��	��� (21). ������� ��	��� (24). 

�/#&./#(: $.9(0�. (8) # *.5(0�. �0."./. (5) %*�56�.<*�7 "%+ +(?�*�#(& "58:#/6. /#�%,+. /(
$.�%�6�.?*( 58�# �/8*5; �%$+8-/%,% �0."./., (�0# *.5(0�. �0."./. $.�56*.. 
+�� ���� ����	 ����	�� ������� �������: 
�. "���
���� �
���������� �
����
��� � �����
��� ���
����� (15) ����� ������ �� ��� ��� ��
�� ��������� ������� (8) � ��  ���, ���� 

�
���������� �
����
��� �� �����
� � ��������� �	
��� ���� � ��������� ������� (8) (
�. 5�
���� 3). 
b. /������ �� �	
�������� ��
�� �
����������� �
����
���. 1��
���� (15) 
�
�������� � �
������ ������� (8). *������ ������� (5) �

������� (8) �� ��
����� ���)��	 �������
�, � ���� ���)�����
� � �����
��� ����	��� ����)���� ���
������ (2). 
"5#&(3./#(: "5%@(+856 %3#�*�# # "5%�(5�# ("8/�* 6 /#:() 7�07<*�7 3.�*;< (:(,%+/%,% #�"6*./#7. 

6. ����������� �
������� � ���
���� ���������� ��
�� �������. %
���� �������� 
����� ������ ������� 
��� (16), ���������

��� (20) � ���������� ���������� ������� ������� (19). 8����� �����, ��
��	 � ���������	� ����)����. /� �
���������
��
��������� ��� ��������	� ��
�������. "���)�	� ����� ������� ��)�	 
������ ������
�. "�� ���� ����
��,
�������������� ��� �������� �����)���	� �����. 

�/#&./#(: $."5(9.(*�7 �&.$6�.*; �(+0. �0."./., 5($#/%�6( 8"0%*/(/#7 # "%+�#:/6( 3.�*# �/8*5#
�0."./.. �&.$�. /. /(1*7/%? %�/%�( #0# &.�0% 5.$58-.* 5($#/%�6( �%&"%/(/*6 # �0."./ �6?+(* #$
�*5%7. 
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&����� F-1 
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7. 8
������� ������� ��������� ������� (��. 5�
���� 2 � 3): 
�. "������� ���
���� (2) � �
������� �������� ������� ��	��� (8) �� �����
���������� ����	���� ����)����. 
b. /�)���� ���� ������� ������� ������� (8) � �������������� ����)���� (��. 5�
���� 2-�). 

. 8��)���� ������� ������� ������� (8), ����
���� �
���������� �
����
��� � �����
��� ���
����� (15) ����� ������ �� ��� ��� ��
�� 

������� (8) � ��  ���, ���� �
���������� �
����
��� �� �����
� � ��������� �	
��� ��� �������� �� 5�
���� 2-�. 
d. "������� �	
�������� ��
�� �
����������� �
����
���. 1��
���� (15) 
�
�������� � ����������� ������� (8) (��. 5�
���� 2-�). 

8. /������� ������ ��������� ������� ��� �� �����������. (
�� �	  ����� ��������� ������ ����, ������� ��
��� ���
��� ��� �
��)��� �����!	 ��	���. 
�. 8�����
�, ��� ��� �� ��������� � �����)������� ������. "�� ��)���� �� ������ �������� ������, �� ������� �� ��)�� ���� ���.  

9. "�������� 
�
������ ���������� (25). 8�����
�, ��� ��� �  ������  ������� 
�
������.  
10. 8
�������� ������� ��	��� (24), ���������� (25) � ��������� ����	 (21). $������� ����	 �� 
������ 90 ft-lb ���������� �������.  
11. $������� �
� �
�����������	� ����)�, ������� �������� 
�
���	 � ������� �������� ������ ��	 � ������� ��������� �������).

,����	� ����)�	� ������ (��
����)�� �� ���
���� ������ ��������� �������) ��)�� �
������
� ����	�	�. 
12. (
�� 
�
���� ���������� ��
���������� � ���������������: 

�. $������� ��
����� ������� ������������������ �
����
��� ½" (15 ��). 
b. "�������� ��������� ��������� �� ��
����������. &������� ��)�� �����	���� 0 � ����, ��� ��
�������� ����������
��

���������
� � �
 ���� ����)����. �����)��, �����
� 
���� � �����
�������� �������� (�
������� 
������
������� ����) ��
����, ����	 �	��
���� ������� �� ��� ��� �����	 ��
���������. 

13. �������� �
������ ����� ���� � � �
�������� � 
�
���� )������� �������� �������. ��
���������
� *����!�� 2 �� ��������!��

���������� ������� ���� � � ������� ��	. +������� ���� � /#�%,+. /( +%0:/% "5(�6-.*; 60 PSI (4.1 bar). 

14. ��� �� ��)�� ��������� � �����)������� ������. "�� ��)���� �� ������ �������� ������ �� ������� �� ��)�� ���� ���. 
15. (
�� 
�
���� ���������� ��
���������� � ���������������	� �
����
���� Viking: ���� �������� (�
���������	� �� ��
���������)

����)��, ��� ������� � ��
��������� ����� ������� ���� � � 
�
����, %*�5%?*( � ��������� ��
����� ������� ������������������
�
����
��� ½” (15 ��). 

16. &������ �������� �
������ ������ �������� ���
���)����. 
17. "�
�� ����, ��� ����� ��	 �� �������� ����)� 
����� ��
�����	�, $.�5%?*( �����	� ����)�	� ������. 
18. "����
��� �������� �
������ ������ �������� ���
���)����. 
19. $�������� �
� ������� � ���������� ������� ����)����. 
20. �������� ������������	� �������, �
�������� � �
��, �� �����
� � �����, � ���, ��� 
�
���� ��)���������� ������ �

��
������!��. 

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 3) 
*������ ������� (5) � ������	� �
� (11) �������� ����)�	� ���	� ���� �������. "�� ����	��� ���� ������� ������� ���� �
���)����� ���� ���� (������� ������� (5) ����	�� �� �������) � 
��� ������� (16) � ��������� �����)������� ������. ������	�����

��������� ������� � ������ ��������� �������. "�� ������ ������� ���� � � 
�
���� � �������!������� ����� ����	���
�������, ������� ��	 �� � ���� ������ �������� ����)�	� ���� (16) � ��� ������� � �����)������� ������ ��������� �������.
"���)�	� ���� �����)��� ������
� ����  � ���
���� ������� (15) �������
� � ���� (23), ��� ������� � ����������� ������� (15) ��
�
� ������ (6b) � �
����)���� �������. "� ��
����� ���)��	 ������� ������� �����
��� ����	����
� � ���)�����
� � �����
���
����	��� ����)���� 
 ������� ���
����� (��. 5�
���� 2-.). 
"�� �
����������� �������������� ��
���������, �� ������)����� ������ ������� ���� � � 
�
���� � 
�����	����. "���

�����	������, ��
�������� ��������� ������� ���� � � 
�
���� ����� � �����)������� ������. >�� 
���� �������� �����
 �������, �
������	� ������ 
�����	���� �	
����. 
+������� � �����)������� ������ ��	��� ����� ����
�������, � 
��� ������ 
������� 
 
��������� ������ �������. "�� 
�����	�����
������� �����)������� ������ � 
��������� ����� ������� ���������
� ����, ��� ������� � 
�����	����� 
�������	  �
����
��. 

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/## 7�07(*�7
%27$.//%�*;< �0.+(0;@.. 
������	� ������ ����� F-1 �������� Viking � ������� ��)�	 
���)���
� � ��
����, ���� �� ����!������	  ����������,
������������ ����
���	, ������� ��	 � ���	  ����  �
�����, �����	� ����� �������� ������ ��� ����� �����������. 
%
����	 � �
�	����� 
�
���	 ��)���������� ��)�	 ��������
� ���������. 3�
���� �
������ ��)�� ������
�, � ����
���
�� �� 
������
����

����
�� ����
���	 � �
�������� ���-/���� �
���)����. &��������	� ���������� � ��������� �
������ � �� ����
����
��
��)������ ��

������	 � ��
����!�� NFPA 25. ����� ����, ������������	� �����	 ����� ���=������ �����������	� ���������� �
��������� �� ����
���� ��
��)������, �
�	����� � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 

�/#&./#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#( �#,/.0;/%,%
�0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7. "%>*%&8,
"5(:+( 3(& "5#�*8".*; � "5%�(+(/#< *.�#4 5.2%*, 8�(+%&#*( %5,./6 "%:.+$%5.. �0(+8(* %5,./#$%�.*;
5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6. 
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&����� F-1 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

I. �%�� 
5���������
� �)�������� �
��������� 
�
����. (
�� 
�
���� ���������� �������
������� ������� ���� � (��� �����), �� �
���� ��)�� �������� ��� ��� � ��
�!. 
1. "�������� ��������� ����������, �
���������	  �� 
������ 
���)���� � 
������ 
�
���	

��������� �������. 8�����
� � ���, ��� � 
�
���� ����)�����
� ����������

���������� ��)� �������� ��	 � �������� ���� � (��� �����). ��. *����!� 2. 

2. 8�����
� � ���, ��� ��� �� ��������� � �����)������� ������ ��������� �������. "��
��)���� �� ������ �������� ������ �� ���� �� ��)�� ���� ���. 

3. +�� 
�
��� ����������	  ��
���������� Viking: 
�. "�������� ��������� ���������, �
������������ �� ��
���������. +������� ���� � � 

��� ��� ������ ��
��������� ��)�� �������
� ������� ���� � � 
�
����. 
"5#&(3./#(: "%�.$./#7 &./%&(*5%� &%,8* %*0#3.*;�7 � "5(+(0.4 
"%,5(-/%�*# #$&(5(/#?. (�0# "%�.$./#7 &./%&(*5%� %*0#3.<*�7 /. 2%0;-8< �(0#3#/8, *% >*%
%$/.3.(*, 3*% �#�*(&. /8:+.(*�7 � %2�08:#�./##. �&. *(4/#3(��#( +.//6( +07 #�"%0;$8(&%,%
.��(0(5.*%5.. 

b. +�� 
�
��� 
 .�
���������� Viking �
���������	� � 
������
���� 
� 
 ���� ������� .�
��������� Viking ����� (-1, ������
� �
���, ��� ��
����� ������� ������������������ �
����
��� ½” (15 ��) %*�56* � ���������. 

4. 8�����
� � ���, ��� �
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 ����	�, � �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ���������� �������
����)����. 

5. "�������� ��
��
���� ��������� �� �����
���� �����)���� �/��� ��������. � 
����� ������)���� ����  ���������, ��������

������
������� �� ����
��� ��
��)������ � ��� ���� ����
�� �������� �
����
���. 

6. 8�����
�, ��� ������	� ������ � �������  ����� �������	 � ��������� �������	 �� ���������� � �� �����
���� �����)����. 
II. ���!����� 
�8��*�(���'�+� �
"+����$  
�. �(���	�+� ��-���'�+� �
"+����$ 
"������	� 
�������	� �
�	����� ����������
� �������� �)�����������, ���)� ������������	� �����	 ����� ���������
������������� ��������� ����  �
�	�����. 

1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
"5#&(3./#(: � *5.+#@#%//%? %2�7$�( 1#5&6 VIKING "5(+8�&%*5(/% &(�*% +07 8�*./%��# 5(0( +.�0(/#7.
�#,/.06 #0# >0(�*5#3(��#( "./(0#, 8"5.�07(&6( >*#& 5(0( +.�0(/#7, %*�0<3#*; "8*(& $.�56*#7
�0."./%�, 8�*./%�0(//64 � %2�7$�(, /(0;$7 (�&. �4(&8 %2�7$�# �%$+8-/%,% �0."./.). 

2. "����
��� �������� �
������ ����) (��
����)���	� � �
������� ��������� �������), ����	 ����	�� ����������� ��
�����������. 

3. $������� �
������ ����). 
4. +�� ����, ����	 ��������� �������	� ���������
��� �
����
��� 
��������!�� (�
�� �����
�) �/��� �� �����
��� ������ ���� (�
��

�����
�), %*�5%?*( ������� �������� 
�������	  �
����
��, �
���������	� � ������� ��������� �������. 
�. +��)�	 
�������� ���������
��� ���� ������� (�
�� �����
�). 
b. &�
��	� ���������
��� 
�������	� �
����
��� ��)�	 ������� �������� 
�����.

. &�
��	� ������ ���� ��)�� ������� �������� 
�����. 
d. 8�����
�, ��� ������	� �
����
��� 
��������!�� (�
�� �����
�) 
��������. 

5. "� ��������� �
�	�����, �������� ������� �������� �
����
�� 
��������!��. 
6. 8�����
�, ���: 

�. �
� �������	� �
����
��� 
��������!�� ���������� ������� �������� 
�����, � ������ ���������� (�
�� �����
�) �������	 � 
�
 ���� ����)����. 

b. �
� �
���!����	� ������ 
��������!�� �������	 � �
 ���� ����)����.

. ��� �����
��� ������ �� �����������, ������������ � ������� �����. 

7. 8�����
�, ��� ������� ���������� 
�������	  �
����
�� � ������� ��������� ������� %*�56*, � ������� �������� �
����
��

��������!�� $.�56*. 

8. 8�����
�, ��� � �����)������� ������ ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������, �� ���� �� ��)�� ��� ���.  
9. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� � ���, ��� �
�	����� ��������	. 

3. �
"+����$ 
��*��-� �(���8�: 
#
�	����� �
������� ����)� ����������
� �������� �)�����������, ���)� ������������	� �����	 ����� ��������� �������������
��������� ����  �
�	����� �� 
������
���� ���
���)����. 

1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. ������� ��������� ������� 
 ��������� ������� ��	. 
3. 8�����
�, ��� � �����)������� ������ ��������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.14), ��

���� �� ��)�� ��� ���.  
4. 8�����
�, ��� ������� � �������� 
�
���� 
������
����� ��� ����	���� ���������	� �������� �������, ����������� �

*����!� 2 �� ��������
� ������� ���
���)����. 
5. "����
��� %*�5%?*( �
������ ����), ��
����)���	� � �
������� ��������� �������. 
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�� �������� ����!� 3�,�./�+� ���"��
&����� F-1 

��)��#� 2 
8
������� �������

���� � &��
�������� 
������� ��	 &������ &��
���� 
PSI kPA PSI kPA PSI kPA
50 345 15 103 25 172 
75 517 20 138 30 207

100 690 25 172 35 241 
125 862 30 207 45 310
150 1064 35 241 50 345
175 1207 45 310 60 414 
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6. ���� �� �
������� ����)� ��������� �����, 
������ ��������� �
��������� ������� 
 ���������. 
7. "� ��������� �
�	�����, &(+0(//% $.�5%?*( �
������ ����). 
8. �������� ���������	 �

�������� ������ 
 ���	�����. "�� ������)���� � ������ ����� ��	, ����������

������
������� ���	 �� �� ��

����������. 

9. 8�����
�, ��� ���������� ������� ���
���)���� � ������� � ����������
��� 
�
���� ��

��������� � ��� �
� 
�������	�
�
����
��� � ������	 �� ���
� � ���������� ������� ����)����. 

10. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

�. �(�*�(�� 2(�*�$ 3��+ * 3�,�./��& ���"��� � ��,��-� ��*����$ 3�,�.��: 
5���������
� �)����������� �������� �
�	�����, ����	 ������
�, ��� ��� �� ���
� �	�� ������� "������� 8����� � ������
��������� �������.  #
�	����� �� �������� ������� ������� ���� � ����������
� �������� �)�����������. 

1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. $������� ������ �������� ���
���)����, ������� ��� � ��������� �������. 
3. %������� %
������ +����) (��
����)���	� �� � ���� �����
��� ��������� �������). 

(
�� ���������	� ������	� ������ ��������� .�
���������� � .��������������	� �
����
���� Viking, �� �	�������� ������ 4 ��� 
5 ������� � 
�����	����� .�
���������. "�������� ����, ��� ��
�������� 
�������, ������
�  �����, 
 �����	� ����  �	 ��� ��
�����
��� � ��)��� ��
�� ��
���������. >�� �� ������� � ����	��� ��������� �������, ��� ��� ����)�� �� �������� �����������
$.�56*., � �����	� ����) %*�56*. 

4. "������� ������ ��	 � �������� �������: 
�. 8�����
�, ��� �
������ ������ ���
���)���� ����	�, � �����	� ����)�	� ������ ����	�. 
b. "����
��� �������� ������� "������� 8����� ��	 � ������� ��������� �������, ����	 ��������� ������� ��	. (
��

�
�������� ��
��������, �� ��� ��)�� �����
�� � ��
���� ������	� ������. /������ ��	 ��)�� ������� �� ������	� 
��� ��	
�� 
�
���	. "�������� �����	 
 1 �� 3, � �����	 
 11 �� 15 
��!�� 4-� ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<, � ���)� ���������
"������� 8����� ��	 � �������� �������.  


. (
��/���� ��
�� ��������� �������� ��� �� �	�� ������)���, ���
������� � ������ 6. 
5. "������� /������ +������� ���� �: 
�. 8�����
�, ��� �
������ ������ ���
���)���� ����	�, � �����	� ����) ����	�.   
b. +�� �����!�� 
�����	����� �������� 
����������� 
�
���	 ��
����� �������� ������� "������� 8����� ��	 � �������
��������� �������. "����������� � �������� �������� ������� ���� �, ��� ������� �	� ������� 
����� ������� �������. 

6. $������� ������� "������� 8����� ��	.  
7. (
�� ���������	� ������	� ������ ��������� .�
���������� � .��������������	� �
����
���� Viking: 
�.  $������� ��
����� ������� ������������������ �
����
��� ½” (15 ��). 

"5#&(3./#(: �%$+84 28+(* "5%+%0:.*; �64%+#*; #$ .��(0(5.*%5. +% *(4 "%5, "%�. /( 28+(* �6"%0/(/
"8/�* � /#:(. 

b. +�� 
���
� ������� �� ��� ��� �����	 ��
���������, ��������� (�
��������� �����	� ����) ������	� �������� ��
���������.
"�
�� ����, ��� ��
�������� ���������
� � �
 ���� 
�
������, �
�������� ������� ������	� ��������. 

8. �	������� ��
����, ���
���	� � ������  
 13 �� 20 
��!�� 4-� ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<. 
�%������!� ���!����� 
�������
�	� �
�	����� 
 ������	� ��
 ��� (����)�� �� �������� ����������� ��
����� ����	��) ������� �� ����, ����	
��������� ������
��� ��	 ��
�������� � 
���������	� ����������. �������
�	� �
�	����� 
 ������	� ��
 ��� ����������
�
�������� � ������ ����� ��� �)�����, �� �
��������� 
������, ���� 
�
���� ���������
� �������
�	� �
�	������ 
 ����	�
��
 ���. �������
�	� �
�	����� 
 ������	� ��
 ��� ��������� ��������� ������
��
����
�� �
����
�� 
����������� 
�
���	, ��
�� ��������� �������� �
�� 
�
���	 � 
����� ������������� ��)���. 
"�� ��������� �������
�	  �
�	����� 
 ����	� ��
 ���, ����)�� �� �������� ����������� �����
��� ����	��. +�� �����!��

�����	����� �������� 
����������� 
�
���	 ����	���� ������� �������� 
����������� 
�
���	. ������	� ������ ����	����
�, �
��� ��
������ � 
���������	� ����������. 
�������
�	� �
�	����� 
 ����	� ��
 ��� ����������
� �������� � ������ ����� ��� ��� ��� � ��� ���. � 
������
���� 

������������ ������������	  ������� �
�	����� ����� ��������
� ����. 
�. ��&"���
��� �
"+����� ������ 

1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����. 
"5#&(3./#(: �#,/.06 #0# >0(�*5#3(��#( "./(0#, 8"5.�07(&6( >*#& 5(0( +.�0(/#7, %*�0<3#*; "8*(&
$.�56*#7 �0."./%�, 8�*./%�0(//64 � %2�7$�(, /(0;$7 (�&. �4(&8 %2�7$�# �%$+8-/%,% �0."./.). 
2. "����
��� �������� �
������ ����) (��
����)���	� � �
������� ��������� �������), ����	 ����	�� ����������� �� �����������. 

3. $������� �
������ ����). 
4. ������� ��������� ������� ���
���)���� � ������� ����������
��� 
�
���	. 
5. %������� �
���!����	� ������� �������� 
�
���	, ����	 ����������� ������ �������� 
�
���	. ������� ���������:

�. �������, ��������� 
 ������� ����	��� ������� �������� � ������� ����	��� ��������� �������. 
b. +������� 
�
���	 ��� 
�����	����� ��������� �������. 

. �������, ��������� 
 ������� ����	��� ������� �������� � ������� ����������� ������� ������ �� 
�������� �������� 

�
���	. 

d. 0���� ����� �������!��, ����������� ������������	�� ��������. 
6. 8�����
� � ���, ��� 
�������	� �
����
��� 
�������� ���������. 
7. "��)���, ���� �� ������� �������� 
�
���	 �� ������
� ���������� � ��
��� ���. 
8. "� ��������� �
�	����� �������� �
������ ������ �������� ���
���)����. 
9. �	������� �����	 
 1�� 20 
��!�� 4-� ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<. 
10. 8�����
� � ���, ��� �
������ ������ �������� ���
���)���� ����	�, � �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� �

���������� ������� ����)����. (
�� 
�
���� ���������� ���������������	� �
����
���� Viking, ��
����� �������
������������������ �
����
��� ½” (15 ��) ��)�� �	�� %*�56* � ���������. 
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3. ��&"���
��� �
"+����� 
 ��"���+& ������& 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����. 

"5#&(3./#(: � *5.+#@#%//%? %2�7$�( 1#5&6 VIKING "5(+8�&%*5(/% &(�*% +07 8�*./%��# /($.�#�#&%,%
5(0( +.�0(/#7. �#,/.06 #0# >0(�*5#3(��#( "./(0#, 8"5.�07(&6( >*#& 5(0( +.�0(/#7, %*�0<3#*; "8*(&
$.�56*#7 �0."./%�, 8�*./%�0(//64 � %2�7$�(, /(0;$7 (�&. �4(&8 %2�7$�# �%$+8-/%,% �0."./.). 

2. ������� ��������� ������� ���
���)���� � ������� ����������
��� 
�
���	. 
3. "����
��� �������� �
������ ����) (��
����)���	� � �
������� ��������� �������), ����	 ����	�� ����������� ��

�����������. 
4. &������ $.�56�.?*( �
������ ������ �������� ���
���)���� � ��  ���, ���� ����� ��	 �� ����)���� ������� �� ������
���������
�. $.�5%?*( �����	� ����). 

5. +�� �����!�� 
�����	����� 
����������� 
�
���	 �������� ������� �������� ������ ��	. 
6. $������� �������� ������� ��	 � ���� � � ������ ����	��� ��������� �������. 
7. "� ��������� �
�	����� $.�5%?*( �
������ ������ �������� ���
���)���� � �5.$8 %*�5%?*( �����	� ����). 
8. �	������� �����	 
 1�� 20 
��!�� 4-� ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<. 
9. 8�����
� � ���, ��� �
������ ������ �������� ���
���)���� ����	�, � �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� �

���������� ������� ����)����. (
�� 
�
���� ���������� ���������������	� �
����
���� Viking, ��
����� �������
������������������ �
����
��� ½” (15 ��) ��)�� �	�� %*�56* � ���������. 

III. 5��26�3���� (��. 5�
���� 3) 
�/#&./#(: "(5(+ "5%�(+(/#(& 5.2%* "% *(4/#3(��%&8 %2�08:#�./#< +(*.0(? �/8*5# �%$+8-/%,%
�0."./. �6"%0/#*( �0(+8<9#( %"(5.@##. 

1. %�������� �������� 
�
����, �������� �
������ ������ ���
���)����.  
2. %������� �����	� ����)�	� ������, ��
����)���	� � �
������� ������� ��������� �������. 
3. %�������� �
������ ����� ���� � (�����). 
4. �	��
���� �
� ������� �� 
������������ �����������. (
�� ��������� 
�����	����� 
����������� 
�
���	, �������� �
�

�
�����������	� ����)�	� ������	 � ������� �������� 
�
���	, ����	 �����
��� �
������� 
�
���� �� ��	. 
5. #
��������� ���� 15/16, ����	 ��������� ����	 (21) � 
���� ��	��� (24). 

�/#&./#(: �%&"0(�* $.9(0�# (8) # �%&"0(�* *.5(0�# �0."./. (5) %*�56�.<*�7 "%+ +(?�*�#(& "58:#/6.
/#�%,+. /( $.�%�6�.?*( 58�# �/8*5; �%$+8-/%,% �0."./., (�0# *.5(0�. �0."./. $.�56*.. 

6. 3���	 %���	�� *������ �������: 
�. "���
���� �
��������	� ���� � �����
��� ���
����� (15) ����� ������ �� ��� ��� ��
�� ������� (8) � ��  ���, ���� 

�
��������	� ���� �� �����
� � ��������� �	
��� (8) ���� � ������� ��	���. 
b. /������ �� �	
�������� ��
�� (
����)� �������) �
����������� �����. 1��
���� (15) 
�
�������� � �
������ ������� (8).
$������ (8) � ������� ������� (5) �� ��
����� ���)��	 �������
�, � ���� ���)�����
� � �����
��� ����	��� ����)����
���
������ (2). 

�/#&./#(: $."5(9.(*�7 �&.$6�.*; �(+0. �0."./., 5($#/%�6( 8"0%*/(/#7 # "%+�#:/6( 3.�*# �/8*5#
�0."./.. �&.$�. /. /(1*7/%? %�/%�( #0# &.�0% 5.$58-.* 5($#/%�6( �%&"%/(/*6 # �0."./ �6?+(* #$
�*5%7. 

5���������: "�� ��������� �������	  ����� ������ ��������� ������� 
 ����	��� ��������, �������� 
��� �������, ����	
��
�������	 
������� �� �������� 
��� ������� ��� �� ����� � ����������. 

7. 3���	 ����� 5�������� 8��������� *������ ������� (19): 
�. � ������� ����� 9/16" ��������� ��
�������	� ���� (17), � 
������ �������	� ��)����� (18). 
b. ������� ��������� ���������� (19) �� �
�����. "�� ������)���� ��������� ���������
��, ����  ��� ������, 
����� �

���������� � ��
�� , �������������  
 ������	� ��� ����	� 
���� �������, �������� ����������. 
8. +�� 8
������� 5��������� 8��������� *������ ������� (19): 

�. 8
�������� ����� ���������� (19) � �������	� ��)����� (18). 
b. �����
���� ��)����� (18) (
 �����������) 
 �������� ������� (5) ���, ��� �������� �� 5�
���� 2. 
c. $�������� ��
�������	� ���� (17). /� ������	����� 
������ ������� �
����. 

9. 3���	 ����� �������� *������ (5): 
a. 8��)���� ���� ������� �������(8), 
������ ��� 
�������� ����!� (7) 
 ���� 
�����	 �
� (6�). 
b. %���
���� ������� ������� (8) � �� ��
����� ���)��	 ������� �����
��� �������
�. 
c. �	������ �
� (6�) �� ������� (8), ����	 �
������� �������� ������� (5). 
d. #�������� ������� ������� (5), ��������� �� 
�
������ � ��� ���� ����
�� ���������� ������. 

10. +�� 8
������� ��������� *������ (5): 
a. �	������� ��
����, ���
���	� � ������ 9, � �������� ������. 

11. 3���	 ����� 1��
���� (2): 
a. 3���	 �������������� �
� (3) ���
�����, ��������� �������� (4) ½" NPT (
����)� �������).  
b. "����)���� ���
���� (2) �����, �	������ �
� (3). 
c. #�������� ���
���� (2). 

12. 3���	 �
�������� ���
���� (2) � �
� (3), �	������� ��
����, ���
���	� � ������ 11 � �������� ������. 
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���������, ������	� ������ 
�
���� �� ��
������  �����. +�� ���� ����	 �������� � ��� �
���, ���� ���� ��������� ������	�
������. 

13. 3���	 ��������� ������	� ������: 
a. %�
������� ������� � �	���� ������ �� ����������� 
�
���	. 
b. #
��������� ���� 15/16", ����	 ��������� ��
�������	� ����	 (21) � �
������� (22). 
c. ������� �����
 (1) 
 �
������� (22). ��������	 ������ (5-15) � (17-19,21,25) �
����	 �� ��������� �����. 
d. "�
�� ��������� �
����� �/��� �����	 ������, ���� ���� 
������ ������	� ������. 

14. ������� ������	� ������: 
�. �	������� ��
����, ���
���	� � ������ 13 � �������� ������ 
 ������ 
 �� �. 
b. %�������������� ����)���� ��������������� ����� (23). "�
�� ����, ��� 
����� ��������� ������� ���� �����
��� ���������,

��
������ �� ��
�� ������� �������. � ������� ���!����� ����� ¼" (6,35 ��) ������������� ���� �� ��
���� 
������ � ��  ���,
���� �� �� ��
���
� ���
����� (15). $���� ��������� ���� ������ ��
���� 
������ �� ��� ����	� ������. "������� �������
���
�
�	����� ��������� �������, ����	 ��������� 
�
������ �
�  ����������� 
����������� 
�
���	. 

15. $����� 1��
����� (15): 
�. ������� ��� 
�������� ����!� (7) 
 ����� ���!� �
� (6b). 
b. �	������ �
� (6b) �� ������ ��������� �
�� (11), ����	 �
������� ���
���� (15). 
c. #�������� ���
���� (15). 

16. 8
������� 1��
����� (15): 
�. �	������� ��
����, ���
���	� � ������ 15, � �������� ������ 
 ������ 
 �� �. 

17. $����� $������ (8) � "��)��	 (9): 
�. ������� ��� 
�������� ����!� (7) 
 �
� (10). 
b. �	������ �
� (10) �� ������ ��������� �
�� (11), ����	 �
������� ������� (8). 2���� �
����)�	, ���)��� (9) ��)��

�	
������. 
c. #�������� ������� (8) � ���)��� (9). 

18. 8
������� $������ (8): 
a. �	������� ��
����, ���
���	� � ������17, � �������� ������. 

19. $����� +�������	 (12) � +��)����� +�������	 (13): 
�. � ������� ����� 9/16" ��������� ��
�������	� ����	 (14). 
b. #�������� ��)����� �������	 (13) � �������� (12) �� �����	. (
�� ��� �
����� �������	 �	�� ������)��	 ��������

���������
��, ����� ��� ������	 � 
���	, �������� ��������. 
20. 8
������� +�������	 (12) � +��)����� +�������	 (13): 
�. �	������� ��
����, ���
���	� � ������19, � �������� ������. 
b. "�� �
������� ��)����� �������	 (13) ��
��������	� ����	 (14) ��)�	 ����������
� ���
�-�����
�. &����� ����)�� ������

20 ft. lbs. (�������� 2,77 ��·�), ����	 ���
������ ����������� 
)���� �������	 (12). 

. 8
������� �
������� (22) �� �����
 (1) ��������� �������: 

i. "���������� �����
 (1) �� �������
�����	� 
��� �����
����� �� ��
�������	  ������ (21) ���� . 
ii. +����� (5-15 � 17-19, 21, 25) � 
���� ����
���� ������ �����
� ���, ����	 �����
��� � �������� (12) 
������ 
 �����
����� �
�����
� (1). ������, ����	 ���
���� (15) �� ���
� 
����� �� ������������	� ������ (23). 

iii. 8
�������� �
������� (22) �� ����������	� �����
 (1) 
 ������� (5-15 � 17-19, 21, 25). %����
��� 
 ���������� ������� ½" (15
��) NPT, ��
����)����� �� �����
� (1), ��)�� �� ����
� �� ���� ����� 
 ����� )� �����
���� ½" (15 ��) NPT,
��
����)���	� �� �
������� (22).  

iv. �������� ��
�������	� ����	 (21) ������ �
����� ����. 
v. +�� ����, ����	 ���
������ ����������� 
)���� �������	 (12) � 
� ������ ���������� ��
����)���� ������ (5-15 � 17-20),
����	 (21) ��)�	 ����������
� ���
�-�����
� � ������ ����)�� ������ �� ��)�� ����	���� 90 ft. lbs. (�������� 12,46 ��·�). 

7. ����3�� 
������	� ������ ����� F-1 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +�� 
���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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��)��#� 3 – �"(�*�	��� ���
"(�*��
��� 
���
"(�*��
�': 3�,&�8��$ "(�	���: ����&����#��: 

"����� ������� ���� � � 
�
���� 

"�������� ����������
�� ��������� ����������� � ��������� 
�
������ ����� ���� �. ��
���	 
 ����������
��� �
�������� 
����� ���� � ��)�	 �
������
� 8
����
���� "���)���� 

��������� +������� Viking. �����)��, �� ����)���� ��������
���� � ��)�� �
�������� ������

��. ������	� ������ 

����	�
� ��� ��
��
����  

���������  
����������   

�����	� ��������� ������� ��	 � 

�
����. 

8�������� ������� ���� � � 
�
����. +������� ���� � �� ��)�� 
����	���� 60 PSI (4.1bar). 

"���������: "��	����� ������� ���� � � 
�
���� ��)�� 
��������� ����� 
�����	����� ��������� �������. 

��� ������� � �����)������� 
������ ����� 
��� �������. 

"�������� 
�
������ 
��� ������� � ���������� ���������� 
������� ������� (
�. �������� 4-� ��� ������� � >�
������!��). 
�����)��, �����
� �������� ��������� ����������. (
�� 
��� 
����� �����-���� ���������� ��� �	�� �����)��� ������	�� 

�����������, �������� �
������ ���� ��������� �������. 
������	� ������ � 

������� ����)����, �� �� 
������� �������� ������ 
��
������ ����� ���. ������� �������� 
�������	  

�
����
�� � ������� ����� ������� 
��������� ������� ����	� �� ������.

"�������� ����������
�� ������� �������� 
�������	  �
����
��. 

����  ������� � �����)������� 
������ ����� 
��� �������. 

"�������� � �����
���� 
��� ������� � ��������� ���������� 
������� ������� (
�. �������� 4-� ��� ������� � >�
������!��). 
�����)��, �����
� �������� ��������� ����������. (
�� 
��� 
����� �����-���� ���������� ��� �	�� �����)��� ������	�� 

�����������, �������� ������	� ����. 

������	� ������  
� ������� ����)����, �� �� 
������� �������� ������ 

��
������ �	 ��� ���� . 

����  ������� � �����)������� 
������ ����� ��������. 

"�������� �������� �� ������� �����)����. � 
����� 
������)����, ���������� ������. 

#
��������
� ����������	� 
�
���������� �
����
���. 

8�����
�, ��� �
���������� �
����
��� ������ � ��)��� 
������
�� 
 ��������* �� ���
������� ���� ����� �����
�� � 
�� ����� �����, ����������� ���
����� ������ ����� ������� 

��� �
������� ��������� �������. 
* ����������� ���
������ ��
�� Viking �����
�� ¾" (19 ��), ������ 15" 

(381 ��) ��	����� �� ������������ ���� � ����� ���� � ���� ���
��. 

1��
���� �� 
�
�����	����. %��������� ����� ��
�� �
����
���. "���� ��
�� �
����
��� 
��)�� �	�� ������ � ��
���. 

"����)��� ��������� ���������� 
������� �������. $������� ����������. 

*������ ������� �� 
���
�����
� � ����	��� 

����)����. 

+����� ������ ��������� ������� 
�����)��	 �	
���� ��������. $������� �����)���	� ���	 �������. 

"��!���� �
������� ��������� 
������� �	������� �����������. ��. �������� 4-� ��� ������� � >�
������!��. 

� 
�
���� �
��������� ������������ 
������� ���� �. ��. �������� 4-� ��� ������� � >�
������!��. 

*������ ������� ���
�����
��
� ����	��� ����)����, �� 

����� ����	����
�. 

����  ������� � �����)������� 
������ � �	 ��� ����� ������� 

�������� ������. 

%��
���� 
��� � ��������� ���������� ������� �������. "�� 
���� ����
��, �������� ��������� ����������. 
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�������
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��!'(

Â#)���
*��������
!'( º�������� !"

������ ���%�&�� � ����+,&�� Á%�*�&� -���É ./0/12 Å������%� � ���&É��%�&� Å��
��+#É���Å -+�� ��#%�3É 45�6/7�8�ÅÊ59:�;�6<�8�=>5;Ê

�%� ���$��� *����? ���%�&�� � ����+,&�� Á%�*�&� -���É ./0/12 Å��6/7 8�ÅÊ59:�;��
����%� � *����*����%�&&��������������*�%?�+Ë����%��+@)+@�-���+%+A

���A��
! 8�����������%�&���6!'(;�
B 8�º�������� !"�
< 8�������&&���68=>5;
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������ ���%�&�� � ����+,&�� Á%�*�&� -���É ./0/12 C������%� � ���&É��%�&� C����+#É�
��� ��� ����	
É ���������Ê��������������Ê

��� ������� ������  �!��"	� ! #�$ �%"�& Á����"� �	�&É '�(�)* ����� ���Ê�������&� ��	 +�
��	����� ���""�&����,� �-�	�����$�.������ �/0�/����&���1

2 �1��
3 ��4����	���!��"	��356��
7 ��º��,� �!�839�
� ��4�����""��������
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��
.��� 3 
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�� �������� ����!� 3�,�./�+� ���"���
&����� F-1 

���-�� � 
�/� 3" & 4"  6"  �����!���!�� ��#�$��� 

3" &  4" 6" 
1 -- -- 	�$�%& 	����* +%:%! 65-45-12 1 1 
2 07641 07641 ;��&�#�$ ��#%!< UNS-C84400 1 1 
3 08449 08449 �&< =��&�#�$� ��#%!< UNS-C36000 1 1 
4 -- -- ��:�%>�� ½" NPT �#��< 1 1 

5 * * ��$���� �����!� 
(& �#%�����) 

	����* +%:%! 65-45-12 
�#��< & #�=��!��?� ���$?#��� 

1 
2 

1 
2 

6� * * �&< ��#%!< UNS-C36000 1 1 
6b * * �&< ��#%!< UNS-C36000 1 1 
7 * * �#���$!�� ���<@� ��$E���GI�L &#��< UNS-S15700 6 6 

8 * * ��I���� 
(& �#%�����) 

	����* +%:%! 65-45-12 
�#��< & #�=��!��?� ���$?#��� 

1
4 

1
4 

9 * * �$%E�!� �$������� �N ��$E���GI�* &#��� #�� 302 1 1 
10 * * �&< ��#%!< UNS-C36000 1 1 

11 * * ��NP%>!?* P�&�
(& �#%�����) 

	����* +%:%! 65-45-12 
�#��< & #�=��!��?� ���$?#��� 

1
4 

1
4 

12 * * ���=$�:�� ��*��!, �$��$���!!?* !���$�!�� 1 1 
13 * * ��$E�#��< P��=$�:�? 	����* +%:%! 65-45-12 1 1 
14 * * Q�&#�:$�!!?* ���# 3/8"-16R3/4" (19,1 ��) P�. �@�!����!!�L &#��< 10 12 

15 * * ;��&�#�$ 
(& �#%�����) 

	����* +%:%! 65-45-12 
�#��< & #�=��!��?� ���$?#��� 

1 
2 

1 
2 

16 -- -- ��P�� ��#%!< NS-C84400 1 1 
17 07932 07932 Q�&#�:$�!!?* ���# 3/8"-16R½" (12,7��) P�. ��$E���GI�L &#��< UNS-S30400 1 1 
18 07659 07659 ��$E�#��< %���#!�!�L ��$E���GI�L &#��< UNS-S30400 1 1 
19 07651 08487 ��N�!���� %���#!�!�� X#���! �$�����! 1 1 
20 * * ��P�� ��#%!< UNS-C84400 1 1 
21 02079A 02079A Q�&#�:$�!!?* ���# 5/8"-11R2" (50,8��) P�. �#��< 14 16 
22 -- -- �&!���!�� 	����* +%:%! 65-45-12 1 1 
23 08056 08056 ��:%��$���+!?* ��!# ½"-13R1" (25,4��) P�. ��#%!< UNS-C36000 1 1 
24 05436C 05436C 	$?>�� 	����* +%:%! 65-45-12 1 1 
25 04187B 04187B Y���#!�!�� SBR Garlok  181 1 1 

-- P�#��< ��$��$�@��* Viking !� ��&#���L�#&L. 
*  P�#��< �R�P�# � &�&#�� �&����:�#��<!�:� %N��. ��. &��&�� �&����:�#��<!?R %N���. 

����� 3��%7����;�!  2��3 
5-15, 17-
19, 21, 25 

14027 14028 ���!?* $���������# 1 1 

5, 17-19 08324 08490 ����������# #�$���� �����!� 1 1 

�	 � 

"����)��������
������ 

� �����
������ 
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�(�&�	���$: ��$ �
"��',�*���$ 
� ���&�� )*$,�� �� 
�(. 121b

��*�+� �(�&�	���$: 

• %������ ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ���������
�������� �� ���������� ������ �������. 

• �
� ������ ¾’’ (20��) � ������ ��)�	 �	�� �	������	 �� �!���������� 
����, ����� 
������, ���� � *� ����
�� 
+���	  �� #
���������� ��
���� ������	 ��	� ��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
• 1���� Viking �
�������� ����������� �������� ASME. *-
�������� 
����� ���	���� 
������� �������: 1- 


�	 ��	� �����
���� ������ ������� ��������, 2- ������ ������� ��������, 3- ����	� ������� ��������. 

�(�&�	���� 1: "�
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��  
�������	  �������. "���������: "�
��
��������� ��������� �������, ����� 
�������� ������ ������	�� � ��  ���, ���� �� ���� �
��������� ���
���)����
��������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� 8
����
�� �������: ¾’’ (20 ��) NPT �� ������� ,���� (���� ��� ������) � ½’’ (15 ��) NPT
�� ���������
���� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��  
������� �������. 

�(�&�	���� 3: 5���������
� ��
������)���� �� 5��� ��������� +�������. 
�(�&�	���� 4: 1’’ (25 ��) NPT ��
�������� �� 
���������. 
�(�&�	���� 5: 5�
����)��� ��������� 8
����
��� "���)���� ��������� +������� (�����	����
� �������) ��� ��)�� 
���)� � ������ 
��������. %�������
� � 
�������� �� �
�������. 5���������
� ��
����)���� �� ��
��������
�������������� ��������� ������

���.  

�(�&�	���� 6: ���� ������ ��)�� ��� ���� � %*�56*6? +5(/.:. /� 
������� � �� ���������� ������. $����
������ ��
� ������� ½’’ X 9’’ ��)� ������ ��	 ������� �������� 
 ������� ������, � ������ � �������� �������.        
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�� �������� ����!� ���&� )*$,�� 3�,�./��-� ���"��� 
&����� F 

)*$,�� 3�,�./��-� ���"��� 
&����� F 

��,&�( 
���"��� 

�(���.�
)*$,�� 

3’’ 10158 

4’’ 08395 

6’’ 09456 
��������	 *���!������
%������ �� ������	 

�������� &���� F �������� 
�!��������	� ������� �

�������. 

3�,�./�+�  
���"�� 4’’
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�� �������� ����!� ���&� )*$,�� 3�,�./��-� ���"��� 
&����� F 
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��,&�( ���"��� A B C D E F 
3’’ 18-1/4’’ (464) 12-3/16’’ (310) 10-9/16’’ (268) 19-13/16’’ (503) 8-1/16’’ (205) 16-3/4’’ (425) 
4’’ 18-1/4’’ (464) 13-5/16’’ (338) 10-3/8’’ (264) 20-3/4’’ (527) 8-1/16’’ (205) 13-5/16’’ (338) 
5’’ 20-1/16’’ (510) 20-3/4’’ (527) 10-15/16’’ (278) 21-7/16’’ (545) 8-1/16’’ (205) 13-5/8’’ (346) 

��
.��� 3 – 3�,�./�+� ���"�� 
 �(���#������ )*$,��� )�, ��
���(���(� 

  
��,&�( ���"��� A B C D E F 

3’’ 18-1/4’’ (464) 12-3/16’’ (310) 10-9/16’’ (268) 34-3/16’’ (875) 8-1/16’’ (205) 16-3/4’’ (425) 
4’’ 18-1/4’’ (464) 13-5/16’’ (338) 10-3/8’’ (264) 34-1/4’’ (870) 8-1/16’’ (205) 13-5/16’’ (338) 
5’’ 20-1/16’’ (510) 20-3/4’’ (527) 10-15/16’’ (278) 35-1/8’’ (892) 8-1/16’’ (205) 13-5/8’’ (346) 

��
.��� 4 – 3�,�./�+� ���"�� 
 �(���#������ )*$,��� 
 ��
���(���(�& &����� D-2 
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F
(������ 4’’ 

� 6’’) 

A 
(,�������	� 5�����  
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3’’ 18-1/4’’ (464) 12-3/16’’ (310) 10-9/16’’ (268) 33-1/4’’ (845) 8-1/16’’ (205) 16-3/4’’ (425) 
4’’ 18-1/4’’ (464) 13-5/16’’ (338) 10-9/16’’ (268) 33-3/16’’ (843) 8-1/16’’ (205) 13-5/16’’ (338) 
5’’ 20-1/16’’ (510) 13-13/16’’ (351) 10-15/16’’ (278) 34-3/16’’ (875) 8-1/16’’ (205) 13-5/8’’ (346) 

��
.��� 4 – 3�,�./�+� ���"�� 
 �(���#������ )*$,��� 
 ��
���(���(�& &����� E-1 
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1. ������� �������  
      .�
�������� ����	 Viking ����� (-1 ������
� �	
�������	������
� �
����
����. "��

�
������� 
 ���� ���	� ������� ���������������	� �
����
����, �������� ���������
�
�� ���	����� 
����
�� 
�����	����� ������	  �������� ����	 Viking ����� F.
.�
�������� (�	
�������	������
� �
����
���) ����������
� �� �
������� �� �
� 
�������!�����	  ������	  �������  � �� ������	  
�
����  ���������	  ��=����.
%�������
� � ��������� �� 8
������� � 8�����������	� %������. .�
�������� ����	
Viking ����� (-1 ��)�� ���)� �
����������
� (��� �������� ������������������
�
����
���) �� �
������� ����!�� ����������
��� ��
����� 
�
���	 �� �����������	 

�
���� , 
�
����  �������� ������ ��� ��������������� 
�����	�����. 

�)����
��: 

• .���������
�� ����������
� � �
 ���� ����)���� 
• ������� .��������������	� �������� 
• "�����
��� � UL �� �
����������� �� 
�
����  
 ���
������� ���������	�

��=���� 
• #
�	��� � ����
��  �
�����  

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL – VJPZ (���� ���� .���������������� 8
����
��� &���� �-1) 
"�����
��� � UL� (���� ���� .���������������� 8
����
��� &���� �-1) 
%����� F& – .�
��������	 � >�
���
���	 (���� ���� .���������������� 8
����
��� &���� �-1) 
%����� VdS – G4960044, G4960045, G4960046, G4960047 (���� ���� .���������������� 8
����
��� &���� �-2)
%����� /��-?���
��� +������������ ���������
��� – &(. 89-92-(  

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
��
: �������� .�
���������: 5,4 �� 
������(�+ &���(����*:                                                                             
��. 5�
���� 1 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
�	��
����
� 
 1993 
.������	:  
.�
�������� &���� (-1 – 08055 
.���������������� 8
����
��� &���� �-1 – 08061 
.���������������� 8
����
��� &���� �-2 – 09391 (������ VdS) 
.�
�������� � �������� .����������������� 8
����
��� – ������� 08116 ������� .�
�������� ����� (-1 � 
.���������������� 8
����
��� &���� �-1 

��
�

.�(+:  
�������� %������  (�� ����������
��� 
����) .�
��������� &���� (-1�� �
������� �� ������	  �������  &����
F ����	 Viking (�
� ������	). �������� � 
��� ��� ������	� ��������. .������ ����	 Viking 08264.  

4. 2����3�� 
�. �� )*$,�� 3�,�./��-� ���"���:  
8�����
�, ��� ���������� ���
���)����  ����� ��������, �� ����)���� �����)���� ��
������ 
������������
����������� �/��� ������	  ����������� ������� ������	�� �����������. 
8
�������� .�
�������� &���� (-1 �� ����������� ������� ��������� ������� � 
������
���� 
� � ���� %������
.�
��������� &���� (-1, ��
��������� 
 ��
����������. 
"�� �
������� .�
��������� &���� (-1 �� ������	� ������ ���� ���� .���������������� 8
����
��� ����	
Viking. .���������������� 8
����
��� &���� �-1 ��)�� �� ���������� 
 �������� ��������� �������, ���������
UL, ULC ��� F&. .���������������� 8
����
��� &���� �-2 ��)�� �� ���������� 
 �������� ��������� �������,
%�������� VdS. "���� ���� � � �������� 
�
���� ��)�� �	�� ��
������� ��� ������� �� 
 ��� �������. 

3. �� ���*&���	�
��� �.
��*+� ��
��&��:  
"�
������� .�
�������� &���� (-1 � ½’’ (15 ��) NPT � �� ��������� �������, 
���������� 
 ������������
"���������
��� "�
����� ��
���	 � ��
��, ��������� �� 
 ���  *� ����
���� �������� �
���������� 
�
���	.
������� .���������������� 8
����
��� �� �������
�, �
�� .�
�������� &���� (-1 �
�������� �� "���������
���
"�
����� ��
����. 
-������ ���� ½’’ (15 ��) NPT ��)�� �	�� �
�������� ��)� ��
���������� � ��
��� ��
�������� �
"���������
��� "�
����� ��
����, ����	 
����� �����)�	� ������� ��
��������� ��� ���������� "���������
���
"�
����� ��
���	. -������ ���� ½’’ (15 ��) NPT ��	��� ��)�� �	�� �����
������ � ����	��� ����)����. 
������� �������� �
������� � "�������� 4.�. “%
����	� "������ 8
�������”. 
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���(���( 
%����' �-1  

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  ����������� 
�������!�� �� ���� �� ����
��� ���	� 
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�. 
��*�+� �(�*��� 2
����*��:  
���� �
���)���� ��)�� ��� �� ����������
����, ������������ � ������������� �
�������, 
 ������ ��
����,

� ���, �����
������ ���� � (��� �����). #
���������� ����������� ��)�� �	�� ����������� ������� �� �����
�����	. 5���������
� �
���������� 8
����
��� "���)���� ��������� +������� � �������� �� ������ �������.
"�� ������� ������������ ����
���	 �/��� ����� ������������ ��	, ������! ������ ������
�, ��� ��� �� ������
�� .�
�������� &���� (-1 � ����������� �����������. 
1. 8����� �
� ���
�����	� ������ 
 �����	 �����
��� ��
���������. 
2. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� ��������� ��� ����	 �� ������� ������ �
�  
��������

�����������. ������, ����	 
�����, ����� ��� ������	� ��������	 �� ������ ������ �������� ��� �����
���
��
��������� ��� �������. 

3. ��)	� �� ��  �����
��� 
 ������� ½’’ (15 ��) NPT, ��
����)���	  �� �����������)�	  
������  �����
�
��
���������, ��)�� �
����������
� �� ��
�������� ��
��������� � ����������� �������. � ���
����������
�����
��� ��)�� �	�� �
��������� �������� ½’’ (15 ��) NPT.  

4. .�
�������� &���� (-1 ��)�� �	�� �
�������� � ����)���� «���� » (
 �����
���� �� ��������� ���������
����� �) ��� �������� �� 
 ��� �������. 

5. /� ����	����� �����
��� ����� ��
���������. %�� ��)�� �	�� ����	�� �� �������!��. /� �	�����
� ���������
�����
��� ����� ��
���������. 

6. 8
�������� ������	� �������� 
 0-80 PSI (0-5.5 bar) � �����
��� ¼’’ (8 ��) NPT ���� � ��
���������. 
7. /( "%+�(5,.?*( ��
�������� ����
������
��� �
�	������. 

D. 33� ����������� 3 =����2�����9  
I. �� )*$,�� 3�,�./��-� ���"��� 

���� �������� ��
���� ������ � ����
��, ������
�, ��� �
� �����������  ����� ����������
� � �������� ��
���������� � �����)����. 
1. "�� $.�56*%& �
������ ������� ���
���)����, 
��
���� �
� ��� �� �������� 
�
���	. (
�� 
�
����

��������, �������� �
� ������������	� ����)� � ������ �������� ������. +���� �
������� �������, ����	

�
���� �����
��� 
����
�.  

2. 8�����
�, ��� � �����)������� ������ ��������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� ����)��� �� ������� �������
������ �� ��)�� ������ ���.  

3. ������� ������	� ������ � �
 ���� ����)����. (��. �� ����
��� ���	� �� ��������� �������.) 
4. $������� �
� ������������	� ����)�, ������ �������� ������ � ������ �������� ������ ��	 � �������
��������� �������. 

5. $������� ½’’ (15 ��) NPT ����  ������	��� �������������� **. 
6. %
������� �������� ��������� ������� ����� � ��
���������. &������� ��)�� �����	���� «����» ����
����������
��� ���������� ��
��������� � �
 ���� ����)����. /� ����� �����,  �)� �
�� ��� ����� ���� �
�������� �����	���� «����», �� �
����)���� ��������� ������� �� ��� ��� �����	, �����)��, ��������
�
�
������, ������ ��� �����
�������� ������	� �������� ��
��������� (�
��������� 
������
������� ����). 

7. ������� ������� � 
�
����, � 
������
���� 
 ����������	�� ��������� �
�������. ��. *� ����
��� +���	� ��
�
���������� �������� 
�
���	. /� ����	����� 60 PSI (4.1 bar). 

8. ���� ������� ��������� ��������� ��
��������� ���� ����� �������� ������� 
�
���	, �������� �
�����
������ ½’’ (15 ��) NPT ����  ������	��� �������������� **. 

9. ���� ������� ��������� ��������� ��
��������� ���� ����� �������� ������� 
�
���	, ��������
�
�	����� 8����� ��	 ��������� �������, ���
������ � ��������� 6.�.I, ����	 ������
�, ��� � �������
��������� ������� �	�� 8����� #
�	���������� ������� ��	 ���. +����� �
�	����� ����� ��)��, �.�. �����

�������� ��	 (�	�� 8����� #
�	���������� �������) ��)�� �������� ��� �������� ������� ���������
������� ����	��
� ��� 
�����	����� �������� 
�
���	. $������� ��� /( *5(28(*�7 �� ������	  ��������
����	 Viking. /������ ��	 �	�� 8����� #
�	���������� ������� ��)�� ������� �� ��, ��� 
�
���� ���
�������
���
� ��. 3���	 ������
�, ��� 
�
����  ����� ���
� ��, ��������� �	���������	� �����	 
 1 �� 8. 

"5#&(3./#(: +.//6? "8/�* ("8/�* 9) /(%24%+#& ��(,+., �%,+. �%+. "%".0. �
�"5#/�0(5/6? *582%"5%�%+. (�0# "%�0( "5%�(+(/#7 #�"6*./#7 85%�/7 �%+6 � �#�*(&8
�%+. /( "%".+.0., >*%* "8/�* &%:/% 8"8�*#*;. 
10. %������� �
������ ����)�	� ������� (��
����)���	� �� � �� ��������� �������). 
11. &������ �������� �
������ ������ ���
���)����.  
12. "�� ������� ������ �� �
������� ����)�, ���������� �
������ ����)�	� �������. 
13. "����
��� �������� � �����
������ �
������ ������ ���
���)����, ��
���������� � ��������� �������. 
14. 8�����
�, ��� ½’’ (15 ��) NPT ����  ������	��� �������������� ** ����	� � �����
������. 
15. $����
������ �
� ����	 � ���������� ������� ����)����. 
16. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �����, ��� 
�
���� ������ �
��
������!��. 

**   ��
���	, �������	� VdS, ����������	� .��������������	� 8
����
���� &���� �-2, �� ����� ����� 
������	��� ��������������. "������� � 
�������� ������. 
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II. �� ���*&���	�
��� �.
��*�� ��
��&� 
���� "���������
��� "�
����� ��
���� ������ � ����
��, ������
�, ��� �
� �����������  ����� ����������
� �
�������� �� ���������� � �����)����. 
1. %
������� ������	� �������� ����� � ��
���������. &������� ��)�� �����	���� «����» ���� ����������
���
���������� ��
��������� � �
 ���� ����)����. (�����)��, ��������
� �
������ ������	� ��������
��
���������, ����	 �	��
���� ������� ���� � �� ��� ��� �����	.) 

2. ������� ������� � 
�
����, � 
������
���� 
 ����������	�� ��������� �
�������. ��. *� ����
��� +���	� ��
�
���������� 
�
���	.  

3. %������� -������ ���� ½’’ (15 ��) NPT (�
�� �����
�), ��
����)���	� ��)� ��
���������� � ��
���
��
�������� � ����������
��� ��
����� 
�
����.  

4. ���� ������� ��������� ��������� ��
��������� ���� ����� �������� ������� 
�
���	, ���
������ � ����

�
���	 � ��
������!��. ��. *� ����
��� +���	� �� �
���������� 
�
���	. 

5. 8�����
�, ��� �
������ ������ ���
���)���� ����	� � �����
������, ����)�	� ������� ������	�	 � �
� �����
����	 �����
������	 � �  ���������� ������� ����)����. 

6. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �����, ��� 
�
���� ������ �
��
������!��. 

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 1) 
.�
�������� &���� (-1 ����	 Viking 
�����	���� �� ����!��� ��
�����
���������� �������. "�� ����� ������� �
��
��������, ����  ������� �� ���
���� ������, ��� ��� ����� ������ (7) � 
����� ������ � ����� �����
���
������� � ��)��� ������. #� 
����� �����	 ����  ������� ������� � ��� ��� ������ ����� �����������
��������������� �����
��� � ��� ��� �������� (13).  
� 5.2%3(& 
�
������, �� �
�  ������  ������� ���� � ��������. 
"�� 
�����	����� 
����������� ��� ��
����� 
�
���	, ������� � 
����� � ��)��� ������  ��� � ������� 
�
���	.
%�������������� �����
��� � ��� ��� �������� (13) ������������ ����� ���� � �� ��� ��� �����	, ��������
���
������� � ��� ������� �������. 2���� �	
���� ������� ���)����� ��� ��� �������� (13) � �	��� ���������� (10)
����. >�� ��
���� �	��
���� ������� �� ��)��� �����	 � �	 ���� �����
���, �������� �
�������
� ������� � ����
�����	 ���)��� �������� ��	��� (3). "�
�� ����	��� �������	 ��	��� (3), ����� �
������
� �� � ���� ������ �
����������� ����������� ������� �	 ��� � ����
����. 
�. �(� .
����*�� �� 3�,�./�+� ���"��   
"�� ���������� �
������� � ��
��)������, �� ����� �����	 ��
��������� �� ��� ��)���� �����
��� �	��
����
� ������
���� . %�����	� ������ 
 ���)���� * ½’’ (15 ��) �
�������� � ����������� ���� �
���)���� ��)� .�
����������
&���� (-1 � � ��� ���� � � ������	� ������. >��� ������	� ������, ���
�� 
 ������� ���������������	�
�
����
����, ������������ �������� ��	 � ��
�������� ��
�� ��� 
�����	�����.  
*   %�����	� ������ 
 ���)����  ½’’ (15 ��) ������� � �������� ��������� ������� &���� F.  

6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
"��� ���������� ���	  ����� � 
�
����, � ������� �
�������� .�
�������� &���� (-1, ��������
� � *� ����
���
+���	� �� �
���������� 
�
���	 � �����������. 
"5#&(3./#(: �0.+(0(@ %*�(*�*�(//(/ $. %2�08:#�./#( "5%*#�%"%:.5/%? �#�*(&6 #
�%45./(/#7 %2%58+%�./#7 � /.+0(:.9(& 5.2%3(& �%�*%7/##.  
.�
�������� &���� (-1 ��)�� 
���)���
� ���� �� ������	  ���, ����������, ������������ ����
���	, ������������
��	, � ���	  ����  ��������, �����	� ����� �������� �� ������ ��� �������� �
����
���. 
��)��, ����	 �
����	 � �
�	����� 
�
���	 ��������
� ���������. 3�
���� �
������ ��)�� �����������
� �
����
���
�� �� �����������
�� ��� �����������
�� ���
���)����, ������������ ����
���	, ���)� ��� � 
�
������
���� �
���)���� 
�
���	. &��������	� ���������� �� �
������ � ��
��)������ 
�. � NFPA 25. � ���������,
������������	� �����	 ����� ���
�� �����������	� ���������� �� �
�	�����, ��
��)������ � �
�����, �����	�
���� ���� 
�������.  
�/#&./#(: 0<2%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, ��0<3.<9(( � �(27 %*�0<3(/#( �%/*5%0;/%,%
�0."./. #0# �#�*(&6 %2/.58:(/#7, &%:(* %*&(/#*; �%$&%:/%�*; "5%*#�%"%:.5/%?
$.9#*6 �#�*(&6. "5(+8"5(+#*( 8"%0/%&%3(//6( %5,./6 "(5(+ /.3.0%& %2�08:#�./#7. �
$%/( "5%�(+(/#7 5.2%* /(%24%+#&% "5#�8*�*�#( "%:.5/%? 25#,.+6.  

�. �%�� 
I. ��
�� ��8��-� 
(�)��+*���$ � "�
�� ��8��-� "�"�����$ *��+ * 
�
��&.: 

1. "��� 
������� ������� � 
�
����, ������ �������� ½’’ (15 ��) NPT ����� ��
���������.  
2. %
������� ���������� ��
�� ��
��������� �� ������� ��	. ���)��
�� ��� �����
�� ����� �	�� ���������� ����,
��� ����  ���
������� 
� ��. ��������� ��	 �� ���������� ������ ��
��������� � � ����������� �����������
�����	����, ��� ������	� ������ (��
����)���	� ��)� ��
���������� � � ��� � ������	� ������) ��
����
�,
�������� ��� ��� 
�����	����� ��������� ������� ��������� ����� 
��� � ��������� 
�
���� ����.  
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(
�� ��� ������ � �����)������� � /��� ��� ��� �����	 ��
���������, ��� ��)�� ��
����� �����
���
��
��������� � ��)�� �������� ��� ���������� ������. *��)� ��� 
�����	����� 
�
���	, �
�� ��� ������ ��
���������� ������ ��
���������, ����� ���� ���� ����� ����	��� �����
��� ����� ��
��������� � ��  ���, ����
���
���)���� ��������� ������� �� ���� ������	��.  

3. "�� ������� ���)��
��, ������� ���� ���	� ���	, ����	 �������	� ����  �	� 
� ��. 
4. "�� ������� �����
�!�� ��	 �� ���������� ������ ��
��������� � � ����������� ����������� �������,
�������� ���������� �
���� ���)������ ��������� �������. "�� ���� ����
�� �����
���� 
��� ��� �������. 

5. "� ��������� �
�����, ��
������ �� ��
�� �������� ½’’ NPT (15 ��), �������� � ������ 1 �	��. 
II. ��
���(���(+, .
����*����+� �� *�,�./�+� 
�
��&�� ��� "��*&���	�
��� ".
��*+� 
�
��&��: 
5���������
� �������� �)�������	� �
����	. (
�� 
�
���� ���������� 
��������!��� ������� ������� (���
�����), �
����	 ��)�� �������� �)���
����.  
1. "�������� ������	� ��������, ��
����)���	� ����� � ��
���������. +������� ���� � � ��� ��� ������
��
��������� ��)�� �	�� ����	� �
������������ ������� ���� � � 
�
����, �� �� �
��������. 5����!� �
������� �������, ��� ���
����� ��������� ������� �� ���������, ��)�� ����	���� ��: ���
������
��
���������, ��
��	 �����
��� ��
��������� �/��� ��������, ��� ���� ����
�� ��������� ��
��)������. ��.
�������� %�
��)������ 6.�.II-IV. 

"5#&(3./#(: �*./+.5*/% +%"8�*#&.7 �%0#25%��. �%$+8-/%,% &./%&(*5. &%:(* %*5.$#*;�7
/. /(2%0;-%& %*�0%/(/## "5# �%"%�*.�0(/## "%�.$./## +.�0(/#7 2-4 &./%&(*5%�. 

2.   "�������� ����)���� �������� ����� ½ ‘’ NPT (15 ��). 
�. "�� �
������� .�
���������� &���� (-1 �� ������	  ������� , ������
�, ��� ���� ������	��� 
�������������� ½’’ NPT (15 ��) %*�56* � �����
������ **. 

b. "�� �
������� .�
���������� &���� (-1 �� ����������
��  ��
���	  
�
���� , ������
�, ��� ������� ����
½’’ NPT (15 ��) (�
�� �����
�), ��
����)���	� ��)� ��
���������� � ��
��� ��
�������� � ����������
���
��
����� 
�
����, %*�56* � �����
������.  

3.  8�����
�, ��� �
� ����	 ������� �� ���
� � ���������� ������� ����)����.  
4. "�������� ������� �� �����
��  �����)���� �/��� ��������. "�� ������)����, �������� ���� ����� 
��
��)������ ��� ��� ���� ����
�� �������� �
����
���.  
5. 8�����
�, ��� ��
�������� � �������  ����� ����������
� � �������	 �� ���������� � �� �����
�� 
�����)����. 

** %������	� VdS 
�
���	, �
������	� .��������������	� 8
����
���� &���� �-2, �� ����� ������ ������	���.
"������� � 
�������� ������. 

3. ���!����� 
I. �
"+����� 2(�*�$ 3��+ * ����*��� ��&�(� 3�,�./��-� ���"��� � �
"+����� ��-���� ����8����-�
��*����$ 3�,�.��. 
5���������
� �)����������� �������� �
�	����� 8����� ��	 � $������� ������ ��������� �������, � ��)	�
��� ��
�� ����
�� 
�
���	 ��� �������� � ��� ��	. *��)�, ��)�� ��������� �
�	����� 8����� ��	 � $�������
������ ��������� ������� ����� �����, ��)	� ��� ��
�� ����
�� 
�
���	 ��� �������� � ��� ��	. #
�	�����
���� ����, ����	 ������
�, ��� ��
�� ����)� 
�
����  ����� ���
� �� � ��� �� ������ �
�	����� ������
�������� �����	 ��� ��	. 0���� 
�������� ��	 (�� ������ �
�	����� ������ �������� �����	) ��)�� ��������
��� �)� �������� *������ ��������� ������� ����	��
� ��� 
�����	����� �������� 
�
���	. 

5���������
� �)����������� �������� �
�	����� ������� "���)������ +������� ���� �. 
5���������
� �������� ��������	� �
�	����� ��
���������. "������� 2�
������ #
�	�����, ���� �� �������
�
��������� �
�	����� 3�
������� ��� "������ "����� (
�. �������� 6.�.III �� ��������� #
�	����� "����� �
������	  ������� ). 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �����, �� �
�	����� .  
2. "��������� ������ �
������� ���
���)���� 
�
���	. 
3. %������� �
������ ����) (��
����)���	� �� � �� ��������� �������). 

"5#&(3./#(: �6"%0/(/#( "8/�*%� 4 # 5 +.//%,% #�"6*./#7 "5#�(+(* .��(0(5.*%5 �
�5.2.*6�./#<. �640%" �%$+84. �/#$8 .��(0(5.*%5. "%�.:(*, 3*% .��(0(5.*%5 /.3.0 5.2%*8.
%+/.�%, "5# $.�56*%& �0."./( %�/%�/%,% �%+%�/.2:(/#7, # %*�56*%& �(/*(0( %�/%�/%,%
+5(/.:., �5.2.*6�./#( .��(0(5.*%5. /( +%0:/% "5#�(�*# � +(?�*�#( �%$+8-/6? �0."./. 

4. #
�	����� 8����� ��	 � $������� ������ ��������� �������:  
8�����
�, ��� ������ �
������� ���
���)���� ����	�, � �
������ ����) ����	�. 
"��������� ����� ���� �. 
�. "����
��� �������� ���� �
�	����� ������ �������� �����	 � ������� ��������� �������, ����	 ��������� 
������� � ��� ��	. (
�� ��� ������)���, ������, 
�
���� ���
������� ���
� ��. "�������� �����	 
 1 �� 9
��������� 4.D.I – ��� .�
��������� � >�
������!��. 

b. "� ��������� �
�	�����; �
��/���� ��� �� ������)���, �������� ����� ���� � � �����)��� 
 ������ 6. 
5. #
�	����� ������� "���)������ +������� ���� � � 2�
������ #
�	����� .�
���������:
�. 8�����
�, ��� ������ �
������� ���
���)���� ����	�, � �
������ ����) ����	�. 
b. "�
������� �������� ���� �
�	����� ������ �������� �����	 � ������� ��������� ������� �� �����!��
�����	 �������� 
�
���	 
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i. "���������� � �������� ��������� ������� ��� ������� 
�����	���� 
����� ����)������ ������� ���� �. 
ii. "���������� �� �����
���� ����� ��
���������. �	 ��� ���� � ����� ��
��������� ����)��, ��� �� 
�������.
#� �����
��� �� ��)�� ��� ���. ����� ��	 �� �����
��� ��)�� ������� �� ��, ��� ����  �	� ���
�������

� �� ��� ��� ���)���	� ������	� ������ (��
����)���	� ��)� ��
���������� � � ��� ���� � �
������	� ������) ��������. "������� ���� ���	� ������ ��� ��������, �
�� ���������
�, �����������. 
(*��)�, 
�. ����� 6.�) 


.  "� ��������� �
�	�����, �������� � ������ 6. 
6. $������� ���� #
�	����� 8����� $������� �����	. 
7. $������� ���� ������	��� �������������� ½’’ NPT (15 ��)**. 

"5#&(3./#(: �%$+84 28+(* "5%+%0:.*; "%�"8".*; #$ .��(0(5.*%5. "%�0( *%,%, �.� %/
�5.2%*.(* +% *(4 "%5, "%�. /( 28+( �6"%0/(/ "8/�* 8. 

8. %
������ (
������
������� ������) � ������ ������	� �������� ��
���������, ����	 
��
���� ������� ��
��� ��� �����	 ��
���������, �������� ��� �������
� � �
 ���� ����)����. 

9. "����
�������� � �������� ������	� �������� ��
��������� (�
��������� 
������
������� ����). 
10. +���� ������� �
��������
� � �������� 
�
���� � ��
���������. 
11. ���� ������� ���� � ��������� ��������� ��
��������� ���� ����� �������, �
������������ � 
�
����,
������
�, ��� � �����)������� ������ ��������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� ����)��� �� ������� ��������
������ �� ��)�� ��� ���. 

12. %������� � �����
������ ���� ������	��� �������������� ½’’ NPT (15 ��)**. 
13. "� ��������� �
�	����� ������� �
�	������ 
�
���� � �
 ���� ������� ����)����. �	������� �����	 
 10 ��

16 ������ ��� .�
��������� � >�
������!�� ��������� 4.D.I. 
II. 5�
��	��� �
"+����� ��
���(���(� �� ���*&���	�
��� �.
��*+� ��
��&��: 
��)	� ��� ��� ����������
� �������� �
�	����� ��
����������. "������� 2�
������ #
�	�����, ���� ��
�������
� #
�	����� 
 "���	� "������. 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ����, �� �
�	����� . 
2. "��������� ������ �
������� ���
���)���� �� ����)���� ��)����������� 
�����	����� 
�
���	. 
3. %������� ���� ���	� ����)�	� �������, ����	 
��
���� ������� �� ��������� �����	 �������,
�������������� ����������
��� ��
����� 
�
�����. 

4. "������� � ��
���� ������� ��� �������� ���� ��������, ����	 
��
���� ������� �� ����������
��� ��
�����

�
���	, (�� �����!�� �����	 
�
���	 ������)����) �� ����� ��������� �� �����
���� ����� ��
���������. 
�	 ��� ���� � ����� ��
��������� ����)��, ��� �� 
�������. #� �����
��� �� ��)�� ��� ���. 
����� ��	 �� �����
��� ��)�� ������� �� ��, ��� ����  �	� ���
������� 
� ��.  

5. "� ��������� �
�	����� �	������� �����	 
 1 �� 6 ������ ��� .�
��������� � >�
������!�� ��������� 4.D.II. 
III. �
"+����� "����� �� 3�,�./�+� ���"����: 
#
�	����� 3�
������� "����� �������
� 
 ��
����� ����	�	� �������� �
������� ���
���)����
(�����	������� �
�	����	� ������	� ������) �� ���������� ������
��� ��	, ��
�������� � 
�
���� ��
����� ��������� �
�	�����. ����� ��
�� 
�����	����� ��������� �������, ������ �
������� ���
���)����
������	����
�, ����	 ��� �� ������ � ���������� 
�
���	. "��������� #
�	����� 
 /�����	� "������ ��)��
������ ��������� ������ ����������� � ������	  �
����
��, �� �
�	����� �� ��������� ������ 
�
���	 � �
����� 
��)���. 
#
�	����� 
 "���	� "������ �������
� 
 �����
��� ����	�	� �������� �
������� ���
���)����. ������	�
������ 
�����	���� ��� ����	��� ����� "������� 
�
���	 �� �����!�� ����	��� 
��������� � �
�����  ��)���.  
#
�	����� 3�
������� "����� �������
� � ������ ����� ������� ��� � ��. #
�	����� 3�
������� "�����
�������
� � ������ ����� ������� ��� � ��� ���. 8�����������	� �����	 ����� ����������� ��������� �����
��
�	  �
�	�����: 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ����, �� �
�	����� . 

�/#&./#(: �6"%0/(/#( "8/�*. 2 +.//%,% #�"6*./#7 $.�*.�#* �%$+8-/6? �0."./
%*�56*;�7. .��(0(5.*%5 �5.2%*.(*, �%$+8-/6? �0."./ %*�5%(*�7, # �%+. "%�*8"#* �
�*5#/�0(5/6? *582%"5%�%+ �#�*(&6. 

2. "������� ��
�������� � ��
����, �	������ �����	, ����������	� ��)�, �� ��)��� ���!���	 
�. +�� #
�	����� 
 "���	� "������: 

i. %������� �
������ ������ ���
���)���� � �����
��� �������� �
������ ����)�	� �������. +����
�
������� �������, ����	 ����� ��	 ����	� �� ����������� ���
���)���� �
� ������	� ��������	. 

ii. "��������� %
������ +����). 
iii. %������� ���� "������� �� �����!�� �����	 
���������. 
iv. "� ��������� �
�	�����, ��
�� 
�����	����� ��
��������� ���������� �
������ ������ ���
���)����.
"������� � ������ 3.  

b. +�� #
�	����� 
 3�
����	� "������: 
i. %������� �
������ ������ ���
���)���� � �����
��� �������� %
������ +����). +���� �
������� �������,
����	 ����� ��	 ����	� �� ����������� ���
���)���� �
� ������	� ��������	. 
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ii. � �����
��� ����	�	� %
����	� +����)��, ������� ���������� �
������ ������ ���
���)���� � ��  ���
���� ����)�����	� ����	� ����� �� %
������� +����)� �� ��������
�. 

iii. "��������� %
������ +����). 
iv. "����
��� �������� ���� #
�	����� 8����� $������� �����	 �� �����!�� 
�����	����� 
���������. 
v. "��������� �
������ ������ ���
���)���� �5.$8 ��
�� 
�����	����� ��
��������� � ����	��� ���������
�������. 

3. $������� ����� 
�����	����� �� ���������� ������������	  �������. 
4. "� ��������� ������� �
�	����� 
�����	�����, �������� �
�	������ 
�
���� � ������� 
�
������. �	�������
�����	 
 1 �� 16 ������ ��� .�
��������� � >�
������!�� � ��������� 4.D.I � � *� ����
��� +��������!�� ��
������	� �������� � �
����������� �����������. 

IV. �
"+����� "����� �� ���*&���	�
��� �.
��*+� ��
��&��: 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ����, �� �
�	����� . 
2. "������� "(5#%+#3(��%( 2(�*%3/%( #�"6*./#(, ����	 ������
� � ���������� ������ .�
���������.
��. �������� 6.�.II. 

�/#&./#(: �6"%0/(/#( "8/�*. 3 +.//%,% #�"6*./#7 $.�*.�#* �0."./, �%/*5%0#58(&6?
"/(�&.*#3(��%? "8��%�%? �#�*(&%?, %*�56*;�7. �%+. "%�*8"#* � *582%"5%�%+ �#�*(&6. 

3. "������� � ��
���� ������� ��� �������� ���� "������� �� �	��
�� ������� �� "���������
��� "�
�����
��
���	 (�������� ������ 
�
���	 ������)����). 

4. "� ��������� �
�	����� 
�����	�����, �������� �
�	������ 
�
���� � ������� 
�
������. ��. *� ����
���
+���	� �� �
���������� 
�
����. 
"��������� �
������ ������ ���
���)����. 
%������� �
� %
����	� � +�����������	� +����)�. +���� �
������� �������, ����	 
�
���� �����
��� 
����
�. 
$������� �
� ����)�, ����	�	� � ������ b �	��. 
$������� ������� ��� ���� "�������, ����	�	� � ������ 3 �	��. 
�	������� �����	 
 1 �� 6 ������ ��� .�
��������� � >�
������!�� � ��������� 4.D.II. 

�. 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: #/1%5&.@#< "% ./*#$.*%"#*(0;/%&8 8�*5%?�*�8 �&. � *(4/#3(��#4 +.//64 "%
#�"%0;$8(&%&8 ./*#$.*%"#*(0;/%&8 8�*5%?�*�8. 

I. �� 3�,�./�+� ���"����: 
���)+ 
�$�' ��
���(���( �-1 �, �)*$,�� *�,�./��-� ���"��� ��$ �
&��(� �/��� �)
�.8�*���$: 
1. "��������� �
������ ������ ���
���)���� � �������� %
������ +����) (��
����)���	� �� � �� ���������
�������), ��� 
��	�, �	��� 
�
���� �� �������� 
�
������. 

2. +�� 
�
���, �������	  UL, ULC, FM � �
������	  ������� .��������������	� 8
����
���� &���� �-1,
�������� � ������ 3. 

3. "��������� ���� ������	��� ��
��������� ½’’ NPT. 
4. "(5(�5%?*( ����� ���� � � ��
���������. ���
���� ������� �� �����������, � �����	� �
��������
��
�������� 
 �������: 
�. ���������� �
�������� ����	 ��)� ��
���������� � %�����	� �������� 
 ���)����, ��
����)���	� ����� 
��
���������, ���, 

b. ���������� ����	��� ����� #
�	����� 8����� $������� �����	 � ������� ��������� ������� (�

�����	����� ��
���������). 

5. %
������ ������	� �������� ��
��������� �� �	��
�� 
)����� ���� � �� ��� ��� �����	. 
6. 8����� ��
�������� �, ��� ���� ����
��, .���������������� 8
����
��� �� 
�
���	. ��. � ��� %������
�
����������� ��
��������� � ��������� �������. 

7. ��. ����� +������) .�
��������� � ��������� 6.�.III. 
"5#&(3./#(: �%$+84%�/.2:(/#( &%:(* 26*; �%��*./%�0(/% +07 "5#�(+(/#7 �%$+8-/%?
�#�*(&6 � #�4%+/%( 5.2%3(( �%�*%7/#( 2($ "%&%9# .��(0(5.*%5.. $.,08-#*( #0# /.+(/;*(
�%0".3�# /. %*�(5�*#7 � %2�7$�(, %�*.�-#(�7 %* .��(0(5.*%5.. "5(+8"5(+#*( ��(
8"%0/%&%3(//6( %5,./6 % *%&, 3*% �%$+8-/.7 �#�*(&. /. �5(&7 "5#�(+(/. � +(?�*�#( 2($
.��(0(5.*%5.. 3*%26 "5#�(�*# �%$+8-/8< �#�*(&8 � +(?�*�#( 2($ .��(0(5.*%5., �&.
*(4/#3(��#( +.//6( "% #�"%0;$8(&%&8 �%$+8-/%&8 �0."./8. 

II. �� ���*&���	�
��� �.
��*+� ��
��&��: 
��$ .
����*�� 
 /�(�*+& �(���& ½’’ NPT (15 &&) &�8�. ��
���(���& � &�
��& "��
��������$ �
���*&���	�
��� �.
��*�� ��
��&�: 
.�
�������� ��)�� ������ ��� ���������� "���������
��� "�
����� ��
���	.  
1. "��������� ������� ���� ½’’ NPT (15 ��), ��
����)���	� ��)� ��
�������� � ��
��� ��
�������� �
����������
��� ��
����� 
�
����. 

2. %
������ ������	� �������� ��
���������, ����	 
��
���� 
)��	� ����  �� ��
���������. 
3. 8����� �������� ½’’ NPT (15 ��) 
 �����
��� ����� ��
���������. 
4. �	������� �����	 
 5 �� 7 ��)�. 
��$ .
����*�� )�, /�(�*�-� �(��� ½’’ NPT (15 &&) &�8�. ��
���(���& � &�
��& "��
��������$ �
���*&���	�
��� �.
��*�� ��
��&�: 
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3���	 ������ ��
�������� �� �
����� �/��� ��
��)������, "���������
��� "�
����� ��
���� ��)�� �	��
��������� � ������� 
������ �� 
�
���	 ������)����. 
1. "��������� �
������ ������ ���
���)����, �����	������� ������	� ������, ���������������
"���������
��� "�
����� ��
�����, ��� 
��	�, �	��� 
�
���� �� �������� 
�
������. 

2. "��������� ����� ���� � � ��
���������. 
3. ���
���� ������� �� �����������, � �������� �
�������� ��
��������. 
4. %
������ ������	� �������� ��
���������, ����	 �	��
���� 
)��	� ����  �� ��� ��� �����	. 
5. 8����� ��
�������� �� 
�
���	. 
6. $�������� ��� ������� �������� �� �����
��� �� ��
���������.  
7. ��. ����� +������) .�
��������� � ��������� 6.�.III. 

"5#&(3./#(: �%$+84%�/.2:(/#( &%:(* 26*; �%��*./%�0(/% +07 "5#�(+(/#7 �%$+8-/%?
�#�*(&6 � #�4%+/%( 5.2%3(( �%�*%7/#( 2($ "%&%9# .��(0(5.*%5.. "5(+8"5(+#*( ��(
8"%0/%&%3(//6( %5,./6 % *%&, 3*% �%$+8-/.7 �#�*(&. /. �5(&7 "5#�(+(/. � +(?�*�#( 2($
.��(0(5.*%5.. 3*%26 "5#�(�*# �%$+8-/8< �#�*(&8 � +(?�*�#( 2($ .��(0(5.*%5., �&.
*(4/#3(��#( +.//6( "% "/(�&.*#3(��#& "8��%�6& �#�*(&.& #�"%0;$8(&%? �#�*(&6. 

III. ��&����8 (��. 5�
���� 1): 
1. 3���	 �
������� �/��� ������ �������� ��� ��� +�������	 (13), ��� ����)��� .��������� (10) 
 "��)���� (11):
�. �	������� ���	�� ���
��������	  ����� (16�) �� ��	��� (15) � ������ ��	��� (15) 
 �����
� (8). 
b. 8����� �������� ��� ��� +�������	 (13) �� �
�����. "������ ����  ����� ������	 � �����
���. $�������
��������, �
�� �� ��
���� ��� �����)��. /� �	�����
� ����	�� ��� �����
���� ������	 ��� �����
���. ���
��)�� �  ������ ��
�����, � ���������
� ���	� �����	 � ���������. 


. 8����� 
���)��� ���������� (10) 
 ���)���� (11) �� �
����� � ���
���. $������� 
���)��� ���������� (10) �
��
�� ��� �
�� �����)���� � 
��	 ��������.  

"5#&(3./#(: $.&(/7?*( %2( U-�*80�# (4) �.:+6? 5.$ "5# $.&(/( �*(5:/7 .�*#�.*%5. (10). �&.
"8/�* 2-�. 

2. +�� �
����� �/��� �����
��� 
��� (2) ��� �
����� �/��� ������� +�������	 *������ (3): 
�. �	������� ���	�� ���
��������	  ����� (16b) 
 �
������� (1) � 
������ �����
 (8) 
 %
������� (1). 
b. 8����� �� �
����� +�������� *������ (3) � "��)��� �����
� (6). 

. 3���	 ������ �� �
����� ���
���� /�)��� U-������ (5b) � 
��� U-������ (4b), �
����)�� �	�������� �  
 
��
�� �
������� 
 �������� 
�����	 �������	 ������� (3). 8����� ���
���� ��� ��� U-������ (5�) � 
��� U-
������ (4�) ��)��, �	������� �  
 ��
�� �
������� 
 �������� 
�����	 �
����� �����
� (9). (
�� U-��������
�����)��	, �������� � , � ��)	� ��� ��� ������ 
���)�� ���������� (10). 

�/#&./#(: 3*%26 �6+.�#*; U-�%0".3�# � &(�*. #4 8�*./%��#, #�"%0;$8?*( *%0;�% *8"%?
#/�*58&(/* � +#.&(*5%& /( 2%0(( 1/8’’ (3,2 &&). 

d. %
������� �����
 (8) � �
�� ���������
� �����
���� �����
���. "�� ���� ����
��, ������ �� ��
��� 
�����	�
������ (7) 
 �����
� (8). (
�� 
�����	� ������ (7) ��
���� ��� �����)��, �������� ���. 

�. %
������� 
��� (2). "�� ������)���� �����������, �������� ���. (
�� 
��� �����)���, �	������� ��� �� 
%
������� (1) ������ ��
���� 
������. +�� ����� ���������
� ���!���� �����	� ���� 7/8’’.  

IV.  �)�(�� (��. 5�
���� 1): 
1. +�� �
������� 
��� (2), ��������� ����� 2� � ������ +(&%/*.:. 
2. +�� �
������� +�������	 *������ (3), ��������� �����	 
 2� �� 2
 � ������ +(&%/*.: � �������� ������.   
    /���
��� �� U-������ � �� ���
����	 U-������ �������� 
�����. 
    8�����
�, ��� �
���������� �
� � �����
��� 
�������� �������  ����� 
������	.  
3. +�� �
������� ��� ��� +�������	 (13), ��������� �����	 
 1� �� 1
 � ������ +(&%/*.:. "�� �
�������
��������� ��� ��� +�������	 (13) ���
���� ����)��� .��������� (10) ���� ���, ����	 8��)������� ����!� (12)
���)�����
� �� ���� ������ 
� �
������ �����
� (9). 

4. "�� ���� ����
�� �����
������� ��
���������, �	������� �����	, ���
���	� � ������ 8�*./%��. ��������� 
4.. �/��� 4.� � 4.�. 

5. ��. ����� ��%+ .��(0(5.*%5. � >��"08.*.@#< ��������� 4.D.I �/��� 4.D.II � �� ����
��� ���	� ��
�
���������� 
�
����. 

6. 8�����
�, ��� �
������ ������ ���
���)���� ����	�, � ��� �
� �
�����	� ����	 �� ���
� � ���������� �������
����)����. 

7. "������� �
�	����� ������ �/��� ��

������ �
�	����� (����� �������
�), ����	 ������
� � ���������� ������
��
���������. ��. "(5#%+#3/%( 2(�*%3/%( #�"6*./#( ��������� 11-B.1 �/��� "(5#%+#3/%(
#�"6*./#( "%*%�. 11-�.2. 

7. ����3�� � ���3�� 
.�
�������� ����� (-1 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 

�������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

122g   147 

�� �������� ����!� ��
���(���( 
%����' �-1  
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

122h   148 

�� �������� ����!� ��
���(���( 
%����' �-1  

¼’’ (8��) NPT
"�
��������
�� ���������. 

¼’’ (8��) NPT "�
�������� ��
���������. 

�(54/77 �.&(5. 

�5(+/77 �.&(5. 

/#:/77 �.&(5. 

"(5�#3/.7 �.&(5. 

½’’ (15 ��) NPT 

½’’ (15��) NPT 

�64%+ � .*&%�1(58
/( $.,08-.*; 

' �/� .5*#�80 %"#�./#( &.*(5#.0 ���-��
1 -- %
������� 0�����: UNS-C84400 1 
2 * ���� 0�����: UNS-C36000 1 
3 * +�������� ������� "������� �������/EPDM 1 

4a & 4b * U-������ 2���-N ASTM D2000 2 
5a & 5b * 1��
���� U-������ /��)������� ����� UNS-S30200/S30400 2 

6 * "��)��� �����
� /��)������� �����: UNS-S30200 1 

7 * ������	� 1����� /��)������� �����: UNS-S30400 40x36

��� 1 

8 -- �����
 0�����: UNS-C84400 1 
9 * �
����� �����
� 0�����: UNS-C36000 1 

10 * ����)��� .��������� 0�����, "���	��� >��������: UNS-
C36000 1 

11 * "��)��� ����)�� 
.��������� /��)������� �����: UNS-S30200 1 

12 * 1��
������� ����!� /��)������� �����: UNS-S15700 1 

13 05480� �������� ��� ��� 
+�������	  

/��������� 5�����, 8���������� 
+������/ "������� �������  1 

14 -- >������� ��	��� 0.012 (.30 ��) .������� 1 
15 -- ��	��� 0�����: UNS-C84400 1 

16� &16b * ����; "����������
,������ ¼-20 3/4(19 ��) %!���������� �����  8 

17 * 0������� ������ 0������� ������ 3/8oz. 
18 05472. ����������� %
� /��)������� ����� 1 
-- ����� ������� �� ��
�������
� 
* +����� � ��� � 
��
�� �
�������������� ����, 
�. ��)� 

 !� "� # !"$"%&'()*+,- �.)"# 
2-7,
9-12,
16-17 

12503 ����������# ���G+��# � &�ZL ��NP%>!?* ��!���#$ 

��
.��� 1- ��"�
�+� ��
�� 
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1. �
�����
��� ��	���� 

cdefgh�ij $dklmn��dm
����
� n-1 
l����������� � 1994 �. 

2. �����	���� 	�� 

THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058, U.S.A.
o�
����: (616) 945-9501 

(800) 968-9501
p	��:  (616) 945-9599
�����	 �
� ����� �� �������, �	-
����q���� �	 �����
	�� �hr:
o�
����:   +1 (616) 945-9501
p	��:          +1 (616) 945-9599 

3. ���
��� ��	���� 

c������� ���������� Viking
������	�
��� ���� ����������"	-
�� �� ��#�	!q��� � ��	��� ���-
������� � ��������� ��
	#����-
��, ��	�#���� �������� �� �
��-
�������	��
�. 
g�������� ��������	�� ���	����
�
	�	��� � ������"��	�� ����
�-
�����! (��� ����q� ��
� �	�
�-
���) � ���	��"��	���! ���	"�
������	 (�� 2,0 ��	��	����� ����-
"����� ����� � ������ ��� �	�
�-

��� 0,0 ������ �	 ��	��	���
�!� �� 1,4 ��	��	������ ����"�-
����� ���	 � ������ ��� �	�
���� 
50 ������ �	 ��	��	��� �!�).
l������	����
��� �
	�	� ���	-
�	�
��	���� �	 �	���� � �����	-
��	"�� �
� �	q��� �������������
������� �� ���������� �	�
����
����� 65 ������ �	 ��	��	���
�!� (448 �l	). 
c������� ���������� Viking ��-
#�� ����
����	���� �
� 	����	��-
"������ ������#��	��� ��������-
�� �	�
���� � �������� ������-

���� ������� ���
� ����, �	�
������	 ��
	 �	��
���	 �� ����
���	"� ������	 �������������
�������. d� ��#�� ����
����	��-
�� � �	"����� ��������� ����"���	
���	"� ������	 �
� ���������
������
����� ������ � ��s����
�� 150 �	

����. 

4. ����������� 	
���� 

���� �������!"#$%���&: 
l����������
�: T I Pneumotive Inc.
k�q����� 1/4 
��	���� ��
�, 

����	� �����	"	.
���������� ��	���	���� ���-

�������.
�	����	���	!q���� ������.
$
	�	�� �������
��� �� ���#	-

��!q� ��	
�. 
e	q��	 �� ��������	 � 	����	��-

"����� �����	��� � ��������
��
�#����. 

$��������� ������"��	�� �����-
������
������, �	���! 1,4
��	��	������ ����"������ ���	
� ������ ��� ����������� �	-
��"�� �	�
���� 50 ������ �	
��	��	��� �!� (345 �l	).
(g�	�	���� �	��"�� �	�	�����-
����� ��������� � 	����	�	�,
�	���	!q�� �� ���� 60 tu. f
�
	����	���, �	���	!q�� �� ����
50 tu, ��� ��
�"��� ��#��
��������� �	 20%.) 

l������	����
��� �
	�	� ���	-
���
�� �	 ��
�"��� �	�
����
65 ������ �	 ��	��	��� �!� 
(448 �l	). 

k	��	 ��
�����! ����	����� 	���-
�	�	 ��� ��������: 34 ����	
(15,4 ��). 

m����������	� ������	���	 ����-
#	!q� �����: �� 35°F ��
95°F° (�� 2°� �� 35°�). 

'�����#*�+�#� ,%�%����#+�#�#
!"#$%���&: 

r�����
 08650: 
115c, ���	 �	�	, 60tu 

o�� � 	����	� (� �"���� ����
�	�	-
u������� ������u����	): 6,3/3,15
e	�����	� �������	:115c. 

r�����
 09803: 
230c, ���	 �	�	, 60tu 

o�� � 	����	� (� �"���� ����
�	�	-
u������� ������u����	): 6,3/3,15
e	�����	� �������	:230c. 

r�����
 08771: (0�#2�5&��+& 6%
0��!��%2# ��
) 

110c, ���	 �	�	, 50tu 
o�� � 	����	� (� �"���� ����
�	�	-
u������� ������u����	): 6,3/3,15
e	�����	� �������	:110c. 

r�����
 09802: (0�#2�5&��+& 6%
0��!��%2# ��
) 

220c, ���	 �	�	, 50tu 
o�� � 	����	� (� �"���� ����
�	�	-
u������� ������u����	): 6,3/3,15
e	�����	� �������	:220c. 

m�
� �	�
����: 
l����������
�: Square D.
d�����
!��� ��������u����� 

�����
!"	��
� �����������
������� (SPDT) � ����� ���-
���� �	����	!q��� �
����-
�	�� (1 ����	
��� ������� �
1 ����	
��� �	�����). $���	
����
���!��� �	� ����	
���
�������, �	� � ����	
��� �	-
����� ����	���, ��� u���
��
#�� ����� ����	����! ��-

�������. 

l���
!"���� �	�
����: �������-
��� �	u���	
��	� �����	�
�����	 (NPT) 1/4" (8 ��), 
	-
����. 

��6!8:5;< ��20��++�� 2�!��= �-1
�0#+�� +���#>#�%��" 


��#�8�  UL1 ULC2 NYC2 FM 
08650 115c

60tu 
f	 -- -- f	 

09803 230c
60tu 

f	 -- -- f	 

087713 110c
50tu 

-- -- -- f	 

098023 220c
50tu 

-- -- -- f	 

1 ����������� UL v VDUR 
2 ��������	� ULC � NYC �#��	���� 
3 �������	u�� 50 tu �
� �������	 

l�	��
	 ����	#	 �������-
���	 ����� ��������. �
�-
���� �������u��� � ����	�
�� ���	�����, 	 �	�#� �����-
�	���� ���	��� ��#�	����	. 
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f�	�	��� ����
����	��� �	�
����:
1,5 - 75 ������ �	 ��	��	���
�!� (10,5 - 517,0 �l	).
lmnfd�onmnwn�xn: l����-
��	����
��� �
	�	� �������-
���	 ���	�	�
��	���� �	�, "��
�� ������	���� ��� �	�
���� 
65 ������ �	 ��	��	��� �!�
(448 �l	). $��������� �����
�	���	�� ����������, ����	 ��-
���
!"	��
� ���	���
�� �	
��	"���� 65 ������ �	 ��	�-
�	��� �!� (448 �l	) �
� ��-
��. 

e	�����	� ���	����	: �����
!"	-
��
� ��
� �	�
���� ���	�	�
�-
�	���� �
� �����
!"���� ���-
�	���� ��� �	����� �	�
����,
����
�����
��� �� 40 ������
�	 ��	��	��� �!� (275,8
�l	).
lmnfd�onmnwn�xn: l����
���, �	� ������ � ��������
����
������, ����
���� u��
�-
"����� �����
!"����, "����
������
��� �	���"����! ���	-
�����. 

m�
� �	�
���� ����
� �������� �
�������� ������"��	�� ������-
��! ��"����� � �����#��	��
�
�"	��� �	����	
���� �	�-

���� ��
�"��� 240 ������ �	
��	��	��� �!� (1655 �l	),
"�� �����
��� ��������� �����-
��	��"����� �����	��� ���
�
���	����� ��
�. 

l����	� ��	"��� ��
/���
: 
m���
�������. 

5. 	�������
 

A: $��������� ����� ����	#��
�������� � ����
��������
�����#���� 
���	�� �� ���#	-
��!q� ��	
�. y�� �����
���
��������	�� ���������� �	
����� 
!���� ��	����	. 

B: m���
������� ��
� �	�
����.  
C: d��	��� �
	�	�, �	���
�#��-

�� �	 ������, ���	�	�
��	��-
�� �	 �	����. 

D: l������	����
��� �
	�	�,
�	���
�#���� �	 ������, ��-
�	�	�
��	���� �	 �	���� �
�����	��	"�� �
� �	q��� ���-
���������� ������� �� ���-
������� �	�
���� ����� 65
������ �	 ��	��	��� �!� 
(448 �l	). 

6. ��	
?
 � ��������
����?��
��� 

c������� ���������� ����
� n-1
����	���� "���� ���� �	u���	
�-
���, �	�	����� � ��#���	������
�������������. o�
����� ������-
������� ���
���!��� � ��
����-
��� ���	��"���� "w�
��� ���	��-
u�" (� ������� «r����	��"�����
������� - ������
��� - l�#	��	�
�����	������»), �� �	� #� ��#���
���	������ ��������������� �
������	u�! Viking. 

o����"����� �	���� ��������	���
����� Viking ��#�� �	�� �	 ���-�	��

�� 	����� http://www.vikingcorp.com.
�	 ���-�	�� �	������� ���
����� 

������ �����"����� �	����. 

y���
!������ ������������� ���-
���	u�� Viking �	 ����������
���	� ��t ��
�����: 
ddd "cx$don$" m����� 103030 
�. k����	, �
. �����
������	� 
�. 26, ���. 1 
o�
����: (095) 250-0033 
  (095) 973-5413
p	��:  (095) 973-5302 

7. @
�
���� 

l������	� ������	u�� � �	�	����
�����#���� � ������!q�� ��	�-

���	� ������	u�� Viking. f
� ��-

�"���� ��� ������	u�� c� �	�
#� ��#��� ���	������ ����������-
����� � ������	u�! Viking. 

8. ���
? 

$��������� �����	��	"�� �
� ���-
�
�	�	u�� � ����q���� � ��
#��
���	�	�
��	���� � �	��� �����,
������� �	q�q��� �� ���
	�����-
����� �������� ��
���, �� ���#�-
��� ������	���� ��#� ��"�� �	-
����	��� �
� �� ����"����� ��-
���#����. 
l�� ���������� �	 ���������� �
����	���� � ��� ��������	���
����������� 	�������� �/�
�
�	
�"�� � ������� ������ ����,
�
	��
�u ��
#�� ��������� � ���-
��#����� ����
�	�	u�� ��	�	�����
��������	���. 
�	 ������ ����������	 ���	���-

�� ���	��� �
	�	�. l��	"	 ���-
���	 ����
������� (��� ����q�
��
� �	�
����) � ���	��"��	���� 
(�� 2,0 ��	��	����� ����"�����
����� � ������ ��� �	�
���� 0,0
������ �	 ��	��	��� �!� �� 1,4 

��	��	����� ����"����� ����� �
������ ��� �	�
���� 50 ������ �	
��	��	��� �!�). 
c ������	� � �	
�� ��s���� ���-
���	 (�	������, �����	��"���	�
��������
��	� ������	 ����"��-
�� ������� ��#	���������) ��-
����������� ��#�� ������������
� �������������, � ������ �����-
������� ���	"	 ������	, ���	��-
���� �	�������
��� �	�.
c������� ���������� ��#�� ��-
�	�	�
��	���� �	� ������	
���, �	�
� ��������	
���. l�� ���	�����
����������	 �	 ����� ������
��-
�� �������, �	���
�#��� ��� �	�
��������� ����	
���� �
	�	���
�	�, �	� ���	�	�� �	 ���. 1. 
1. g��	������ “V-���	����” ����-

�� ����	#���� ��������	 �	�,
"���� ��� ��
� �	��	�
��� �
������. 
a: m	�������� ����	#��� 
��-

�� ����
���� ������ �����	 �
���������� �� "���� ��	�-
�	���� �������, ���!q����
� ����	#��� ���������. 

b: e	������ ����	#��� 
����. 
2. l��������� ���������� � ���-

�	#���� ���������. 
	: f
� ���	����� ����
����� 

����
��� �� "������ ���-
�	#��� ��
���. 

b: e	������ ��� ��
��. 
3. l���
!"��� ����� ����������	

(������ � �	u���	
��� ����-
�� ������ 1/4" (8 ��)) � ����-
�� �������� ������
����
�������. 
	: l�� ����
����� ����
!"�-

��� ����������	 � ������-
�� ������
���� �������,
��������	��� 	���
��	��-
��� ����
� n � 	����	����-
��
�� ����
� c, ������-
��������� �����������!q�
����� ������� 	���
��	��-
�	. l���
!"��� ����� ���-
�������	 � ������� �	�, �	�
��	�	�� � �����. 

b: x���
����� ����
���� ��-

�"����� �	����� �
� �����-
���	u�� ������� ���������
�
� �����������!q�! 
����
�
� ������� ��������� ��-
�������. �� ������	�� ��-
�	�	��� "	���u ���������-
��!q� �	�����, ������ 
��-
�� �
� ������ ��������� �	-
����	
�� �� ��������!! 
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"	��� 
!���� �� �	�������
�
� ���������� �	�	
	 ���-
�������	. 

�
�
���� 	��
��
��	����� �������� �	��� �-1 

lde. �dknm
fnorzx 

dlx�r�xn $dz-
cd 

1r 08645 ����	��
� 60 �u
�
� ����������	 
08650 � 09803 

1 

1c 08772 ����	��
� 50 �u
�
� ����������	
08771 � 09802 

1 

2 - - ���������
��� 
������  

1 

3 04945r ��
� �	�
���� 1 
4 02851r ���	��� �
	�	� 1 
5 08952 ���������
��	�

����	, 
	����, 1/4"
1 

6 01099r �������	����
�-
�� �
	�	� 

1 

7 08951 ������ � �	��#-
�� ������ �	
����� ���u� �
��������� �	
������, 
	����,
1/4" 

1 

8 - - ���������
��	�
�����	, �u�����	�-
�	�, 1/2" × cl. 

2 

9 - - ���������
��	�
�����	, �u�����	�-
�	�, 1/4" × 4" 

1 

10 - - ���������
��	�
�����	, �u�����	�-
�	�, 1/4" × 3 1/2" 

1 

11 - - ������, �u����-
�	���, 1/4" 

1 

12 - - ���������
��	�
�����	, �u�����	�-
�	�, 1/4" × 1-1/2" 

1 

13 - - ����	, �u�����	�-
�	�, 1/4" 

1 

14 05990r ���
 ����������
��
���	 

1 

15 06924r ����	#�� ����-
����, ����
��� 

1 

�����
 - - ��	���	�� �	�	���! ���	
�, ��
����	�
����! ����� viking  

�#+85�� 1 

����! �F+�8J#"%5#�2 #�# 8+-
�%5�"��< ��20��++��% ����Q-
*#�� #+��*5#� �������0#�%5#& 

4. l����������� �
��������	���,
���q�� �� ��������	��� ���-
u�	
��� �����	��	"���� u���.
	: m�
� �	�
���� ����
!"��� � 

�
���������	��
! �������-
���	 �	 �	����. l����� �	-
��, ����	
��� ������ �
������ �	���
����, �����	-
��	"����� �
� ����������-
��� � ����"���� ���	���,
�	���
�#��� ������ ���-
�	#�� �������. 

b: ������� ������ � ����	#-
�� ������� (��������� ���-
�	� �������	). 

�: l���
!"��� ������	 �	�, �	�
���	�	�� �	 ����� (���. 2).
��#2�*%5#�: ��� �	����
��
#�� ������������� � ��-
���������� � �	u���	
�����
��	��
	�� � ��	��	��	��, 	
�	�#� � ������������ � ���-
���	����� ���	��� �	����	. 

 d: l���� ��
!"����� �������-
���	, ���	������ �	 ���#���
����� ������ ����	#�� ��-
�����. 

e: l	�	����� �
��������	���
�� ��
#�� ������	�� ��	-
"����, ��	�	���� � �	�
�"-
�	� � �	�������� �	�����.
o	�
�"�� ���	���
��� �	
�
���������	��
� �
� �	 ��-

� �	�
����. 

5. l�������� �	������ ��
� �	�-

���� ����������	. f
� �����
����"	�� ��
�"��� �	�
���,
��� ������� ���������� ��
!-
"	���� � ���
!"	����. �	����-
�� ��
� �	�
���� �	 ���������
��	"����. 

6. f
� �	������ ��
� �	�
����:
	: d��
!"��� �
��������	��� � 

������� ������ ��
� �	�
�-

��� (��������� ����	� ��-
�����	). 

b: {���� �	������� ������
�-
��! ��"��, ���	���� 
�����
�������� � ���� �� �������
�	�� ����
������ (��. ���.3).
	�& ��$� *��F; 8"��#*#�=
65%*�5#� !%"��5#&, �����-
���� �	�� ����
������ ��	-
�	���	, ������q	� ������� �
u����� ��
� (��. ���. 3). 
	�& ��$� *��F; 82�5=:#�=
65%*�5#� !%"��5#&, �����-
���� �	�� ����
������ ��	-
�	���	, ������q	� �������
�� u����	 ��
� (��. ���. 3). 

�: g��	������ �	 ���#��� ��-
��� ������. l�������� �	-
������ ��
� �	�
���� ���-
�������	. f
� ����� ����-
"	�� ��
�"��� �	�
���,
��� ������� ����������
��
!"	���� � ���
!"	����. c
�
�"	� ������������� ��-
������� ������ 6 	-�. 

9. ���������� ����?�-
�
��� 

f���	��
� ����������	 ��	�#��
��������	�� ���
��� �	q���,
������� 	����	��"���� ���	�	�
�-
�	!��� � �������� ��
�#����.
lmnfglmnwfn�xn: l���� ��-
�
�#��	���� ���	����� ���
!"���
�
��������	��� �	�, �	� ���������
���
��� �	q��� ��#�� 	����	��-
"���� �	������� ����	��
� ���-
�������	. 
1. y
���������	��
� ����������	

�
����� �����#	�� � "������. 
2. c������� ��
���, ���	���-

MOTOR

������� (�����)

N.C. COM.

��
���� (���)

������ (X
�
)

m�
� �	�
���� ���	�	�� ��� �	�
����,
������� ��#� ������
��� ��"��. c����� 

����
������� �������� ����
���� ��
������	 v 14 AWG 

�#+85�� 2 �#+85�� 3 
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���� �	 ����� ����������	,
�
����� "������ �
� ������. 
a: f
� ����, "���� ��������� 

��������� ����������
��
���	, ������� �
	�����-
�� ��
�	"�� � ��� ������	. 

b: f
� ������	 ��
��� ��#��
�����. �� ����
����� "��-
��q�� �������	 �	 �������
������. 

c: g��	������ �	 ���#��� ��-
��� ��
��� � ��
�	"��. �� 

��
!"	�� ���������� ���
��
���	. 

3. �� ��	���	�� ���������� �
�
�
���������	��
�. l���������
������������	�� � ������"�-
�	!��� ���������� ��	���. 
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��������	
�, ���	��� �������� � 3.1 ���. ����/��	. ����� 3H, 3L  

�P���!!?* @���!P$ & ��$���!!?� #���� 
�%62��; �+���<+�"% (22) (!Q<2;) 

���������� Y����[���
 

•��Z�#��# Z�N ��&�� 
•
��%���$���! � P��:�#��G 
•�$�+!�L ��!&#$%�@�L / ��:��L \�&��%�#�@�L 

�	�]^
�� � ���� 

•�$�P�R$�!�#��<!?* �����! AT517 (3H), AT 517D (3L) 
•;��<#$/:�%>�#��� B300F (�P�! !� @���!P$) 

��	�����Y���� 
	����Y
�� 

•��!���#$ P����!�L AF583  
•����������# K260 (&P���!. @.) 
•����������# K577 (�P�!�$!. @.)

3H/3LAC �P���!!?* `���!P$   

�� DC �P���!!?* ̀ ���!P$ 

�P�!�$!?* @���!P$ & ��$���!!?� #����

MAX  

	
������ 
(PSI) 

MAX

�
���� 

(IN. HG) 

MAX 

�
��	  

(CFM) �	���/�����

3H �!#5%�5. Z#�#5!� 100 2.3

3H +!"��5. Z#�#5!� 100 2.4

3L �!#5%�5. Z#�#5!� 2.950 

3L +!"��5. Z#�#5!� 3.150 

3H/3LAC �P�!�$!. @���!P$ 
11.50 
292

70
3.75

34 
9

>�$���* 
��N (4)95

6.14
156 

75 

9.32 
237

8.01 
203 

3.00
76 

.34 4.25 
9 108 

5.62 
143 

2.97 

5.34 
136 

2.75

1.09 
28 

2.97
751.22

319.32 
237 

4.44
1138.01 

203 
�$�Z��N�#. 

5.80 
147

4.50 
114 

6.14 3.00 
156 76 

1/4 NPT (4)

.34  Q�$�!� x 
9

.88 �$�P��<!?* ��N (4) 
22

0.3 2.756.53
707,6 166

0.34 0.88 14.41Q�$�!� x �$�P��<!?* ��N (4)
9 22 366 15.23 

387

12.98
330

(3L) 
4.50 3.25

83
114 

5.83 
148 2.75

70

1/4 NPT 6.50 
165

2.75
.34_ �
� (4) 

9
70

4.25 
108 

(3�) 
4,44 
113 

4.50 
114 

3.00 
76 

4.25 
108 

(3H) 
10.88 
276 

(3L) 
11.00 
279 

10.88
276

4.44
113

4.25
108

3.25
83

7.35
187

�$��N��P�#��<!�&#< �$� 60Hz P� #�R ��$, ���� !� Z%P�# %��N�! �!�* 

3H DC �P�!�$!?* `���!P$ 
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����� 3H, 3L 

�����	��������� ��������
 (��#$�+�&��� �P�!�@?, U.S.) 

���[�X��
[�� ��������


F�����" /2#5. 
60 Hz 50 Hz 

���. 
[#�. 

��+��\5�+�= 

HP kW 
������ �	��� ����� >85�; �$ 

24
30
30
27 

24
29
29
24 

24 

24
24 

24 

3HBB-10-M300X 
3HBB-19-M322 
3HBB-19-M323 
3HBE-10-M303X 

3HEB-10-M345X 
3HEB-19-M349 
3HEB-19-M350
3HEE-10-M347X 

3LEF-10-M347X 

3LEM-10-M345X
3LEM-10-M347X 

3LBA-10-M300X 

2

2

2

2 

1

1

1

2 

1/3
1/3
1/3
1/3 

1/3
1/3
1/3
1/3 

1/3 

1/3
1/3 

1/3 

0,25
0,25
0,25
0,25 

0,25
0,25
0,25
0,25 

0,25 

0,25
0,25 

0,25 

10,9
13,6
13,6
12,3 

10,9
13,2
13,2
10,9 

10,9 

10,9
10,9 

10,9 

115-60-1 
12 V DC 
24 V DC

208-230/220- 
240-60/50-1 

115-60-1 
24 V DC 
12 V DC

208-230/220- 
240-60/50-1
208-230/220- 
240-60/50-1 

115-60-1 
208-230/220- 
240-60/50-1 

115 - -60 1

1725 
1800
1800 

1725 

1725 

1425 

1800
1800 

1725 1425 

1425 

1725 
1725 1425 

14251725 

	%"��5#� 3H 

3HEB (DC) 
3H (�P�!�$!. `��.)
'3H (�P���!. `��.)��&R�P

	%"��5#� 3L

3L (�P���!. `��.)
3L (�P�!�$!. `��.) 

��&R�P 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
      8
����
��� ����)���� ��������� ������� (8"�+) ����	 Viking ����� D-

2 ������
� ����������� �������, �����	� 
��)�� �� ����������
����
����������� ����� ���� � � �������� �������� ��� ��
�������� �
��
�������� �
������� ����� ���� �. 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL - VIOT 
"�����
��� �-UL  
%����� F& – 8
����
��� "���)���� +������� 
%����� /��-?���
��� ������� �� ��������� � .�����!��� �� ������� 219
76-SA  
%����� VdS  

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
.. $�������	� ������	� ������.                                                                                   "��������� �� 8
����
���: 8
����
���  
�. -������ �� ����� �� ������������� ��������� ������.                                  ����)���� ��������� ������� ����	
�. %����������� �����
��� 1/16’’ (1,59 ��) �� ������������� �	
�����             Viking ����� D-2, 
�������� � ���������  
��

���������� ��������� ������� 
�
���	.                                            
 ������� ��������  (.������ ����	 Viking 07459),  
D. ¼’’ (8 ��) ������ � ����� � �	 ����� �����
���.                                         ���
��������  ���� ���	� ����	 ������	���,  
(. &���������� *���������� %���)����� ���	  4 °�.                                       �����, � ���� ������� �������. ��. 5�
���� 1.
������(�+ &���(����*:                                                                              
��. 5�
���� 2. 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
��
 - 1,59 �� 
&�)�� ��
�������
� 
������	� � ��������� 
 ������� ��������.  
$����	����� ������� ����	 Viking 
 ��������� 07459 (�������� � 
���  
�
����
��� ����)���� ��������� ������� ����� D-2, ������� 02280�).  
��. 5�
���� 1. 

4. 2����3�� 
8
����
��� ����)���� ��������� ������� ����	 Viking ����� D-2 ���������� � ������������ ����� ���� �. 
1. "���� ���� � ��� ����� � 8"�+ ����	 Viking ����� D-2 ��)�� �	�� ������	����, ��
���, � 
� �� ���
�����
� ��
��. 

2. 8
�������� 8"�+ ����	 Viking ����� D-2 � �����������, ������� ����  ��� ����, ��)� ���� �������,
����	 ���
������ ������	��� �
����
��� �� ��
������ � ��
��)������. +�� ������� ��
��)������ ����� 
�����
�
�������� ��)� �	 ��	� �����
���� 8"�+ � ������ ������	���. 

3. � 
�
���� ��)�� �	�� �
��������� ������� ����� �������, ����������� ��������� ��

���������� ������� �
������������� 
�
���� �	
����, ��� ����������	� ����� ���� � ����� 8"�+. %������ ����� ������� ��)��
����� ����, �����	� ��)�� �	�� ������	� �� ���������� �����	 8"�+. �� "��������� �� 8
����
��� �	��. 

4. 8"�+ ��)�� �	�� �
��������� � ��
��, ���
������ �� �� �����
��  �����)���� � �� �����������
����������� ����)����� 
��	 
�
������� �� 4 °� � �	��. 

5. %�������� �� ����� �������, ������� ���� ����)�����
� � 
�
����. ��. ��
����	� � *� ����
��� ���	�
�� �
���������� 
�
���� � �� �����������. 

6. "�� ���� ����
�� ��������� �����������, ��������
� � ��������� 6-. /.�*5%?�.. 

5. ������� ��4��3�� 
+������� ���� � ��
������ �� ����� �� 40 psi (2.8 ���) [&��
�������� � ���� ������� 175 psi (12 ���)].  
+������� �
������� ������� �	 ����� �����
��� - �� 5 � 75 psi (�� 0.34 � 5.2 ���) ±2 psi (0.14 ���). +�������
���� � ��)�� �	�� �������������� ��
�� �
�������. ��. �������� 6-., /.�*5%?�.. ��. ��
����	� �
*� ����
��� ���	� �� �
���������� 
�
���� � �� �����������. 

6. ��3����, ���!����� � 5��26�3���� 
8
����
��� ����)���� ��������� ������� (8"�+) ����	 Viking ����� D-2 ��)�� �	�� �������� ��
���������
�� ��
������ ������� ��
�� �
������� ��� �������, ����� 
���
�������� ������� ���� � � 
�
����.
"�� ���� ����
�� ��������� ��
������, 
�. �������� 6-. /.�*5%?�.. *��)� ���� ���� �
������� ������, �
��� ���� ����
�� ��� 
����� �����
���� ��� ��������. 
�. �����4�� (��. 5�
���� 2) 

"�� �
������� ��� ��
�� ������� ���� ���� �����
�� ��
������ 8"�+. 
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��� �������!�� Viking ���)�
�
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1. �������� �
������ ���� �
���)���� � 
������� �������� ��������� ������� � ����������� 
 �������	�
���������. 

2. "�� ���� ����
�� ��
������ �������: 
�. �	������� ����� ���� �. ���
���� ������� 
�
���	 
� 
�����	 8"�+.  
b. %
������ �����. ('3) 

. "�������� ������������	� ���� ('1) �� ��
���� 
������, ����	 ���	
��� �������, ��� ������ ��
����, ����	 
�������� �������. 

d. $������� �����. 
3. ��%���6 

�/#&./#(: /( 5.$;(+#/7?*( # /( 5.$2#5.?*( 8"�+ "5# %*�56*64 �4%+/64 # �64%+/64 
�5./%� "(5(�56*#7. (�&. 5#�8/%� 1) 

"5(+%�*(5(:(/#(: +.�0(/#( �%$+84. � �#�*(&( 28+(* $.:.*% &(:+8 �64%+/6& 
%*�(5�*#(& 8"�+ # �5./%& �%/*5%07. �6"8�*#*( +.�0(/#( "(5(+ /.3.0%&
+(&%/*.:.. 

1. %
����)�� �
������ ����� ��)� �	 ��	� �����
���� 8"�+ � ������ ��������, ����	 �	��
���� �������. 
2. 3���	 ����)��� 
��������� 
�����	����� 
�
���	, ������� ����)������ ������� ���� � � 
�
���� ��
���� ������ ��� ����������� 8"�+. 

3. "�� ������� 
�
���	 � ��
������!��, 
����� �������� �4%+/%? ������� ����!  

7. ����3�� � ���3�� 
��
���� "�������������� ������	����� ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)���-
���	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
�

 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

��
.��� 1
2
�(��
�*� �����(8���$

3�,�./��-� ��*����$ * ��&"�����

 )*$,��� � )*���+& 

�(.)�"(�*���& 
(�(���.� ��(&+ Viking 07459) 
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' �/� .������ %��
���� &������� ���-�� 
1 02273. 5�����������	� ���� 0�����, UNS-C36000 1 
2 01791. "��)��� /��)������� 
����, UNS-S30200 1 
3 02275. 1��
������� ����� 0�����, UNS-C36000 1 
4 -- ��	��� 0�����, UNS-C84400 1 
5 02276. %���� ���)��	 0�����, UNS-C36000 1 
6 04505. ����, R.H.P.D. # 10-24x5/8 Lg. /��)������� 
����, UNS-S30200 6 
7 01792. �������� �������	 /������, ASTM D2000 1 

8 06418. �������� ������� -����� 0�����, UNS-C26000, 0�����, UNS-C36000, 
/��)������� 
����, UNS-S30200 1 

9 -- �����
 0�����, UNS-C84400 1 
10 06425� %���� ������� 0�����, UNS-C36000 1 
11 02509. "��)��� /��)������� 
����, UNS-S30200 1 
12 01803. -�� /��)������� 
����, UNS-S30200 1 
13 01802. %-����!� /�����, (2���-N) 1 
14 01801. 1��
������� ���
���� 0�����, UNS-C26000 1 
15 01307. 1��
����, "��
���� �����
��� 0�����, UNS-C26000 1 
16 02181. 8��������� ������� &��, UNS-C11000  1 
17 02257. 1����� ��������������� ������ 1 
18 02271� /�
��� ������� 0�����, UNS-C36000 1 
-- ����� ������� �� ��
�������
� 

 !� "� # !"$"%&'()*+,- �.)"# 
6-8, 10-17 12504 ����������# 
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.= 4-13/16’’ (122 ��) ±1/4’’ (6,4 ��)
� ����
���
�� �� ��
������ ������� 

8"�+ 
�= 2-5/32’’ (54,8 ��) 

#�
������� -����� 
P/N 01715A  

��
.��� 2 
2
�(��
�*� �����(8���$ 3�,�./��-�

��*����$ 
(�(���.� ��(&+ Viking 02280�) 
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1. ������� ������� 
+�������	� ������ ����� E-1 ����	 Viking – ��� �	
��� ����	������
� ������ ������ 

�������!������� ��������� � 
 ���� ����)�	� �� �������.  
+�������	� ������ �
��������
� �� �������� ������� ������ � $����������	 

���������	  
�
����  � � 
�
����  "�������������� ������	�����. ������ ���)�����
�
� ����	��� ����)���� �������� ��	, �� �����
� � �������� ������; ����)�����
�	��
���� ������ � ���������� 
�
���	 � 
� �� 
�
������. "�� ��)���, ���� 
�����	����
������������ 
�
����, ������� � �������� ������ �����. *������ +���������� �������
����	����
�, ��� ��������� �	 � ��	 � ���������� 
�
���	 ��)����������. 

�)����
��: 
1. $�������	� �� ��
�� �������	 � �������	� ���������� �������. 
2. �������������	 �� �
������� � �������������� ��� ������������ ����)����. 
3. �������������	 �� �������� � �
 ���� ����)���� ��� ����	��� �������. 
4. �����
��� 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� "���������	�� ��
������.  

2. ������������ � ������������ 
��$ ���"��� 
 ��)�	�& ��*�����& 250 PSI (17.2 bar) 
"�����
��� � UL – 
��������� ' VLFT & VLJH 
"�����
��� � C-UL - 
��������� ' VLFT7 
%����� F& - +�������	� ����������	� ��
���	, ����������	� ��
���	 "�������������� ������	�����, ����������	�
��
���	 �� % ��)���	  "��
����
��, &���������	� ����������	� ��
���	 «���./�	��.» 
.�������
��� 2��� ,������������� (ABS) – ���������� ' 03-HS405911B-PDA 
��$ ���"��� 
 ��)�	�& ��*�����& 250 PSI (17.2 bar) 
/��-?���
��� +���������� ���������
��� – /���� � 
���������� 219-76-SA 
LPCB 
VdS – G 4920053 
CE – #�
����!�� %���������� +������� 97/23/(� 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
&��
�������� ������� �������: 250 psi (17.2 bar) 
8��� ������ – 90° (� ���� �����
��� � �	 �����) 
���������: ��. *����!� 1 
#
�	��� � ����
��  �
����� : � 500 psi (34.5 bar) 
+�������!��� �������: 2:1 (�������� � ���
���� ������) 
+������ ������������ �����
��� ����� ���
���)���� �������� �����	 (���� ���	�): 0.0625’’ (1,6 ��)
@��� �������: ���
�	� 
Cv ������: ��. *����!� 1 
"����� �� ������: ��. *����!� 1 
������(�+ &���(����*: 
��. 5�
���� 2 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
.������	: ��. *����!� 1 
&�

� ������: ��. *����!� 1 
3’’ (DN80)– ���������
� 
 1985 
4’’ (DN100)– ���������
� 
 1985 
6’’  (DN150)– ���������
� 
 1984 
������2��!: 
��. �������	 � ��
������� "5.?�-0#�*( VIKING. 
1. �������� ����!������ ������� �� �
����������� 
 +�������	� �������� ����� (-1. �������� %������ �������� � 
���

�%&"0(�* .��(��8.5%� �0."./. � ������� � �������, ��������	� �� 
 ��� *���!������ %������ +����������
������� ����	 Viking �� �
����������� �������. � ��	 %������ � ��� � �������� ������� � � ������� �� *� ����
����
+������ ����	 Viking. 3���	 �������� �������� «��������» �������, 
�������� �� �����, ��������
� � �����!� ����
-��
��
����	 Viking  ��� ����
��
������ � ������������. 

2.  �%&"0(�* .��(��8.5%� +���������� ������� �������� � 
��� ���� ���	� ���������	 �������. >��� ��������
���� ���, �
�� �� �
��������
� �������� %������ ����	 Viking. 

3. +�� �
��	  ����!�� ������� ���� ���	 �
�����������	� ���������	. $� ����	� 
��
��� ���������� �����	 �������
���������
� � ���	� �� �
���������� 
�
����. #������!�� �� 
�
���� ���
������� � �������� �� *� ����
���� +������
����	 Viking. 

+�����������	� ��
�

���	 �� ���
� � ������� � ����� �����������
� �� �����	 
�
���	 � �� ��
��)������. ��. ����	�

��
�� ���������� �����	 ������� �
���������� 
�
���	 � %��
���� ��
���	 � �� ����
��  ���	 . 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
���� 

http://www.vikinggroupinc.com. 
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������� 
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��)��#� 1 –
�(���.�+ ���"���
� �"�#�����#�� 

4. 2����3�� (��. 5�
���� 1 #��������!�� ����������� �������)
�. )1�� �(�*��� 

1. +�������	� ������	 3’’ (DN80), 4’’ (DN100) � 6’’ (DN150) ����	 Viking ����� �
�����������
� � ����� ����)����.  
�. 3���	 ��������� 
��� �� �	������ �����	 ���������� �������, ����� �����������
� ������������	� �������!�� 
������� (
��)���
� 
 �������������.) 

b. /������	� ���������	 ������� ����� �����������, ����	 ������ �	� �
�������� �����������. (��. +���	� ��
���	 ��
�
���������� 
�
���	.) 

2. ������ ���� ���� �
�������� � ��
��, ���
������ �� ����!������	  ���������� ��� �� �����
��  �����)����. 
3. ������ ��)�� �	�� 
����� � 
������
���� 
 ��
�������� � ����� %������ ����	 Viking � �� ������ ��
����!����

�� �
���������� 
�
���	. � ��	 %������ ���������	 � �������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking, � ���)� � ��� �
�������� �������. 
�. 8����� �
� ���
�����	� �����	 
 �����
��� +���������� �������. 
b. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������� ������ �
�  ���� ���	  �����	 

��������. ��������
� �� ��������� 
�
����, ����� ��� ����� ��������� ��������� ����
�� ������ ��������, �����
���
������� ��� ����������� �������. 


. *���!����	� ��� 8�������	� � ��	 %������ +���������� ������� &���� ( ����	 Viking � ��� � �������� �������, � 
���)� ���������	 � �������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking. 

d. 8�����
�, ��� �
� ���������	 
�
���	 ��

�����	 �� ������� ������� 
�
���	.  
7��(�
����	�
��� �
"+�����: 
+�������	� ������ (-1 ����	 Viking ��������� � 
������!������ �� �
����������� ��� ���
�������� 5������ +������� ��	
250 PSI (17.2 bar). ������ �
�	��� � ����
��  �
�����  ��� ������� 500 PSI (34.5 bar). � !���� ��������� ������������	 
�������, +�������	� ������ F-1 ��)�� �	�� ����
������
�� �
�	��� ��� ������� 300 PSI (20.7 bar) �/��� 50 PSI (3.4 bar) ������
��	����� 5������� +������� � ������� �������)��������� ������ ������� (2-  ��
��). "�� ���� ����
�� ���������
������	  �
�	�����, �� ����	����� 40 PSI (2.8 bar) ������� ���� �.  
"5#&(3./#(: /#�%,+. /( "5%�%+#*( ,#+5%�*.*#3(��#( #�"6*./#7, (�0# � %2�7$�( (�*;
"5(+%45./#*(0;/6? �0."./ PORV. /. �5(&7 "5%�(+(/#7 #�"6*./#? �6/;*( �0."./ PORV #$ %2�7$�# #
$.,08-#*( %*�(5�*#7 %2�7$�#. 

"5#&(3./#( "% %2�7$�(: (�&. *.�:( +.//6( �#�*(&6 #/#0# �4(&8 %2�7$�#) %*�%(+#/#*( *5828 %*
�0."./. ��"%&%,.*(0;/%,% +5(/.:., �0."./. "5%�(5�# "%*%�. # ��7 +5(/.:/.7 �#�*(&. +%0:/.
26*; %*�%(+#/(/.. /( �%(+#/7?*( %*�(5�*#( �0."./. "5%�(5�# 8*(3(� /# � �.�#& +58,#& +5(/.:%&.
#��0<3(/#(: �#�*(&6 TOTALPAC 1#5&6 VIKING "5%#$�(+(/6 � %�%2%? %5,./#$.@#(?
�$.#&%��7$.//64 +5(/.:/64 *582, #�"6*.//64 /. $.�%+(.  

4. $������� ����� ��)�� ���������
� ����� �
������� ������� �������� ����� ��	 � 
�
���� ��� � ��
�������� �
�������
��	 
 ��������, ����	� ������� ���
���)����. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 

"�
���� ��&����'�+�
(�,&�( �(���.�

����(� ���
�(����* 

(&) 

Cv
�����(

%�

� )(.��� 
 (�-) 

�����#/�����# 
����#�*�� 
*�(�����

  

ANSI 3’’ 05912C 8.8 187 33  
ANSI 4’’ 05909C 10.7  470 56 

ANSI¹ 6’’ 05906C 10.1 1088 114 
ANSI/7�����¹ 6’’ 07136 10.1 1088 114 

PN10/16 DN80 08626 8.8 187 33 
PN10/16 DN100 08629 10.7 470 56 
PN10/16 DN150 08631 10.1 1088 107 

�����#/%.��� 
����#�*�� 
*�(�./OD   

ANSI/89��¹ 3’’ 05835� 8.8 187 30 
ANSI/114��¹ 4’’ 05839� 10.7 470 51 

ANSI/168 ��¹ 6’’ 05456� 10.1 1088 107 
PN10/16/89�� DN80 09539 8.8 187 30 

PN10/16/114�� DN100 09540 10.7 470 51 
PN10/16/168�� DN150 05456� 10.1 1088 107

¹ ������	, ��������	� ANSI �� ���� 
��������, ���������� ANSI �16.42 ���

 150. 
��
���	 
 ������� �������� 175 psi (12 bar) ����� ����������� �	
��������	 ����
��������. 1���!	 ANSI �16.42 ���

� 150 /( "%+4%+7* �� ����!�� ANSI ���

� 250 
��� ���

� 300. 3���	 
������� +�������	� ������ 
 ����!��� ANSI ���

� 250 ���
���

� 300, �
��������� ������
����	� ����!��	� ������	 �� �� ������ �������� 
�������. (
�� ����	 ����� ��������	� 
��������, ������ ��)�� �	�� �
�������� 

������
����	�� ��������	�� 
���������� 
 �� ����� ��������� �������.   

Q- 5�
 � 
Cv-1����� ��
 �� (GMP/1PSIAP)
AP- "����� ������� ����� ������
S- �����
�� )���
��         
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--------------------- "�������	� ����� ���������� ������� � �������, ��������	� � ������� 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- "���	��
�	� ����� ���������� ������, �����	� ��)�	, �� �� � ��� � ������� 

��
.��� 1 – ��&"�����+ )*$,�� 
.. 1         +�������	� ������                                                                         �.9     ������� %��������� *����� (��	��� ����	�	�)

�.1          $������� ������� (��	��� ����	�	�)                                          �. 10 "��� ���������	� ������ (PORV) 

�.2   1�����                                                                                                �.11 ������� 5������ "�
�� 

�.3    1/16’’ %����������� �����
���                                              �.12 &������� $������� �����	 � ������� 

�.4   "��)���	� %�����	� ������                          �.13 &������� � ������� ���
���)���� 

�.5        ������� "������� 8
����
�� ���������!�� (��	��� ����	�)    �.14 +����)��� ������� 

�.6  ������� �
�������������� +����)� (��	��� ����	�)           �.15 ������� "������� "����� (��	��� ����	�) 

�.7 ������� "������� "�������                          D.1 ������ ���
���)���� 

B.8        %�����	� ������ +����)�                                                   
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5. "�
�� �
������� +���������� �������, ������ +���������� ������� ������� 
���� ��	 �� �������� �����	. ��� �� ��������
�����	 ��)�� 
������
� ����������
�� ��� ��� ������ ��
�� ������������ 
�
���	. +�������	� ������	 ����	 Viking

����
���	 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� ����������	�� 
�
������. ��. ��������	�
�������	 ������� � � ���  %������ � � +���	  �� ��
����, ���
	�����  �
������������� 
�
����. � ��	 %������ � ��� �
�������� ������� � � ������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking. +���	� �� ��
���� ���������	 � �������� ��
*� ����
���� +������ ����	 Viking. 
�. ,��������
��� ����������	� 
�
���	: ��. ,������ 
 . �� �, �� ���
��� ���
������� ���
����� �	
��� ����������� 

���������
��� ������������ 
�
���	 ����
������� +���������� �������. (
�� ���
������� ���
����� �	
���
����������� ���������
��� ������������ 
�
���	 ����	���� �����, �������	� �� ,������  ., � � � �
�����������
�������, �
��������� "���������
��� ��� >��������
��� ������������ 
�
����. 

b. "���������
��� ������������ 
�
����: /��� ���� �
�������� ����������
��� ��
������ ��)� �������
� � �������
+���������� ������� 
��������� ������������ 
�
���	 � ��
�����������	� ������������ ����������
���
������������ 
�
���	. 


. >��������
��� ������������ 
�
����: ��������	� ������	, "����� ���������� 
�
�����, ���������
��� ����������
��)�	 �	�� 
����
���	. ��. 
������
������� ��������!�� � 
����������. 

"5#&(3./#(: "5# +.�0(/## � �#�*(&(, "5(�6-.<9(& 175 psi (12.1 bar), /(%24%+#&% #�"%0;$%�.*; �
�#�*(&( �%0(/%#+/6? �0."./ � 5.2%3#& +.�0(/#(& 250 psi (17.2 bar). �&. �%%*�(*�*�8<98< �*5./#@8
*(4/#3(��%,% �.*.0%,. 1#5&6 VIKING "% #�"%0;$8(&%? �#�*(&(. 

�/#&./#(: 5.2%*. +5(/3(5/64 �0."./%� 1#5&6 VIKING $. �3(* #�"%0;$%�./#7 +.�0(/#7 �%$+84. #0#
#/%,% �:.*%,%  ,.$. � $.0#�/%? �.&(5( /( 5(�%&(/+8(*�7 # /( 5.$5(-(/%. 

3. 3*�� ��
��&+ * =�
"�.���#�0 (��. 5�
���� 1 �/��� �� ����� � ��	 %������ � +���	� �� �
���������� 
�
����) 
(
�� +�������	� ������ ��������� *���!������ %������� +���������� �������, 
������ ��)��������	� ������� �� 1 � 10
(� 11,12 ��� ���� ����
��). 
1. 8�����
�, ���: 

�. %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 (D.1) ����	� � +�������	� ������ 
����� 
����
�� ��
������� � ���� 
%������ ����	 Viking � 
 �������
��� �����)�� �
���������� 
�
���	. 

b. ��� �����
��� 
���� �� 
�
���	. 

. ������� �
�������������� +����)� (�.6) ����	�. 
d. ������� 5������ "�
�� (�.11) ����	�. 
e. *��������� ���
���)���� ��
���	 � ����	���� ������� ���
���)���� (D.1) �� ���
� �� ��������, � ���)�

�������� ����� � ����	���� $�������� ������� (�.1). 
2. +�� 
�
���, �
������	 : 

�. ,��������
���� "���������	�� ��
������: 
i. 8�����
�, ��� �
� ��
���	� �
����
��� �
��������	 � �
� ������	 "������� 5����	 
�
���	 �/��� �
�����������	�
+����)�	� ������	 ����	�	. 

ii. %������� $������� ������ (�.1). +���� ,��������
��� ������������ 
�
���� ���������
�. ���� �������� ��������
�����	 (�.12) ����)��, ��� ������� � �������� ������ � � ������������ ����� ����� ������� ���
���)����,
���� ���� � ������ 3.   

b. "���������
���� "���������	�� ��
������: 
i. /�
������ ������������ 
�
����. 
ii. %������� $������� ������ (�.1). 
iii. "��� ���� � ������ 3.   


. >��������
���� "���������	�� ��
������: 
i. %������� $������� ������ (�.1). 
ii. /�
������ ���������
��� ������������ 
�
����. 
iii. "��� ���� � ������ 3.   

3. %������� ���� "������� "����� (�.15). 
4. /������ ����������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1). 
5. ���� �� ����� "������� "����� (�.15) ������� ����	� ����� ��	, �������� ���� "������� "����� (�.15). 8�����
�, ��� ���
�� ��� �� ����	���� ������� �
�������������� +����)� (�.6). 

6. $������� ������� �
�������������� +����)� (�.6). 
7. "����
��� �������� � ��������� %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 (D.1). 
8. 8�����
�, ��� ������ %��������� ��������	  8
����
�� (�.9) ����	�, � �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ����������**
������� ����)����.  

9. /�)���� �� ����)�� ������� "������� 8����� (�.7). "�� ��)���� ����)���, ��� ��  ������� "������� 8����� (�.7) ��� ��
��)��. 

10. "�������� � �
������� �
� ������. 
11. /� ���	  �
������� , 
�
���� , �����	� �	�� �	����	 �� �����	, ��� ��
�� �
������� ������ �����������, ��������� 

�
���� �� ���������
�� �����	 �
��� �����������. ��. �������� 6.2.�: 8������� �� (:(,%+/6& #�"6*./#7&. 
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�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+. "5(+"5#&#*( ��( &(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*;
"%�5(:+(/#?. 

12. "�
�� ��������� �
�	�����, ���������� "%08,%+%�%( ��
��)������. 
** /��������� ������� ����)���� 
�. �� 5�
���� 1 �/��� �� � ���  %������ � � +���	  �� �
���������� 
�
����. 
3. 3+*�� ���"��� �, =�
"�.���#�� 
"5#&(3./#(: (�0# �0."./ %*�0<3.(*�7 #$ 5.2%3(,% �%�*%7/#7, "%+�(5,.(*�7 �%$+(?�*�#<
%*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85 #0# /( >��"08.*#58(*�7 � *(3(/#( +0#*(0;/%,% "(5#%+., /(%24%+#&%
"%0/%�*;< 8+.0#*; �%+8 #$ $.0#�/%? �.&(56, *582%"5%�%+. %2�7$�#, $.0#�/%? 0#/## # ��(4
*582%"5%�%+%�, /.4%+79#4�7 "%+ +.�0(/#(&.  

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 2) 
+�������	� ������ ����	 Viking ����� (-1 ����� ���
����, �	��
���� � �������� �����	. ���
���� � �	��
���� �����	
������	 �� �������� �����	 �������� (6) � ��������� (2).  
3 (�)�	�& 
�
��$���: 
+������� 
�
���	 �����
� � �������� ������ ����� �������� ����� 
 �������������, ������������ ������	� ��������. 
+������� ��	 � 
�
���� � �������� ������ ���)����� ������� (6) �� 
��� ������� (9) �� 
��� �����!	 �  �������. *������ (6)
������� ���
���� ������ �� �	��
����, ��� 
��	�, 
� ����� �	��
���� ������ � ���������� 
�
���	 
� ���. 
�(� "�8�(�: 
"�� ������ ������������ 
�
���	, ������� �	��
����
� �� �	��
���� �����	 �	
����, ��� �����
� ����� �������� ����� 

�������������. +������� ��	 � 
�
���� �� ���
���� ������ �������� ������� (6) �� 
��� ������� (9), �������� ��� ��� ����
����� �	��
���� ������ � 
�
���� � � 
�������	� �
����
����. 
�(��	�(�+� ���"��+, �)�(.��*���+� �(���#������ �)*$,���: (��. 5�
���� 1) 
���� 
�����	���� �������	� ������, �� ������� PORV (�.10) �	 ��� ������� � ������� PORV (�.10) � ��
����. "�� ������
������� (�.10),  � �������� ������ �����)��� ����� �������, ����	 ������������ ����������� ���������� ������� � �
 ����
����!��, �)� �
�� �������
� �
� ����������	� �
����
���. +�������	� ������ ��)�� ������� � �
 ���� ����)���� ������
��
�� ����, ��� 
�
���� ���� ��������� � �
� ��� ���� ������ �� �	��
���� �����	 ���������� ������� � �
�  ������������.   

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3���� (��. ����������� ����������� ������� �� 5�
���� 1) 
I. 
&��( 
������ ��������� �
��������� � ��
�������� 
�
����. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
��,
�����������
�� �
�������� ��	 ��� ������������ ����
���	. *��)�, 
�������	� �
����
���, 
�
���	 ������)���� ��� ��	�
������� ����� ����������� ����� ��
�	  ��������. &��������	� ���������� �� �
������ � ��
��)������ ���
��	 � NFPA 25. �
���������, ������������	� �����	 ����� 
����� ��������� � ���������� �� ��
��)������, �
�	����� � �
�����, �����	�
���� ���� 
�������. /�)��������	� ��������!�� – ��� ���� ���������	� ����������. (+������������� �������!�� ��)��
����� � � ���  %������ ����	 Viking � � ��
����	  +���	 , ���
	�����  
�
���	 
 �
��������	�� ��
���	�� 
�
������.) 
�. �8������'�+�: 
5���������
� �������� �)�������	� ��������	� �
���� +���������� ������� ����	 Viking. 
1. 8�����
�, ��� %
������ ������ ���
���)���� (D.1) ����	�, � ��� �
� ����� ������	 �� ���
� � ����������** �������
����)���� �  ����� ���������	.  

2. "�������� ��
��
���� ��������� �� �����
��  �����)����, ������ �/��� ��������. � 
����� ������)���� ����  ���������,
�������� 
������
������� �� ����
��� ��
��)������. "�� ���� ����
�� �������� �����. 

3. 8�����
�, ��� ������ � ������� �� ���
� � ����� �  ����� �������	 �� ���������� � �� �����
���� �����)����. 
** /��������� ������� ����)���� 
�. �� 5�
���� 1 �/��� �� � ���  %������ � � +���	  �� �
���������� 
�
����. 
II. �
"+����$ 
�. �8��*�(���'�+� �
"+����$ ������ 3��+ 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. 3���	 ��������� ��������� ���������
��� �
����
��� (�
�� ��� �����
�) �/��� �� �����
��� ������ ����(�
�� �����
�),

%*�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5), �����	� �� ���
� � ������� ���������� �������. 
�. +��)�	 
�������� ���������
��� ���� ������� (�
�� �����
�). 
b. 0������	� ���������
��� �
����
��� 
��������!�� ��)�	 ������� �������� 
�����.

. 0������	� ������ ���� ��)�� ������� �������� 
�����. 
d. (
�� � 
�
���� �����
� �
���!����	� �
����
��� 
��������!��, ������
�, ��� ��� 
��������. 

3. "� ��������� �
�	�����, $.�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5). 
4. 8�����
�, ���: 

�.  �
� �������	� �
����
��� 
��������!�� ���������� ������� �������� 
�����, � ������ ���������� (�
�� �����
�) �������	
� �
 ���� ����)����. 
b. �
� �
���!����	� ������ 
��������!�� �������	 � �
 ���� ����)����.

. ��� �����
��� ������ �� �����������, ������������ � ������� �����. 

5. 8�����
�, ��� ������� ���������� 
�������	  �
����
�� (�.9) %*�56*, � ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5)
$.�56*. 

6. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.7), �� 
���� �� ��)�� ��� ���.  
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7. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� � ���, ��� �
�	����� ��������	.
3. �8��*�(���'�+� �
"+����$ 
��*��-� �(���8� 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. ������� ��������� ������� 
 ��������� ���
���)���� (�.13). 
3. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.7), ��

���� �� ��)�� ��� ���.  
4. "����
��� %*�5%?*( ������� "������� "����� (�.15). 
5. ���� �� ������� �������� ������ (�.15) ������� ����	� ����� ��	, 
������ ��������� �
��������� ������� 
 ���������

���
���)���� (�.13). 
6. "� ��������� �
�	�����, &(+0(//% $.�5%?*( ������� �������� ������. 
7. �������� ���������	 �

�������� ������ 
 ���	�����. "�� ������)���� � ������ ����� ��	, ����������


������
������� ���	 �� �� ��

����������. 
8. 8�����
�, ���: 

�. �� ���
����, �������� ������  � ������������ 
�
���� ��

��������� ���������� ������� ��	. +������� � ��������
������ �� ���	� ��������� ��)�� 
������� 
 �������� ���
���)����. 
b. �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� � ����������** ������� ����)����. 

9. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

** /��������� ������� ����)���� 
�. �� 5�
���� 1 �/��� �� � ���  %������ � � +���	  �� �
���������� 
�
����. 
�. �8�-���+� �
"+����$ 
�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+, # �6*(�.*; #$ %*�56*64 �"5#/�0(5%� #/#0# /.�.+%�. "5(+"5#&#*( ��(
&(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*; "%�5(:+(/#?. 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. "����
��� �������� ������� "������� "����� (�.15), ����	 
�	�� ���	� ���������� ������	  ����������. 
3. $������� ������� �������� ������ (�.15). 
4. $���
���� 
�
���� �� 
��� ��������� ������������ 
�
���	. +���� �����)��
�� ������� ������ ��� ���� ����� �������	�

������. +��)�	 
�������� �
� 
�������	� �
����
���.  
5. "� ��������� �
�	�����: 
�. $������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1).   
b. "��������� �������� ������� (�.1). 

. %������� �
�����������	� ����)�	� ������� (�.6). 
d. %������� �
� �
����	� � �
�����������	� ����)� 
�
���	. "����
��� ������ ��� �� 
�
���	. 

6. "������� "%08,%+%�%( ��
��)������. ��. �������� 6.III.B. 
7. ������ 
�
���� � ��
������!��. ��. 5���� 4-�, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.  

"5#&(3./#(: +5(/3(5/6( �0."./6, 3(5($ �%*%56( "5%4%+#0. :(�*�.7, &%5��.7 �%+., "(/. #0#
5.�*�%5 "(/6  # �%+6, #0# +58,.7 :#+�%�*; � �%55%$#%//%? �5(+%?, �0(+8(* "5%&6*;
�6�%�%�.3(�*�(//%?, ��(:(? �%+%? "(5(+ ��%+%& � >��"08.*.@#<. 

8. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

III. )
�.8�*���� (�&. ��
.��� 1 � 2) 

"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/## 7�07(*�7
%27$.//%�*;< �0.+(0;@.. +5(/3(5/6? �0."./ +%0:(/ 45./#*;�7 �+.0# %* %*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85
# 1#$#3(��#4 "%�5(:+(/#?, �*%56( &%,8* 848+-#*; 5.2%*8 �0."./.. 

"�� ������������� 
��)��
��� � ������ �������, 
��)���
� 
 ������������� ������� ��� ��� ���!�����	� ���
���������, �
��
�������
� ��������� ����������� �� ��
��. 

"5(+%�*(5(:(/#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#(
�#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6
"%:.5%*8-(/#7. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*; � "5%�(+(/#< 5.2%*, 8�(+%&#*( ��( 8"%0/%&%3(//6(
%5,./6. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6.  
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�. ��
�� ��8��-� �(�)��+*���$: 
1. ����������� ����������	� 
�
���	 ���� ���� ���
�� � ��
������!�� ��� ��)�� �	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ���������

�� �����)����, �������� � �� ���� ����
�� ��)�	  �	�� ���������	 �����	. 
2. +�������	� ������	 � �������, ����� �����	� ��� ���� )�
����, ���
��� ���, ���� ��� ��
���� ���	  � ��	, ��� �����
)���
�� 
 ������������ 
����, 
����� ����	�� �	
�������
�������, 
��)�� ���� ���� ����� � ��
������!��. 

3. "������� ���������� �� ����
��� ��
��)������ ��
�� ��)��� 
�����	�����.
3. ���.-���*�� �����	�
��� �)
�.8�*����: 
1. %�������� 
�
����. (+������������� �������!�� 
�. � +���	  �� +�������	� ��
����� � ��
����� "��������������
������	�����, � �����	  ���
��	 
�
���	 
 ������������ 
�
�����.) 
�. $������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1) �  �������� ������� (�.1). 
b. %������� �
�����������	� ����)�	� ������� (�.6). 

. ���
���� ������� � �������� ������ ����	� ������� 5������ "�
�� (�.11).  

2. %�
������ �
� ������� �� ������� �������� �/��� ��
����. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	. 
3. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	 
���� �������� (������� �.2). 
4. ��. ����� 4-�, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.
�. )
�.8�*���� ��8�+� �$�' ���: 
1. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ���������� �
���� +���������� �������, �
�� ������ ��� �� �������
� 
����� ������
��  ����������� �
������ � �
�	�����. ��. ������� ������ +(&%/*.:, ���
�������	� ��)�. 

2. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ����������  �
���� �������� � �������������	  �����
���, �
�� ������ ��� ��
�������
� 
����� ������ ��  ����������� �
������ � �
�	�����. 

3.  "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/��� ����
������ �������!�� �� ����������� �
������. 
D. ��&����8 ���"��� 
1. %�������� ������ (������������� �������!�� 
�. � ���
���� ������������ 
�
���	 � � *� ����
��  +���	 ). $�������

�
������ ������ � �������� ������� �
������� ����)�. ���
���� ������� � �������� ������, ����	� ������� 5������ "�
��. 
2. +����������� �������, �� 
����� ��	��� (3). 
3. %�������� ����	 (7). 
4. "������� ��	��� (3) 
 �����
� (1). 
5. ������� �������� ������� (' 2, 4, 5, 6, 8, � 10), ����� ��� �� �����
� (1). 
6. %
������� 
��� (9). "�� ���� ����
�� �������
�� �����	, �� �	�����
� 
���� 
��� 
 �����
� (1). %�� �� 
������. 
7. 3���	 �������� ������� �������	 (2), ��������� �� ����� ����	 (5). 8������ ���	������ ����!� (4) � 
������ ���������

�������� (2).  
8. 3���	 �������� �������� ���������� 
��� (8), ��� ������ �� ������� �������� ������� (2, 4, 5, 6, 8, � 10). %�������� �� �����

����	 (10).  &�)�� 
���� �������� ���������� 
��� (8). 

"5#&(3./#(: "(5(+ 8�*./%��%? /%�%? +#.15.,&6 (2) #0# �%&"0(�*. 8"0%*/(/#7 �#+0. (8),
82(+#*(�;, 3*% ��( "%�(54/%�*# 3#�*6( # /( �%+(5:.* #/%5%+/64 &.*(5#.0%�. �(+0% (9) +%0:/%
26*; ,0.+�#& # 2($ *5(9#/, /(5%�/%�*(? #0# �6(&%�.  

"5#&(3./#(: +#.15.,&. +%0:/. 26*; 8�*./%�0(/. � �5%&�%?, /."5.�0(//%? /. *.5(0�8. 

�. �)�(�� ���"���  
1. "��� 
������ �������� ������ �� ������	  ���. 
2. 3���	 
������ ������, ��������� �����	 ������ +������) ������� � �������� ������. 

7. ����3�� 
+�������	� ������ ����� (-1 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������.
+�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 
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5�����	 � 
�����  ������	 � ���������� . 
* 4’’ & 6’’ ������	 ���������	 
 �������	�� ����!���. 
5�����	 ����	���� �� ������� ����!�� � ��
��  �����
��� �� ����	. 

��
.��� 2: ��"�
�+� ��
�� 

211h   165 

�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 

5����� . � � D E F* 
3’’

(DN80) 
7’’

(178)
5’’

(127) 
4-1/4’’
(108) 

5-3/8’’
(137) 

7-1/2’’
(190.5) 

¾’’ 
(19.05) 

4’’ 
(DN100)

9’’
(229)

6-1/2’’
(165) 

5-1/4’’
(133) 

7’’
(178) 

9’’
(228,6) 

15/16’’
(23,81) 

6’’
(DN150)

12’’
(305)

8’’
(203) 

7’’
(178) 

9-1/8’’
(232)

11’’
(279,4) 

1’’
(25,4) 

�(���.� ������ ���&���*���� %���(��� ���)����&��
���-*�  @�

"/"  3’’
(DN80) 

4" 
(DN100)

6"  
(DN150)   3’’

(DN80) 
4"

(DN100)
6"

(DN150)
1 -- -- -- �����
 ������ 3���� 60-40-18 1 1 1 
2 02492C 02377B 01974C +�������� EPDM 1 1 1 
3 -- -- -- ��	��� ������ 3���� 65-45-12 1 1 1 
4 02493� 02378� 05704� "��)����� ����!� 2����� UNS-C84400 1 1 1 

02494A ���� R/ 10-24x1/2’’ (12,7��) lg. /��)������� 
����,UNS-S30200 6 

 08217  ���� //� 5/16’’-18x1/2’’ (12,7��) lg.  &�����  8  

5 

 02454A ���� //� 3/8’’-16x5/8’’ (15,9��) lg. /��)������� 
����, UNS-S30200  12 

6 08846N 08844N 08570N *������ ������ 3���� 65-45-12 
 
��������	� ���	������ 1 1 1 

02169A  ���� H/C ½’’-13x1-1/4’’ (31,8��) lg. C���� 10  
 02200A  ���� HHC ½’’-13x1-1/2’’ (38.1��) lg. C����  12  7 

 05707A ���� H/� 5/8’’-11x1-3/4’’ (44,5��) lg. C����   15 
8 02497B 02382B 02176B �������� ���������� 
��� EPDM/ /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 
9 -- -- -- ���� 2����� UNS-C84400 1 1 1 

02496.  ���� R/³ 10-24x3/8’’ (9,5��) lg. /��)������� 
���� 6  
 08217  ���� //� 5/16’’-18x1/2’’ (12,7��) lg. &�����  8  10 

 07932 ���� //� 3/8’’-16x1/2’’ (12,7��) lg. /��)������� 
����   12 
11 -- -- -- $�������, ½’’ NPT ����� 1 1 1 

-- ����� �������!��� Viking �� ��
�������
�. 
��"%&%,.*(0;/6? 8$(0 

2, 4-8, 
10 13397 13399 13482 �������� �
�������������� ���� ������� 
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&��
�������� �	
��� 
������������ ����� 

7�����   � 
%��
�&��'�� ��".
��&�$ *+
��� ��$ *+)�(� <�*�*�������� ����+ �(.)+ -��(�*��	�
��� "�).�����'��� 
�
��&+. 

��$ �(��	�(�+� ���"���* &����� �-1 3’’ (DN80) 
 �-(���	����'�+& ��*�(
���& 1/16’’ (1,6 &&) 
,����� �
����� �� ������� ����������	  
���������� ½’’ (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� �����������

������������ 
�
���	 ½’’ (15 ��) *����!	 40. 
(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������, �
���������

����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	. 
&��
�������� �	
��� 
������������ ���� 

7�����   3 
%��
�&��'�� ��".
��&�$ *+
��� ��$ *+)�(� <�*�*�������� ����+ �(.)+ -��(�*��	�
��� "�).�����'��� 
�
��&+. 

��$ �(��	�(�+� ���"���* &����� �-1 4’’ (DN100) 
 �-(���	����'�+& ��*�(
���& 1/16’’ (1,6 &&) 
,����� �
����� �� ������� ����������	  
���������� ½’’ (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� �����������

������������ 
�
���	 ½’’ (15 ��) *����!	 40. 
(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������, �
���������

����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 

30,5 �
152,4 �
304,8 � 

>����������	�
���	

���������
�� 
����������	  


�
��� 

30,5 �
152,4 �
304,8 � 

>����������	�
���	

���������
�� 
����������	  


�
��� 

+.�0(/#( "%+.3# �%+6 � �#�*(&8 

+.�0(/#( "%+.3# �%+6 � �#�*(&8 
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&��
�������� �	
��� 
������������ ���� 

7�����   � 
%��
�&��'�� ��".
��&�$ *+
��� ��$ *+)�(� <�*�*�������� ����+ �(.)+ -��(�*��	�
��� "�).�����'��� 
�
��&+. 

��$ �(��	�(�+� ���"���* &����� �-1 6’’ (DN150) 
 �-(���	����'�+& ��*�(
���& 1/16’’ (1,6 &&) 
,����� �
����� �� ������� ����������	  
���������� ½’’ (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� �����������

������������ 
�
���	 ½’’ (15 ��) *����!	 40. 
(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������, �
���������

����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-1
.-��*�-� ��"�

DN80, DN100, DN150 

30,5 �
152,4 �
304,8 � 

>����������	�
���	

���������
�� 
����������	  


�
��� 

+.�0(/#( "%+.3# �%+6 � �#�*(&8 
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�(�&�	���$: ��$ �
"��',�*���$ 
� ���&�&� )*$,�� �� 
�(. 227 b-d 
�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
����#+ * (�8�&� ������, 
���� ���
� $*�$��
$ -�"�(

+���� � "(� ��8���� ���(���

"�����$1.0 
�(���#. ������-�. 

��*�+� �(�&�	���$: 

• %������ ������� ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ���������
�������� �� ���������� ������ �������. 

• �
� ������ ¾’’ (20 ��) � ������ ��)�	 �	�� �!�������	 
�����, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  ��
+���������� ������� 
 ����	���� Halar® � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	 ����	 Viking
������	 ��	� ��������	. 

• ���� +�������	� ������	 &���� E �
��������
� �� "���	  ��
����  
 ,����	� 5�
������, ���������� �������
��)�� 
�
����� �� ������ 
������� ����	 
 ��������� �� ������ ��� ������� )�����, ����� 
������, ���� �
*� ����
��  +���	  �� +���������� ������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������
"����� ��
���	 ����	 Viking ������	 ��	� ��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
�(�&�	���� 1: $���������� �����
��� ½’’ (15 ��) NPT ������������ �� ��
�������� ���������	  �����������	  
����������� � ����������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� ��
���	 "�
��. +�������	� ������	 � ������	 �������� "����� ����	 Viking 
����
���	 
 
���������
����, ����������
���� � ���������
���� ��
���	�� 
�
������. /� �
�  +�������	  �������  � ������� 
�������� "����� ����	 Viking, ����������	  "���������
��� "�
����� ��
�����, ���� ���� �
����������
"���������
��� .��������. 

�(�&�	���� 3: "�
�������� 8
����
�� �������: "�
������� ���������� 
��������� ����� � �	 �� ¾’’ (20 ��) NPT.
"�� �
����������� ������� ,����, ���� ���� �
���������� ������. �	 � ½’’ (15 ��) NPT ����������� �� 5���
+�������.  

�(�&�	���� 4: +������������� ��
���������� ��
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��� 
���������
������. "���������: "�
�� ��������� +���������� �������, ����� 
�������� ������ ������	��. ������	 �����

�����	���� � ��  ���, ���� �� ������� �����	 ���������� ������� �� ���� 
������ ������� ��)� ������� ����� 5���
+�������. 

�(�&�	���� 5: ������ "������� 8����� ����	 Viking ��������� 
 �����
���� 0.067’’ (1.7 ��) �� 
���� 
��������� �����.
/� ��������� ���. "��������� �
������� ������� �� ��������. 

�(�&�	���� 6: � ����� 
������ ������� PORV ��
������� � ��� ��� ������ ���������� �������. � � ������� PORV
��)�� �	�� ��������� ���� . �	 � � ��� � ����	�	� ����).      
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"���  

&����� E, 
 3'', 4'' & 6'' (DN80, DN100 & DN150) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

�����$ ���&� )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� ��(&+ Viking 
��,&�( 
���"��� 

�(�. #���.
)*$,�� 

�(�. ���.�.
)*$,�� 

3’’ (DN80) 14631-1 14631-2 
4’’ (DN100) 14632-1 14632-2 
6’’ (DN150) 14633-1 14633-2 
�����$ )*$,�� "(����,��	��� ��$

�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 
)*$,�� �.
�� 

��" �.
�� #����*���+�* ���.��+�** 
"���������
��� 10830 10832
>��������
��� 10809 10811 
>��������
���/ 
"���������
��� 12661-1 12661-2 

"���������
���/ 
"���������
��� 12662-1 12662-2 

*  ��������	 *���!������ %������ �� +�������	 
�������� &���� E 
�
���� �� �!��������	 
�������� � ��������. 

**  ��. *� ����
��� +���	�, ���
	������
+�������	� ������ 
 ����	���� Halar®, �
������� �� "������������� � +������ "�����
��
���	 ����	 Viking 
 ������������ ��������
�������, �� �������
�. 

�(�&�	����: +���� �������� �� �������� �������
��)�� ��������
� �� ��������	  �� � ���
%������. 

����,+*����
�(��	�(�+� 
���"��
����'�� 
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����,+*���� �(��	�(�+� ���"�� �����'��. 

��
.��� 1 
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 3’’ 
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"���  

&����� E, 
 3'', 4'' & 6'' (DN80, DN100 & DN150) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

� � 
(%� ��������
�����	 ����.

�������) �	 � �
����	����
����)� 

$������� "���
(%� �����)��. 

�����	 �����������
�������) 

������ 
�������� 

+����)���
������� 

�������
��������
�������� 

"�
��. ��

�������	  
�
����
��

(��. "���. 4) 

5�����
��
� 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

����,+*���� �(��	�(�+� ���"�� �����'��. 

��
.��� 2 
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 4’’ 

227c   170

�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"���  

&����� E, 
 3'', 4'' & 6'' (DN80, DN100 & DN150) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

� � 
(%� ��������
�����	 ����.

�������) �	 � �
����	����
����)� 

$������� "���
(%� �����)��. 
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"���  

&����� E, 
 3'', 4'' & 6'' (DN80, DN100 & DN150) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

� � 
(%� ��������
�����	 ����.
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(%� �����)��. 
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3’’ 4’’ 6’’ 

A 10-7/8’’
(276 ��) 

10-7/8’’
(276 ��) 

12-3/8’’
(314 ��) 

B 10-13/16’’
(275 ��) 

10-13/16’’
(275 ��) 

11-5/16’’
(288 ��) 

C 32-1/2’’
(825 ��) 

32-15/16’’
(836 ��) 

34-5/8’’
(876 ��) 

D 5-5/8’’
(143 ��) 

7-3/8’’
(187 ��) 

10-9/16’’
(268 ��) 

E 7’’
(178 ��) 

8-1/2’’
(216 ��) 

12’’
(305 ��) 

F 5’’
(127 ��) 

6-1/2’’
(165 ��) 

8’’
(203 ��) 

5�����	 
�������� ������� �������������	� 

 �����!�� +/-  ¼’’. 

��
.��� 4 
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&����� E, 
 3'', 4'' & 6'' (DN80, DN100 & DN150) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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2��� 2���3����� ��������;�4 �����%4 
�6���2?���� (��������;�!4 ������ 

VIKING %���; �-1) 
����	���: 
A. $� "% �"&' �����" &����' E-1/E-2 
B. �(�)#�� *� "% �"��� �����"� 

(���"*���"�) ��������) c�����: 
B.1 &�
����� 
����� 	������� �
� 
B.2 *��  ����� ���� �� ��������� 
B.3 $�����
 ������� 
B.4 ������� ������� 
B.5 /
���� �
� 	��������� ����� 
B.6 #������ ������� �
������ 
B.7 ��	� 	
���
�� ������ 
B.8 +����)��� ������� 
�.9 1����� 
�.10 %����������� �����
��� 3,2 �� 
�.11 %�����	� ������ 
�.12 ���� 
�������	� ����	������ 
B.13 ��������	� ���������	� ���� 
B.14 %�����	� ������ ����)�	� 
B.15 ������ ���������	� ����)����� ������� 

����,+*���
$ �����'��: 
C. ��*��+�� ���� “(�(�%��” 
D. ��"� ��*�-���"��!"&' 

D.1 3/4” 1����� 
E. =����(�	�
��� 
�-���'�+� ,*���� 
F. ���� ��*����$ 09471 (0,027-0,03 ��	) 
G. ���������+� ���"�� 
H. ����(��'��$ "����' ��* �! �-1 
I. )*$,�� 
���������-� ���"��� 
J. =����(�	�
��$ "�8�(��$ 
�-����,�#�$

 - - - - - - –�����)��� ������������� 
���������!��; 
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	��5*��5;< ��%0%5 4" Mo!��= E -1; F-1 

P  (Bar) Q  (l/s)

0,0207 4,52 158,503 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 10 0 10

0,0746 4,52 317,006 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 20 0,1 20

0,1579 4,52 475,51 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 30 0,2 30

0,2688 4,52 634,013 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 40 0,3 40

0,4061 4,52 792,516 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 50 0,4 50

0,5691 4,52 951,019 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 60 0,6 60

0,7568 4,52 1109,52 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 70 0,8 70

0,9689 4,52 1268,03 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 80 1 80

1,2048 4,52 1426,53 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 90 1,2 90

1,4641 4,52 1585,03 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 100 1,5 ##

1,7464 4,52 1743,54 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 110 1,7 ##

2,0515 4,52 1902,04 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 120 2,1 ##

2,3789 4,52 2060,54 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 130 2,4 ##

2,7284 4,52 2219,04 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 140 2,7 ##

3,0999 4,52 2377,55 1,85 120 4,026 4,87 35 0,06895 150 3,1 ##

	��5*��5;< ��%0%5 6" Mo!��= �-1 

P  (Bar) Q  (l/s)

0,0096 4,52 317,006 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 20 20 0

0,0344 4,52 634,013 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 40 40 0

0,0729 4,52 951,019 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 60 60 0

0,1242 4,52 1268,03 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 80 80 0

0,1877 4,52 1585,03 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 100 100 0

0,2629 4,52 1902,04 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 120 120 0

0,3497 4,52 2219,04 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 140 140 0

0,4477 4,52 2536,05 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 160 160 0

0,5567 4,52 2853,06 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 180 180 1

0,6765 4,52 3170,06 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 200 200 1

0,8070 4,52 3487,07 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 220 220 1

0,9479 4,52 3804,08 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 240 240 1

1,0992 4,52 4121,08 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 260 260 1

1,2607 4,52 4438,09 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 280 280 1

1,4323 4,52 4755,1 1,85 120 6,065 4,87 33 0,06895 300 300 1

	��5*��5;< ��%0%5 8" Mo!��= F-1 

P  (Bar) Q  (l/s)

0,0062 4,52 396,258 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 25 0 25

0,0224 4,52 792,516 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 50 0 50

0,0473 4,52 1188,77 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 75 0 75

0,0806 4,52 1585,03 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 100 0,1 ##

0,1218 4,52 1981,29 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 125 0,1 ##

0,1707 4,52 2377,55 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 150 0,2 ##

0,2270 4,52 2773,81 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 175 0,2 ##

0,2906 4,52 3170,06 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 200 0,3 ##

0,3613 4,52 3566,32 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 225 0,4 ##

0,4391 4,52 3962,58 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 250 0,4 ##

0,5238 4,52 4358,84 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 275 0,5 ##

0,6153 4,52 4755,1 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 300 0,6 ##

0,7135 4,52 5151,35 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 325 0,7 ##

0,8183 4,52 5547,61 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 350 0,8 ##

0,9297 4,52 5943,87 1,85 120 8,071 4,87 57 0,06895 375 0,9 ##

�����������  !��"� �����# !%"��5#& !��5*��5�$� 
��%0%5%  4", 6", 8"

�����# !%"��5#&
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1. ������� ������� 
+�������	� ������	 ����	 Viking – ��� �	
��� ����	������
� �����������	� 
������	 
 �������!������� ��������� � 
 ���� ����)�	� �� �������.  
+�������	� ������ ����� (-2 
  ������	�® ����	���� ����	 Viking �������� 
 
+�������	� �������� ����� (-1 ����	 Viking, �� �
��������� ������������ 
����������� 
� 
��!�����	� ����	����.  
�����
 � ��	��� +���������� ������� ����� (-2 ����	�	 ������� � 
����)� 
 ������	�® ����	����, 
�
������ �� �������  �������������������� (ECTFE). 
"���	��� ��� �����)��
�� �
���������� ������ � ����������	  �
����� , ����  ��� 
���
��� ��������	 � � ���������   �����
���� �������
���. *��)�, ����	��� 
���������  ������ ������� 
�
���� �� *������®, 4�����
���� /����� � �� %����.  
�����
 
  ������	�® ����	���� ��)�� �
����������
� �� �������� ������� ������ 
� $����������	  
���������	  
�
����  � � 
�
����  "�������������� 
������	�����, � �����	� ��
������ )�
���� ��� ���
��� ���, ���� ������ ������� 
������������
� ���������
���� ����������	�� 
�
������ 
 �����
��������� 
������������.  
"�� �
����������� )�
���� ��� ���
��� ��	, ����������
� �
���������� �������� %������ �� /��)������� ����� E-Z ����	
Viking. *��)�, +�������	� ������ ����� (-2 
  ������	�® ����	���� ����	 Viking ���������������� �!���� ��� ������
�������� "������!������� �� �
����������� 
 ����� AFFF ��� ATC � 
��!������	  ����	 /����	  
���������	  
�
���� . 

�)����
��: 
1. "%�56*#( 4.0.5®: 

�. "���	���� ��  ��������
����� ����� ����	��� ��� >���
� ��� ����� 
b. &� �����
�� �����	� � ������� 
c. �	
���������������� �
�������
�� 
d. �	
��� ����������
��� 
e. 8
������ � �������
���  �����
��  �������� � ��
���������� 
f. 8
������ � ����������� ����!�� � 60 
g. �
� ���)�	� ����� ��
��, ������� ������ ����, ����	�	. 

2. �0."./: 
�. $�������	� �� ��
�� �������	 � �������	� ���������� ������� 
b. �������������	 �� �
������� � ����� ����)���� (��. 8�*./%��.) 
c. �������������	 �� �������� � �
 ���� ����)���� ��� ����	��� ������� 
d. �����
��� 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� "���������	�� ��
������ 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL – 
��������� ' VLFT & VLJH 
%����� F& - +�������	� ����������	� ��
���	, ����������	� ��
���	 "�������������� ������	�����, ����������	�
��
���	 �� % ��)���	  "��
����
�� 
.�������
��� 2��� ,������������� (ABS) – ���������� ' 03-HS405911B-PDA 
CE – #�
����!�� %���������� +������� 97/23/(� 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
&��
�������� ������� �������: 250 psi (17.4 bar) 
8��� ������ – 90° (� ���� �����
��� � �	 �����) 
��������� � �������: ��. *����!� 1 
,���
������
�� �
�	��� � ����
��  �
����� : �� 350 psi (24.1 bar)
+�������!��� �������: �������������� 2:1 (�������� � ���
���� ������)
@��� ������� 
  ������	� ����	����: 3���	�  
"����� �� ������: ��. *����!� 1 
Cv ������: ��. *����!� 1 
���!�����!�� ����	���: ��. *����!� 2 
�"�#�����#�� &���(����*: 
��. 5�
���� 2 
���!�����!��  ���������® ����	���: ��. *����!� 2 
���!�����!�� ����	��� �� 4�����
���� /����� � %����: ��. *����!� 2
���!�����!�� *����������® ����	���: ��. *����!� 2 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
.������	: ��. *����!� 1 
&�

� ������: ��. *����!� 1 
"��������
� 
 1994 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-2
.-��*�-� ��"� 


 ����(�*+&® "��(+���& 
DN50, DN150 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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������2��!: 
1. � ������� �
�� �������� ����!������ ������� �� �
����������� 
 +�������	� �������� ����� (-2. ���� +�������	�

������ 
  ������	�® ����	���� �
��������
� � 
�
����  
 ��
��� ����, ��)�� �
���������� ��������	 �������
+���������� ������� ����� ( ����	 Viking. ��������	 %������ �������� � 
��� �%&"0(�* .��(��8.5%�
�0."./. � ������� � �������, ��������	� �� 
 ��� *���!������ %������ +���������� ������� ����	 Viking ��
�
����������� �������.  

2. "�� �
����������� )�
���� ��� ���
��� ��	, ����������
� �
���������� %������ ����	 Viking �� /��)������� �����. �
��� � ��� ������	, ����� � ������� �� ���)������� 
���� 316 
 ������	�� �
����
�����, ����	�	��  �����
��� �������.  

3. � ������� �
�� �������� ������� �� ������ �� �
����������� 
 +�������	� �������� 
  ������	�® ����	���� ����	
Viking ��� �
�����, ��� �� �
��������
� ��� �0."./ �%/*5%07 "(/%�%/@(/*5.*. �� �
����������� 

�������!��������� AFFF ��� ATC. ��. ������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking. 

+�����������	� ��
�

���	 �� ���
� � ������� � ����� �����������
� �� �����	 
�
���	 � �� ��
��)������. ��. ����	�

��
�� ���������� �����	 ������� �
���������� 
�
���	 � %��
���� ��
���	 � �� ����
��  ���	 . 

  

* �	��)��� � ������������� ����
����	, �
�������� �� ������� 4�����-

������
�: �=120 

��)��#� 1 –
�(���.�+ ���"���
� �"�#�����#�� 

4. 2����3��  

"���������: #�
����!�� �� 8�*./%��( +���������� ������� 
  ������	�® ����	����, ��� �
����������� � ����
��� �������
�������� "������!�������, 
�. � �������� �� *� ����
���� +������ "������ %���������� ����	 Viking. 
�. )1�� �(�*��� 
1. +�������	� ������	 ����	 Viking ����� �
�����������
� � ����� ����)����.  
"5#&(3./#(: 3*%26 %20(,3#*; �0#� #$ �6�%+79(? �.&(56 +5(/3(5/%,% �0."./., &%,8*
"%*5(2%�.*;�7 /($/.3#*(0;/6( &%+#1#.@## %2�7$�#. 
2. (
�� +�������	� ������ 
  ������	�® ����	���� ����	 Viking �
�����������
� �� 
�
���� , 
���)���	  )�
����, ���
���

����, �������������-
������	� ��
������ ���	 � ��	, ���� ����� ������������ ����, 
�. 
��!�����!�� ����������
������� � *����!� 2. "��� ���, ��� �
���������� ���� ������ 
 )���
����, ������	�� �� ��
��� ��	 � ������
����	  �
*����!� 2, ������
����������
� 
 �������������. 

3.  (
�� +�������	� ������ 
  ������	�® ����	���� 
���)���
� �� ��
��� ����, �������� 
������ ��� )�
���� ����, ������
�
���������� ����!������ �������. "�� ���
���)���� �� ��
��� ����, ��� �
���������� �� �
������� ������� ��
���)������� 
���� ��� ������. 

4. 2���� �
����)�	 ��� �
����������� ������ �� ��� ������ �������� 
  ������	�® ����	����. 4��������® ����	��� ��)��
��
�������
�, �
�� �� ���� ������ ��)��	� ��� �
��	� ��������. (
��  4��������® ����	��� �
� ���� ��������
�,
�������������� �������� �����)����� ��
��, ����	 ������
������� ��
�� ��������. ��. �������� 6.3.D. � ��
����!�� ��
��

���������� 4���������® "���	���.  
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-2
.-��*�-� ��"� 


 ����(�*+&® "��(+���& 
DN50, DN150 

"�
���� ��&����'�+�
(�,&�( �(���.�

����(� ���
�(����* 

(&) 

Cv
�����(

%�

� )(.��� 
(�-) 

5�������� NPT      
60 �� 2’’/DN50 08361Q/B 3,6 93 16 

�����#/�����#      
����#�*�� 
*�(�����      

ANSI 3’’ 08362Q/B 8,8 187 33  
ANSI 4’’ 08363Q/B 10,7  470 56 
ANSI 6’’ 08364Q/B 10,1 1088 113 

PN10/16 DN80 08862Q/B 8,8 187 34 
PN10/16 DN100 08863Q/B 10,7 470 54 
PN10/16 DN150 08864Q/B 10,1 1088 113 

�����#/%.��� 
����#�*�� 
*�(�./OD 

  

ANSI/89�� 3’’ 11064Q/B 8,8 187 30 
ANSI/114�� 4’’ 11065Q/B 10,7 470 50 

ANSI/168 �� 6’’ 11001Q/B 10,1 1088 107 
PN10/16/168�� DN150 11001Q/B 10,1 1088 107 

¹ ������	, ��������	� ANSI �� ���� 
��������, ���������� ANSI �16.42 ���

 150. 
��
���	 
 ������� �������� ����� 175 psi (1207 kPa) ����� ����������� �	
��������	  
���� ��������. 1���!	 ANSI �16.42 ���

� 150 /( "%+4%+7* �� ����!�� ANSI ���

� 
250 ��� ���

� 300. 3���	 
������� +�������	� ������ &���� (-2 
 ����!��� ANSI
���

� 250 ��� ���

� 300, �
��������� ������
����	� ����!��	� ������	 �� 
�� ������ �������� �������. (
�� ����	 ����� ��������	� 
��������, ������ ��)�� 
�	�� �
�������� 
 ������
����	�� ��������	�� 
���������� 
 �� ����� ���������
�������.   

Q- 5�
 � 
Cv-1����� ��
 �� (GMP/1PSIAP)
AP- "����� ������� ����� ������ 
S- �����
�� )���
��         
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5. 4��������® "���	��� ������� !����. #�-�� ���  �����
��� �
�������
�� ���
�� �����
��� �� 
������
� 
 4������	�®
"���	����, ����	 �������
����� ����
�. 

6. ������ ���� ���� �
�������� � ��
��, ���
������ �� ����!������	  ���������� ��� �� �����
��  �����)����. 
7. ������ ��)�� �	�� 
����� � 
������
���� 
 ��
�������� � ����� %������ ����	 Viking � �� ������ ��
����!���� ��

�
���������� 
�
���	. � ��	 %������ ���������	 � �������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking, �������� ��
*� ����
���� +������ "������ %���������� ����	 Viking, � ���)� � ��� � �������� �������. 
�. (
�� +�������	� ������ 
  ������	�® ����	���� �
��������
� �� �����������	  
�
����  ��� �� 
�
����  ��������������� 

�����	�����, �� ��������� � ���� ���� �
������� ����!������ �������, ������ ��)�� �	�� 
����� � 
������
���� 
�
� ����� %������ &���� (-1 ����	 Viking �� �
���������� 
�
���	. 3���	 ����� ������������� �������!�� ��

��������� �������, 
�. �� ����
��� ���	�, ���
	������ �
������������� 
�
����. 

b. "��������� �� %������: ��
������� ����	 �� ������� �
�������������� ����)�, �
������� ������� ����)� � �������
+���������� ������� � �
� ����)� 
�
���	 ��)�	 �	�� ��
������	, ����	 ������������ ��)���������� 
�����	�����
+���������� �������. ���� ����)� 
������	, � �
�����������	� ������ �����)�� ��� �� ������ ����	�, ��
�������� ��
�
�  ����)�� ��)�� �������� �	��
���� ������ +���������� �������, �������� � ��
���� ������ PORV, ����	 ���������
+�������	� �������� ��� �������� ���������� 
�
���	. *��)�, ����	 ����)��� ��)���������� 
�����	����� +����������
�������, /( "%+�%(+#/7?*( �	 � ������� �������� �������� 
 �����-���� ����� ����)��. 

8. $������� ����� ��)�� ���������
� ����� �
������� ������� �������� ����� ��	 � 
�
���� ��� � ��
�������� �
�������
��	 
 ��������, ����	� ������� ���
���)����.  

9. "�
�� �
������� +���������� �������, ������ +���������� ������� ������� 
���� ��	 �� �������� �����	. ��� �� ��������
�����	 ��)�� 
������
� ����������
�� ��� ��� ������ ��
�� ������������ 
�
���	. +�������	� ������	 ����	 Viking

����
���	 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� ����������	�� 
�
������. ��. ��������	� �������	
������� � � ���  %������ � � +���	  �� ��
����, ���
	�����  �
������������� 
�
����. 
�. ,��������
��� ����������	� 
�
���	: ��. 5�
���� 3-6, �� ���
��� ���
������� ���
����� �	
��� ����������� 
���������
��� ������������ 
�
���	 ����
������� +���������� �������. 

b. "���������
��� ������������ 
�
����: /��� ���� �
�������� ����������
��� ��
������ ��)� �������
� � �������
+���������� ������� 
��������� ������������ 
�
���	 � ��
�����������	� ������������ ����������
���
������������ 
�
���	. 


. >��������
��� ������������ 
�
����: ��������	� ������	, "����� ���������� 
�
�����, ���������
��� ����������
��)�	 �	�� 
����
���	. ��. 
������
������� ��������!�� � 
����������. 

�/#&./#(: 5.2%*. +5(/3(5/64 �0."./%� 1#5&6 VIKING $. �3(* #�"%0;$%�./#7 +.�0(/#7 �%$+84. #0#
#/%,% �:.*%,%  ,.$. � $.0#�/%? �.&(5( /( 5(�%&(/+8(*�7 # /( 5.$5(-(/%. 

3. 3*�� ��
��&+ * =�
"�.���#�0 
1. 8�����
�, ��� %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 ����	� � +�������	� ������ 
 4������	�® "���	���� 
�����

����
�� ��
������� � ���� %������ ����	 Viking � 
 �������
��� �����)�� �
���������� 
�
���	. 

2. %������� �
������ ������� ����)� � %������ +���������� �������. 
3. %������� ������� �
�������������� ����)� � %������ +���������� �������. ������ �
� ��� �� �	��
���� �����	

+���������� �������. 
4. � 
�
����  ��������������� 
�����	�����: �������� �
������ ����) 
�
���	, �� �����
� �� (��� ��) %�����	� �������� 


 �������	� �����������, �
���������	� �� 
����� 
����������� 
�
���	, �� �����	� �
�������� +�������	� ������. 
5. 8�����
�, ��� �� 
�
���	 
���� �
� ���. %������� �
� �
�����������	� ������	 � ������� �������� 
�
���	, ����	 ����������

�
���� � ���
����� �
� ���������� �����������, 
���)���� ���. �	����� �
������� �������, ����	 ��� 
�
����
���
� ���� �����
���.  

6. "�
�� ���
���� 
����������� 
�
���	, �������� �
� ����)�, �����	� �	�� ����	�	 � �	���������	  ������  4 � 5. %
������
����	�	�� ������� �
�������������� ����)� � �
������ ������� ����)� � ������� +���������� �������.  

7. 8
�������� ������������ 
�
����. (��. ���
���� ������������ 
�
���	 � *� ����
��� +���	� �� �
���������� 
�
���	).
������� 5������ "�
�� ��)�� �	�� ����	�. 

8. %������� ������� ���
���)���� �������� ����� � 
������ ������� � �������� ������. +������� �� ��������� ��������
�����	 ��)�� �	�� ����� ������� ���
���)���� 
�
���	.  

9. $������� ������� �
�������������� ����)� � ������� +���������� �������. 
10. /������ ����������� %
������ ������ ���
���)����. ���� ��� ������� �� �
������� ����)�, ������� �������� �
������

������� ����)�. 
11. "����
��� �������� � ��������� %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	. 
12. ������� ������� � ������� �������� ��������, ����	 
���� �
����� ��	 �� �	��
���� �����	 +���������� �������. 
13. 8�����
�, ���: 

�. ������� �
�������������� ����)� � ������� +���������� ������� $.�56*. 
b. �
������ ������� ����)� � ������� +���������� ������� $.�56*. 

. ������� �������� ���������� ������ � ������� +���������� ������� �� ���
� � ����!�� ��0<3(/. 
d. �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ���������� ������� ����)���� � ���������	. 
e. �
������ ������ ���
���)���� �����
��� %*�56* �  ����� �����
������ ��� �� ���
� �� ���������. 
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--------------------- "�������	� ����� ���������� /������ � 1������, ��������	� � %������ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- "���	��
�	� ����� ���������� *�����, �����	� ��)�	, �� �� � ��� � %������ 

��
.��� 1 – ��&"�����+ )*$,�� 
.. 1         +�������	� ������                                                                         �.9     ������� %��������� *����� (��	��� ����	�	�) 

�.1          $������� ������� (��	��� ����	�	�)                                          �. 10 "��� ���������	� ������ (PORV) 

�.2   1�����                                                                                                �.11 ������� 5������ "�
�� 

�.3   1/16’’ %����������� �����
���                                              �.12 &������� $������� �����	 � ������� 

�.4   "��)���	� %�����	� ������                          �.13 &������� � ������� ���
���)���� 

�.5       ������� "������� 8
����
�� ���������!�� (��	��� ����	�)    �.14 +����)��� ������� 

�.6  ������� �
�������������� +����)� (��	��� ����	�)           �.15 ������� "������� "����� (��	��� ����	�) 

�.7 ������� "������� "�������                          D.1 ������ ���
���)���� 

B.8        %�����	� ������ +����)�           
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f. �
� ����������� �
������� ����������
� � �������� �� ���������� � ������
��  �����)����. 
g. ��������� � �
������� �
� ��������. 

14. /� ���	  �
������� , 
�
���� , �����	� �	�� �	����	 �� �����	, ��� ��
�� �
������� ������ �����������, ���������

�
���� �� ���������
�� �����	 �
��� �����������. ��. �������� �� (:(,%+/6& #�"6*./#7&. 

�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+. "5(+"5#&#*( ��( &(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*;
"%�5(:+(/#?.  
15. "�
�� ��������� �
�	�����, ���������� "%08,%+%�%( ��
��)������. 

�. 3+*�� ���"��� �, =�
"�.���#�� 
"5#&(3./#(: (�0# �0."./ %*�0<3.(*�7 #$ 5.2%3(,% �%�*%7/#7, "%+�(5,.(*�7 �%$+(?�*�#<
%*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85 #0# /( >��"08.*#58(*�7 � *(3(/#( +0#*(0;/%,% "(5#%+., /(%24%+#&%
"%0/%�*;< 8+.0#*; �%+8 #$ $.0#�/%? �.&(56, *582%"5%�%+. %2�7$�#, $.0#�/%? 0#/## # ��(4
*582%"5%�%+%�, /.4%+79#4�7 "%+ +.�0(/#(&.  

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 1&2) 

"5#&(3./#(: +07 5.2%*6 +5(/3(5/%,% �0."./. � 4.0.5%�6&® "%�56*#(& � �.3(�*�( �0."./.
�%/*5%07 "(/%�%/@(/*5.*., �&. �.*.0%, "% *(4/#3(��%&8 +#$.?/8 "(//%,% %2%58+%�./#7 1#5&6 
VIKING. 
+�������	� ������ ����� ���
����, �	��
���� � �������� �����	. ���
���� � �	��
���� �����	 ������	 �� �������� �����	
�������� (6) � ��������� (2). +������� 
�
���	 �����
� � �������� ������ ����� �������� ����� � ����� %�����	� ������ 

%����
���� �� 1�����, �
���������	� �� � ���� �����
��� �������� �����	.  
3 (�)�	�& 
�
��$���: 
+������� 
�
���	 �����
� � �������� ������ ����� �������� ����� (�������) 
 �������������	� �����
����, ������������
������	� ��������. +������� ��	 � 
�
���� � �������� ������ ��
������� �������� ����)��� �������	 ����	���� ���������
�������� (6) 
��� (9).  
+������� � �������� ������ ���)����� ������� ���������� ������� � ����	��� ����)����, ��� 
��	�, 
� ����� �	��
����
������ � ���������� 
�
���	 
� ���.  
�(� "�8�(�: 
"�� ������ ������������ 
�
���	, ������� �	��
����
� �� �	��
���� �����	 �	
����, ��� �����
� ����� �������� ����� 

�������������. +������� ��	 � 
�
���� �� ���
���� ������ �������� ������� (6) �� 
��� ������� (9), �������� ��� ��� ����
����� �	��
���� ������ � 
�
���� � � 
�������	� �
����
����. 
�(��	�(�+� ���"��+, �)�(.��*���+� �(���#������ �)*$,���:  
���� 
�����	���� �������	� ������, ������� ��
����� �� ���
���������� ��
�� PORV (�.10) � ������� PORV (�.10) �
��
����. "�� ������ ������� (�.10),  � �������� ������ �����)��� ����� �������, ����	 ������������ �����������
���������� ������� � �
 ���� ����!��, �)� �
�� �������
� �
� ����������	� �
����
���. +�������	� ������ ��)�� �������
� �
 ���� ����)���� ������ ��
�� ����, ��� 
�
���� ���� ���������, � �� �	��
���� �����	 ���������� ������� � �
� 
������������ ���� 
������ ������� � ��� ���� �����
��� ������.   

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3����  

"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/## 7�07(*�7
%27$.//%�*;< �0.+(0;@.. +5(/3(5/6? �0."./ +%0:(/ 45./#*;�7 �+.0# %* %*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85
# 1#$#3(��#4 "%�5(:+(/#?, �*%56( &%,8* 848+-#*; 5.2%*8 �0."./.. 

"5(+%�*(5(:(/#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#(
�#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6
"%:.5%*8-(/#7. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*; � "5%�(+(/#< 5.2%*, 8�(+%&#*( ��( 8"%0/%&%3(//6(
%5,./6. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6.  

I. 
&��( 
������ ��������� �
��������� � ��
�������� 
�
����. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
��,
�����������
�� �
�������� ��	 ��� ������������ ����
���	. *��)�, 
�������	� �
����
���, 
�
���	 ������)���� ��� ��	�
������� ����� ����������� ����� ��
�	  ��������. &��������	� ���������� �� �
������ � ��
��)������ ���
��	 � NFPA,
���
	������ ��
��)������ 
���������	  
�
���. � ���������, ������������	� �����	 ����� 
����� ��������� � ����������
�� ��
��)������, �
�	����� � �
�����, �����	� ���� ���� 
�������. /�)��������	� ��������!�� – ��� ���� ���������	�
����������.  
�. �8������'�+�- 5���������
� �������� �)�������	� ��������	� �
���� +���������� ������� ����	 Viking. 
1. 8�����
�, ��� %
������ ������ ���
���)���� ����	�, � ��� �
� ����� ������	 �� ���
� � ���������� ������� ����)���� �
 ����� ���������	.  

2. "�������� ��
��
���� ��������� �� �����
��  �����)����, ������ �/��� ��������. � 
����� ������)���� ����  ���������,
�������� 
������
������� �� ����
��� ��
��)������. "�� ���� ����
�� �������� �����. 
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3. 8�����
�, ��� ������ � ������� �� ���
� � ����� �  ����� �������	 �� ���������� � �� �����
���� �����)����. 
II. �
"+����$  
�: �8��*�(���'�+� �
"+����$ ������ 3��+ 
5���������
� �������� �)����������	� �
�	����� ������ ��	 � �����	  %
������� +����)�, ���)� ����� ����� �����������
������������	� �����	. 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. 3���	 ��������� ��������� ���������
��� �
����
��� 
��������!�� (�
�� ��� �����
�) �/��� �� �����
��� ������ ���� (�
��

�����
�), %*�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5), �����	� �� ���
� � ������� ���������� �������. 
�. +��)�	 
�������� ���������
��� ���� ������� (�
�� �����
�). 
b. 0������	� ���������
��� �
����
��� 
��������!�� ��)�	 ������� �������� 
�����.

. 0������	� ������ ���� ��)�� ������� �������� 
�����. 
d. (
�� � 
�
���� �����
� �
���!����	� �
����
��� 
��������!��, ������
�, ��� ��� 
��������. 

3. "� ��������� �
�	�����, $.�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5). 
4. 8�����
�, ���: 

�.  �
� �������	� �
����
��� 
��������!�� ���������� ������� �������� 
�����, � ������ ���������� (�
�� �����
�) �������	
� �
 ���� ����)����. 
b. �
� �
���!����	� ������ 
��������!�� �������	 � �
 ���� ����)����.

. ��� �����
��� ������ �� �����������, ������������ � ������� �����. 

5. 8�����
�, ��� ������� ���������� 
�������	  �
����
�� (�.9) %*�56*, � ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5)
$.�56*. 

6. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.7), ��
���� �� ��)�� ��� ���.  

7. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� � ���, ��� �
�	����� ��������	. 
3: �8��*�(���'�+� �
"+����$ 
��*��-� �(���8� 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. ������� ��������� ������� 
 ��������� ���
���)���� (�.13). 
3. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.7), ��

���� �� ��)�� ��� ���.  
4. "����
��� %*�5%?*( ������� "������� "����� (�.15). 
5. ���� �� ������� �������� ������ (�.15) ������� ����	� ����� ��	, 
������ ��������� �
��������� ������� 
 ���������

���
���)���� (�.13). 
6. "� ��������� �
�	�����, &(+0(//% $.�5%?*( ������� �������� ������. 
7. �������� ���������	 �

�������� ������ 
 ���	�����. "�� ������)���� � ������ ����� ��	, ����������


������
������� ���	 �� �� ��

����������. 
8. 8�����
�, ���: 

�. �� ���
����, �������� ������  � ������������ 
�
���� ��

��������� ���������� ������� ��	. +������� � ��������
������ �� ���	� ��������� ��)�� 
������� 
 �������� ���
���)����. 
b. �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� � ����������** ������� ����)����. 

9. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

** /��������� ������� ����)���� 
�. �� 5�
���� 1 �/��� �� � ���  %������ � � +���	  �� �
���������� 
�
����. 
�: �8�-���+� �
"+����$ 
�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+, # �6*(�.*; #$ %*�56*64 �"5#/�0(5%� #/#0# /.�.+%�. "5(+"5#&#*( ��(
&(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*; "%�5(:+(/#?. 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. "����
��� �������� ������� "������� "����� (�.15), ����	 
�	�� ���	� ���������� ������	  ����������. 
3. $������� ������� �������� ������ (�.15). 
4. $���
���� 
�
���� �� 
��� ��������� ������������ 
�
���	. +���� �����)��
�� ������� ������ ��� ���� ����� �������	�

������. +��)�	 
�������� �
� 
�������	� �
����
���.  
5. "� ��������� �
�	�����: 
�. $������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1).   
b. "��������� �������� ������� (�.1). 

. %������� �
�����������	� ����)�	� ������� (�.6). 
d. %������� �
� �
����	� � �
�����������	� ����)� 
�
���	. "����
��� ������ ��� �� 
�
���	. 

6. "������� "%08,%+%�%( ��
��)������. ��. �������� 6.III.B. 
7. ������ 
�
���� � ��
������!��. ��. 5���� 4.�, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.  
"5#&(3./#(: +5(/3(5/6( �0."./6, 3(5($ �%*%56( "5%4%+#0. :(�*�.7, &%5��.7 �%+., "(/. #0#
5.�*�%5 "(/6  # �%+6, #0# +58,.7 :#+�%�*; � �%55%$#%//%? �5(+%?, �0(+8(* "5%&6*;
�6�%�%�.3(�*�(//%?, ��(:(? �%+%? "(5(+ ��%+%& � >��"08.*.@#<. 
8. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���

����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 
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III. )
�.8�*���� 
�. ��
�� ��8��-� �(�)��+*���$: 
1. ����������� ����������	� 
�
���	 ���� ���� ���
�� � ��
������!�� ��� ��)�� �	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ���������

�� �����)����, �������� � �� ���� ����
�� ��)�	  �	�� ���������	 �����	. 
2. +�������	� ������	 � �������, ����� �����	� ��� ���� )�
����, ���
��� ���, ���� ��� ��
���� ���	  � ��	, ��� �����
)���
�� 
 ������������ 
����, 
����� ����	�� �	
�������
�������, 
��)�� ���� ���� ����� � ��
������!��. 

3. "������� ���������� �� ����
��� ��
��)������ ��
�� ��)��� 
�����	�����. 
3. ���.-���*�� �����	�
��� �)
�.8�*����: 
1. %�������� 
�
����. (+������������� �������!�� 
�. � %��
���� � *� ����
��  +���	  ������������ 
�
�����.)
�. $������� %
������ ������ ���
���)����.  
b. %������� �
������ ����)�	� ������ (�������) � ������� +���������� �������. 

. %������� �
�����������	� ����)�	� ������ (�����	�) � ������� +���������� �������. "����
��� ���
����� �	��
���� 

������ +���������� �������. 
d. "�������� ������� ��	 � ����������� 
�
���	. +�� 
�
��� ��������������� 
�����	�����, �������� �
������ ����)

�
���	, ��
����)���	� �� (��� ��) ��
�)���	� �� �������� ������	� ������ 
����������� 
�
���	, 
���)���	�
+�������	� ��������. (
�� ������)��� ��� ��� 
�
���� 
��������, ��
�� ��� �����
��� 
�����
� �� 
�
���	. %������� �
�
�
�����������	� ����)� � ������ ��������  
�
���	, ����	 ���������� 
�
���� � �
� ���������� �����������. �	�����
�
������� �������, ����	 ��� 
�
���� ���
� ���� �����
���.    


. ���
���� ������� � �������� ������ ����	� ������� 5������ "�
��.  
2. %�
������ �
� ������� �� ������� �������� �/��� ��
����. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	. 
3. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	 
���� ��������. ��. ��
����!�� �� ��
��)������ � �� ����
�� 

���	  %�������� ������� 
 %����
���� �� 1�����. 
4. "�������� 4��������® ����	��� +���������� ������� �� ������� �����)����. "�� ���� ����
��, ��

��������
�����)���	� ���
���, ����	 ������������ ��������. ��. �������� 6.III.D – 8������� �� ��

���������� 4���������®
"���	���.   

5. ��. ����� 4.�, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.
�. )
�.8�*���� ��8�+� �$�' ���: 
1. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ���������� �
���� +���������� �������, �
�� ������ ��� �� �������
� 
����� ������
��  ����������� �
������ � �
�	�����. ��. ������� ������ +(&%/*.:, ���
�������	� ��)�. 

2. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ���������� �
���� �������� � �������������	  �����
���, �
�� ������ ��� ��
�������
� 
����� ������ ��  ����������� �
������ � �
�	�����. 

3.  "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/��� ����
������ �������!�� �� ����������� �
������. 
D. 3�

����*�����  ���(�*�-�® ���(+��$: 
(
�� 4��������® "���	��� �����
����
�, �������������� ��

�������� �����)���	� ���
���, ����	 �� ���
���� ��������.
������� ��)��������	� ��
����!���: 
1. %��
���� � ���������� ���
��� � ��

����������, ��� �������. 
2. #
������� ������ �������� �����, �
����)�� �������� 4��������® "���	��� ������ �����)������ ���
��� � ����������	
������ ����	���. 

3. +���� ��
��������� ����	��� 
�������
�. 
4. +���� ����	��� �
�	��.
�. ��&����8 ���"���: 
1. %�������� ������ (������������� �������!�� 
�. � ���
���� ������������ 
�
���	 � � *� ����
��  +���	 ). $�������

�
������ ������ � �������� ������� �
������� ����)�. ���
���� ������� � �������� ������, ����	� ������� 5������ "�
��. 
2. +����������� �������, �� 
����� ��	��� (3). 
3. %�������� ����	 (7). 
4. "������� ��	��� (3) 
 �����
� (1). 
5. ������� �������� ������� (' 2, 4, 5, 6, 8, � 10), ����� ��� �� �����
� (1). 
6. "�� ���� ����
�� �������
�� �����	 
��� (9), �� �	�����
� 
���� 
��� 
 �����
� (1). %�� �� 
=�����. 
7. 3���	 �������� ������� �������	 (2), ��������� �� ����� ����	 (5). 8������ ���	������ ����!� (4) � 
������ ���������

�������� (2).  
8. 3���	 �������� ���������� ����!�/
��� (8), ��� ������ �� ������� �������� ������� (2, 4, 5, 6, 8, � 10). %�������� �� �����

����	 (10).  &�)�� 
���� �������� ���������� 
��� (8). 

"5#&(3./#(: "(5(+ 8�*./%��%? /%�%? +#.15.,&6 (2) #0# 8"0%*/(/#( �%0;@%/�#+0% (8), 82(+#*(�;,
3*% ��( "%�(54/%�*# 3#�*6( # /( �%+(5:.* #/%5%+/64 &.*(5#.0%�. �(+0% (9) +%0:/% 26*; ,0.+�#& #
2($ *5(9#/, /(5%�/%�*(? #0# �6(&%�.  

"5#&(3./#(: +#.15.,&. +%0:/. 26*; 8�*./%�0(/. �*6�%&, /."5.�0(//6& /. *.5(0�8. 

F. �)�(�� ���"���  
1. "��� 
������ �������� ������ �� ������	  ���. 
2. 3���	 
������ ������, ��������� �����	 ������  +������) ������� � �������� ������. 
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7. ����3�� 
+�������	� ������ 
 4������	�® "���	���� ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	 , ����
��  ��� ��)���-
���	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!���
Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

��)��#� 2 – �"�#�����#�� ���(+��$ � %���(���� 
�"�#�����#�$  ���(�*�-�® ���(+��$: ���!�����!�� ����	 Viking SPF02-Q06 – >����� � 4������������������� ("������)
%���� *������: .008’’-.010’’ (.20�� -.25��) ���������
�, �
��: 

1. +����� ������	 � ���������	 ��
��
�����	� ��������� �� ������� 
�������� � �����	 
2. "������ �� �
���� ��������� � 4������	�® ������� ���������
� 
 �
������������ 
�
���	 >������
������
����

5�
�	����� 
3. "������ ����
�� ������ 
���������, �����)�� � ����, � � ��)��

�"�#�����#�$ "��(+��$ �,  �&�	�
��-� �����$: ���!�����!�� ����	 Viking SPF02-J07
%���� *������: .002’’-.0025’’ (.05�� -.06��) ���������
� �� ������������ �
�������
��, �
��: 

1. +����� ������	 � ����	�	 �� ������� 
�������� 
2. +�����  �����
�� �����������	 �� 
�������� 
 ����	���� 
3. "���	��� 
 .002’’-.0025’’ (.05�� -.06��) 4�����
��� 1�
����	� /������  
4. /���
��� ����	��� %����/�����! .0002’’-.0003’’ (.005�� -.007��) �� ����� ��
�� 
���/��������

�"�#�����#�$ �������*�-�® ���(+��$: ���!�����!�� ����	 Viking SPF02-N05 – ����	��� 
 *�������	� /��	������
%���� *������: .002’’-.0025’’ (.05�� -.06��) ����	��� 
 *�������	� /��	������ ���������
�, �
��: 

1. +����� ������	 � ���))��	 � ���� 
2. +����� �	�������	 �� 
�������� ��
��
������� ���
���� 
3. *���������® /��	����� �������
������
�� ��������� �� .002’’-.0025’’ (.05�� -.06��) 
4. "������ ����
�� ������ 
���������, �����)�� � ����, � � ��)�� 

"���	��� 4����® ������
� ������
����������� �������� ������ �������� Ausimont USA, Inc.
"���	��� *�����® ������
� ������
����������� �������� ������ �������� E.I. Dupont Corp. 

��)��#� 3 – ��)��#� %���(����* �(.) )*$,�� 
��� ������ �������: %������� ��25 53���� 

*����� ��
��� ��� ��������	� – ��. "��������� 1 
*����� ���
��� ���

������������	� ��
���� 
AFFF/���
��� ��� 

������������	� ��
���� 
ARC/���
��� ���  

/��)������� ����� 316 ���
&����� 400. ��. "��������� 2 � 4 

������������	� ��
����
AFFF/��
��� ���  

3����� �����, &��, /��)�������
����� ��� &����� 400. ��. 

"��������� 3 � 4 

������������	� ��
����
AFFF/��
��� ���  

3����� �����, &��, /��)�������
����� ��� &����� 400. ��. 

"��������� 3 � 4 

AFFF "������!������ � ����� 
�������� 2’’ (DN50)  � ����� 

3����� �����, &��, /��)�������
����� ��� &����� 400. ��. 

"��������� 3 � 4 

AFFF "������!������ � ����� 
�������� � 2’’ (DN50)  

&�� 316, /��)������� ����� ���
&����� 400. ��. "��������� 4 

ARC "������!������ /��)������� ����� ��� 400
&�����. ��. "��������� 4 � 5 

"��������� 1 – ����� ����!������ ������� � �������
Viking 
�
���� �� �!��������	  �������� � ��������.
�%&"0(�* .��(��8.5%� �������. 

"��������� 2 – "�
�� 
�����	�����, ������ � �������
���� ���� ����	��  ������ ��
��� ���� ���� �����
� ��
������!��.  

"��������� 3 – ��������	 ������� �� ��� �� �����
� �
������� Viking. #  ����� �������
�� �����)����. ��.
� ��	 %������ +���������� ������� &���� (,
����������	� � �������� �� *� ����
���� +������ ����	
Viking �� ��������� ���������!�� �������, �������� �
���	 �������� � ���� ���	  ������. 

"��������� 4 – ���������	 ������� �� &����� ��
�����
� � ������� Viking. #  ����� �������
��
�����)����. ��. � ��	 %������ +���������� �������
&���� (, ����������	� � �������� �� *� ����
����
+������ ����	 Viking �� ��������� ����	 �������,
�������� � ���	 �������� � ���� ���	  ������. 

"��������� 5 – /( +%"8��.?*( �������� ARC
������� ���!������� � �������� ������ +����������
�������. "�� �
����������� +���������� ������� 

4������	�® "���	���� � ����
��� ������� ��������
"������!�������, 
�. 
 ��	 �������, �� ����
��� ���	�
� �
��	� �������� � �������� �� *� ����
���� +������
"������ %���������� ����	 Viking. 

213h   186 

�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� E-2
.-��*�-� ��"� 


 ����(�*+&® "��(+���& 
DN50, DN150 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

            
                ��
.��� 2 - ��"�
�+� ��
�� 

5�����	 � 
�����  ������	 � ���������� . 
* ������	 4’’ & 6’’ ���������	 
 �������	�� ����!���.                                                       
5�����	 ����	���� �� ������� ����!�� � ��
��  �����
��� �� ����	. 

           2’’ +5(/3(5/6? �0."./ &%+(0# (-2                 3’’, 4’’ #0# 6’’  +5(/3(5/6? �0."./ &%+(0# (-2                  
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5����� . � � D E F* 
3’’

(DN80) 
7’’

(178)
5’’

(127) 
4-1/4’’
(108) 

5-3/8’’
(137) 

7-1/2’’
(190.5) 

¾’’ 
(19.05) 

4’’ 
(DN100)

9’’
(229)

6-1/2’’
(165) 

5-1/4’’
(133) 

7’’
(178) 

9’’
(228,6) 

15/16’’
(23,81) 

6’’ 
(DN150)

12’’
(305)

8’’
(203) 

7’’
(178) 

9-1/8’’
(232)

11’’
(279,4)

1’’
(25,4) 

�(���.� ������ 
���)����&��

���-*�  @
"/" 2’’

(DN50) 

 3’’
(DN8

0) 

4" 
(DN100)

6" 
(DN150)

���&���*���� %���(��� 
2’’

(DN50)
3’’

(DN80) 
4"

(DN100)
6"

(DN150)

1 ----- ----- ----- ----- �����
 ������ 3���� c 4������	�® 
����	����: 60-40-18 1 1 1 1 

2 04223� 02492C 02377B 01974C +�������� EPDM ASTMD-2000 1 1 1 1 
3 -- -- -- -- ��	��� ������ 3���� 60-40-18 1 1 1 1 

4 04224BN 02493�N 02378�N 05704�N "��)����� ����!� 2����� 
 *�������	�® 
"���	���� UNS-C84400 1 1 1 1 

08214  ���� R/ 10-24x1/2’’ (12,7��) lg. &����� #400 4  
 08214  ���� R/ 10-24x1/2’’ (12,7��) lg. &����� #400  6  

 08217  ���� //� 5/16’’-18x1/2’’(12,7��) lg. &����� #400  8  5 

 08218 ���� //� 3/8’’-16x5/8’’ (15,9��) lg. &����� #400  12 

6 07046BN 08846N 08844N 08570N *������ ������ 3���� 65-45-12 
  
��������	� ���	������ 1 1 1 1 

08091 ���� H/C 3/8’’-16x1-1/8’’ (28,6��) lg. /��)�������  C���� UNS-S30400 8  
 08081 ���� HHC ½’’-13x1-1/4’’ (31.8��) lg. /��)�������  C���� UNS-S30400  10 

 08083 ���� H/� 1/2’’-13x1-1/2’’ (38,1��) lg. /��)�������  C���� UNS-S30400  12 7 

 08085 ���� H/� 5/8’’-11x1-3/4’’ (44,5��) lg. /��)�������  C���� UNS-S30400   15 

8 04225B 02497B 02382B 02176B P����� 
��� EPDM/ASTM D-200& 
/��)�������  C���� UNS-S30400 1 1 1 1 

9 ----- ----- ----- ----- ���� ,���������
��� 2�����  1 1 1 1 
08214 ���� R/ 10-24x1/2’’ (12,7��) lg. &����� #400 4  

 08215  ���� R/ 10-24x3/8’’ (9,5��) lg. &����� #400  6  
 08217  ���� //� 5/16’’-18x1/2’’ (12,7��) lg. &����� #400  8  10 

 08882 ���� //� 3/8’’-16x1/2’’ (12,7��) lg. &����� #400   12 
11 08412 08413 08413 08414 -���� /��)�������  C���� UNS-S30400 8 10 12 15 
12 /�� ----- ----- ----- $�������, ½’’ (15 ��) NPT /��)�������  C���� -- 1 1 1 
"���������: -- ����� �������!��� Viking �� ��
�������
�. 

��"%&%,.*(0;/6? 8$(0 
 2, 4-8,  
10, 11 14021 13398 13481 13483 �������� �
�������������� ���� ������� 

15 �� NPT �	 � ��������
�����	 � "����������� 
�
���� 

15 �� NPT
� ���� �����
���
�������� �����	 

15 �� NPT �	 � ��������
�����	 � "�������. 
�
���� 

15 �� NPT � ����
�����
��� �������� �����	 

NPT ������**
3’’ ������
3/4’’ (20��)
4’’&6’’ 
������ 
1’’ (25��)
������ 
**�	 �.
�����
��� 
�� 1’’  
(25��) � 
�����,
��������	
BSP �� 
�������  
 
����!���
PN10��
(������
����

������� 
��. *����!� 1
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%��
�&��'�� ��".
��&�$ *+
��� ��$ *+)�(� <�*�*�������� ����+ �(.)+ -��(�*��	�
��� "�).�����'��� 
�
��&+. 
��$ �(��	�(�+� ���"���* &����� �-2 
 �-(���	����'�+& ��*�(
���& 1/16’’ (1,6 &&) 

,����� �
����� �� ������� ����������	  
���������� ½’’ (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� �����������
������������ 
�
���	 ½’’ (15 ��) *����!	 40. 

(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������, �
���������
����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	. 

&��
�������� �	
��� 
������������ ����� 

��
.��� 3 – 2’’ ���"�� 
&��
�������� �	
��� 
������������ ����� 

��
.��� 4 – 3’’ ���"�� 
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30,5 �
152,4 �
304,8 � 

>����������	�
���	

���������
�� 
����������	  


�
��� 

+.�0(/#( "%+.3# �%+6 � �#�*(&8 

+.�0(/#( "%+.3# �%+6 � �#�*(&8 

30,5 �
152,4 �
304,8 � 

>����������	�
���	

���������
�� 
����������	  


�
��� 
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%��
�&��'�� ��".
��&�$ *+
��� ��$ *+)�(� <�*�*�������� ����+ �(.)+ -��(�*��	�
��� "�).�����'��� 
�
��&+. 
��$ �(��	�(�+� ���"���* &����� �-2 
 �-(���	����'�+& ��*�(
���& 1/16’’ (1,6 &&) 

,����� �
����� �� ������� ����������	  
���������� ½’’ (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� �����������
������������ 
�
���	 ½’’ (15 ��) *����!	 40. 

(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������, �
���������
����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	. 

&��
�������� �	
��� 
������������ ���� 

&��
�������� �	
���                                                             ��
.��� 5 – 4’’ ���"�� 
������������ ���� 

��
.��� 6 – 6’’ ���"�� 
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1. ������� ������� 
������ �������� ���!������� 
 ����	���� Halar® (CCV) �
��������
� � ����	  
�
����  ����	 Viking � ����
��� �������
������	��� �������!������� ���������� �� ���� ������� ��� �� ������� ��
�
�. ������ CCV ����	����
� ����������
��
��� ��������� ������� ������ � 
����� 
����������� 
�
���	 � ��������� �������!������� ����
�� � ������.  

�. �(���#����+� ����+� �(��	�(�+� ��
��&+, ��
��&+ �(��*�(����'��-� �(�)��+*���$ � ����(��$ ������ ���+.  
(��. 5�
���� 9 �� 
��. 61g) 
������ CCV ��)�� �	�� �������� ���� ��� ������������ ���� 
 ����	���� Halar®, �������	� ��� �������� ������.
$������� ��
�������� ��)�� �	�� ��
��� 
�����  ������� ������� ��������, (����!������ ��������� ������� ���
����!������ ������� �������� ������). (
�� �������� 
�������� � ��V ��
����)��� �� ��������� 
����� �������
�������, �������� ��
�������� ����� � CCV ��
����)��� ���� ����� ������� ��
��. +��
������� � � ����� �
CCV ��)�� �	�� ��
����)�� �� ��	��� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ (�������� 1/2’’, �
���������	�
� ��	��� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ ��)�� ������ � �� �  ��
�� ��)�� �
�������� ����������
�� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ � �������� �����	 CCV) ��� ��)�� 
����� �����
��� ����
�
����
���� ��
�� (
�������� ��� ����������
��� �����������) �� ������� �������. "�� 
�����	����� ����������
������� ��� ������� �������� ������, �������� ��� �� 
����� ������� � �� CCV �	��
����
� �����������, ��������
����� �������� ����	��
�. +������� �������� ��	 
��
���
� ����� �
������ 
���� ������� �������. ������	 �
�����
� �
����	��� ����)���� � ��  ���, ���� �
� 
�
���� �� ���� ��

���������. ��. �� ����
��� ���	� �
������
��� ������ 

���������� �� ������� 
�
���	 � ��
������!��.  

3. ����*��$��$ ��
��&�, ����*��$��$ ��,��� �(����
��, ����+� �(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$ ��,��-� ��
����, 
�(��	�(�+� 
 5����
�(�*��� ��*����$ 
(��. 
������
������� 5�
���� 7 ��� 8 �� 
��. 61f.) 
������ CCV ��)�� �	�� �������� ���� ��� ������������ ���� 
 ����	���� Halar® �������	� ��� �������� ������. *��,
�� ������ CCV �
��������
� 
 ���������� 
�
�����, ���������� ������ ������
�� ��� 
�
����� ���������������

�����	����� ������� ��
 ��, ���� ���� �
���������� ��������� �������� 
��������. %������� �������� 
��������
���� 
�
����� �� �������� ����� ½’’, Y-��������� ������� ½’’, ������������ �����
��� 1/8’’, ���)������ ���������
������� ½’’ � ������ ���������	� �������� (PORV). $������� ����� ��	 � CCV ��� 
��� � ������� �������� 
�����.
$������� ����� ��� ��� ����� ������� ���� ½’’, Y-������	� ������ ½’’, ������������ �����
��� 1/8’’, ���)���	�
������	� ������ ½’’ � ������ PORV � �������� ������ CCV. "��� ������!�� ������� PORV ��
������ � 
����������

�������� ������� �������� 
�����. (
�� � 
����������� 
����� �
�� ����� ��	, ��� ��
������ �� 
����������

�������� � ����� ������!�� ������� PORV, ������ ����	����
�, 
����� ��� �� �������� �����	 ������� CCV �
����	��� ��. "������!������ ���� ��
������ �� ������� CCV � ������� � ��  ���, ���� ������� ����
����� ����	����
�
�� ���� ������!�� ������� PORV. %������� ��������, ��� ����) ½’’ ������� PORV ���� 
��
���� ��� ��� ������!��

�
���	. +����) ½’’ ������� PORV ��)�� �	�� ��
������ � ����� 
 ����	�	� ����)��. 

�. ����+� ��
��&+ ����(��$ ������ ���+ 
 ��-.��(�*����& ��*����$ - =����(�	�
��� �.
� 
(��. 5�
���� 10 �� 
��. 61g.) 
"���	� ��
���	 �������� 
 5������������� �
��������
�, ���� ��������
� ���� ����
�� ��
��)����� �������	�
��
 � ��� ��������� ������� � ������ 
�
���� � 
��
����
�� �
���!������� �	�������� 
�
���	 �� ����������. �
����� 
�����, ������ �������� ������ 
 ����	���� Halar ��� �
����������
� ��� ������ CCV. $������� 
��������
������� CCV �� ��)�� �	�� ��
����������� 
������� ������ � �������  
 �������� �������� ������ 
�����. $�������

�������� ������� CCV ���� 
�
����� �� �������� ����� ½’’, Y-��������� ������� ½’’, ������������ �����
��� 1/8’’ �
���)������ ��������� ������� ½’’. 8
����
��� ��
�� (
�������	� ������) ���������
� ��� �������� ����� �� 
��
�� �
����)� ��	 �� �������� �����	 ������� CCV. "�� ������!�� 
�
���	 ��
��, 
�������	� ������ CCV �������
� �

��
��� ���, ��������� �� �������� �����	 ������� CCV, ���� ��
����� 
�
���� ��������
���
� ��� ����� ���� �

���������� ������� CCV �������
�, 
�������	� ������ �������
�, �������� ������� ��

��������
� � ��������
������ ������� PORV, �����	� ������� ������ CCV � �������� ����� �������!������� � ��������� �
����
���. 

2. ������������ � ������������ 
��. ����������	� �� ����
��� ���	� ��)��� ����������.  

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#��: 
��. ����������	� �� ����
��� ���	� ��)��� ����������. 
������(�+ &���(����*: 
��. ����������	� �� ����
��� ���	� ��)��� ����������. 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
.������	 
�. �� 5�
����  
 1 �� 6  
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4. 2����3�� 
+�����������	� �������� �� �
�������, ���������� � ��
��)������ 
�. � ����������	  �� ����
��  ���	  ��)���
����������, � �� ����  
�������  �� �
�������, � �������  � ������
����������
� 
 8�����������	�� %�������. 

5. ������� ��4��3��  
��. ����������	� �� ����
��� ���	� ��)��� ����������.  

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
�(�&�	����: "���)���� 
�
���	 ��)���������� � �� �
����
�� � ������� 
�
������ ������
� ��������
��� ������!�.
&��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
������ 
�. � ��������	  
������� , ����  ��� NFPA, LPC, � VdS, �����	�
���
	���� � � � ��
��)������ 
���������	  
�
���. � ���������, “8�����������	� %����	” ����� ���
��
�����������	� ���������� �� ��
��)������, �
�	������ � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 
3��&����: 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ���������� � 
��� ���������� ������������ ������� ���
�	������ 
�
���	 ������)���� �� �������� 
�
������, ��)�� �������� ���������)����� ������ ����� 
�
���	. "���
������� ��������� ����� ���������� 8�����������	� %����	. /� ���
��� ����������� 
�
���	 ���� ����
���
��
���� ��)����� �����	. 

&��(+: ������ ��������� �
��������� � ��
�������� 
�
����. ��������	� ���������� �� �
������ � ��
��)������
���
��	 � NFPA 25. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
��, �����������
�� �
�������� ��	
��� ������������ ����
���	. &��������	� ���������� 
�. � �� ����
��  ���	 , ���
���� 
�
���	, ���������	 
�������  � ����������  8�����������	  %������. "��� ������� �
�	����� ���������� ���
����. 

7. ����3�� 
$������� "�
�������� � %������ ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +��
���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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���"��+ ����(��$ ���#���(��� 
 "��(+���& Halar®  �(���.�+ )*$,��

�����
�������

&����
��. 

.��.
+��������
�������

&����
�� 

.��. ��.
��������
"����� 

/����.
������ 
����. 

*��
� ����� 

������. 

*��
�	 ��

������.

1�����.
���.

�����
�.
����	 

1����!

"�����
��

������
* (�) 

Cv
������ ��
 (��) 

%!����-
������ � 
0�������

*�����
0������� 

E-4 09890Q/B H-4 09895Q/B 1-1/2’’
(DN40) 

5��������
NPT 

5��������
NPT 

48.3 
�� -- 3,0 57 6,8  08098 09694 

8������
E-2 08361Q/B H-2 09365Q/B 2’’

(DN50) 
5��������

NPT 
5��������

NPT 
60,3 
�� -- 3,9 93 15,8  08099 09695 

F-2 12127Q/B J-2 12131Q/B 1-1/2’’ 
(DN40) ,��������� ,������� 48,3 �� -- 2,1 66 16,3 12848-1 12848-2 

F-2 12058Q/B J-2 12062Q/B 2’’ 
(DN50) ,��������� ,������� 60,3 �� -- 3,9 93 16,5 12848-1 12848-2 

F-2 12404Q/B J-2 12408Q/B 2-1/2’’ 
(DN65) ,��������� ,������� 114,3 �� -- 3,6 155 30 

F-2 12015Q/B J-2 12017Q/B 3’’
(DN80) 1���!���� 1���!�� 114,3 ��

ANSI 
B16.42
���


150 

10,0 228 36,7 

"�������
�	� 

F-2 12019Q/B J-2 12021Q/B 3’’
(DN80) 1���!���� ,������� 114,3 ��

ANSI 
B16.42
���



150 

10,0 228 33,1 

12929-1 12929-2 

                                                                                                                             

��)��#� 1 
"���������: "�� ���
����� ����� 
�����!	 � ��)��� ������, 
���� ����
� ���� ������
� �����

	����� � ���
��)���� ������� 
�����!� 
 
������
�������� �� ����
���� ���	��.  

���%������ 

�(�&�	���� 1: $������� ����� ����� ��	 ½’’ ��)�� �� ����
� �� �
����	� �������� ���
���)����. $�

 ���� �����������, 
������
������� ������ ����������� �������� �
�������, ��������
� � ������ �� �����

�����!	 ��������. 

�(�&�	���� 2: +�������	� ������ ��� ������ �������� "�����, ���������� ������� � ������� ��)�	 �	��
�!�������	 �� ������ ��	. #
��������� �������� ������� ������ �� ������ ����������� ��
����� ���
�������!������� AFFF. /� ���������� ������ ���!�������� ARC. �
� ��
�� �������, 
������
�����
� 

�������!��������, �	������	 �� 0����� ��� �� /��)������� �����. 

�(�&�	���� 3: $�������� �����
��� ���������� ������� ��� ������� �������� ������ ��� ������� �� 
 ��� �������. 

�(�&�	���� 4: 5�����	 � 
�����  ������	 � ���������� . 

�(�&�	���� 5: 8
�������� �� ������� ����� ½’’ �� �������� �����, ����	 ����
���� ��
��)������ ������� �������. 
  
�(�&�	���� 6: ������	 �������� �������!�������� AII AFFF, ARC ��� AFFF/ARC ��)�	 ����� ����	��� Halar®. 
+���	� ������ � ������� �� ��� �� �
����������� 
� �
��� �������!��������� AFFF, ARC ��� AFFF/ARC. 

�(�&�	���� 7: $���)��� �������� ����������� ������� � �� ����� �������	� ������ 
 ����	���� Halar® ��
�
����������� � ����
��� ������� �������� ���!�������.   

�(�&�	���� 8: &��
�������� ������� ������� �������� �������� ���!������� &���� (-2/(-4 � F-2 250 PSI (17
���), %����� VDS �� ���
���� 12 bar.  
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�(���.�
���"��� 

�(���.�
)*$,�� 

   ��"  ���"���  ��"  )*$,��  

%!����������   +�������	� 
�(.)� ,�"������$ �
-��(�*��	�
��&. ".
�. ���"���
����(��$ 
�
��&+ ��� ���"��� 
PORV ��� .��,��� * ��"� 
�
��&+. 0������� 

%!���������� 
  �������� "����� 0������� %.���

����,��� ,���*��� 
���������
(�� "�
��*�$��
$ 
 �)*$,���),
(�
"���8����� �� �(��	�(���
�)*$,��, �)*$,�� "(��*�(����'��-�

(�)��+*���$ ��� ����(��$
"�����. 

3��$��� %���&��(�(�����
����'��� ,���*��� 
���������
�(�).��
$ ��$ *�����"������+�

�
��&, 
�
��& &���-� "�����,
"(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$
&���-� "����� � 
�
��&
(�-.��(�*���$ ��*����$. �&. 
�(. 
61� ��� 61f. 

3�����'

3�.��� 1/4'' ��-�./��

�����'�,���.��3 � ������������� � ����7 
����� ��� 5��� ������ 

���2��  1 -1-1/2" (DN40) 53���� �������  CCV 27�37 ����  

����3��� ����� 
� ������7 
�������� 3�! 

1/2"
?�(�*�� 
�(��

�(�����

�
�����2 

- �����' #����*����$ �� #����*�����       
)*$,�� � ���.���$ �� ���.���� )*$,�� 

�(.)� ,�"������$ � -��(�*��	�
��&.
".
�. ���"��� ����(��$ 
�
��&+
��� ���"��� PORV ��� .��,��� *
��"� 
�
��&+. �����' �, ���.��

- �����' #����*����$ �� #����*�����       
)*$,�� � ���.���$ �� ���.���� )*$,��

3��$���
%���&��(

����,��� ,���*��� 
��������� (��
"�
��*�$��
$ 
 �)*$,���),
(�
"���8����� �� �(��	�(��� �)*$,��,
�)*$,�� "(��*�(����'��-�

(�)��+*���$ ��� ����(��$ "�����.

- �����' �, ��(8�*�01�� �����

����'��� ,���*��� 
���������
�(�).��
$ ��$ *�����"������+�

�
��&, 
�
��& &���-� "�����,
"(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$
&���-� "����� � 
�
��&
(�-.��(�*���$ ��*����$. �&. 
�(. 
61e ��� 61f. 

%.���

3�����'

�(�����
1/4" 

��-�./��
     1/2"
��-�./��

3/4"
��-�./�� 

1/2" 
��-�./�� ����3��� ����� � 

������7 �������� 
3�! 

3/4"
��-�./��

��" 
���"��� 

�(���.� 
���"��� 

�(���.� 
)*$,�� ��" )*$,��

�(�����
� �����2 1/2" ��-�./�� %!����������

+�������	� 
0������� 1/2"

?�(�*�� 
�(��

3 � ������������� � ����7 
����� ��� 5��� ������ 

%!���������� �������� 
"����� 0������� 

���2��  2  - 2" (DN50) 53����  �������  CCV 27�37 ����  
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�(���.� 
���"��� 

�(���.� 
)*$,�� 

  ��" ���"��� ��" )*$,�� 3��$���
%���&��( 

3�����'

%!���������� 
1/4" 

��-�./�� 
1-1/2" 

+�������	� 0������� 
�(�����%!���������� 

   2" +�������	� 
0������� 3 � ������������� � 

����7 ����� ��� 5��� 
������ 1/2" ��-�./��%!����������1-1/2" �������� 

"����� 
3/4" ��-�./��

0������� 
%.���

%!����������2" �������� 
"����� 

1/2" ��-�./��

0������� 

1/2" ��-�./��
3/4" 
�������(.)� ,�"������$ �

-��(�*��	�
��&. ".
�. ���"���
����(��$ 
�
��&+ ��� ���"��� 
PORV ��� .��,��� * ��"� 
�
��&+. ��-�./�� � �����2

��-�./�� ��-�./��

����,��� ,���*��� 
��������� (��
"�
��*�$��
$ 
 �)*$,���),
(�
"���8����� �� �(��	�(��� �)*$,��,
�)*$,�� "(��*�(����'��-�

(�)��+*���$  ��� ����(��$ "�����. 3/4" ?�(�*��  �(��

�����' �, ���.��

- �����' #����*����$ ��  
#����*����� )*$,�� �  
���.���$ �� ���.���� )*$,�� ����'��� ,���*��� 
��������� �(�).��
$

��$ *�����"������+� 
�
��&, 
�
��&
&���-� "�����, "(��*�(����'��-�

(�)��+*���$ &���-� "����� � 
�
��&
(�-.��(�*���$ ��*����$.  �& .  
�( .  61e
���  61f.  

- �����' �, ��(8�*�01�� 
����� �� ��(8�*�01�� 
)*$,��, � ���.���$ �� 
���.���� )*$,��

����3��� ����� � 
������7 

�������� 3�!

���2�� 3 -1-1/2" & 2" (DN40 & DN50) 53���� 7�������;� 2����3����7 ������� CCV ���%���7 ���� 

������2 �����'�,���.��

- �����' #����*����$ �� #����*����� 
)*$,�� � ���.���$ �� ���.���� )*$,��

3��$��� 
%���&��( - �����' �, ��(8�*�01�� ����� �� ��(8�*�01�� 

)*$,��, � ���.���$ �� ���.���� )*$,��
1/2"

��-�./��3/4" 
��-�./�� 

1/2" 
��-�./����-�./��

�(���.�
)*$,�� 

1/4" 
��-�./�� ��"

���"��� 
�(���.�
���"��� 

   ��" )*$,�� 3/4" ��-�./��1/2"
��-�./��3�����'

   %!����������1-1/2" 
+�������	� 

�(�����

0�������    ������
%.���

%!���������� 2" 
+�������	� 

��-�./��

0������� 
3 �

������������� 
� ����7 ����� 
��� 5��� ������ 1-1/2" 

�������� 
"����� 

3/4" 
?�(�*�� 
�(�� 

%!���������� 
����,��� ,���*��� 
���������
(�� "�
��*�$��
$ 
 �)*$,���),
(�
"���8����� �� �(��	�(���
�)*$,��, �)*$,�� "(��*�(����'��-�

(�)��+*���$  ��� ����(��$
"�����. 0������� �(.)� ,�"������$ �

-��(�*��	�
��&.
".
�. ���"���
����(��$ 
�
��&+ ���
���"��� PORV ���
.��,��� * ��"�

�
��&+. 

%!����������2"�������� 
"����� 

����'��� ,���*��� 
���������
�(�).��
$ ��$ *�����"������+�

�
��&, 
�
��& &���-� "�����,
"(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$
&���-� "����� � 
�
��&
(�-.��(�*���$ ��*����$. �&. 
�(. 61e 
���  61 f. 

0������� 

����3��� ����� �
������7 
�������� 3�!

���2�� 4 -1-1/2" & 2" (DN40 & DN50) 53���� 3�������;� 2����3����7 ������� CCV ���%���7 ���� 
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�� �������� ����!�
���%������ �������
������ ����������,

����������� � 53���� 

�����' �, ���.�� 

- �����' #����*����$ �� #����*����� )*$,�� � ���.���$ �� ���.���� )*$,�� 

- �����' �, ��(8�*�01�� ����� �� ��(8�*�01�� )*$,��, � ���.���$ �� 
���.���� )*$,�� 

�
�����2 

�(���.�
���"��� 

�(���.� 
)*$,�� 

��" ���"��� ��" )*$,�� 1/2"
$������� ������

&�������
1/2" 

$������� %!���������� 2-1/2" G/G 
+�������	� 

3/4" 
$�������1/4" $�������

1/2"
$������� 0������� 

������� 1-1/4" 
$������� %!���������� 3" F/F 

+�������	� 0������� *������

3/4''
������
w

%!���������� 3" F/G 
+�������	� 

&����
1/2" 
$������� 0������� 

%!���������� 3 �
������������� � 
����7 ����� ��� 

5��� ������ 

2-1/2" G/G 
�������� "����� 

3/4" 
-������ 
���� 0������� 

����,��� ,���*��� 
��������� (��
"�
��*�$��
$ 
 �)*$,���), (�
"���8�����
�� �(��	�(��� �)*$,��, �)*$,�� 
"(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$ ��� 
����(��$ "�����. �(.)� ,�"������$ �

-��(�*��	�
��&. ".
�.
���"��� ����(��$ 
�
��&+
��� ���"��� PORV ��� 
.��,��� * ��"� 
�
��&+. 

%!����������3" F/F 
�������� "����� 0������� ����'��� ,���*��� 
���������

�(�).��
$ ��$ *�����"������+� 
�
��&,

�
��& &���-� "�����,
"(��*�(����'��-� 
(�)��+*���$ &���-�
"����� � 
�
��& (�-.��(�*���$ 
��*����$. �&. 
�(. 61e ��� 61f. 

%!����������3" F/G  
�������� "����� ����3��� �����

� ������7 
�������� 3�! 

0������� 

���2�� 5 - 2-1/2" & 3" (DN65 & DN80) 53���� 3�������;� 2����3����7 ������� CCV ���%���7 ���� 

PRIME
LINE FROM
CONSTANT WATER
SUPPLY

������
&������� 

�����' �, ���.�� 

1/4'' 
$������� 

- �����' #����*����$ �� #����*�����
)*$,�� � ���.���$ �� ���.���� )*$,�� �(���.�

���"��� 
�(���.� 
)*$,�� 

��" ���"��� ��" )*$,�� - �����' �, ��(8�*�01�� ����� ��
��(8�*�01�� )*$,��, � ���.���$ �� 
���.���� )*$,�� 

�������*������

3 ��������������
� ����7 ����� ��� 

5��� ������ 
%!���������� 2-1/2" G/G 

+�������	� 

1/2'' &���� 
1/2'' $������� 

0������� 1/2"$������� 

3/4" $�������
%!���������� 3" F/F 

+�������	� 
1/2" $������� 

0������� 

%!���������� 3" F/G 
+�������	� 

�(.)� ,�"������$ �
-��(�*��	�
��&.
".
�. ���"���
����(��$ 
�
��&+ ���
���"��� PORV ���
.��,��� * ��"�

�
��&+. 

1/2"
$������� 0������� ¾’’ ������

            1/2'' 
$������� %!����������2-1/2" G/G 

�������� "����� 
�

�����2 1/2''
$������� 0������� -1 1/4"

$������� ����,��� ,���*���

��������� (�� "�
��*�$��
$ 

 �)*$,���), (�
"���8����� ��
�(��	�(��� �)*$,��, �)*$,��
"(��*�(����'��-� 
(�)��. ���
����(��$ "�����..

%!����������3" F/F  
�������� "����� 

3/4'' 
-������ 
���� 0������� 

����'��� ,���*���

��������� �(�).��
$ ��$ 
*�����"������+� 
�
��&, 

�
��& &���-� "�����, 
"(��*�(����'��-�

(�)��+*���$ &���-�
"����� � 
�
��&
(�-.��(�*���$ ��*����$. 
�&. 
�(. 61e ��� 61f. 

����3��� ����� � 
������7 

�������� 3�! 

%!����������3" F/G 
�������� "����� 0������� 

���2�� 6 - 2-1/2" & 3" (DN65 & DN80) 53���� 3�������;� 2����3����7 ������� CCV ���%���7 ���� 
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���%������ 

• �
� ������� � ������� �������!������� 
�������
� �� ��
�� 

• *��������� � ��������� ����������� 
�. � *� ����
��  +���	  �� "��� �� 
��. 3M-8a-d � *� ����
���
�������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	. 

• �������� $�������� "�
�������� ������� �������� ���!������� (������� ����	 Viking 10985) �������� �

��� %����������� %����
��� 1/8’’, ������ 8��������	� +�������� PORV &���� D-1, %�����	� ������,
-������ ���� � “Y” 1�����. /��� ���� 
����������� ���������� 
 �������� CCV � ������� ��
���	. 
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�� �������� ����!�
���%������ �������
������ ����������,

����������� � 53���� 

������ �������� 
���!������� 
 
����	���� Halar 

������ ��������
���!������� 
 

����	���� Halar 
�

+������� 
+����)

� +�������
%� �������

���)���� 

1/2'' -������ ����
($������� ���� – %�	���
%���	�)

+����)������ 8��������	�
+�������� 
 (P.O.P.V.) 

1/2'' -������ ���� ($�������
���� – %�	��� %���	�) 

������ 8��������	��
+�������� (P.O.R.V.) 

%� �������

���)�����(�*��'��$ 2
����*�� 

����"��� PORV
�%���	�����
+����)� "��� $���
��,

(%� 
���������
����� ��������� 

�������) 

� ��
(%� �������� �����	 

������� ��������
���!��������)

%�

��������� 
�������

� ����	����
����)�$���������

������ �(�*��'��$ 2
����*�� ���"��� 
PORV 

� ��
(%� ��������
�����	 �������

�������� 
���!��������)

�	 � �
%���	���� 
+����)�

"��� $���
�� 
(%� 
��������� 
����� ��������� 

�������) 

%�  �����������
������� 

�������������� 
��
���	 

%�����������
%����
���%�����������

%����
��� �	 ��
� ����	����
����)� 1/2''  "�������	�

%�����	� ������
1/2''  "�������	�
%�����	� ������

1/2''  'Y' 
1�����1/2''  'Y' 

1�����
½’’ -������ ���� 
($������� ���� –
%�	��� %���	�) 

%� ���
���)����
"� �������� ��������
���
���)����. +��)��
�������� � 
���
�������� ��������
����� �� �
�������
������� 

1/2'' -������ ����
($������� ���� – %�	��� 
%���	�) %� ���
���)����

"� �������� ��������
���
���)����. +��)��
�������� � 
���
�������� ��������
����� �� �
�������
�������. 

���2�� 8 – �����%! ����3������;�7 ���5��!3���� ����7 ��� �� 
                          ��������!� ����!� �����%! � ��72���3����% ��3�����  ���2�� 7 – 3���������!� ����!� �����%! 

������ �����%� 3����������� ����7 ��� ��
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���%������ 

• �
� ������� � ������� �������!������� 
�������
� �� ��
�� 

• *��������� � ��������� ����������� 
�. � *� ����
��  +���	  �� "��� �� 
��. 3M-8a-d � *� ����
���
�������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	. 

• �������� $�������� "�
�������� ������� �������� ���!������� (������� ����	 Viking 10985) �������� �

��� %����������� %����
��� 1/8’’, ������ 8��������	� +�������� PORV &���� D-1, %�����	� ������,
-������ ���� � “Y” 1�����. /��� ���� 
����������� ���������� 
 �������� CCV � ������� ��
���	. 
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�� �������� ����!�
���%������ �������
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������ ��������
���!������� 
 

����	���� Halar® 

� +����)��   +������� ������ ��������
���!������� 
 

����	���� Halar® �+�������+����)

+����)

� "����-�

��)8���$=����(�	�
����,  ���*&���	�
���  

��� 7��(�*��	�
���  2
�(��
�*�
�.
�� �� ���"��� ����(��$ %� ������� 
���)����

+����)

%�����������
�����
���

%�����������
%����
��� 

1/2"   "�������	�
%�����	� ������

1/2'"�������	�
%�����	� ������ 1/2"   'Y ' 

1������(��	�(�+� ���"�� �
)*$,��. )*$,�� *��0	���
* 
�)$ 7��(�*��	�
���
��(+*�01�� %�����,&. 

1/2''  'Y' 
1����� 1/2" -������ ����

($������� ���� – %�	���
%���	�)

%� ���
���)���� 
"� �������� ��������
���
���)����. +��)��
�������� � 
��� ��������
�������� ����� �� 
�
������� ������� 

1/2'' -������
���� ($������� 
���� - %�	��� 
%���	�) 

���2�� 10 –�����%! ������ ���� � 
��72���3�4 ��3����� 

���2�� 9 – ��������!� �����%! 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
+�������	� ������ ����� F-1 ����	 Viking – ��� �	
��� ����	������
� ������
������ 
 �������!������� ��������� � 
 ���� ����)�	� �� �������.
+�������	� ������ �
��������
� �� �������� ������� ������ � $����������	 

���������	  
�
����  � � 
�
����  "�������������� ������	�����. ������
���)�����
� � ����	��� ����)���� �������� ��	, �� �����
� � ��������
������; ����)����� �	��
���� ������ � ���������� 
�
���	 � 
� �� 
�
������.
"�� ��)���, ���� 
�����	���� ������������ 
�
����, ������� � �������� ������
�����. *������ +���������� ������� ����	����
�, ��� ��������� �	 � ��	 �
���������� 
�
���	 ��)����������.  

�)����
��: 
1. $�������	� �� ��
�� �������	 � �������	� ���������� �������. 
2. �������������	 �� �
������� � �������������� ��� ������������ ����)����. 
3. �������������	 �� �������� � �
 ���� ����)���� ��� ����	��� �������. 
4. �����
��� 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� "���������	�� ��
������. 

"5#&(3./#(: �&. .5*#�806 .��(��8.5%� � *.20#@( "5.?�-0#�*. VIKING.  

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL – 
��������� ' VLFT & VLJH 
"�����
��� � C-UL  
%����� F&: +�������	� ����������	� ��
���	, ����������	� ��
���	 "�������������� ������	�����, ����������	�
��
���	 �� % ��)���	  "��
����
��. 
���������� ABS (.�������
��� 2��� ,�������������)- ' 05-HS502910C-PDA 
/��-?���
��� +���������� ���������
��� – &(. 89-92-( ��� 444I 
CE – #�
����!�� %���������� +������� 97/23/(� 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
&��
�������� ������� �������: 250 psi (17.4 bar) 
�����: ���������	� 
���������: ��. *����!� 1 
#
�	��� � ����
��  �
����� : � 500 psi (34.5 bar) 
+�������!��� �������: 2:1 (�������� � �	��
���� ������) 
+������ ������������ �����
��� ����� ���
���)���� �������� �����	 (���� ���	�): 0.0625’’ (1,6 ��)
@��� �������: ���
�	� 
"����� �� ������: ��. *����!� 1 
Cv ������: ��. *����!� 1 
������(�+ &���(����*: 
��. 5�
���� 2 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
.������	: ��. *����!� 1 
8’’ – ���������
� 
 2002 
4’’& 6’’ – ���������
� 
 2003 
2-1/2’’ & 3’’ – ���������
� 
 2004 
������2��!: 
��. �������	 � ��
������� ����
-��
�� Viking. 
1. �������� ����!������ ������� �� �
����������� 
 +�������	� �������� ����� F-1. �������� %������ �������� � 
���

�%&"0(�* .��(��8.5%� �0."./. � ������� � �������, ��������	� �� 
 ��� *���!������ %������ +����������
������� ����	 Viking �� �
����������� �������. � ��	 %������ � ��� � �������� ������� � � ������� �� *� ����
����
+������ ����	 Viking. 3���	 �������� �������� �������, 
�������� �� �����, ��������
� � �����!� ����
-��
�� ����	 
Viking  ��� ����
��
������ � ������������. 

2.  �%&"0(�* .��(��8.5%� +���������� ������� �������� � 
��� ���� ���	� ���������	 �������. >��� ��������
���� ���, �
�� �� �
��������
� �������� %������ ����	 Viking. 

3. +�� �
��	  ����!�� ������� ���� ���	 �
�����������	� ���������	. $� ����	� 
��
��� ���������� �����	 �������
���������
� � ���	� �� �
���������� 
�
����. #������!�� �� 
�
���� ���
������� � �������� �� *� ����
���� +������
����	 Viking. 

+�����������	� ��
�

���	 �� ���
� � ������� � ����� �����������
� �� �����	 
�
���	 � �� ��
��)������. ��. ����	�

��
�� ���������� �����	 ������� �
���������� 
�
���	 � %��
���� ��
���	 � �� ����
��  ���	 . 
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 
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��)��#� 1 –
�(���.�+ ���"���
� �"�#�����#�� 

4. 2����3�� (��. 5�
���� 1 #��������!�� ����������� �������)
�. )1�� �(�*��� 

1. +�������	� ������	 ������������ ���� ����	 Viking ����� �
�����������
� � �������������� � ������������ ����)����.  
2. ������ ���� ���� �
�������� � ��
��, ���
������ �� ����!������	  ���������� ��� �� �����
��  �����)����. 
3. ������ ��)�� �	�� 
����� � 
������
���� 
 ��
�������� � ����� %������ ����	 Viking � �� ������ ��
����!����

�� �
���������� 
�
���	. � ��	 %������ ���������	 � �������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking, � ���)� � ��� �
�������� �������. 
�. 8����� �
� ���
�����	� �����	 
 �����
��� +���������� �������. 
b. /���
��� ��������� ������
��� 
������������� 
�
���� ��� ����� ������ �� ������� ������ �
�  ���� ���	  �����	 

��������. ��������
� �� ��������� 
�
����, ����� ��� ����� ��������� ��������� ����
�� ������ ��������, �����
���
������� ��� ����������� �������. 


. *���!����	� � ��	 %������ +���������� ������� F-1 ����	 Viking � ��� � �������� �������, � ���)� ���������	 � 
�������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking. 

d. 8�����
�, ��� �
� ���������	 
�
���	 ��

�����	 �� ������� ������� 
�
���	.  
7��(�
����	�
��� �
"+�����: 
+�������	� ������ F-1 ����	 Viking ��������� � 
������!������ �� �
����������� ��� ���
�������� 5������ +������� ��	
250 PSI (17.2 bar). ������ �
�	��� � ����
��  �
�����  ��� ������� 500 PSI (34.5 bar). � !���� ��������� ������������	 
�������, +�������	� ������ F-1 ��)�� �	�� ����
������
�� �
�	��� ��� ������� 300 PSI (20.7 bar) �/��� 50 PSI (3.4 bar) ������
��	����� 5������� +������� � ������� �������)��������� ������ ������� (2-  ��
��). "�� ���� ����
�� ���������
������	  �
�	�����, �� ����	����� 60 PSI (4.1 bar) ������� ���� �. 
"5#&(3./#(: /#�%,+. /( "5%�%+#*( ,#+5%�*.*#3(��#( #�"6*./#7, (�0# � %2�7$�( (�*;
"5(+%45./#*(0;/6? �0."./ PORV. /. �5(&7 "5%�(+(/#7 #�"6*./#? �6/;*( �0."./ PORV #$ %2�7$�# #
$.,08-#*( %*�(5�*#7 %2�7$�#. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� F-1
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"�
���� 

� (�,')�� 
��&����'�+�

(�,&�( �(���.�
����(� ��
�(����* 

(&) 

Cv
�����(

%�

� )(.��� 
 (�-) 

������� +���. 
����	 (OD)NPT 65 �� 2 ½’’ 12401 3.6 155 30 

�����#/�����# 
����#�*�� 
*�(�����

  

ANSI 3’’ 12401 3.6 155 37  
ANSI 4’’ 11953 6.5  428 66 
ANSI 6’’ 11955 11.9 839 123 
ANSI 8’’ 11991 17.4 1577 212 

ANSI/7����� 6’’ 11964 11.9 839 123 
PN10/16 DN80 12026 3.6 155 37 
PN10/16 DN100 11965 6.5 428 58 
PN10/16 DN150 11956 6.5 428 58 

PN10 DN200 11995 17.4 1577 190 
PN16 DN200 11999 17.4 1577 212 

�����#/%.��� 
����#�*�� 
*�(�./OD 

  

ANSI/89�� 3’’ 12018 3.6 155 34 
ANSI/114�� 4’’ 11952 6.5 428 62 

ANSI/168 �� 6’’ 11954 11.9 839 118 
PN10/16/89�� DN80 12030 3.6 155 34 

PN10/16/114�� DN100 11958 6.5 428 62 
PN10/16/165�� DN150 12640 11.9 839 118 
PN10/16/168�� DN150 11954 11.9 839 118 

%.���/ %.���   
������� +���. 

����	 (OD), ��   

2 ½’’DN65 12403 3.6 155 30 
DN80 12729 3.6 155 30 

3’’/DN80 12022 3.6 155 29 
4’’/DN100 11513 6.5  428 58 

DN150 11910 11.9 839 111 
6’’/DN150 11524 11.9 839 111 

73
76
89 

114 
165 
168 
219 8’’/DN200 11018 17.4 1577 183 

*�	��)��� � ������������� ���� ����	 *����!	 40, �
�������� �� ������� 4�����-
������
�: �=120 

Q- 5�
 � 
Cv-1����� ��
 �� (GMP/1PSIAP)
AP- "����� ������� ����� ������
S- �����
�� )���
��         
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"5#&(3./#( "% %2�7$�(: %*�%(+#/#*( *5828 %* �0."./. ��"%&%,.*(0;/%,% +5(/.:., �0."./.
"5%�(5�# "%*%�. # ��7 +5(/.:/.7 �#�*(&. +%0:/. 26*; %*�%(+#/(/.. /( �%(+#/7?*( %*�(5�*#(
�0."./. "5%�(5�# 8*(3(� /# � �.�#& +58,#& +5(/.:%&. 

4. $������� ����� ��)�� ���������
� ����� �
������� ������� �������� ����� ��	 � 
�
���� ��� � ��
�������� �
�������
��	 
 ��������, ����	� ������� ���
���)����. 

5. "�
�� �
������� +���������� �������, ������ +���������� ������� ������� 
���� ��	 �� �������� �����	. ��� �� ��������
�����	 ��)�� 
������
� ����������
�� ��� ��� ������ ��
�� ������������ 
�
���	. +�������	� ������	 ����	 Viking

����
���	 
 ,��������
����, "���������
����, �/��� >��������
���� ����������	�� 
�
������. ��. ��������	�
�������	 ������� � � ���  %������ � � +���	  �� ��
����, ���
	�����  �
������������� 
�
����. � ��	 %������ � ��� �
�������� ������� � � ������� �� *� ����
���� +������ ����	 Viking. +���	� �� ��
���� ���������	 � �������� ��
*� ����
���� +������ ����	 Viking. 
�. ,��������
��� ����������	� 
�
���	: &��
������� ���
����� �	
��� ����������� ���������
��� ������������ 


�
���	 ����
������� +���������� ������� �������� �� 5�
����  3-6. (
�� ���
������� ���
����� �	
��� �����������
���������
��� ������������ 
�
���	 ����	���� �����, �������	� �� 5�
����  3-6 �
����������� �������, �
���������
"���������
��� ��� >��������
��� ������������ 
�
����. 

b. "���������
��� ������������ 
�
����: /��� ���� �
�������� ����������
��� ��
������ ��)� �������
� � �������
+���������� ������� 
��������� ������������ 
�
���	 � ��
�����������	� ������������ ����������
���
������������ 
�
���	. 


. >��������
��� ������������ 
�
����: ��������	� ������	, "����� ���������� 
�
�����, ���������
��� ����������
��)�	 �	�� 
����
���	. ��. 
������
������� ��������!�� � 
����������. 

"5#&(3./#(: "5# +.�0(/## � �#�*(&(, "5(�6-.<9(& 175 psi (12.1 bar), /(%24%+#&% #�"%0;$%�.*; �
�#�*(&( �%0(/%#+/6? �0."./ � 5.2%3#& +.�0(/#(& 250 psi (17.2 bar). �&. �%%*�(*�*�8<98< �*5./#@8
*(4/#3(��%,% �.*.0%,. 1#5&6 VIKING "% #�"%0;$8(&%? �#�*(&(. 
�/#&./#(: 5.2%*. +5(/3(5/64 �0."./%� 1#5&6 VIKING $. �3(* #�"%0;$%�./#7 +.�0(/#7 �%$+84. #0#
#/%,% �:.*%,%  ,.$. � $.0#�/%? �.&(5( /( 5(�%&(/+8(*�7 # /( 5.$5(-(/%. 
3. 3*�� ��
��&+ * =�
"�.���#�0 
(
�� +�������	� ������ ��������� *���!������ %������� +���������� �������, 
������ ��)��������	� ������� �� 1 � 10
(� 11,12 ��� ���� ����
��). 
1. 8�����
�, ���: 

�. %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 (D.1) ����	� � +�������	� ������ 
����� 
����
�� ��
������� � ���� 
%������ ����	 Viking � 
 �������
��� �����)�� �
���������� 
�
���	. 

b. ��� �����
��� 
���� �� 
�
���	. 

. �
�����������	� ����)�	� ������ (�.13) ����	�. 
d. ������ ������� ��
�� (�.9) ����	�. 
e. *��������� ���
���)���� ��
���	 � ����	���� ������� ���
���)���� (D.1) �� ���
� �� ��������, � ���)�

�������� ����� � ����	���� $�������� ������� (�.1). 
2. +�� 
�
���, �
������	 : 

�. ,��������
���� "���������	�� ��
������: 
i. 8�����
�, ��� �
� ��
���	� �
����
��� �
��������	 � �
� ������	 "������� 5����	 
�
���	 �/��� �
�����������	�
+����)�	� ������	 ����	�	. 

ii. %������� $������� ������ (�.1). +���� ,��������
��� ������������ 
�
���� ���������
�. ���� �������� ��������
�����	 (�.7) ����)��, ��� ������� � �������� ������ � � ������������ ����� ����� ������� ���
���)����,
���� ���� � ������ 3.   

iii. "��� ���� � ������ 3.   
b. "���������
���� "���������	�� ��
������: 

i. /�
������ ������������ 
�
����. 
ii. %������� $������� ������ (�.1). 
iii. "��� ���� � ������ 3.   


. >��������
���� "���������	�� ��
������: 
i. %������� $������� ������ (�.1). 
ii. /�
������ ���������
��� ������������ 
�
����. 
iii. "��� ���� � ������ 3.   

3. %������� ���� "������� "����� (�.11). 
4. /������ ����������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1). 
5. ���� �� ����� "������� "����� (�.11) ������� ����	� ����� ��	, �������� ���� "������� "�����. 8�����
�, ��� ��� �� ���

�� ����	���� �
�������������� +����)���� ������� (�.13). 
6. $������� �
�����������	� +����)�	� ������ (�.13). 
7. "����
��� �������� � ��������� %
������ ������ ���
���)���� 
�
���	 (D.1). 
8. 8�����
�, ��� ������ %��������� ��������	  8
����
�� (�.6) ����	�, � �
� �
�����	� ������	 �� ���
� � ����������**
������� ����)����.  

9. /�)���� �� ����)�� ������� "������� 8����� (�.14). "�� ��)���� ����)���, ��� ��  ������� "������� 8����� ��� ��
��)��. 

10. "�������� � �
������� �
� ������. 
11. /� ���	  �
������� , 
�
���� , �����	� �	�� �	����	 �� �����	, ��� ��
�� �
������� ������ �����������, ���������


�
���� �� ���������
�� �����	 �
��� �����������. ��. %�&%*56, *(�*#5%�./#7 # %2�08:#�./#( � ��������� 6-II-
C: 8������� �� �)����	� �
�	������. 
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              3�(�����'��$ 2
����*�� ���"���                                     7�(�,�����'��$ 2
����*�� ���"��� 

                                    --------------------- "�������	� ����� ���������� ������� � �������, ��������	� � ������� 

                                -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- "���	��
�	� ����� ���������� ������, �����	� ��)�	, �� �� � ��� � ������� 

  ��
.��� 1 – ��&"�����+ �(���#������ )*$,�� 
.. 1         +�������	� ������                                                                 �.9     ������� 5������ "�
�� 

�.1          $������� ������� (��	��� ����	�	�)                                  �. 10 ������� "������� 8
����
�� ���������!�� (��	��� ����	�) 

�.2   1�����                                                                                         �.11 ������� "������� "����� (��	��� ����	�) 

�.3   1/16’’ %����������� �����
���                                       �.12 &������� � ������� ���
���)���� 

�.4   "��)���	� %�����	� ������                   �.13 ������� �
�������������� +����)� (��	��� ����	�) 

�.5       "��� ���������	� ������ (PORV)                                        �.14 ������� "������� "������� 

�.6 ������� %��������� *����� (��	��� ����	�	�)                   �.15 +����)��� ������� 

�.7  &������� $������� �����	 � �������                   D.1 ������ ���
���)���� 

B.8        %�����	� ������ +����)� 
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�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+. "5(+"5#&#*( ��( &(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*;
"%�5(:+(/#?. 

12. "�
�� ��������� �
�	�����, ���������� "%08,%+%�%( ��
��)������. 
3. 3+*�� ���"��� �, =�
"�.���#�� 
"5#&(3./#(: (�0# �0."./ %*�0<3.(*�7 #$ 5.2%3(,% �%�*%7/#7, "%+�(5,.(*�7 �%$+(?�*�#<
%*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85 #0# /( >��"08.*#58(*�7 � *(3(/#( +0#*(0;/%,% "(5#%+., /(%24%+#&%
"%0/%�*;< 8+.0#*; �%+8 #$ $.0#�/%? �.&(56, *582%"5%�%+. %2�7$�#, $.0#�/%? 0#/## # ��(4
*582%"5%�%+%�, /.4%+79#4�7 "%+ +.�0(/#(&.  

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 2) 
+�������	� ������ ����	 Viking ����� F-1 ����� ���
����, �	��
���� � �������� �����	. ���
���� � �	��
���� �����	
������	 �� �������� �����	 �������� (5) � ��������� (6).  
3 (�)�	�& 
�
��$���: 
+������� 
�
���	 �����
� � �������� ������ ����� �������� ����� 
 �������������, ������������ ������	� ��������.
+������� ��	 � 
�
���� � �������� ������ ���)����� ������� (5) �� 
��� ������� (2) �� 
��� �����!	 �  �������. *������ (5)
������� ���
���� ������ �� �	��
����, ��� 
��	�, 
� ����� �	��
���� ������ � ���������� 
�
���	 
� ���. 
�(� "�8�(�: 
"�� ������ ������������ 
�
���	, ������� �	��
����
� �� �	��
���� �����	 �	
����, ��� �����
� ����� �������� ����� 

�������������. +������� ��	 � 
�
���� �� ���
���� ������ �������� ������� (5) �� 
��� ������� (2), �������� ��� ��� ����
����� �	��
���� ������ � 
�
���� � � 
�������	� �
����
����. 
�(��	�(�+� ���"��+, �)�(.��*���+� �(���#������ �)*$,���: 
���� 
�����	���� �������	� ������, �� ������� PORV �	 ��� ������� � ������� PORV � ��
����. "�� ������ �������,  �
�������� ������ �����)��� ����� �������, ����	 ������������ ����������� ���������� ������� � �
 ���� ����!��, �)�
�
�� �������
� �
� ����������	� �
����
���. +�������	� ������ ��)�� ������� � �
 ���� ����)���� ������ ��
�� ����, ���

�
���� ���� ��������� � �
� ��� ���� ������ �� �	��
���� �����	 ���������� ������� � �
�  ������������.   

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
I. 
&��( 
������ ��������� �
��������� � ��
�������� 
�
����. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
��,
�����������
�� �
�������� ��	 ��� ������������ ����
���	. *��)�, 
�������	� �
����
���, 
�
���	 ������)���� ��� ��	�
������� ����� ����������� ����� ��
�	  ��������. &��������	� ���������� �� �
������ � ��
��)������ ���
��	 � NFPA 25. �
���������, ������������	� �����	 ����� 
����� ��������� � ���������� �� ��
��)������, �
�	����� � �
�����, �����	�
���� ���� 
�������. /�)��������	� ��������!�� – ��� ���� ���������	� ����������. (+������������� �������!�� ��)��
����� � � ���  %������ ����	 Viking � � ��
����	  +���	 , ���
	�����  
�
���	 
 �
��������	�� ��
���	�� 
�
������.) 
�. �8������'�+�: 
5���������
� �������� �)�������	� ��������	� �
���� +���������� ������� ����	 Viking. 
1. 8�����
�, ��� %
������ ������ ���
���)���� (D.1) ����	�, � ��� �
� ����� ������	 �� ���
� � ����������** �������

����)���� �  ����� ���������	.  
2. "�������� ��
��
���� ��������� �� �����
��  �����)����, ������ �/��� ��������. � 
����� ������)���� ����  ���������,

�������� 
������
������� �� ����
��� ��
��)������. "�� ���� ����
�� �������� �����. 
3. 8�����
�, ��� ������ � ������� �� ���
� � ����� �  ����� �������	 �� ���������� � �� �����
���� �����)����. 
II. �
"+����$ 
�. �8��*�(���'�+� �
"+����$ ������ 3��+: 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. 3���	 ��������� ��������� ���������
��� �
����
��� (�
�� ��� �����
�) �/��� �� �����
��� ������ ����(�
�� �����
�),

%*�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.5), �����	� �� ���
� � ������� ���������� �������. 
�. +��)�	 
�������� ���������
��� ���� ������� (�
�� �����
�). 
b. 0������	� ���������
��� �
����
��� 
��������!�� ��)�	 ������� �������� 
�����.

. ������ ���� ��)�� ������� �������� 
�����. 
d. (
�� � 
�
���� �����
� �
���!����	� �
����
��� 
��������!��, ������
�, ��� ��� 
��������. 

3. "� ��������� �
�	�����, $.�5%?*( ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.10). 
4. 8�����
�, ���: 

�.  �
� �������	� �
����
��� 
��������!�� ���������� ������� �������� 
�����, � ������ ���������� (�
�� �����
�) �������	
� �
 ���� ����)����. 
b. �
� �
���!����	� ������ 
��������!�� �������	 � �
 ���� ����)����.

. ��� �����
��� ������ �� �����������, ������������ � ������� �����. 

5. 8�����
�, ��� ������� ���������� 
�������	  �
����
�� (�.6) %*�56*, � ������� �������� �
����
�� 
��������!�� (�.10)
$.�56*. 

6. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.14), ��
���� �� ��)�� ��� ���.  
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7. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� � ���, ��� �
�	����� ��������	. 
3. �8��*�(���'�+� �
"+����$ 
��*��-� �(���8�: 
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. ������� ��������� ������� 
 ��������� ���
���)���� (�.12). 
3. 8�����
�, ��� � �	��
���� ������ ���������� ������� ��� ��	. "�� ��)���� �� ����)�� ������� �������� ������ (�.14), ��

���� �� ��)�� ��� ���.  
4. "����
��� %*�5%?*( ������� "������� "����� (�.11). 
5. ���� �� ������� �������� ������ (�.11) ������� ����	� ����� ��	, 
������ ��������� �
��������� ������� 
 ���������

���
���)���� (�.12). 
6. "� ��������� �
�	�����, &(+0(//% $.�5%?*( ������� �������� ������ (�.11). 
7. �������� ���������	 �

�������� ������ 
 ���	�����. "�� ������)���� � ������ ����� ��	, ����������


������
������� ���	 �� �� ��

����������. 
8. 8�����
�, ���: 

�. �� ���
����, �������� ������  � ������������ 
�
���� ��

��������� ���������� ������� ��	. +������� � ��������
������ �� ���	� ��������� ��)�� 
������� 
 �������� ���
���)����. 
b. 8�����
�, ��� �
� 
�������	� �
����
��� � ������	 �� ���
� � ����������** ������� ����)����. 

9. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

** /��������� ������� ����)���� 
�. �� 5�
���� 1 �/��� �� � ���  %������ � � +���	  �� �
���������� 
�
����.
�. �8�-���+� �
"+����$: 

�/#&./#(! �0#7/#( "5%�(+(/#7 #�"6*./#? /. 5.2%*8 +5(/3(5/%,% �0."./.: �%+. 28+(* "%�*8".*; �
�"5#/(0(5/6? *582%"5%�%+, # �6*(�.*; #$ %*�56*64 �"5#/�0(5%� #/#0# /.�.+%�. "5(+"5#&#*( ��(
&(56 "5(+%�*%5%:/%�*#, 3*%26 #$2(:.*; "%�5(:+(/#?. 

1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	�����.  
2. "����
��� %*�5%?*( ������� "������� "����� (�.11), ����	 
�	�� ���	� ���������� ������	  ����������. 
3. $������� ������� �������� ������ (�.11). 
4. $���
���� 
�
���� �� 
��� ��������� ������������ 
�
���	. +���� �����)��
�� ������� ������ ��� ���� ����� �������	�
������. +��)�	 
�������� �
� 
�������	� �
����
���.  

5. "� ��������� �
�	�����: 
�. $������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1).   
b. "��������� �������� ������� (�.1). 

. %������� �
�����������	� ����)�	� ������� (�.13). 
d. %������� �
� �
����	� � �
�����������	� ����)� 
�
���	. "����
��� ������ ��� �� 
�
���	. 

6. "������� ���������� ��
��)������. ��. �������� 6.III.B "%08,%+%�%( %2�08:#�./#(.  
7. ������ 
�
���� � ��
������!��. ��. 5���� 4. �, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.  

"5#&(3./#(: +5(/3(5/6( �0."./6, 3(5($ �%*%56( "5%4%+#0. :(�*�.7, &%5��.7 �%+., "(/. #0#
5.�*�%5 "(/6  # �%+6, #0# +58,.7 :#+�%�*; � �%55%$#%//%? �5(+%?, �0(+8(* "5%&6*;
�6�%�%�.3(�*�(//%?, ��(:(? �%+%? "(5(+ ��%+%& � >��"08.*.@#<. 

8. �������� ������������	� ������� � ���, ��� �
�	����� ��������	. "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/���
����
������ �������!�� �� ����������� �
�	�����. 

III. )
�.8�*���� 

"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/## 7�07(*�7
%27$.//%�*;< �0.+(0;@.. +5(/3(5/6? �0."./ +%0:(/ 45./#*;�7 �+.0# %* %*5#@.*(0;/64 *(&"(5.*85
# 1#$#3(��#4 "%�5(:+(/#?, �*%56( &%,8* 848+-#*; 5.2%*8 �0."./.. 

"�� ������������� 
��)��
��� � ������ �������, 
��)���
� 
 ������������� ������� ��� ��� ���!�����	� ���
���������, �
��
�������
� ��������� ����������� �� ��
��. 

"5(+%�*(5(:(/#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#(
�#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6
"%:.5%*8-(/#7. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*; � "5%�(+(/#< 5.2%*, 8�(+%&#*( ��( 8"%0/%&%3(//6(
%5,./6. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6.  
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�. ��
�� ��8��-� �(�)��+*���$: 
1. ����������� ����������	� 
�
���	 ���� ���� ���
�� � ��
������!�� ��� ��)�� �	
����. �
� 
�
���� ��)�� �	�� ���������

�� �����)����, �������� � �� ���� ����
�� ��)�	  �	�� ���������	 �����	. 
2. +�������	� ������	 � �������, ����� �����	� ��� ���� )�
����, ���
��� ���, ���� ��� ��
���� ���	  � ��	, ��� �����
)���
�� 
 ������������ 
����, 
����� ����	�� �	
�������
�������, 
��)�� ���� ���� ����� � ��
������!��. 

3. "������� ���������� �� ����
��� ��
��)������ ��
�� ��)��� 
�����	�����. 
3. ���.-���*�� �����	�
��� �)
�.8�*����: 
1. %�������� 
�
����. (������������� �������!�� 
�. � +���	  �� +�������	� ��
����� � ��
����� "��������������
������	�����, � �����	  ���
��	 
�
���	 
 ������������ 
�
�����.) 
�. $������� %
������ ������ ���
���)���� (D.1) �  �������� ������� (�.1). 
b. %������� �
�����������	� ����)�	� ������� (�.13). 

. ���
���� ������� � �������� ������ ����	� ������� 5������ "�
�� (�.9).   

2. %�
������ �
� ������� �� ������� �������� �/��� ��
����. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	. 
3. "����
���� �/��� ���������� ��� ���� ����
�� �����	 
���� �������� (������� �.2). 
4. ��. ����� 4-�, 8�*./%��.: ��%+ �0."./. � >��"08.*.@#<.
�. )
�.8�*���� ��8�+� �$�' ���: 
1. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ���������� �
���� +���������� �������, �
�� ������ ��� �� �������
� 
����� ������
��  ����������� �
������ � �
�	�����. ��. ������� ������ +(&%/*.:, ���
�������	� ��)�. 

2. ��)	� ���� ��� ����������
� �������� ����������  �
���� �������� � �������������	  �����
���, �
�� ������ ��� ��
�������
� 
����� ������ ��  ����������� �
������ � �
�	�����. 

3.  "� ���������� ������������	  ������� 
������ �/��� ����
������ �������!�� �� ����������� �
������. 
D. ��&����8 ���"��� (��. 5�
���� 3) 
1. %�������� ������ (������������� �������!�� 
�. � ���
���� ������������ 
�
���	 � � *� ����
��  +���	 ). $�������

�
������ ������ � �������� ������� �
������� ����)�. ���
���� ������� � �������� ������, ����	� ������� 5������ "�
��. 
2. +����������� �������, �� 
����� ��	��� (4). 
3. %�������� ����	 (9). 
4. "������� ��	��� (4) 
 �����
� (1). 
5. ������� �������� ������� (' 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11), ����� ��� �� �����
� (1). 
6. %
������� 
��� (2). "�� ���� ����
�� �������
�� �����	, ��������� ����	 (12). ������� 
����� 
��� (2) � �-���������� (13).

$������� �� ����� 
��� (2) � �-���������� (13). $������� ����	 (12). 
7. 3���	 �������� ������� �������	 (6), ��������� �� ����� ����	 (10). 8������ ���	������ ����!� (3) � 
������ ���������
�������� (6).  

8. 3���	 �������� �������� ���������� 
��� (7), ��� ������ �� ������� �������� ������� (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11). ). %�������� ��
����� ����	 (12).  &�)�� 
���� �������� ���������� 
��� (7). 

"5#&(3./#(: "(5(+ 8�*./%��%? /%�%? +#.15.,&6 (6) #0# �%&"0(�*. 8"0%*/(/#7 �#+0. (7),
82(+#*(�;, 3*% ��( "%�(54/%�*# 3#�*6( # /( �%+(5:.* #/%5%+/64 &.*(5#.0%�. �(+0% (2) +%0:/%
26*; ,0.+�#& # 2($ *5(9#/, /(5%�/%�*(? #0# �6(&%�.  
�. �)�(�� ���"���  
1. "��� 
������ �������� ������ �� ������	  ���. 
2. 3���	 
������ ������, ��������� �����	 ������ D. +������) ������� � �������� ������. 

7. ����3�� 
+�������	� ������ ����� F-1 ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� F-1

"($&���	��-� ��"� 
DN65-DN200 
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                                                                                                                                                                                                                                         6’’- 24-3/8’’ [619] 
                                                                                                                                                                                                                                        8’’ – 29-1/2’’ [749] 

��
.��� 2 – ��"�
�+� ��
�� 

*�(�&�	����: �������� � 
��� 
����� �� �-����������, ������� ���� ���� ����
���� � ���������� �� ����!� �� 
���. 
        ¹ ���� 
 ��
��������� ��������   ² ���� 
 �������� �� ���!���� ���� (8’’ ������ - # 10&11 ��)�� �	�� S/�, ����	 ������ � 
���) 
                                      ³ ���� 
 ������� �������� 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� F-1

"($&���	��-� ��"� 
DN65-DN200 

�(���.� ������ 
���)����&��

���-*� @
"/" 2-1/2"(60&&)

& 3’’(80&&) 
4" 

(100&&)
6" 

(150&&)
8" 

(200&&) 

���&���*���� %���(��� 
2-1/2"(60&&)
& 3’’(80&&) 

4"
(100) 

6"
(150) 

8"
200

1 -- -- -- -- �����
 ������ 3���� 1 1 1 1 
2 * * * * ���� 0����� 1 1 1 1 

3 02493� 02378� 05704� 10514 "��)����� ����!�, ��� ���  
�������� 0���� 0����� 1 1 1 1 

4 -- -- -- -- ��	��� ������ 3���� 65-45-12 1 1 1 1 

5 08846N 08844N 08570N 10518N/B *������ ������ 3���� 65-45-12 
 
��������	� ���	������ 1 1 1 1 

6 12012 11560 11561 10510 ��� ��� �������� EPDM-ASTM D-2000 1 1 1 1 
7 02497B 02382B 02176B 10512 �������� ���������� 
��� EPDM-ASTM D-2000 1 1 1 1 
8 -- -- -- -- *������� .������� 1 1 1 1 

02169A ���� //�¹ 1/2-13x1-1/4(32) �����, SAE-������� 5, ASTM A449 10 
 02200A ���� //�¹ 1/2-13x1-1/2 (38) �����, SAE-������� 2  12 9 

 05707A 05707A ���� //�¹ 5/8-11x1-3/4 (44) �����, ������������
���,  SAE-������� 5   15 16
02496.  ���� R/³ 10-24x3/8 (9,5) /��)������� 
����,UNS-S30200 6  

 02383.  ���� //�¹ 5/16-18x1/2 (13) /��)������� 
����, UNS-S30400  8  
 07932  ���� //�¹ 3/8-16x1/2 (13) /��)������� 
����, UNS-S30400  12  10 

 11021 ���� S/�² 3/8-16x1/2 (13) /��)������� 
����, UNS-S30400  12
02494A  ���� R/³ 10-24x1/2 (12,7) /��)������� 
����,UNS-S30200 6  

 02383A  ���� //�¹ 5/16-18x1/2 (13) /��)������� 
����, UNS-S30400  8  
 02454A  ���� //�¹ 3/8-16x5/8 (16) /��)������� 
����, UNS-S30400  12  11 

 11022 ���� S/�² 3/8-16x3/4 (19,1) /��)������� 
����, UNS-S31600  12
*  ���� R/³ 10-24x5/8 (16) /��)������� 
����, UNS-S30200 4  
 *  ���� S/�² 10-24x3/4 (19,1) /��)������� 
����, UNS-S31600  6  12 

 * * ���� S/�² 1/4-20x3/4 (19,1) /��)������� 
����, UNS-S31600   8 6 
13 * * * * %-���������� EPDM 1 1 1 1 
14 -- -- -- 11570 2��� 
 ��������� 5/8-11-UNC 8������
��� 
����  1 
15    FO1256 ,���� 5/8-11-UNC /��)������� 
����  1 

-- ����� �������!��� Viking �� ��
�������
�. 
*  ����� � ��� � 
�
��� �
�������������� ����. ��. 
��
�� �
�����������	  �����. 

������ �������	
����� ����� 
2, 12, 13 14711-3 14711-4 14711-6 14711-8 �������� �
�������������� ���� 
��� 

3, 5-7, 9-11 13488 13490 13492 13484 �������� �
�������������� ���� ������� 

2-1/2’’ – 15-1/8’’ [384] 
      3’’ – 15-1/8’’ [384] 
      4’’ – 19-1/2’’ [495]  
      6’’ – 24-3/8’’ [619] 
      8’’ – 29-1/2’’ [749] 
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&��
������� ���
����� �	
��� �� �	���� ������������� ���	 ����	 ���������
��� ������������ 
�
���	.
+�� �������� 
 �������������	� �����
���� 1/16’’ (1,6 ��) 

,������ �
�����	 �� ������� ����������	  
���������� (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� ����������� 
������������ 
�
���	 (15 ��) *����!	 40. 

(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������,
�
��������� ����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	 

&��
�������� �	
���
������������ ����� 

                                                                                    +������� ���
���)���� 
�
���	 (PSI) 

��
.��� 3 – 2-1/2’’ (DN65) & 3’’ (DN80) �(��	�(�+� ���"�� &����� F-1 

&��
�������� �	
���
������������ ����� 

+������� ���
���)���� 
�
���	 (PSI) 

��
.��� 4 – 4’’ (DN100) �(��	�(�+� ���"�� &����� F-1 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� F-1

"($&���	��-� ��"� 
DN65-DN200 
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&��
������� ���
����� �	
��� �� �	���� ������������� ���	 ����	 ���������
��� ������������ 
�
���	.
+�� �������� 
 �������������	� �����
���� 1/16’’ (1,6 ��) 

,������ �
�����	 �� ������� ����������	  
���������� (15 ��), �
���������	  �� ����������
��� ����������� 
������������ 
�
���	 (15 ��) *����!	 40. 

(
�� ���
�������� �	
��� ����������� ������������ 
�
���	 ����	���� �����!	, ��������	� �� �������,
�
��������� ����������
��� ��� ���������
��� ����������	� 
�
���	 

&��
�������� �	
���
������������ ����� 

+������� ���
���)���� 
�
���	 (PSI) 
��
.��� 5 – 6’’ (DN150) �(��	�(�+� ���"�� &����� F-1 

&��
�������� �	
���
������������ ����� 

+������� ���
���)���� 
�
���	 (PSI) 
��
.��� 6 – 8’’ (DN200) �(��	�(�+� ���"�� &����� F-1 
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�� �������� ����!�

�(��	�(�+� ���"��
&����� F-1

"($&���	��-� ��"� 
DN65-DN200 
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�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
����#+ * (�8�&� ������, 
���� ���
� $*�$��
$ -�"�(

+���� � "(� ��8���� ���(���
"�����$1.0 
�(���#. ������-�. 


��*�+� �(�&�	���$: 
• %������ ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ���������

�������� �� ���������� ������ �������. 
• �
� ������ � ������� ��)�	 �	�� �!��������	� ��� ������	�, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  ��

+���������� ������� 
 ����	���� Halar® ������	 ��	� ��������	. 
• &�������	, ��
�������	� 
 ��������, ������	�. 
• ���� +�������	� ������	 &���� F �
��������
� �� "���	  ��
����  
 ,����	� 5�
������, ���������� �������

��)�� 
�
����� �� ����� ����	 � ������	  ��������, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  �� +����������
������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	 ����	 Viking ������	
��	� ��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
�(�&�	���� 1: $���������� �����
��� ½’’ (15 ��) NPT ������������ �� ��
�������� ���������	  �����������	  
����������� � ����������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� ��
���	 "�
��. +�������	� ������	 � ������	 �������� "����� ����	 Viking 
����
���	 
 
���������
����, ����������
���� � ���������
���� ��
���	�� 
�
������. /� �
�  +�������	  �������  � ������� 
�������� "����� ����	 Viking, ����������	  "���������
��� "�
����� ��
�����, ���� ���� �
����������
"���������
��� .��������. 

�(�&�	���� 3: "�
�������� 8
����
�� �������: "�
������� ���������� 
��������� ����� � �	 �� ¾’’ (20 ��) NPT.
"�� �
����������� ������� ,����, ���� ���� �
���������� ������. �	 � ½’’ (15 ��) NPT ����������� �� 5���
+�������.  

�(�&�	���� 4: +������������� ��
���������� ��
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��� 
���������
������. "���������: "�
�� ��������� +���������� �������, ����� 
�������� ������ ������	��. ������	 �����

�����	���� � ��  ���, ���� �� ������� �����	 ���������� ������� �� ���� 
������ ������� ��)� ������� ����� 5���
+�������. 

�(�&�	���� 5: ������ "������� 8����� ����	 Viking ��������� 
 �����
���� 0.067’’ (1.7 ��) �� 
���� 
��������� �����.
/� ��������� ���. "��������� �
������� ������� �� ��������. 

�(�&�	���� 6: � ����� 
������ ������� PORV ��
������� � ��� ��� ������ ���������� �������. � � ������� PORV
��)�� �	�� ��������� ���� . �	 � � ��� � ����	�	� ����).      
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�� �������� ����!�
���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

&����� F, 2.5'' & 3'' (DN65 & DN80) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

�����$ ���&� )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� ��(&+ Viking 
��,&�( 
���"��� 

�(�. #���.
)*$,�� 

�(�. ���.�.
)*$,�� 

2-1/2’’ (DN65) & 
3’’ (DN80) 14636-1 14636-2 

�����$ )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� �.
�� 
��" �.
�� #����*���+�* ���.��+�** 

"���������
��� 10809 10811
>��������
��� 10830 10832 
>��������
���/ 
"���������
��� 12661-1 12661-2 

"���������
���/ 
"���������
��� 12662-1 12662-2 

*  ��������	 *���!������ %������ �� +�������	 
�������� &���� F 
�
���� �� �!��������	 
�������� � ��������. 

**  ��. *� ����
��� +���	�, ���
	������
+�������	� ������ 
 ����	���� Halar®, �
������� �� "������������� � +������ "�����
��
���	 ����	 Viking 
 ������������ ��������
�������, �� �������
�. 

�(�&�	����: +���� �������� �� �������� �������
��)�� ��������
� �� ��������	  �� � ���
%������.

����,+*����
�(��	�(�+� 
���"��
����'�� ��
.��� 1 
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����,+*���� �(��	�(�+� ���"�� �����'��. 

��
.��� 2 
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�� �������� ����!�
���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

&����� F, 2.5'' & 3'' (DN65 & DN80) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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�� �������� ����!�
���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

&����� F, 2.5'' & 3'' (DN65 & DN80) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
����#+ * (�8�&� ������, 
���� ���
� $*�$��
$ -�"�(

+���� � "(� ��8���� ���(���
"�����$1.0 
�(���#. ������-�. 


��*�+� �(�&�	���$: 
• %������ ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ���������

�������� �� ���������� ������ �������. 
• �
� ������ ¾’’ (20��) � ������ ��)�	 �	�� �	������	 �� �!���������� 
����, ����� 
������, ���� � *� ����
�� 

+���	  �� +���������� ������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	
����	 Viking ������	 ��	� ��������	. 

• ���� +�������	� ������	 &���� F �
��������
� �� "���	  ��
����  
 ,����	� 5�
������, ���������� �������
��)�� 
�
����� �� ����� ����	 � ������	  ��������, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  �� +����������
������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	 ����	 Viking ������	
��	� ��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
�(�&�	���� 1: $���������� �����
��� ½’’ (15 ��) NPT ������������ �� ��
�������� ���������	  �����������	  
����������� � ����������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� ��
���	 "�
��. +�������	� ������	 � ������	 �������� "����� ����	 Viking 
����
���	 
 
���������
����, ����������
���� � ���������
���� ��
���	�� 
�
������. /� �
�  +�������	  �������  � ������� 
�������� "����� ����	 Viking, ����������	  "���������
��� "�
����� ��
�����, ���� ���� �
����������
"���������
��� .��������. 

�(�&�	���� 3: "�
�������� 8
����
�� �������: "�
������� ���������� 
��������� ����� � �	 �� ¾’’ (20 ��) NPT.
"�� �
����������� ������� ,����, ���� ���� �
���������� ������. �	 � ½’’ (15 ��) NPT ����������� �� 5���
+�������.  

�(�&�	���� 4: +������������� ��
���������� ��
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��� 
���������
������. "���������: "�
�� ��������� +���������� �������, ����� 
�������� ������ ������	��. ������	 �����

�����	���� � ��  ���, ���� �� ������� �����	 ���������� ������� �� ���� 
������ ������� ��)� ������� ����� 5���
+�������. 

�(�&�	���� 5: ������ "������� 8����� ����	 Viking ��������� 
 �����
���� 0.067’’ (1.7 ��) �� 
���� 
��������� �����.
/� ��������� ���. "��������� �
������� ������� �� ��������. 

�(�&�	���� 6: � ����� 
������ ������� PORV ��
������� � ��� ��� ������ ���������� �������. � � ������� PORV
��)�� �	�� ��������� ���� . �	 � � ��� � ����	�	� ����).      
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"�  
&����� F-1, 4'' (DN100) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

�����$ ���&� )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� ��(&+ Viking 
��,&�( 
���"��� 

�(�. #���.
)*$,�� 

�(�. ���.�.
)*$,�� 

4’’ (DN100) 14639-1 14639-2 

�����$ )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� �.
�� 
��" �.
�� #����*���+�* ���.��+�** 

"���������
��� 10809 10811
>��������
��� 10830 10832 
>��������
���/ 
"���������
��� 12661-1 12661-2 

"���������
���/ 
"���������
��� 12662-1 12662-2 

*  ��������	 *���!������ %������ �� +�������	 
�������� &���� F 
�
���� �� �!��������	 
�������� � ��������. 

**  ��. *� ����
��� +���	�, ���
	������
+�������	� ������ 
 ����	���� Halar®, �
������� �� "������������� � +������ "�����
��
���	 ����	 Viking 
 ������������ ��������
�������, �� �������
�. 

�(�&�	����: +���� �������� �� �������� �������
��)�� ��������
� �� ��������	  �� � ���
%������.����,+*���� �(��	�(�+� 

���"�� ����'����
.��� 1 
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"�  
&����� F-1, 4'' (DN100) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"�  
&����� F-1, 4'' (DN100) 

���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
����#+ * (�8�&� ������, 
���� ���
� $*�$��
$ -�"�(

+���� � "(� ��8���� ���(���
"�����$1.0 
�(���#. ������-�. 


��*�+� �(�&�	���$: 
• %������ ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ��������� ��������

�� ���������� ������ �������. 
• �
� ������ ¾ ‘’ (20 ��) � ������, ��)�	 �	�� �!�������	 
�����, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  ��

+���������� ������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	 ����	 Viking
������	 ��	� ��������	.  

• ���� +�������	� ������	 &���� F �
��������
� �� "���	  ��
����  
 ,����	� 5�
������, ���������� �������
��)�� 
�
����� �� ����� ����	 � ������	  ��������, ����� 
������, ���� � *� ����
��  +���	  �� +����������
������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	 ����	 Viking ������	 ��	�
��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
�(�&�	���� 1: $���������� �����
��� ½’’ (15 ��) NPT ������������ �� ��
�������� ���������	  �����������	  
����������� � ����������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� ��
���	 "�
��. +�������	� ������	 � ������	 �������� "����� ����	 Viking 
����
���	 
 
���������
����, ����������
���� � ���������
���� ��
���	�� 
�
������. /� �
�  +�������	  �������  � ������� 
�������� "����� ����	 Viking, ����������	  "���������
��� "�
����� ��
�����, ���� ���� �
����������
"���������
��� .��������. 

�(�&�	���� 3: "�
�������� 8
����
�� �������: "�
������� ���������� 
��������� ����� � �	 �� ¾’’ (20 ��) NPT.
"�� �
����������� ������� ,����, ���� ���� �
���������� ������. �	 � ½’’ (15 ��) NPT ����������� �� 5���
+�������.  

�(�&�	���� 4: +������������� ��
���������� ��
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��� 
���������
������. "���������: "�
�� ��������� +���������� �������, ����� 
�������� ������ ������	��. ������	 �����

�����	���� � ��  ���, ���� �� ������� �����	 ���������� ������� �� ���� 
������ ������� ��)� ������� ����� 5���
+�������. 

�(�&�	���� 5: ������ "������� 8����� ����	 Viking ��������� 
 �����
���� 0.067’’ (1.7 ��) �� 
���� 
��������� �����.
/� ��������� ���. "��������� �
������� ������� �� ��������. 

�(�&�	���� 6: � ����� 
������ ������� PORV ��
������� � ��� ��� ������ ���������� �������. � � ������� PORV
��)�� �	�� ��������� ���� . �	 � � ��� � ����	�	� ����).      
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"� 
&����� F-1, 6'' (DN150) 

&��
�������� 5������ +�������  250 PSI 

�����$ ���&� )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� ��(&+ Viking 
��,&�( 
���"��� 

�(�. #���.
)*$,�� 

�(�. ���.�.
)*$,�� 

6’’ (DN150) 14641-1 14641-2 
�����$ )*$,�� "(����,��	��� ��$

�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 
)*$,�� �.
�� 

��" �.
�� #����*���+�* ���.��+�** 
"���������
��� 10809 10811
>��������
��� 10830 10832 
>��������
���/ 
"���������
��� 12661-1 12661-2 

"���������
���/ 
"���������
��� 12662-1 12662-2 

*  ��������	 *���!������ %������ �� +�������	 
�������� &���� F 
�
���� �� �!��������	 
�������� � ��������. 

**  ��. *� ����
��� +���	�, ���
	������
+�������	� ������ 
 ����	���� Halar®, �
������� �� "������������� � +������ "�����
��
���	 ����	 Viking 
 ������������ ��������
�������, �� �������
�. 

�(�&�	����: +���� �������� �� �������� �������
��)�� ��������
� �� ��������	  �� � ���
%������. 

����,+*����
�(��	�(�+� 
���"��
����'�� ��
.��� 1 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

����,+*���� �(��	�(�+� ���"�� �����'��. 

��
.��� 2 

241f   215 

�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"� 
&����� F-1, 6'' (DN150) 

&��
�������� 5������ +�������  250 PSI 
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�� �������� ����!�

���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

�($&���	��-� ��"� 
&����� F-1, 6'' (DN150) 

&��
�������� 5������ +�������  250 PSI 
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�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
����#+ * (�8�&� ������, 
���� ���
� $*�$��
$ -�"�(

+���� � "(� ��8���� ���(���
"�����$1.0 
�(���#. ������-�. 


��*�+� �(�&�	���$: 
• %������ ���� ���� 
������, ��� ������� �� 
 ���. 0���� ���������� �� �������� ��� 
����� ��)�� ���������

�������� �� ���������� ������ �������. 
• �
� ������ ¾’’ (20��) � ������ ��)�	 �	�� �	������	 �� �!���������� 
����, ����� 
������, ���� � *� ����
�� 

+���	  �� +���������� ������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������ "����� ��
���	
����	 Viking ������	 ��	� ��������	. 

• ���� +�������	� ������	 &���� F �
��������
� �� "���	  ��
����  
 ,����	� 5�
������, ���������� �������
��)�� 
�
����� �� ������ 
������� ����	 
 ��������� �� ������ ��� ������� )�����, ����� 
������, ���� �
*� ����
��  +���	  �� +���������� ������� 
 ����	���� Halar® ��� � �������� �� "������������� � +������
"����� ��
���	 ����	 Viking ������	 ��	� ��������	. 

• 5�����	 � 
�����  ������	 � ����������  � ����� �	�� �������������	��. 
�(�&�	���� 1: $���������� �����
��� ½’’ (15 ��) NPT ������������ �� ��
�������� ���������	  �����������	  
����������� � ����������� �������. 

�(�&�	���� 2: "�
�������� ��
���	 "�
��. +�������	� ������	 � ������	 �������� "����� ����	 Viking 
����
���	 
 
���������
����, ����������
���� � ���������
���� ��
���	�� 
�
������. /� �
�  +�������	  �������  � ������� 
�������� "����� ����	 Viking, ����������	  "���������
��� "�
����� ��
�����, ���� ���� �
����������
"���������
��� .��������. 

�(�&�	���� 3: "�
�������� 8
����
�� �������: "�
������� ���������� 
��������� ����� � �	 �� ¾’’ (20 ��) NPT.
"�� �
����������� ������� ,����, ���� ���� �
���������� ������. �	 � ½’’ (15 ��) NPT ����������� �� 5���
+�������.  

�(�&�	���� 4: +������������� ��
���������� ��
�������� �� 5��� +������� �� ������!�� ���������
��� 
���������
������. "���������: "�
�� ��������� +���������� �������, ����� 
�������� ������ ������	��. ������	 �����

�����	���� � ��  ���, ���� �� ������� �����	 ���������� ������� �� ���� 
������ ������� ��)� ������� ����� 5���
+�������. 

�(�&�	���� 5: ������ "������� 8����� ����	 Viking ��������� 
 �����
���� 0.067’’ (1.7 ��) �� 
���� 
��������� �����.
/� ��������� ���. "��������� �
������� ������� �� ��������. 

�(�&�	���� 6: � ����� 
������ ������� PORV ��
������� � ��� ��� ������ ���������� �������. � � ������� PORV
��)�� �	�� ��������� ���� . �	 � � ��� � ����	�	� ����).      
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�� �������� ����!�
���&� 3�(�����'��� �(���#������
)*$,�� �(��	�(��-� ���"��� 

&����� F-1, 8'' (DN200) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 

�����$ ���&� )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� ��(&+ Viking 
��,&�( 
���"��� 

�(�. #���.
)*$,�� 

�(�. ���.�.
)*$,�� 

8’’ (DN200) 14642-1 14642-2 

�����$ )*$,�� "(����,��	��� ��$
�
"��',�*���$ 
� 
���.01�&� ��&"�����&� 

)*$,�� �.
�� 
��" �.
�� #����*���+�* ���.��+�** 

"���������
��� 10809 10811
>��������
��� 10830 10832 
>��������
���/ 
"���������
��� 12661-1 12661-2 

"���������
���/ 
"���������
��� 12662-1 12662-2 

*  ��������	 *���!������ %������ �� +�������	 
�������� &���� F 
�
���� �� �!��������	 
�������� � ��������. 

**  ��. *� ����
��� +���	�, ���
	������
+�������	� ������ 
 ����	���� Halar®, �
������� �� "������������� � +������ "�����
��
���	 ����	 Viking 
 ������������ ��������
�������, �� �������
�. 

�(�&�	����: +���� �������� �� �������� �������
��)�� ��������
� �� ��������	  �� � ���
%������.

����,+*���� �(��	�(�+� 
���"�� ����'��

��
.��� 1 
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&����� F-1, 8'' (DN200) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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&����� F-1, 8'' (DN200) 
���&����<!�� ��Z�+�� �����!��  250 PSI 
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1. ������� ������� 
��������	� ������ �	
����� ������� ������
� ��  ���	� �������� 
 ���� � ��	� �
���� �	 ��	� �����
����. +���	� ���
��������	� ������ 
� �
������	� ������� ��)��
���������
� �� �	��
�� ������� ��	 �� �������� �����	 +�������	  �������� &����� (
� F ����	 Viking � �������� 5���������� "����� &����� / � J ����	 Viking. ��������	�
������ ����� ���������� ���
����!��, ������� ���
�������� ���������� ������ ������� ���
����������� ������ �������. � ������� �����
� ������	 
 �����)���� 24V DC
(��
�������� ����) � ��������� ����	��� ��� ��������� ����	��� ����)����. +���	�
��������	� ������	 �����������	 �� �
����������� 
 �
����
����� �������� 
�
���	,
�����	� ������
���	 �/��� ������	 �� �����!�� ����
�� � ���������)���	  ����	 

�
���� . 

�)����
��: 
1. /�������� $���	� ��� /�������� %���	� 
2. 24 VDC 
3. 0���� ��
���� 
4. *�� �����
�: "��������	� 
5. NEMA c 1 �� 9. (��. *����!� 1) 
6. /��� ���	� .�
�

���	: 1����� 
 50-� �������� ��)�� �	�� �
�������� �� � ���� �����
��� �������, �� 
��������

 �������� ������. +���	� ������ ��� � ��������� 
 %�������� +�������	  �������� &����� ( ��� F � %������
�������� 5���������� "����� &����� / ��� J. 

2. ������������ � ������������ (
�. �������� �� �
��	  ������ � �����!� 1)
"�����
��� � UL – 
��������� VLRT 
%����� F& – .���������
��� ������	 �������� "����� (,����� K) 
CSA – ������� C22.2 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#��: 
�����
: 0����� 
 �������	�� 
����������  
�������: ���

 H, /�����	����� +��
���� 
&��
�������� ������� �������: 250 psi (17.4 bar) 
&���������� ������� �������: 5 psi (0.35 bar) 
��. ���	 ���������
�� � ����������	� ����������	 ����)����� 
��	 � *����!� 1.
������(�+ &���(����*: 
8��������� � +�
��: Buna N 
*����� 
��������: /��)������� ����� 305 
�������� � $�������: /��)������� ����� 430F 
"��)��	: /��)������� ����� 302 

��)��#� 1 – �(���.�$(�+� ��&�(� � �"�#�����#�� 
��)(���$ � ��(������#�$ "�
���� %����' �(���.� ��$

��
��&+ 
Viking 

�*�(
��� %�1-
��
�' 

��
��-
$��+� 
��� 

%��
�(.8.
��&". 

��<��.
Cv UL4 CSA FM LPCB CE 

/�������� ����	�
NEMA  1,2,3,3S,4,4X¹ 11601 +�2 

/�������� ����	�
���	����������	�. 

NEMA 
3,3S,4,4X,6,65,7,9¹ 

11602 

+�������. �
"�����. 

������	�.,
SureFire +�3 

/�������� ����	�
NEMA  2,3,3S,4,4X¹ 13215 SureFire 

9.0
DC 

338
mA 54 C° 

+�2 

6 

/�������� ����	�
NEMA  1,2,3,3S,4,4X¹ 13843 +�2 - +� 

/�������� ����	�
���	����������	� 

NEMA 
3,3S,4,4X,6,65,7,9¹ 

24
VDC 

13844 

+�������. �
"�����.

������	�. 

5/8’’ 

2.0
DC 

250
mA 60 �° 

4.0 +�4 

+�4 

+�5 

- +� 

���
��: 
¹ *��	 $��������
��: 1- %����� /���������, 2- $����� �� ������, 3 � 3s- $����� �� �)�, 4 � 4 - ����������!���	�, 7- ���

 ���	����������	� I 

,����	 A, B, C � D, 9- "	����������	� ���

 II ,����	 E,  F � G. 
² CSA ������� �� 
�������� CSA C22.2, ����� 0 � ����� 129 
³ CSA ������� �� 
�������� CSA C22.2, ����� 0 � ����� 139 � 30. �������!������ �� �
������� � ��
��  ���	������ ���
��
�� ���

� I ,����	 A, B, 

C � D; ,����	 E,  F � G. 
4 "�����
��� UL – VLTR 
5 %����� FM - .���������
��� ������	 �������� "����� ,����� [K] 
6 %������� LPCB � CE - � ���!�

� ��������� 

273�  226 

�� �������� ����!�
�������!4 ������ 

 ���
������	� ������� ��������

� 250 PSI (17.2 bar) 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
���� 

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������

����������� �������!�� �� ����
�� ����
��� ���	� 

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

4. 2����3��  
1. "�������� �������� �� 
������
���� �
����
���, ������� �����)���� � ��)�� �����	. ������� �
�� ��������� ��
�
������� � ��
��)������, ��
�������	� 
 ������������. 

2. ��������	� 
�������	� ������	 ��)�� �
����������� � ����� ����)����. %����, �� ����� �����)��������� 
����

��)�	, 
������	 
����� �
����������� ����������� � �������� ���� . 

3.  1����� 
 50-� �������� ���� ���� �
�������� �� � ���� �����
��� �������, �� 
�������� 
 �������� ������. +���	�
������ � ��� � %������ +���������� ������� &����� E � F. 8
�������� ������ ��� ������� �� 
 ��� %������ ����	
Viking. 8
�������� 
������ � 
������
���� 
 ������������ �� �����
� �������. /���
��� 
����������	� 
�
��� ������
�� ����)��� ������ ����	. "�� ����
���� �� ������ �������, 
�
��� ��)�� ����
�� ������ � �	����� 
��� � ��� ������ �
������. *��)� ��������� ����
���� 
������������� 
�
���� �� ����	� �� ����� �����	.  

4. 8
����
��� ��)�� �	�� ��
������� � 
������
���� 
 ��
��	�� � ��!�������	�� ���������
���� 
���������. 8
��������, ����������	  ����������, ���������
��� ������� ��)�	 �	�� ������	 �� �
����������� � ��
�� 
���	������ ���
��
��.  

5. "� ��������� �
�������, �
�	����� �
� 
�
���� �� ���������
�� �����	. +������������� �������!�� 
�. � ���
����

�
���	 � ��������  �� �
�	������.   

5. ������� ��4��3�� 
��������	� ������ - ��� ������ 
� �
������	� ������� � �����
�����, �
���������� ������� ��	 �� �����	.
/�������� $���	�	�, ���
������	� ������ ����	����
� ��� ����� �����)����. >��������
��� �����
� � 
���������
�������, ��
������ �� ������
� � ����	��� �����
��� ������ � �	 ���� �����
��� �������. >�� �	��
���� ������� �
��� ��� ��
�� �������	 � ��������� ������� ��	 ����	�� ������. 
� �
������ /�������� $���	�	� 
�������	� ������	 �
��������
� ��� ��
���	� �
����
��� �� �������	  �������� �
�������� ����������� ������ ����	 Viking. %���	��� 
���������� ������� ������� � ����	��� ���������� ������� �
������� ����������� ������.  
"���������: "�� �
����������� ��	��� ����	���� 
���������� ������� � ����
��� ��
������ �
����
���, 
�
���� ��

�������� ����������
�� ��� ���������� �������. "������, ����������
� � �������
�, ����	 � ��
������� 
����!��
�������	� �
������ ������� ���
������� 
� �����
�� ���������)����� �����	 �� ����� ���������� �
������� �
�������
������
���)���� � 
������
������ ����������� 
������
������  8�����������	  %������.   

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3����  
"5#&(3./#(: "%++(5:./#( �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7 # (( 8�*5%?�*� � 5.2%3(& �%�*%7/##
7�07(*�7 %27$.//%�*;< �0.+(0;@.. 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6,
"5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#( �#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* �
%*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6 "%:.5%*8-(/#7. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*; � "5%�(+(/#< 5.2%*,
8�(+%&#*( ��( 8"%0/%&%3(//6( %5,./6. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /.
83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6.  
"5(+8"5(:+(/#(: "(5(+ ��%+%& �%0(/%#+/%,% �0."./. � >��"08.*.@#<, 82(+#*(�;, 3*%
�%/*5%0;/6? �0."./ �#�*(&6 $.�56*, 3*%26 #$2(:.*; /(:(0.*(0;/%,% �5.2.*6�./#7
+5(/3(5/%,% �0."./.. 
1. %
����	: /��� ���� ��������� �
��������� � ��
�������� 
�
���� � 
������
���� 
 NFPA 25. 3�
���� �
������ ��)��
������
� � ����
���
�� �� �����������
��, �����������
�� �
�������� ��	 ��� ������������ ����
���	. *��)�,

�������	� �
����
���, 
�
���	 ������)���� ��� ��	� �
����
��� ����� ����������� ����� ��
�	  ��������.
&��������	� ���������� 
�. � ���
���� 
�
���	 � � ���������	  ������� .  

2. ������ ��)�� 
�����	���� �� ��)� ����� ���� � ��
�!. ������ ��)�� 
������ ����	����
� � ����	����
�. � ����	���
����)���� ������� ��� ��)�� ��
������  ������ ������� ��
��� � ����������. � ����	��� ����)���� �������, ��)��
��������
� ������ ��
��
���� ������. "�
�� �
�	�����, ���� ���� �����
���� ������. "��� ��
���� �������,
�������� ����� ��)�� �	�� ������	��, � ������� 
������. "�
�� ���
��� �������, 
���� �������� �������� �����. 

3. ������ 
����� �
��������� �� ��)� ���� � ��
�! �� ������� ������, ��������, ������, � �.., �� ���)� ��� ���
���� ����
�� ���������, ������ ��� ��������.  

4. "� ������� ����, �)����� ���� ���� �
��������� �������	 � ���������� � ��� ���� ����
�� ������������� ���
�������� � . 

"5(+8"5(:+(/#(: "(5(+ +(&O/*.:(& �0."./. "(5(�5%?*( �%/*5%0;/6? �0."./ �#�*(&6,
"(5(�5%?*( "%+.38 >0(�*5%>/(5,##, �"8�*#*( +.�0(/#( � �0."./(. /( %27$.*(0;/% �/#&.*;
�0."./ #$ *582%"5%�%+. +07 (,% %�&%*5.. 
5. "�� 
���	����� ����������� �������, �
��������� �	
�������
������� 
���������� 
����� (������ Dow Corning® 111
��� �� �)��). 

6. "�� 
�����, �������� �
� ����� �� ������ ����)��, �������	� � �������  �� ��
��)������ ASCO (��
�������
� 

��������).  

7. "� ��������� ��
��)������, ������ ������ � ��
������!�� ��
������ ���, ����	 ������
� � ��� ���������� ������.
&��������
��� ���� ������������ ���)�� �� ��, ��� 
������ ��������. 

8. 5���������
� �������� ������ ��)	� 
��� ���. &���� �����������
� ����� ��
�	� �����	, �
�� ������ ��������
�
������ ��� ����
������ ��������. 

9. �
� �����	 ��)�	 ����������
� �	
����������!�������	� ���
������. "� ��������� �
�  �
������ ��� �����	
�������, �
� 
�
���� ���� ���� ��������� �� ���������
�� �����	. +������������� �������!�� 
�. � �� ���� 
���
����  
�
���	 � � ��������  �� �
�	������. 
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7. ����3�� 
��������	� ������ ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������.
+�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

                                             
  

��
.��� 1 
5�����	 �������	 �� �
�  ������. 
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����	�
�
� (���)

���&����<!�� $�Z�+�� P����!�� ��P?  
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1. �
�����
��� ��	���� 
�����j�
�������[ ����	�
�
� 
(������	�
�
�) 	�����
` VI-
KING (���)  
��P��< C -1 
��#��< !���$ 01936C 

2. X���
-��@������� 
VIKING  CORPORATION 
210 N. Industrial Park Road
Hasting, Michigan 49058 U.S.A.
����=�!:        (616) 945-9501 

   (800) 968-9501 
;��&:     (616) 945-9599
����$� P�L &�LN� �N �%!�#��, !�R�PLI�R-
&L N� �$�P����� �Q
 
����=�!:    +1      (616) 945-9501 
;��&:      +1    (616) 945-9599 

3. ���
��� ��	���� 
�$�P�R$�!�#��<!?* :�P$������! (�!��-
��-�����!) ��$��$�@�� Viking (��	) �$�-
��!L�#&L � &�&#���R N�#����!�L ��$��-
$�@�� Viking, ��:P� �&���<N%G#&L ��#���-
#�+�&�� ��$�%&#�!������GI��&L &Z$�&?.
�%P%+� ��$���G+�!!?�, �! &�R$�!L�#
����E�#��<!?* ��$���P, +#�Z? N�I�#�#<
�����! N�#����!�L �# �$�EP��$���!!�:�
��#���#�+�&��:� &Z$�&�. X#� %&#$�*&#��
��#���#�+�&�� &Z$�&?���#&L, ��:P� P��-
��!�� &!����#&L & %�$���LGI�* P��-
=$�:�?. X#� %&#$�*&#��  $�&&+�#�!� !�
��$���G+�!�� �$� ��P�+� !� %�$���LG-
I%G P��=$�:�% P����!�L �$�Z��N�#��<-
!� 5 =%!#�� !� ��. PG*� (0,34 Z�$). ��+��
��$���G+�!�L !� $�:%��$%�#&L. 
��	 ��E�# #��E� �&���<N���#<&L P�L
��$���G+�!�L �����!� N�#����!�L �%#��
��P�+� ��NP%>!�:� ��� ��P!�:� P����!�L
!� %�$���LGI%G P��=$�:�% ��	. 

4. ����������� 	
����
����#>#�%�;: 

�%F�*�� !%"��5#� "�!; - 250 >85��"
5% �"%!�%�5;< !Q<2 (1 724 ��%) 

�#�!P�$#!?* ��$�%& P�L �����!� N����-
!�!�L ��$��$�@�� VIKING & �����!�!-
#���, N�$�:�&#$�$���!!?�� UL, c-UL �
���GI�* &�$#�=���# FM.  

�%F�*�� !%"��5#� "�!; - 175 >85��"
5% �"%!�%�5;< !Q<2 (1 207 ��%) 

��$#�=���# L.P.C. (F.O.C.) 

�%���#%�;: 
��#%!!�� ��#<�: UNS-C84400 
����$�!: ASTM D 2000 
��$E���GI�L &#��<: UNS-S30200
��#%!!?* �$%#��: UNS-C36000
�#:$%N�+!?* ��&: 8 =%!#�� (& ��$�%&��)
��Z�#�G# �$� 5 - 7 =%!#�� !� ���P$�#!?* 

PG*� (34 - 48 ���) ��:P� P����!�� ��-
P��#&L &� &#�$�!? �����!� N�#����!�L. 

5. ����������� �
�
���������� 

�#���#�+�&��* ��N�$�# � �&R�P!�� ��-
��E�!��. 
Y&#$�*&#�� �#:$%E��#&L � &#�!P�$#!?R
��$�%&�R �����!�� N����!�!�L ��P���* E
� E-3 ��$��$�@��  VIKING. 

6. X���[�����
��� 
�R�P!�L &#�$�!� ��	 ��P��G+��#&L !���-
&$�P&#��!!� � ��$R!�* ����$� �����!�
N�#����!�L. � %&#�!����!!�* ��N�@��
P����!�� ��P��#&L +�$�N �#��$&#�� � �Z�
&#�$�!? P��=$�:�? �����!�, ��#�$?* 
%P�$E����#&L N��$?#?� �N-N� �#&%#&#��L
��$���P� P����!�L. 	�:P� �����! N����-
!�!�L ��$���G+�!, ��P� ��P P����!���
&� &#�$�!? &�&#��? �����!� N����!�!�L
P���# !� %�$���LGI%G P��=$�:�% ��	,
��%&��L ��. Y�$���LGI�L P��=$�:��
���N?���# P����!�� !� �����! Q$�*P�$�,
��N���LL �?#���#< ��P� ��P P����!���,
!�$���<!� N���G+�!!�* � �Zq��� !�P
P��=$�:��* LN?+��. 	�:P� P����!��
&��P��#, \#�# LN?+�� ��P!����#&L � ��-
N���L�# ��&#�L!!��% ��#��% ��P? �N
��$R!�* ����$? �����!� N�#����!�L
�$�#���#< +�$�N ��	 � P$�!�E. �&�� �$�-
�N�*P�# %&#�!���� &Z$�&�, #� �����!
N�#����!�L Z%P�# �$�P��E�#< $�Z�#�#<
P� $%+!�* ��$�%&#�!����.  

7. 	�������� 
�$�P�R$�!�#��<!?* :�P$������! ��$��-
$�@�� Viking (��	) ��E!� ���%+�#< +�$�N
&�#< ��� ���$���!&��R, #�� � �!�&#$�!!?R
P�&#$�Z<G#�$�� . ���#$�#� “���#?�
&#$�!�@?” #���=�!!�:� &�$���+!���, :P�
�? &��E�#� !�*#� P�L &�ZL Z��E�*>�:�
P�&#$�Z<G#�$� (��$�+�&��!? � $�NP���
“
�#�-��#�+�&��� &�$�!���$? P�L #%>�-
!�L ��E�$��”) ��� !���>�#� �� �P$�&%
��$��$�@�� VIKING: Hasting, Michigan
U.S.A. 49058. �!���!��: �#P�� �$�P�E. 

��R!�+�&��� P�!!?� �NP���* ��$��$�@��
VIKING ��:%# Z?#< !�*P�!? !� ��Z-&�*#�
�� �P$�&% http://www.vikingcorp.com. 
X#�# ��Z-&�*# ��E�# &�P�$E�#< � &��%G
��&��P!GG ��$&�G &#$�!�@? \#�R #�R!�-
+�&��R P�!!?R. 

8. @
�
���� 
�� ��P$�Z!�* �!=�$��@��* � &�P�$E�-
!�� :�$�!#�* �Z$�I�*#�&< � #��%I��%
�$�*&-��&#% ��$��$�@��  VIKING ���
!���&$�P&#��!!� � ��$��$�@��  VIKING. 

9. ���������� ����?��
��� 
�$�P�R$�!�#��<!?* :�P$������! ��$��-
$�@�� Viking P��E�! �$�R�P�#< �&�?#�!�L
�E�:�P!�. �&�� � $�Z�#� �&#$�#L#&L #$%P-
!�&#�, #� &��P%�# �Z$�#�#<&L � �$��N��-
P�#��G �����!� ��� �:� %���!���+�!!��%
�$�P&#���#��G P�L �$���P�!�L �GZ?R
$�:%��$���� �� ��&#% \�&��%�#�@��. 
A. �+0;�%5#&: 
�$� P����!�� �# 5 P� 7 =%!#�� !� ���P-
$�#!?* PG*� (�# 34  P� 48 ���) �?��G+�-
#� &�&#��% N�����. ��P� Z%P�# �?#���#<
�N 1/4” (8 ��) P$�!�E!�:� ��$#�, !�R�PL-
I�:�&L � &�$�P�!� ��	. 	�:P� ��P� ��#�-
+�# �N 1/4” (8 ��) P$�!�E!�:� ��$#�, ��	
P��E�! N��$?#<&L �  �?�%&#�#< ��P% �N
1/2” (15 ��) P$�!�E!�:� �?R�P�.  
B. �%6F���%: (���#$�#� &#$�!�@% 227 b) 

1. �?��P�#� &�&#��% N�#����!�L � &�&-
#��% &Z$�&� �N $�Z�+�:� $�E���. 

2. YP���#� ��	 �N ��$�%&� �����!� N�-
����.  

3. �#��!#�#� � �#P���#� Z��� ��$�%&� -
P�#��� & !���$��� 1 - 5 � 8, �#
�$?>�� Z���� 10. �$%E�!� � 5
P��E!� Z%P�# &��Z�P!� %��&#<. 

4. YP���#� ��!#? � 2, +#�Z? N���!�#< 
%N�� P��=$�:� � 3 � 4 �$� ���#�$-
!�* &Z�$��. ��#����+�&��L ���&#�-
!� !��J5% F;�= �Z$�I�!� � �$%E�-
!� � &�$P�+!��% �����!� Q$�*P�$�. 

5. YP���#� ��!#? � 11, +#�Z? N���-
!�#< �$%E�!% � 9 � %N�? P��=$�:�? 
& !���$��� �# 12 P� 18. 

6. ��L #�:�, +#�Z? N���!�#< &�$P�+!��
�����!� Q$�*P�$� ��#$�Z%G#&L &��-
@���<!?* �!&#$%��!# - P�#��< ��$-
��$�@��  Viking � 01715A. 

7. �$���$<#� $�Z�#% %&#$�*&#�� ��&��
���#�$!�* &Z�$��. ���#$�#� ���&�-
!�� �E�:�P!�* �$�@�P%$? �$���P�-
!�L �&�?#�!�*. 

10. ����?��
��� 
��#��� P�L �$�P�R$�!�#��<!�:� �����!� 
& $�:%�L#�$�� ��P�+� �� P����!�G ��:%#
Z?#< N���N�!? % ��&#!?R P�&#$�Z<G#�$��
��$��$�@��  Viking. ���#$�#� “���#?�
&#$�!�@?” #���=�!!�:� &�$���+!���, :P�
�? &��E�#� !�*#� P�L &�ZL Z��E�*>�:�
P�&#$�Z<G#�$� (��$�+�&��!? � $�NP���
“
�#���#�+�&��� &�$�!���$? P�L #%>�-
!�L ��E�$��”) ��� !���>�#� �� �P$�&%
��$��$�@��  VIKING: Hasting, Michigan
U.S.A. 49058. �!���!��: �#P�� �$�P�E. 

11. ���
���
 
�� N�:�%>�*#� 1/4” (8 ��) P$�!�E!?*
��$# ��� 1/2” (15 ��) �?R�P, !� ��#�$?R
����#&L ��$��$���� “	 �#�$?#��% P$�!�-
E%”. �$�!�E!?� �?R�P? #$%Z��$���P�
�?R�PL# � �#�$?#%G �#��&=�$%. �� ��P-
&��P�!L*#� P$�!�E!?� �?R�P? � �GZ?�
��!�L�, ��#�$?� ��:%# ���N�#<&L ��P
P����!���, #�� ��� \#� ��E�# �$���&#� �
&�NP�!�G �Z$�#!�:� P����!�L !� �$�P�-
R$�!�#��<!�� :�P$������!�. �� ��P��$-
:�*#� ��	 :�P$�&#�#�+�&��� �&�?#�!�L�,
$�&&+�#�!!?� !� &�$�!���$!%G &�&#��%. 
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227b    230 

�� �������� ����!� 

���� �������;�!4
7��������� (�7�) 

%��
�&��'��� ��)�	�� ��*����� *��+  
250 �.���* �� �*. �0�& 

��P��&� � $�&%!�%: 
A - 1/2” (15 ��) �R�P !�$���<!�* #$%Z!�* $�N<Z? (���) �����!� N�#����!�L &� &#�$�!? &�&#�-
�?, 
B - 1/4” (8 ��) P$�!�E!?* ��$#*  ��� � �#�$?#?* P$�!�E, 
C - 1/2” (15 ��) �R�P ���, 
D - 1/2” (15 ��) �R�P ���, 
E - 1/2” (15 ��) �R�P ��� P�L �?R�P� � �#�$?#?* P$�!�E. 
* �$��!#�@�L �&� 1/4”-�?R�P� ��E�# �N��!L#<&L �#!�&�#��<!� �&�* 1/2”-�R�P!?R ��$#��. 

��2��

0/0 
]

!��%�# 
0#+%5#� ���F. 

���-
"� 

�%���#%� ��2��

0/0 
] !��%-

�# 
0#+%5#� ���F. 

���-"� 
�%���#%� 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

01937B
04505A 

* 
* 

04137A 
* 

* 
01938B
06177A
06426B 

	$?>�� 
R.H. ��!#? #10-
24 UNC x5/8 P�. 
���=$�:�� 
��&� P��=$�:�?
�$%E�!�
��$P�+!�� Q$�*-
P�$� 
	�$�%& Q$�*P�$�
�&!���!��
�$%E�!�
	$?>�� 

1 
6 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

��#%!<
��$E���GI�L
&#��<�����$�! 
��$E. &#��<
��$E. &#��<
��#%!<, !����<
�!�P�$���!!?* 

��#%!<
��$E. &#��<
��#%!< 

11 

12 

13 

14 

15
16
17
18
19
20 

04505A 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

R.H. #10-24 UNC
x 5/8” P�. ��!#
��$E�#��<
�$%E�!?
Y���#!LGI��
���<@�
���=$�:�� 

X�$�!���E��!�L
���!����N?+�� 
��!# 
	�$�%& 
��P�� 

6 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

��$E. &#��< 

��#%!<
����$�! 

����$�!, %&��. 
!�*��!��
��!��<-��#���
��#%!< 
��#%!< & !���$�-
!�� 
��#%!< 
��#%!< 
��#%!< 

* ��&#%��! #��<�� � &�&#��� ��PZ�����  
��!F���# 

3,4 
6,7 

12-18 

01792A
06418A 

01828A 

���� P��=$�:�?
	����! Q$�*P�-$� 

����������#

блока диафрагмы

Блок корпуса

1 
1 

!&#$%��!# P�L %P���!�L
&�$P�+!��� Q$�*P�$�, 

P�#��< � 01715A

19-20 03709B 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

I. ��3�� ������� 
����
����� ��
������ 
�
��� ��������������� 
�����	�����, �� �
� ��� �
�������� 
���������	� ������� � �����������. 
��
���� ������)���� ��)�� �	�� ���������
���, ����������
��� ��� ���������
���, � ��)�� ��������
� � ��
���� �������,
���
��������� ������������, ���������� ����������	 ��� ������ 
��
�����. ��
���� ������)���� 
�����	���� � ����, ����
�������
� 
��������	, � �� ����� 
����� �������. /�
����� �� ��, ��� 
�
���� ��������������� 
�����	����� ��
���
�
��������
� ��� ����!������	  ����������� , �������� ��������	 � �
����������� ���������
��� � ����������
��� 
�
���	�
������)����.  
��
���	 ��������������� 
�����	����� �
��� ��
��)�����
�. @��� ��
��)������ – ��������� �� !���
���
��� 
�
���	.
����  ��� ��� �� �������� ����)�����
� � 
����������� � � ��
����� �����������. (
�� 
���������	�, ��
������
���������� ��� 
����������� ������� ������	, ������� �������
� � 
�������� 
�����. ������ ���)� 
�������� ��� �������
������� ���� � ��� ����. >��������
��� ����������� ��)�� ���)� ��
��)�����
�. ,��������
��� ��
����� 
�
���� ����

�
���� �������� ������� ����� ���)� ��
��)�����
�. 

II. ���! �����% ����3������;�7 ���5��!3���� � 3������! �  ���%������ 
����
����� ��
������ ����� �����	 
�
���	 ��������������� 
�����	�����, 
 �	��������� �������	  ����!��. /�)��
�������� �������� ���
���� �������� ��
���
�������	  ����� 
�
��� ��������������� 
�����	�����: 
��
��&� �(��*�(����'��-� �(�)��+*���$ 5�, 5����(�*��: +����� 
�
���� ��������������� 
�����	����� �
���������
��������� 
�
���� ����	 Viking, ������� ��)�� ����	����
� 
 ������� ����	��� 
��������� � 
����������� ������������
��� 
�����	������ 
�
���	 ������)����. ����������	� ���������� 
���)�� ����  ��� ��� �� ��������. (
�� 
�
�����
������)���� �� 
��������, 
����������� 
�
���� 
�������� ��� �������� 
�
����. (
�� 
���������	� ���������� ������ ����

������� 
��������, ������ �������
�, � ��� ��
����� � 
�
����. (
�� 
�
���� ������)���� 
�������� �� ������� ��)���,
�����)���� ��� ���
������
��, ������ �������
�, �� ��� 
�����
� ������ � 
����������� �����������. 
��
���� ��
��)�����
� �� �������� ������� ������� ���� �. @��� ����� 
�
���	 – ��������� 
���������	� �����������
���� ���� ����	���� 
���������, ��� 
��	�, �������� ����� �	
���� ����!�� �� ��)��. 
��
��&� �(��*�(����'��-� �(�)��+*���$ 
 ���� 5����(�*���: +�� ����� 
�
���	 ���� ���� ������ 
�
���	�
������)���� �� ��������� � ��
���� ���������� ������� ����	 Viking � ���������� 
�
���	 ����. %�� ���)� �
���������
��
��)������ ������� ���� � � ����������� 
�
���	. � ����� 
����� ��� ���� ������ ����� ��� ����	��� 
����������.
(
�� 
���������	� ���������� ��� 
�� 
�������� �����)��, 
�������� 
�����, �� ������ �� �������
�. (
�� 
�
�����
������)���� 
�������� �� ������� ��)���, �����)���� ��� ���
������
��, ������ �������
�, �� ��� 
�����
� � 
������������
�����������. (
�� 
�
���� ������)���� �� 
��������, ������ �� �������
�.  
%�
��)������ � �
������ �
��������
� ��� ���� ����
�� �������� 
������	  ������. 
��
���� ��������������� 
�����	����� 
 ���� ����������� ��	��� �
��������
� ���, �� )��������� ����� ��� ��
���������
��� ��� 
�����	����� � �
�� 
���������	� ���������� ��)�� �	�� �����)��. ����� ��
���
��������� ������������� ��� �
�����	  ������	  
�
���� , �����	� ����	���� ���������	� �� ������	  
�
��� ��=��, � ���)� ����
���������� 
�
���, �� ���� ���� �������������� 
������	� ������ ��	 ��-�� �����)������ 
������������ �����������.     
��
��&� �(��*�(����'��-� �(�)��+*���$ 
 �*����� 5����(�*���: +����� 
�
���� �
�������� 
�
���� ������)���� ��

���������	� ���������� 
 ���� �� ��� ����� �� ��������. >�� 
�
���� �
�������� �������	� ������ ����	 Viking ��
�
������ ���, ��� ������ �������
�, ������ ���� ��� ������� � 
����������� ����������� � 
�
���� ������)���� �������
�.
(
�� 
�������� 
�
���� ������)���� �� ������� ��)���, �����)���� ��� ���
������
��, ������ �� �������
�, �� ����� 
������
�������. (
�� 
���������	� ���������� �����)�� ��� 
�������� �����)�� ��� 
�������, ������ �� �������
�, �� ������

����� �������. /��� ����, ����	 � 
�������� � ������� (��� ������ ��
�) 
�������� ���� ����	���� �������, �������� ����
��������� ���������� 
�
���	. 
*.�. � �	������ ����������� ����  ��� ��� �� ���
� �� ��������, 
�
���� ��	��� �� ���
� �� ����������.  
��
���� "�������������� ������	����� 
 +������ 2���������� ��
�� �
��������
� � ���������	  ������ , �� 
�������� ��	�
� ����� ��)�� ����� 
������	� ��
��
���� � ���)� ���������
� � 
�
���� , �� ���� ���� �������������� 
������	� ������ ���

�
���	.  
��8�(�#����	�
��$ ��
��&�: >�� �
�����	� ��� �������������� !������
��� 
�
���	. 2���� ������� 
�. � �������
"�)���!������
��  ��
���. 

III. %������ �������3���� 
+������	� ��
����!�� �� �������������� 
�. � +���	  �� ��
���� � � +���	  �� "������������� ��
���	 "���������������
������	����� ��� � ����  ���������  �� ����
��  � �������	  ������� �� �
����������� �����������.  

IV. ��5 ��%!� �5����� 
*.�. 
�
���	 ��������������� 
�����	����� �������� ��
�� �
��������
� � �
�����	  
�����  ����������, ��	��� ���� �����
�������� �������� �������� �� ��)�� ������������ �
�������. /������	� 
�
���	 ��������������� 
�����	�����, ������
��� "�)���!������
��� ��
����, ����� ������� 
����� ��������, �����, ������ 
�
���	 ��������������� 
�����	������
�������
� � ������������ ������.  
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1. ������� 
(��. 5�
���� 1-7.)  
%�
��)������� ��
���� "�������������� ������	����� 
 (������� 2���������� ����	 Viking �
�������� +�������	�
������ ����	 Viking � ����������
��� ����������
��� 
����������� 
�
���� �� ��������. *��������� 
�
���	
����������
�� ���������
� ���� �� �� �������� ������ � !���  ��
��)������. >�� �
������
�� 
��)�� �� �������������

��	�	  ������. (
�� 
���������	� ���������� ��� 
�������� �����)��	, ��
��)������� ������� 
��)���
�, � ����������
�

����� “������� �������” ���� �.  
+�� ���������
�� ���������	  
�
��� ��������������� 
�����	����� ���� ��� ���������
��� 
�������	� ������,
���������	� ��������� ����������� ������� 
 
����
����� 
�
����� ������)����. "�� ��)���, ���� 
�����	���� 
�
����
������)����, ����������� ������ 
�
���	 ����� 
����� 
���������� ������� �� ����	���, � ���������� ���� ����	����
� �
�������	� ������. ������������ 
�
���� ���������
� ����. "�� ����	��� ������ 
���������, ��� ������� �� 
�
���	. (
��

��������	 �� ����	��
�, ��� ���� �� ����
� � 
����������� �����������. ������������ ������� ��)�� ����	��
� ����
���, ��� ��� ����� �� 
�
���	. 
��
���	 "�������������� ������	����� 
 (������� 2���������� � �
������ �
��������
� � 
����� , ���� ����������

����������� 
�
���	 �/��� 
�������� ����� �	�� �����)��	. ���	� ��
���
�������	� 
����� ���������� – 
�
����	�
����������, �� ���� ���� �������������� 
������	� �	 � ��	  ��-�� �����)������ 
������������ �����������.   

2. ������������ � ������������ 
%����� FM: %�
��)������� � ���������
�� ����������� ��
���� "�������������� ������	����� 
 (������� 2����������
����	 Viking ������� FM ������ ��� �
����� �
������� 
 �
��	�� �
����
�����. ��. ��
����� ���������� %������� FM.
(
�� � 
���������� ��� ��� ���� �������!�� �� �����
� �������� ������-���� �
����
���, ������
����������
� 

�������������.  

3. ������� ��4��3�� �����%!  
(��. 5�
���� 1-7.) 
�. 3 ��5��% ��6���� 
"� �����
����� ������� ��	 � 
�
����, ��� ������� � �������� ������ ���������� ������� ����� �������� ����������
1/4’’ (8 ��), �����	� �������� � 
��� ����	�	� � ���� ������ (�.1), ������ (�.2), ������������ �����
��� (�.3) � ������	�
������ (�.4). � 5.2%3(& ����)����, 
��������� ���� ������� ���)�����
� � �������� ������ ������	� �������� �
��������� ����	�	� 
�������	� �������� (F.1). +������� � �������� ������ ���)����� ������� ���������� ������� �
����	��� ����)����, 
� ����� �	 ���� ������ � ���������� 
�
���	 
� ���. 

3. ��� �6��� 
"�� ��)���, ���� 
�
���� ������)���� (F.4) 
�����	����, ����������� ������ 
�
���	 (F.3) ���������� 
����� ������� �
�����	���� ����	�	� 
�������	� ������, � �� ����	��
�. +������� �	��
����
� �� �������� �����	 � ����	��� ����)���
������� �	
����, ��� ��� ������ ����� ������������ �����
���. *������ ���������� ������� ����	����
�, ����	 ��� ������ �
���������� 
�
���	 � � 
�������	� �
����
����, ��
������ 
�������� ������ ���� (�.2) � 
�����������	 ������, 
�������	�

 ���� ������� (�.1). "�� ����	��� 
���������, ��� ����� �� 
�
���	. 
"�� 
�����	����� ���������� �������, ������������ � � ������� ���������� �������� (PORV) (�.10) ���� �����)��
�������, ��
������ PORV 
��������, � �� �����)������� 
������ �������� ������ �� ������������� �����������
���������� ������� � �
 ���� ����)����, �)� ��� ����	�	  ��
���	  �
����
��� . +�������	� ������ ��)�� ������� �
�
 ���� ����)���� ������ ��� ���������� 
�
���	 � �	��
�� ������� � ���
���� �	 ���� �����	 ���������� ������� �
������������ �����������.      

�. ��� �3���4�% ��6���� 
(
�� 
�������� ����	�
� ������ 
�����	����� 
�
���	 ������)����, ��� �
���� ��� ��
��)������� ������� � 
�����������
����������� ��������
�, ���� �������� ������	� �������� ((.3) �
� 
����� ������� ������� ���� �, �� �������	�
������ /( %*�5%(*�7. (
�� 
�
���� ������)���� (F.4) 
�������� ��-�� �� �����
���� �����)���� ��� ���
������
��,
�������	� ������ �������
�, �� ��� �
�����
� � 
����������� �����������. ������ ���� � 
�������	� �
����
���,

�������	� 
 ����  ������� (�.1) 
��������.  

D. �2��� 2���3����� 
�
���� ��� ��� ��)���� �������� ������ ���������� ��
�� (�.11), ������� �	��
����
� �� �������� �����	; �������	�
������ �������
�. ��� ��
����� � ���������� 
�
���	 � � 
�������	� �
����
����. (
�� 
�������� ����	�
�, ��� ����� ��

�
���	.   

4. 2����3�� 
�&. ���
�*.01�� ������- ��(&+ Viking, ���
	������ ������	� �
����
��� ��
���	 "�������������� ������	����� 

(������� 2����������. *� ����
��� ���	� �� +���������� ������� ����	 Viking � �� ����� �
����
���� 
�
���	
��
�������
� � �������� 
 �
����
���� � � ��� � *� ����
��� ������� �� &����)� � +������. *��)�, 
�. ���������	�

������	 �� �
�������, ��	 � ��������
� � 8�����������	� %������. 

�. 3�6�!� �����4�� 
1. 5����������� ��
��)������� ������� � ����	��� 
����������� ����������� 
�
������� 20 PSI (1.4 bar).  
�. "�� 
� ������� ������� � 20 PSI (1.4 bar), ��
������ ������!�� ���� �������� ��������� ������� ((.3) �� ����)���� ��� 
������� � 15 PSI (1.03 bar). 
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b. 5��� �������� ��������� ������� ((.3) ��)�� �	�� ��
������� �� ������!�� 
������, �������)����� � ������
������� ���� �. *��)� ��)�� �����������
� ������!�� 
������ �� �������)���� �	
����� ������� ���� �. %�������
�
� ���������	� 
�������� �� �
������� � � 8�����������	� %������.     

�(�&�	����: ��-��
�� ������(��& "� 2
����*��, ��*����� &�8�� )+�' ��8� (���&���.�&�-� *+/�. �(� �
"��',�*����
��*����$ ��8� (���&���.�&+� ��
�(���, .��,���+� *+/�, .)�����
', 	�� �
"��',.�&�� *�,�.��(�-.��(.01��
�)�(.��*���� � (��� ����(��$ *�,�./��-� ��*����$ 
�*&�
��&+ 
 ��
��8�*��&+& .
����*����+& ��*�����&. 
2. 5��� ������� (�.1) ��)�� 
�������� ��� ���	����� ������� �� 4 - 8 PSI (�� .3 � .6 bar) � ��)�� �	�� ��������� ��
������!�� ������� ����� (�.2).   

3. �������3���� ����� 3��2 � 
������

�� ����� ���� � (G.1) ��)�� �� ���� �� �������� �� ���
������� ���� ������ ��������� ������� �� 30 �����.
"���� ���� � ��)�� �	�� ��������������, ���������� � ��)�� ����)�����
� ����������
��. 8
����
��� ����)����
���� � (G.6) �
��������
� �� ������������� � ����������� ������ ��
��)�������� ���� � � ����������� 
�����������

�
���	.  
����	� *�,�.�� ���8�� )+�' ��(�-.��(�*��� �� ����)���� ���� ������ ������� � 
����������� �����������.
+�������, ����������
� �� ����������	  ��
����� ������� � ��������� 4. 8�*./%��., ��)�� �������� ������ 
�
���	. 
����	� *�,�.�� ���8�� )+�' �-(���	���, ����	 ������
�, ��� ����������
��� ����� ���� � �� ��)�� ��������� ����  ���)�
�	
��� ��� �� �	 ��� ��� 
�����	����� 
���������.  
��&"(�

�(+, .
����*����+� �� 
��$���: 
(��. 5�
���� 2, 4 ��� 6.) 
������

��	, �
���������	� �� 
�����   (G.1) ����� ������ �� �
����������� � �������� , ���������
�� ���������	  
�
���� 
��������������� 
�����	����� 
 �������� �����������. %����, �
������� ��������� (G.5) �/��� �
����
��� ����)����
��������� ������� (G.6) �� �	������ �����������.  

5. 33� �����%! 3 =����2�����9 
(��. 5�
���� 
 1-7.)  
"5#&(3./#(: �&. #/�*58�@##, "5#�(+(//6( � *(4/#3(��%? +%�8&(/*.@## "% +5(/3(5/6& �0."./.&
1#5&6 VIKING # +58,#& 8�*5%?�*�.& �#�*(&6. (�&. 5.$+(0 8.)   
��$ 3*��� ��
��&+ * =�
"�.���#�0: 

1. 8�����
�, ��� 
�
���� �����
��� ���
�����. %
������ � �
�����������	� ����) 
�
���	 ��)�	 �	�� ����	�	.
8�����
�, ��� �������	� ��
� (�.11) ����	�.  

2. "��������� �
������ ����) 
�
���	 (D.3). 
3. ��

�������� ��
��)������� ������� � 
����������� �����������. 
�. 8�����
�, ��� ���� ½’’ � ������� ������� �
����
��� ����)���� ��������� ������� (G.6) ������	� � ��� ������� ¼’’ 
����	�	. 

4. 8
�������� ��	��	� ��)�� �� ����������� ������ (F.3).  
5. %������� ���� �������� ������ (�.15). 
6. "���������� �
������ ������ �������� ���
���)���� (D.1). 
7. "�� ����������� ������� ������ �� ����� �������� ������, ���������� ��� (�.15).
�. 8�����
�, ��� �� ����	���� �
�������������� ����)� (�.6) �� ��� ���. 

8. "��������� �
�����������	� ����). 
9. "����
��� �������� � �����
������ �
������ ������ �������� ����� ��	 (D.1). 
10. 8�����
�, ��� ���� ������	��� 
������ (�.9) ����	� � ��� �
� �
�����	� ����	 �� ���
� � �  ���������� �������
����)����. 

11. /������ �� ����)�� ����� �������� ������ (�.7). "�� ��)���� �� ����)�� �� ����� �������� ������ �� ��)�� ��� ���.  

6. �3���4�!� �����2���� 
(��. 5�
���� 
 1-7.)  
���0	���� ��
��&+: 
"5(+%�*(5(:(/#(: �6�%+ �%/*5%0;/%,% �0."./. #0# �#�*(&6 %2/.58:(/#7 #$ >��"08.*.@##
&%:(* #��0<3#*; �%$&%:/%�*; "5%*#�%"%:.5/%? $.9#*6 �#�*(&6. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*;,
"5(+8"5(+#*( ��( 8"%0/%&%3(//6( %5,./6.  � $%/( "5%�(+(/#7 5.2%* /(%24%+#&% "5#�8*�*�#(
"%:.5/%? 25#,.+6.  
"�
�� ��)���, ������
�, ��� ����� "%,.-(/, � ��� �	�� 
�
���	 �� �������� 
�
������ �	�� ��������� 
������
��������
������������	�� ��������.  

1. "��������� �
������ ������ ���
���)���� (D.1). 
2. %������� �
������ ����) 
�
���	 (D.3). 
3. $�������� 
�����	 ������ (������������). 
�. 3���	 ��������� ���������
��� 
�����	 ������, ������������	� "������ VFR400 ����	 Viking (F.3): %������� ������ � 
��)���� ������ «%�������� ������». 

b. 3���	 ��������� ���������
��� 
�����	 ������, ������������	� �������������� ������� (�.1), � ��������� ������ ����
(�.2): $������� ���� ������	��� 
������ (�.9) � ��)���� ������ «%�������� ������» �� ������. 
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"5#&(3./#(: >0(�*5#3(��#( �#,/.06 *5(�%,#, �%/*5%0#58(&6( 5(0( +.�0(/#7 (G.2), 8�*./%�0(//6&
� �%(+#/(/## ½’’ (15 &&) NPT +07 5(0( /("5(56�/%,% �#,/.0. *5(�%,#, /(0;$7 %*�0<3#*; +% *(4 "%5,
"%�. +5(/3(5/6? �0."./ /( 28+(* �%$�5.9(/ � #�4%+/%( �%�*%7/#( #0# %*�0<3(/. 

4. "��������� ���� �
���)���� (������������) (G.4). 
5. %������� �
�����������	� ����) (�.6). 

"5#&(3./#(: �"5#/�0(5/6( �#�*(&6, "%+�(5:(//6( "%:.58, �0(+8(* �(5/8*; � #�4%+/%( 5.2%3((
"%0%:(/#( �.� &%:/% 26�*5((. ��< �#�*(&8 /(%24%+#&% %�&%*5(*; /. /.0#3#( "%�5(:+(/#?, #
"5# /(%24%+#&%�*# "%3#/#*; #0# $.&(/#*; 8�*5%?�*�..  

6. $������� ��)	� �����)���	� �������. 
7. $������� ��)	� 
����������, �����)���	� ��� �����)���	� ��)��� 
��������. 
8. "������� �
� �����	 �� ��
��)������, ����������	� � *� ����
��  +���	 , ���
	�����  ������	� �
����
���

���������� 
�
���	. 

9. ��� ��)�� �	
���� �������� 
�
���� � �
 ���� ������� ����)����. ��. ����� 5. ��%+ �#�*(&6 � >��"08.*.@#<. 

7. �%��! � ���!����� 
"5#&(&3./#(: �0.+(0(@ /(�(* %*�(*�*�(//%�*; $. �%45./(/#( "5%*#�%"%:.5/%? �#�*(&6 #
8�*5%?�*� � /%5&.0;/%& 5.2%3(& �%�*%7/##. 
/��� ���� ��������� �������� �
���� � �
�	����� 
�
���	 � 
������
���� 
 NFPA 25. ��. %�&%*56 # #�"6*./#7,
����������	� � ��
������� �������� *� ����
��  +���	  ����	 Viking, ���
	�����  ������	� �
����
��� �
����������
��
���	 "�������������� ������	����� 
 (������� 2���������� ����	 Viking. (��. 

	��� �� *� ����
��� +���	� ����	
Viking � ������ 8.) 
3�
���� �
������ ��)�� ������
� � 
���� 
 ����������	� � ����������	� ���
���)�����, ������������ ����
�����, ���)� ���
� 
������
������� 
�
������� ���� �
���)���� 
�
���	. &��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
������ 
�. � NFPA 
25. � ���������, 8�����������	� %����	 ����� ������� �����������	� ���������� �� ��
��)������, �
�	������ �
�
������, �����	� ���� ���� 
�������. 
�/#&./#(: 0���� ��
��)������ 
�
���	 
 ����������� ������������ ������� ��� 
�
���	 ������)���� ��)�� ��������
������
��
����
�� 
�
���	. "��� �������, ���������� �
� 8�����������	� %����	. � ����  ��������� ����� ���� ����
���
��
���� ��)����� �����	. 
�
"+����� ��-���� ��,��-� ��*����$ 
#
�	����� 
������ ������� ������� ����������
� �������� ��� � ��� ��
�!�.  
��$ �
"+����$ ��-���� ��,��-� ��*����$ �"(�����(��� ��
��&+:  

1. +�� ������������� 
�����	����� ���������� ������� � ���������� 
�
���	 ���� � ������� �
�	�����, /( ��0<3.?*(

�
���� ������)���� �� ����� �
�	�����. /� ������� ����	�� �
������ ������ ���
���)���� (D.1).  

2. "����
��� �������� 
�������� 
����������� 
�
���	 �� �
�	�����. 
3. 8�����
�, ��� 
�����	 ������� ������� ������� 
�����	���� �� ���������	� ����� ������� � �� ����	����
�. 
4. "��������� 
�������� �� �
�	�����. 
5. 8
�������� ������������ ��
��)������� ������� ���� �, ������� ���� ���� ����)�����. ��. ����� 4. 8�*./%��.. 
6. %������� ����������� ������ 
�
���	 (F.3) � ��)���� ������ «����
». ������ ������� ��)�� ����������
�.  
�� ����	���� �
"+����$, *�(���� 
�
��&. * (�)�	�� "���8����, 
���.$ ".����& 
 1 "� 8 ��8�. 
�(���
��(�8����! =�� "(�#��.(� "(�&���&� ���'�� 
�*&�
��� 
 �
"+�����& ��-���� ��,��-� ��*����$, �"�
���+&
*+/�. 
(
�� �
������ ������ ���
���)���� (D.1) �	� ����	� � ������ 1, �	������� �����	 
 3 �� 9 ��)�. 
1. 8�����
�, ��� �������, ��������� �� �������� ������ ��������� (�.12), �����	����, ��� ������� � ��������� ������
����� ������� ���
���)���� 
�
���	.   

2. /�)���� �� ����)�� ����� �������� ������ (�.7). "�� ��� ��)���� �� ����� �������� ������ �� ��)�� ���� ���. 
3. %������� ���� �������� ������ (�.15). 
4. "���������� �
������ ������ ���
���)���� (D.1). 
5. "�� ����������� ������� ������ �� ����� �������� ������, ���������� ��� (�.15). 
6. "����
��� �������� � �����
������ �
������ ������ ���
���)���� (D.1). 
7. 8�����
�, ��� ���� ������	���, ����������� 
�����	 ������� (�.9) ����	� � �
�����	� ����	 �� ���
� � �  ����������
������� ����)����.    

8. /�)���� �� ����)�� ����� �������� ������ (�.7). "�� ��� ��)���� �� ����� �������� ������ �� ��)�� ���� ���. �
"+�����

 ����+& ������&: 
+����� �
�	����� ����������
� �������� �)����� � ������ �����. 5�

������� �����)��
�� ��������� ������ �
�	�����

����
��� 
 ��������� �����	 ���������.  

�(���
��(�8����! �(�*������ �����-� �
"+����$ ,�
��*�� �(��	�(�+� ���"�� ���(+�'
$ � ,�"�����' 
"(�����(�.0

�
��&. *����. 
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�
"+����� ��(+��$ ��
��&+ �(��*�(����'��-� �(�)��+*���$ 
 �����	��� 5����(�*���: 
1. "��������� 8�����������	� %����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� �� �
�	����� . 
2. %������� �������	� ������, �	������ �� �	��� ����� � ��� b ��)�. 
�. "������� � ��
���� ������� ��� ������� � ��
����!�� ������������. 
b. %������� ���!� ���������� ��
�� (�.11) � ���
���� ��������. 

3. +�������	� ������ ��)�� ����	��
�, �������� 
�
���� ����.
�. ������	 ������ ������� ������ ��)�	 
��������. 

4. %������� ���������	� ����	 �������� 
����������� 
�
���	, ����	 ������
�, ��� ����� 
������
����� �����������. 
�� ����	���� �
"+����$:  

5. �	������� �����	 
 1 �� 10 ������ 6. .�.5#?/6( #/�*58�@##, ����	 ��������� 
�
����. 
6. �	������� �����	 
 1 �� 12 ������ 5. ��%+ �#�*(&6 � >��"08.*.@#<, ����	 �������� 
�
����. 
7. "��������� 8�����������	� %����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� �� �  ���������. 

8. ����3�� � ���3�� 
3���	 �������� ����	� �������� ��
���	 "�������������� ������	����� 
 (������� 2���������� � >��������
��� "�
���,
���� ���� �������
�� +�������	� ������, *���!������ %������, �������� "�
����� %������, ��������	� ������ �
����������� "�����.  
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2-��*+� ���"��+ 
.5*#�806 

%"#�./#( 
/%&#-

/.0;/6? 
5.$&(5 

���
�	�
@��� 

@���
Halar® 

���&��( �(.)+  %����' �-3 %����' �-4 
48 �� 1 ½’’/ DN 40 09889 09890Q/B 

%����' �-1 %����' �-2 
��,')� 
NPT 

260 �� 2’’ / DN 50 05852C 08361Q/B 
����#�*�� 
*�(���.  %����' �-1 %����' �-2 

ANSI 3’’ 05912C 08362Q/B 
ANSI 4’’ 05909C 08363Q/B 
ANSI 6’’ 05906C 08364Q/B 

ANSI/ 7����� 6’’ 07136 ----- 
PN10/16 DN80 08626 08862Q/B 
PN10/16 DN100 08629 08863Q/B 

�����#/ 
�����# 

PN10/16 DN150 08631 08864Q/B 
����#�*�� 
*./ 
���&��( �(.)+  %����' �-1 %����' �-2 

ANSI/89�� 3’’ 05835� 11064Q/B 
ANSI/114�� 4’’ 05839� 11065Q/B 
ANSI/168�� 6’’ 05456� 11001Q/B 

PN10/16/89�� DN80 09539 ----- 
PN10/16/114�� DN100 09540 ----- 

�����#/
%.��� 

PN10/16/168�� DN150 05456� 11001Q/B 

�($&���	�+� ���"��+ 
.5*#�806 

%"#�./#( 
/%&#-

/.0;/6? 
5.$&(5 ���
�	� 

@��� @��� Halar®

���&��( �(.)+  %����' F-1 %����' F-2
NPT 48�� 1 ½’’ 12126 ----- 
NPT 60�� 2’’ 12059 ----- 
NPT 65�� 2 ½’’ 12401 12402Q/B
BSP 48�� DN40 02682 ----- 

��,')�
NPT 

BSP 60�� DN50 12686 ----- 
����#�*�� 
*.  %����' F-1 %����' F-2

ANSI 3’’ 12014 12015Q/B
ANSI 4’’ 11953 11960Q/B
ANSI 6’’ 11955 11962Q/B
ANSI 8’’ 11991 11992Q/B

ANSI/ 7����� 6’’ 11964 ----- 
PN10/16 DN80 12026 12027Q/B
PN10/16 DN100 11965 11966Q/B
PN10/16 DN150 11956 11963Q/B

PN10 DN200 11995 11996Q/B

�����#/ 
�����# 

PN16 DN200 11999 12000Q/B
����#�*�� 
*./
���&��( �(.)+ %����' F-1 %����' F-2

ANSI/89�� 3’’ 12018 12019Q/B 
ANSI/114�� 4’’ 11952 11959Q/B
ANSI/168�� 6’’ 11954 11961Q/B 

PN10/16/89�� DN80 12030 12644Q/B
PN10/16/114�� DN100 11958 12645Q/B 
PN10/16/165�� DN150 12640 12641Q/B

�����#/
%.��� 

PN10/16/168�� DN150 11954 11961Q/B
���&��(�(.)+  %����' F-1 %����' F-2

48 �� 1 ½’’/DN40 12125 12127Q/B
60 �� 2’’/DN50 12057 12058Q/B
73 �� 2 ½’’/DN65 12403 12404Q/B
76 �� DN80 12729 12730Q/B
89 �� 3’’/DN80 12022 12023Q/B 

114 �� 4’’/DN100 11513 11514Q/B
165 �� DN150 11910 11911Q/B
168 �� 6’’/DN150 11524 11525Q/B 

%.���/ 
%.��� 

219 �� 8’’/DN200 11018 11118Q/B 

�����2�! �%������ 53���� ������� 

%"#�./#( /��������	� 
5����� .5*#�806 

,���������
��� 0�����	�
1 ½’’ / DN40 14629-1 14629-2 
2’’ / DN50 14630-1 14630-2
3’’ / DN80 14631-1 14631-2

4’’ / DN100 14632-1 14632-2 

#
��������� 

8����	�� ��������� 

6’’ / DN150 14633-1 14633-2 
,���������
��� 0�����	�

1 ½’’ / DN40 14635-1 14635-2 
2’’ / DN50 14635-1 14635-2 

2 1/2’’ / DN65 14637-1 14637-2
3’’ / DN80 14637-1 14637-2

4’’ / DN100 14638-1 14638-2
6’’ / DN150 14640-1 14640-2 

,�������������
�
������� 

8’’ / DN200 14643-1 14643-2 
1 ½’’ / DN40 14634-1 14634-2 
2’’ / DN50 14634-1 14634-2 

2 1/2’’ / DN65 14636-1 14636-2
3’’ / DN80 14636-1 14636-2

4’’ / DN100 14639-1 14639-2
6’’ / DN150 14641-1 14641-2 

#
���������  

 

"��������	��
��������� 

������������
�
������� 

8’’ / DN200 14642-1 14642-2 

�(���.�+ ��&"����� �.
��*�� )*$,�� 

%"#�./#( .5*#�806 
,���������
��� 0�����	� "�
�����  

%������ 10830 10832
��������	�  

������ 11601 

�(���.�+ ������ 2"(�*����$ �.
�� 

%"#�./#( .5*#�806 
VFR-400 14152 

�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
�(���#+ * (�8�&�
������, �(���.�+ *+������+� ����%, $*�$0�
$


+���&�. :����.* �� �(���.�, &�8�� ���(+�'

���*��
�*.01.0 
�(���#. 
 �����	�
��&� ����+&�.  
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%"#�./#( 
/%&#-

/.0;/6?
5.$&(5 

.5*#�80 

%25.*/6? �0."./ %2�7$�# 
%����' L-1 

1-1/2’’/ DN40 &����/ 
&���� 

 2’’/ DN50 
%����' K-1 
1-1/2’’/ DN40 5����� NPT 

2’’/ DN50  

11054
11059
10659
10667 

"%�%5%*/6? %25.*/6? �0."./ EASY RISE® 
1���!���� ��������� %����' F-1  

ANSI 3’’
ANSI 4’’
ANSI 6’’ 

ANSI/7����� DN100
ANSI/7����� DN150 
ANSI/7����� DN200 

PN10/16 DN80
PN10/16 DN100 
PN10/16 DN150

PN10 DN200 

1����!/ 
1����! 

PN16 DN200 

08505
08508
08511
09039
09385
14023
08796
08797
08835
08836
12355 

1���!���� ���������/ 
+������ *���	 %����' F-1  

ANSI/89�� 3’’
ANSI/114�� 4’’ 
ANSI/168�� 6’’ 
ANSI/219�� 8’’

PN10/16/89�� DN80 
PN10/16/114�� DN100
PN10/16/165�� DN150 
PN10/16/168�� DN150 

PN10/219�� DN200 

1����!/
&���� 

PN16/219�� DN200 

08506
08509
08512
08515
12648
12649
12652
08512
12651
12650 

+������ *���	 %����' �-1 
73 �� 2 1/2’’/DN65 07929

%����' F-1  
89�� 3’’/DN80

114�� 4’’/DN100
165�� DN150
168�� 6’’/DN150 

&����/ 
&���� 

219�� 8’’/DN200 

08507
08510
12356
08513
08516 

314f   237 

�� �������� ����!�

�����%� ����3������;�7
���5��!3���� � �������4 

5����3�4 �
=�����������% �2��% 

�(���.�+ ��&"����� )*$,��
)(����-� ���"��� 

%"#�./#( /%&#/.0;/6? 
5.$&(5 .5*#�80 

1 1/2’’/DN40 12960 
2’’/DN50 12960 

2 ½’’/DN65 13776 %������
%��������
������� 3’’, 4’’, 6’’, 8’’/ 

DN80, DN100,
DN150, DN200 

13777 

.������	 8
����
��� "���)���� ���������
+������� � "������������ 

%"#�./#( &%+(0; .5*#�80 
8�*5%?�*�%

"%++(5:./#7
�%$+8-/%,% +.�0(/#7 

&%+(0# D-2 
� %������� 

07459 D-2 

½’’/DN15  
%�� SPDT 09472 

"(5(�0<3.*(0;
+.�0(/#7

+������� /�
�����
10-175PSI (.7-12bar) +�� SPDT 09473 

�(�&�	����: �(� "(�
&��(� ������ 
�(���#+ * (�8�&� ������, �(���.�+ *+������+�
����%, $*�$0�
$ 

+���&�. :����.* �� �(���.�, &�8�� ���(+�' 
���*��
�*.01.0 
�(���#.

 �����	�
��&� ����+&�.  
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�����%� ����3������;�7
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  ����������� 
�������!�� �� ���� �� ����
��� ���	� 
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1. ������� ������� 
�������������� "��������� ��
���� 
 2���� +�������� ������
� 
��������� ����������
��� 
�����������
�������������� 
�
�����, 
��
����� ������� ���������� ��
���� ����������
�� ����� ���	� 
����������

��������	. �������������� "��������� ��
���� 
 2���� +�������� 
 �������� �������� ���!������� Viking 
Halar® (CCV) 
 ���������
��� ��
��� 
�
���� �� 
��������� �������������� 
����������� 
�
���	,
�
���������� ���
�������	� ������ ����	 Viking, � ��������� 
 �������� ����������� �������, �������� 

�� ����� �������� �������	, 
 ���������
�� ����������	� +�������	� �������� Viking 
 ����	���� 
Halar®, ����� �������� � �������� � �����������������. 

2. ������������ � ������������ 
• ���
�������	� ������ � %������

"�����
��� � UL – ���������� VPLX
%����� F& – ���
�������	� ������	 

• 5�������� ���!������� (+������) 
"�����
��� � UL – ���������� GFGV 
%����� FM – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 

• ������ �������� ���!������� ����	 Viking 
 ����	���� Halar® (CCV) 
"�����
��� � UL – ���������� VLFT 
%����� FM – .���������
��� ������ �������� ������ ��	 ��� 
�������	� �������	� ������. +��
����	��� �� �������
� ���!�������� ��������.  

• 2�� +������ ����	 Viking ���������� ASME 5���� VIII 
"�����
��� � UL – ���������� GHXV 
%����� F& – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 

• "������!������ 
"�����
��� � UL – ���������� GFGV 
%����� F& – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#��: 
��. ������	� �����	 �������� �� ��)��� �
����
���.  

������(�+ %���(����: 
��. ������	� �����	 �������� �� ��)��� �
����
���.  

����(&�#�$ "� ����,.: 
��. *����!	 1 � 2.  

4. 2����3�� 
�. 2
�(��
�*� ����	� 

• ��������	� 
��������	 
• /�
����
�
	������ ��
�	�������	� ��
��� 
• 0�����	� 
����	 
• "�)���	� ����	 � ����	� �
����
��� 
• … � ����� ��
���������� �
����
���

3. 
��*�+� .��,���$ � �(���
��(�8���$ 
1. ��. "���
����)���� � %
����	� "��������� �� 
��. 2 a-d � 5����� "������������� *� ����
���� �������� �� "���
����	 Viking.  

2. ��. �������� �� �
�������, ����!��� ��
���� � ��
��)������ �� ���������	  
��. 
 �� ����
���� ���	��, �
���������	  
�������  �� �
�������, �������  � ��������
� � 8�����������	� �������. ���
�������	� ������
(�) ��)�� �	�� �
�������� 
 �
������������  ������� ����������� ������� �� ���������� ��
�� ��)�	 

�����	����� ������� �������� ���!������� (D).  

3. %
����	 – %���� ��)�� ��������� �������� �
���� � �
�	����� 
�
���	. ��. ���!�� 6- %
����	, #
�	����� �
%�
��)������. 

4. �(���
��(�8���� – 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ������� ������������ ���������� �������
�������� ��� 
�
���	 ������)����, ��)�� �������� ���������)����� ������ 
�
���	. "��� ������� �����,
���������� 8�����������	� %����	. /� ���������� ��������� ����� ���� ���� ���
��
���� ��)����� �����	. 

5. ������, ������� � ��
� �������� ��)�	 �	�� �
��������	 � ��
��, �� �����)�����  ����	� ������������ ���
�� �����
��� �����)�����. 
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�. 2
����*�� 
�(���
��(�8����:  (����� *
� .
�(��
�*� "���*��$��� 
�
��&+ * ���"��*��&�& "�&�1����.    
1. ��. %
��	� "��������� �� 
��. 10f � "���
����)���� � %
����	� "��������� �� 
��. 2 a-d � 5�����
"������������� *� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking.  

2. 8
�������� ���
�������	� ������ � ������� (�) � 
������
���� 
 *� ����
��� ��������� �� "�������������
� +������ ����	 Viking.  

3. 8
�������� ����)�� �������� ��
����� ���	 (25) � ����)�� ������	��� 
�
���	 (26). >�� ����)��
�
��������
� � ���� ���	 �� ��������� �
�	����� ����������� ��
�����. 

4. 8
�������� ������ �������� ���!������� Viking Halar® CCV (D) 
 ���������
��� ��
��� � �����������
������� ��� �������� �� 5�
���� 1, 
 ���  ������� ��� � �� ����
��� ��������.  

5. 8
�������� ��� ������ (A) � 
������
���� 
 ���������� ������������ 
 ��
����������, ��� �������� ��
5�
���� 1 � ���
��� � ����� �� ����
��� ���
����.  
�. 5�
����)��� ��� ��� ��)�� ���)� � 
����� 
�
���	. (��. %
���� "��������� B �� 
��. 10e)  
b. %
������ �
������� ���
����
��� ������ ���� �� ����� ������� ��
��)������. 
c. %
������ �
������� ���
����
��� ������ ���� �� ���������� ��� �������!�������� �� �����.  
d. 8
�������� ���������� �� 
����� � ���� ��� ������� �� 5�
���� 1. ��������� 
� 
������, 
���)����� ���
������ (.) ��)�� �	�� �
��������� �	�� ��� ������� 
 ��� ����� ���� ������� (.), �
�� ���
���)����
�� ���
��������
� ����������� �� �������
����	� �����������. >�� ����������� ��)��������	� 
���
��������� ����������� ���� �������, ��� ��������� ��
��)������ 
������������ 
�����. "��������
����� 
 �����)��� ���������� ����� �� ���� � ������� ���!�������.  

e. �
� ������	 � �
����
��� ��)�	 �	�� ��
����)��	 � ������
������ �� �����	 � ��
��)������ ��
��.  
6. �
� ����	 ��)�	 �	�� ������	�	, � ��� ��
�� � ������ ���
���)���� (8), ������� ���� ���
���)����
������� P.O.R.V. (14), ������ ���
���)���� ���� ������� (15), ������� ���� ½’’ (21), ���� ������	���
���!������� (22***), ����)�� �������� ��
����� ���	 (25) � ���� ������	��� 
������� �� ������� 
����������
������� (C). 

7. ������� ������� � 
�
����: 
�. %������� ����)�� ������	��� 
�
���	 (26), �
�� ����� �����
�, � �
���!����	� ������ ��������. 
b. "���������� ������ ���
���)���� (8) �� ��������� ���������� 
�
���	. "�� ��������� ������� ������ �
������������ 
��������, ���������� ������ ��������. "����
��� �������� � �����
������ ������
���
���)���� (8).  


. ���� ������� � ����������� 
�
���	 �
���������, ��������� ��������� ������ ������� ��������
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking, ����	� � �����
������ ������� ���� ½’’ (21) �.
���� ������� ��������� ��������� �����	 (27) ���� ����� ������� ���
���)����, �������	� ������
�������
�.  

d. "�������� � �
������� �
� ������ ���������� 
�
���	 �����������.  
8. ���� �
� 
�
���� �� ���
� �� ��������, �	������� ��
�����������
�� ����������, ���
�����
������������� ���� �������.  

9. +�� ���� ���� ������� (.) � ��
������!��:  
�. ��. ��
����!�� ������������ ���� �������, ����	 ���
�� ��� ������ � ��
������!��, ����� ����, ������� 
�������� ���� ������	��� ���!������� (22***), ����	 ��� �������!������� ����
�� � ������ ��������
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking. %������� ���� ������	��� 
������� �� �������
���
���������� ������� (C). ���� ������� � 
�
���� �����������
�, �������� ������� ���� ���
���)����
������� P.O.R.V. (14).  

b. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. (��. *����!� �����������
��
���	.)  


. "�������� � �
������� �
� ������. 
10. "������� ������� ����������� ��������� �������: "�
�� ��������� �������� ������ ��� ����������,
��������	� ������	� ������ �������!������� (24) 
����� �
������� �� ������� 
� �����
�� 
��������
��)� �������	� �������� �������� ���!������� (D) � 
������ ������ 
�
���	, 
���� ��)��������	�
��
����!���.  
�. ���
���� �
� �������, ������� ����� ����)���
� ��)� �	 ��� �����	 ������� �������� ���!������� (D) 
� ��������	� ������	� �������� (24), ����
��� ��������� �� �
�����������	� ����	� ����)�	� ���� 
(29) � ������� �������	� ����.  

b. +���� �������� ���� 
���� � ���������. "�� �����)���� ����, ��������� �������� �������� �����	 (27) ��
������� �������� ���!������� ����	 Viking, ����	 ������
�, ��� ������ �������� � ����	�.   


. (
�� �
�����������	� ����	� ����)�	� ���� (29) �����)��� �������� �������!��������, ��)��
��������� ������ �������� �������!������� �� ���������
�� ��� �����	 � ��� ���� ����
�� �������� ���.
3���	 �����
�� ������, 
������ ��������� � 5����� 4-D. 

d. "�� �����)���� ���� ��	 �� �
�������������� ������� ����)���� ����� (29), ��)�� �����
��
��
��)������ ���������� ���������� ������� ����������� ��������� ������� �������!������� (24). 3���	
�����
�� ������, 
������ ��������� � 5����� 4-D. 
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�. 3*�� ��
��&+ * =�
"�.���#�0 � 3+*�� ��
��&+ �, =�
"�.���#�� 
���������6����: �&. �(���
��(�8���� �� 
�(. 10�, ".��� 6, 
&��(+, �
"+����$ � )
�.8�*����.    
1. ��&��� � �)
�.8�*���� 
"(�����(��-� �(.)�"(�*��� � 
��$��:  
�. "��������� ������ ���
���)���� (8). 
b. "��������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14), ������ ���
���)���� ���� ������� (15) � ����
������	��� ���!������� (22***). 


. %
������ ����)�� ������	��� 
�
���	 (26) ����	���. 
d. %������� �
������ ����) �� 
��������� ������� (C). 
e. %������� �
� �
�����������	� ����)�	� ����	 
����������� 
�
���	 � �
���!����	� ���� �������� �� 
����

�
���	.  

f. "������� �������	� ������ � ��
��)������ 
������������ ����������� � 
�����. 
g. +�� ���� � ��
������!��, ����������� ������ ���
���)���� (8). 
h. � ���������� ��	, ���������� �
������ ����), �
�����������	� ����)�	� ����	 � �
���!����	� ����
��������. 

i. 8�����
�, ��� ������ �������� ���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking ������	�. +�� �����
��������� �������� ��������� �����	 (27), ����	 ������
�, ��� ��� ��������� ����	 ��� �	�� ���������
������� 
�
���	.  

j. "����
��� �������� � �����
������ ������ ���
���)���� (8). %������� ������ ���
���)���� ���� ������� (15)
� ���� ������	��� ���!������� (22***). %������� ���� ������	��� 
������� �� ������� ���
���������� ������� 
(C). ���� ������� � 
�
���� �����������
�, �������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14). 

k. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. (��. *����!� ����������� ��
���	.) 
2. ��&��� � �)
�.8�*���� 
��$��:  
�. "��������� ������ ���
���)���� (8). 
b. "��������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14), ������ ���
���)���� ���� ������� (15) � ����
������	��� ���!������� (22***). 


. "��������� ����)�� ������	��� 
�
���	 (26). 
d. %������� �
������ ����) �� 
��������� ������� (C). "�
�� ���� ��� ������� � 
����� ���
���
� � ��������
��������, �������� ������ �������� ������� ��
����� (25), ����	 
��
���� ��� �� 
�����.  

e. "������� ������ � ��
��)������ 
�����. 
f. 3���	 �������
� � ��
������!��, ����������� ������ ���
���)���� (8). 
g. "�� ��������� ��	, ���������� �
������ ����) � �������� ������ �������� ������� ��
����� (25). 
h. 8�����
�, ��� ������ �������� ���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking ������	�. 
i. "����
��� �������� � �����
������ ������ ���
���)���� (8). 
j. %������� � �����
������ ����)�� ������	��� 
�
���	 (26). 
k. %������� ������ ���
���)���� ���� ������� (15) � ������� �������� ���� ������	��� ���!������� (22***).
%������� ���� ������	��� 
������� �� ������� ���
���������� ������� (C). ���� ������� � 
�
����
�����������
�, �������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14). 

l. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. (��. *����!� ����������� ��
���	.) 
3. ��&��� � �)
�.8�*���� )��� ��,���(� (A) – "�� ���������� 
����������� 
�
����  
�. "��������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14), ������ ���
���)���� ���� ������� (15) � ����
������	��� ���!������� (22***). 

b. ������� ��
����!��� ������������ �� ���������� ���� ������� � ���!���	 ��
��)������.   

. +�� ���� � ��
������!��, ���)� 
������ ��
����!��� ������������, ����� ����, ������� �������� ���� 
������	��� ���!������� (22***), ����	 ��� �������!������� ����
�� � ������ �������� ���!������� CCV (D) 

����	���� Halar® ����	 Viking. 

d. 8�����
�, ��� ���� ������	��� 
������� �� ������� ���
���������� ������� (C) ����	�.  
e. ���� ������� � 
�
���� �����������
�, �������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14). 
f. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. (��. *����!� ����������� ��
���	.) 

4. ��$ (�&���� � �)
�.8�*���$ *
�� 
�
��&+  
�. "��������� ������ ���
���)���� (8). 
b. "��������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14), ������ ���
���)���� ���� ������� (15), �������
���� ½’’ (21) � ���� ������	��� ���!������� (22***). 


. %������� �
������ ����) �� 
��������� ������� (C). 
d. %������� �
� �
�����������	� ����)�	� ����	 
����������� 
�
���	 � �
���!����	� ���� �������� �� 
����

�
���	.  

e. �	��
���� ������� �� ���������� ������� �������� �����	 (28) ����� ���  ����� ���� ��������� (27). 
f. ������� ��
����!��� ������������ �� ���������� ���� �������. 
g. "������� ������ � ��
��)������ 
�����, ����������� 
�
���	, ���� ������� (.). ������� ��
����!���
������������ �� ������� � ��
��)������, ���)� 
�. %
��	� "��������� �� 
��. 10 f � "���
����)���� �
%
����	� "��������� �� 
��. 2 a-d � 5����� "������������� *� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking. 

h. +�� ���� � ��
������!�� – $������� ���� ������	��� ���!������� (22***), ������ ���
���)���� ���� ������� 
(15) � ������
�, ��� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14) ������	�. 
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i. %������� ����)�� ������	��� 
�
���	 (26) �  �
���!����	� ���� ��������.  
j. "���������� ������ ���
���)���� (8) �� ��������� ���������� 
�
���	. � ���������� ��	, �����������
�
������ ����), �
�����������	� ����)�	� ����	 � �
���!����	� ���� ��������. "����
��� �������� ��
�����
������ ������ ���
���)���� (8). 

k. ���� ������� � ����������� 
�
���	 �
���������, ��������� ��������� ������  ������� �������� ���!��������
CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking, ����	� � �����
������ ������� ���� ½’’ (21). ���� ��������
��������� ��������� �����	 (27) ���� ����� ������� ���
���)����, �������	� ������ �������
�. 

l. ������ ��� ������ (A) � ��
������!��, 
���� ��������� ������������, ����� ����, ������� �������� �����
������	��� ���!������� (22***), ����	 ��� �������!������� ����
�� � ������ �������� ���!������� CCV (D) 
�
����	���� Halar® ����	 Viking. 

m. 8�����
�, ��� ���� ������	��� 
������� �� ������� ���
���������� ������� (C) ����	�. ���� ������� ��

�
���� �����������
�, �������� ������� ���� ���
���)���� ������� P.O.R.V. (14). 

n. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. (��. *����!� ����������� ��
���	.) 
o. "�������� � �
������� �
� ������.  

E. 3+$*����� ���
"(�*��
��� 
1. 8������� �� ������ � ��
��)������ ����������� ����	 Viking, 
�. � 
������
������� ������ *� ����
�����
�������� �� "������������� � +������ ����	 Viking.    

2. 8������� �� ������ � ��
��)������ ������� ����������� ����	 Viking, 
�. � 
������
������� �������
*� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking.    

3. 8������� �� ������ � ��
��)������ �
�������� �����������, 
�. � 
������
������  *� ����
��  +���	  ���
�����������.  

F. 3 =�
�(���+� ��.	�$� 
1. �� ����� � ��
�� ��)���:   
�. 8�����
�, ��� ����� "%*8-(/! "������� ����	� �
���� �
�  ����
���, �� �	�� �
��������� 
�
����, ������� 
����
��, �� �����)���	� ��)����. /� ��
�� ��)���, � ��  ���, ���� 
�
���� �� ���� ������ ������� ��
��
������!��, ���� ���� ���
��
���� ��)������ �������. ���%������: (
�� ��)�� ��� �� �������, ���
������	����� 
�������	� ������, �.�. ��� ��)�� ������	�� ����� �������!������� � ������� ���������
���!������� CCV. 

b. "��������� ������ ���
���)���� (8) � ������ ���
���)���� ���� ������� (15). "�
������ �)������ �������� ��
�������, �������� ����	�� ��� ������, �
�� ����� �������
� 
����. 


. $������� �
� 
���������� � �����)���	� 
��������	 
����������� ���� )� ��� � �������� ����������. "���
���� ����
��, �������� �
������ ����). 

d. "�������� ������� �������!������� � �������� ��� ������ (A), 
���� ��������� ������������. �
����
��������� �������!������ �������!�������� ��� )� ����� � ���� )� ����. 

�(�&�	����: /����� �� 
��������� �������!������	 ����	  ����� � �����, �.�. ��� ��)�� �����
�� �  ��
����
�����, � 
����� ���!������ ��������	� �� �
�����������. 

e. ������ �
� 
�
���� � ��
������!��, 
���� ��������� � 5����� 4D, � ������  
 h � o. 
f. "������� �)������������ �
�	�����. ��. �
��	� ��������  � %
���� "��������� ( �� 
��. 10 f. 
g. %���� ��� �������� ���������� � ����	, ������� 
��)���
� 
 "��
��������� ����	 Viking �� �������,
����	� �
������ � ������������� ������� 
����������. +�����������	� ����� 
�. � �� ����
��� ��������!���
�� ����������� �����������.  

"5#&(3./#(: (
�� ���� ������ 
������� �������!������� ��� � �������, ����������� �������������� ��
���
���������� 
�
���	 � ��  ���, ���� �� ���� ��
������ 
����	� �������!������.  

2. (
�� 
�
���� ����� �����)��� � 
�
���� ���������
� ����:   
�. "��������� ������ ���
���)���� (8), ����	 ��������� ���
���)���� 
�
���	. 
b. "��������� ���� ������	��� ���!������� (22***), ����	 ������������ ����� �������!������� � ������ ���������
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
��� � � ������ (B) 


. "��������� ������ ���
���)���� ���� ������� (15), ����	 ��������� ������� � ���� ������� (A) 
d. "��������� ����)�� ������	��� 
�
���	 (26), ����	 �
�������� ����� ����������� ��
����� � 
�
���� ����� 
e. $������� ���� ������	��� 
������� �� ������� ���
���������� ������� (C), ����	 ������	�� ������ ���������
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
��� 

f. "������� �����)���	� ��
�� 
�
���	 ����� 
g. ������� 
���� � ������ 
�
���� � ������� ����)����, 
���� ��������� �	�� � ������ 4D, ������� 
 h �� o 

3. (
�� �����)��� 
�
���� ����������� �������!�������:   
�. "��������� ���� ������	��� ���!������� (22***), ����	 ������������ ��� � �������!������� � ������ �������� 
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
��� � � ������(B) 

b. "��������� ������ ���
���)���� ���� ������� (15), ����	 ��������� ������� � ���� ������� (A)

. "������� �����)���	� ��
�� 
�
���	 ����������� �������!������� 
d. ������� 
�
���� ����������� �������!������� � ������� ����)����. ������� ��������� �	�� � ������ 6C,
������� 
 3 �� 6 

"5#&(3./#(: (
�� � 
�
���� ��
��������� ��� �����)���	  ��
���, �������������� ��
�� 
����������� 
�
���	�
��)�� �� ����
� � ������� 
�
������ �� �����	 �� ����� ��������� ������� 
�
���	 ������������
�������!�������. 
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5. ������� ��4��3�� 
������	����� 
����������� ������� ��������� ��� ����
�� � 
�
����, ��
������ ������� ���
���������� ������� (C)
����	��
�. $��������� ������ � 
��������� ����� (13) ���������
�, 
������ ������� � ������� P.O.R.V. (17) � �
����������  
�������	  �
����
��� . 5����� ������� P.O.R.V. (17) �	��
���� ������� �� �������� �����	 �������
�������� ���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
���, ��
������ ������ ����	��
�.
2�� ������ (A) �� ���
� �� �������� ����������� ���
���)���� (16). +������� ��	 
�
���	 ��)� ������
��������� � ���������� ����� ��
��� 
�������� ���� ��
������� �������� 
)���
�, �	�������� �������!������ �����
����� �	 �� �������!������� (23), ������ �������� ���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking �
������������� �������� ������� (B), � ����
�� (������� �������) *����� ������� ������� (B). "������!������
�������
� (��	��� 3% ��� 6%) ���
�� 
 �
����	� ���
���)�����, ��
	��� �������!������ � 
��������	 � �
�
����
���� ����� ����������� ��
����� ����.  

6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
���%������: ������! ��
�� �����
������
�� �� 
� ������� ���������)����� 
�
���	 � �
����
�� � ����)����
������� 
�
������. &��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
������ 
�. � �������	  
������� , ����  ��� NFPA,
LPC, � VdS, �����	� ���
	���� � � � ��
��)������ 
���������	  
�
���. � ���������, “8�����������	� %����	”
����� ���
�� �����������	� ���������� �� ��
��)������, �
�	������ � �
������, �����	� ���� ���� 
�������.
3��%����: 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ���������� � 
��� ���������� ������������ ������� ���
�	������ 
�
���	 ������)���� �� �������� 
�
������, ��)�� �������� ���������)����� ������ ����� 
�
���	. "���
������� ��������� ����� ���������� 8�����������	� %����	. /� ���
��� ����������� 
�
���	 ���� ����
���
��
���� ��)����� �����	. 

&��(+: ��)�� ��������� �������� �
����	 � �
�	����� 
�
���	. &��������	�� ������������ ������
� ���	�
��������. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
�� ��� �����������
�� ���
���)���� �
�����������
�� ����
���	. � ���������, 
�������	� �
����
��� ��� ����� ����������� ����������� �����
����������� ����� ��
�	  �
������. &��������	� ���������� 
�. � �� ����
��  ���	 , ���
���� 
�
���	, ���������	 
�������  � ����������  8�����������	  %������. "��� ������� �
�	����� ���������� ���
����. 

A. #
�	����� �������� *������ – "��� �
�	������ 
������� ������� 
�. %
���� "��������� E �� 
��. 10f, �����
��)�� �������
� ��)��������	� �	��
� �������!�������. #
�	�	����� �
� ����������� 
�������	�
�
����
��� ����	���� �
���!������� ������� ��������, �� ������� ����, �)�����������. 

B. #
�	����� "����� � ������ - "��� �
�	������ ������ � 
����� 
�. %
���� "��������� E �� 
��. 10f 5����� 4-D,
����� ��)�� �������
� ��)��������	� �	��
� �������!�������. #
�	�	����� ����� � 
�����, �� ������� ����,
�)�����������. %
������� � �������� ��������� ���������. "����
��� �������� �
������ ����). ����� �
�������
� �������� ��������� ���������. $������� �
������ ����). (
�� ��������� ����� ��������
� �� ���	���  ��� ��
����	, ��������� ���������� ���
���)���� �� ��
��	 ��� ����	�	� ����	 � �
������� �
� ������)���	�
��������. 

C. %���� #
�	����� – ����������� �
������� ������, �������, ����������, 
�������	� �
����
��� � �����������
����������� �� ������� ������
��  �����)����, ����������, �������� ��� ����  �
�����, �����	� �����
�������� ���������� ������ 
�
���	.  

7. ����3�� � ���3�� 
"��������� $������� ��
���� 
 2���� +�������� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	 , ����
��  ���
��)������	  �
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ���

��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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%�%26( "5#&(3./#7 

A. 8�������� ���������� ������� �� 5 �������� �� � �� � �	 �� ������� (B), ����	 ���������
�����������
�� ������ �������. #
��������, �	 ���� �����
��� �� ������� ���
���)���� ����
������� (15) ��)�� �	�� ��
������� ���)� � � �� ������� � �� ��)�� 
������� ��������
�����������
��. %����, �
�� �	 � ������� �������� ������� ��
����� (25) ��
����)�� ���)�, ��� �� 5
�������� ����	, ��� ��)�� 
�����
� �����������
�� ��� ������  ��
 �� . 

B. ���������	� ����� ���������� ���	 ����	 (���� ����	 ���
 ���������� ���	 �������� � ������)
������� ���������� ���
���)���� (16) � ����� �	 �� �������!������� (23), �� ��)�� ����	���� 50
������������ ����� (15.2 �����). >�� �������� ����� ������ �	�� ����� �������, ���)� ��� � � � ���	 �
������. (
�� ����� ���������� ���	 ��)�� ����	���� 50 ����� (15.2 �����), ���� ��������
� �
*� ����
��� ���	� �� 8
����
���� +����������, � 5����� +������, � ������� ���
��	 ����	 ��
����
�������� ����	. 

C. ������ �������� ���!������� CCV (D) � ��������	� ������	� ������ �������!������� (24) ��)�	

�������
� ���� 
 �������� 
 ������� ��� ��)�� �������� ����	.  

D. ���
�������	� ������ ��)�� �	�� �
�������� 
 �
������������ ������� ����������� ������� �
���������� �����	 (30) �� ���������� ��������
�� ��)�	  
�����	����� ������� ��������
���!������� CCV (D). ������ P.O.R.V. (17) �� ������� �������� ���!������� CCV (D) ����������
� �������
���
���������� �������. 

E. -������ ���� (14) ��)�� �
������ � ����	��� ����)����, ����� 
������ ��������� �
�	����� 
������ ���
�������� ������. �������� ����	�	� ������� ���� (14) ���� ���������� �
�	����� 
������ ��� ������
��)�� 
������
� �� ��)��������	  �����  �������!�������. "� ��������� �
�	�����, ������� ���� (14)

����� ������� � ����	��� ����)����, ����� ������ �������� ���!������� CCV (D) �� 
��������, �
�������!������ �� ����� � ������. "5(+%�*(5(:(/#(! "�����	��� ����� ������	��� 
������� � �������
��)��� ��)�� �	����� ����	��� ������� �������� ���!�������, �
������� ��� 
��	� ����� �������!�������.
&����)��� ��������!�� ��)�� ��
������ ���� � ������� ������	��� 
������� �/��� �
�������� ���������
����)���� �� ������� ������	��� 
�������. 

F. 5����������� ��
�� �
������� ���� ������, ��� ��� ���� ����
��,  - ��)� �	 ��� ���
����������
������� (C) � � ��� � ������. 

G. 5�
���� 1 – ��� ����� 
 ��� �������	  �����	  ��
��������. %
���� �������!�� �� �������, ����
�������, ����������� ������� � �
����
���� 
�. �� 
��. 
 
������
������� �� ����
��� �������!���. 

H. *� ����
��� ���	�, �
��������)���� � ��������!��, 
���)����
� � ���	  �������� , �
���	����
� ��
�������!�� � �
�	����� , �����	� ��� �	 
������, ����� ��������
�. $�
� ����)��	 ������ �
����	�
��������, � ��������� ���������
�� ��� ���������!�� �� �����������
�, �. �. �
�����  ������� �
�
����������� ���� �� ��
��)�����
�. $������� ��)�� ��������� 
������
���� ����������� ���
����������, ������� �� 
��� �
� ��
��, 
������	� 
 �
�������� �����������. 

I. � 
������
���� 
� ���������� NFPA, � 
�
����  ���� ������� � ����������� �	 �� �������!������� (23)
������ �� �������
�. 

J. ������ �������� ���!������� CCV (D) �� ������� �������, ����� �������� ����� ½’’ (28), �
��������������
����)���� ������� ½’’ (29), ��������� 
 ���  ���	� ������ (27). $�������� �
� �
������
� �����
���
������� �������. %�������
� � ������ %���������� ������ �������� �� ��������� ������	 � ������
�������	 ���������� ��)��� ������� 
 
������
������� �������� ���� ������ ������� ��������
���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar®. 
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+�� ������ ���������!�� �������������� "��������� ��
���	, �	������ 
�������	� ������, �������,
$��������� ������, ����-�������� $���	������  @���, ������ �������� +�������, ������ �������� 

���!������� � %������, "������!������, +������, 2�� +������ � .�
�

���	. 

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
�%+%�#,/.0;/6? �0."./ 

1���!	 &���� J-1  
ANSI 3’’ 08235
ANSI 4’’ 08238
ANSI 6’’ 08241
ANSI 8’’ 08244

PN 10/16 DN 80 09108 
PN 10/16 DN 100   09109 
PN 10/16 DN 150   09110 

PN 10 DN 200   09111 

1����!/
1����! 

PN 16 DN 200 12388 

26 a-g 

1���!	/ /��. ���. ����	� &���� J-1  
ANSI/89 �� 3’’ 08236

ANSI/114 �� 4’’ 08239
ANSI/168 �� 6’’ 08242 

08245 8’’ANSI/
219 �� DN 80 09535 

PN 10/16/114 �� DN 100   09536 
PN 10/16/168 �� DN 150   09874 

PN 10/219 �� DN 200   09877 

1����!/
&���� 

PN 16/219 �� DN 200 12389 

26 a-g 

/���)�	� ������ ����	 &���� J-1
89 ��� 3’’/DN80 08237

114 ��� 4’’/DN100 08240
165 ��� DN 150 09405 
168 ��� 6’’/DN150 08243 

&����/
&���� 

219 �� 8’’/DN200 08246 

26 a-g 

0.*8//.7 %2�7$�. �%+%�#,/.0;/%,% �0."./. &%+(0# J-1 
3’’/DN80 11428

4’’/DN100 11429
6’’/DN150 11430 ������������ 

8’’/DN200 11431 

27 a-c 

3’’/DN80 11432
4’’/DN100 11433 
6’’/DN150 11434 ,������������� 

8’’/DN200 11435 

27 a-c 

%"#�./#( 5.$&(5 2.�. +%$.*%5. .5*#�80 �*5. 
�.*.0%,. 

,%5#$%/*.0;/6? 2.� +%$.*%5 50-4500 ,�������  CHBT2-
xxxx* 

�(5*#�.0;/6? 2.� +%$.*%5 25-4500 ,������� CVBT2-
xxxx* 

120 a-h 

* �� xxxx - �
�� ������ ���� �������  

��)��#� 1 
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�� �������� ����!�
3������������
���3������

�����%� � 5��% �����%

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
0.*8//.7 %2�7$�.�
�(/*-�%&"0(�*.�

$.�56�.<9(? @("# 

08220 

$.&(+07<9.7 �.&(5.�
&%+(0# C-1 

(�� �������� � �������) 

05904B 38 a-b 

�0."./ �%/*5%07 �%/@(/*5.*. CCV (D) � "%�56*#(&�
HALAR® 

8������� *��� 
&���� � /��. +���. *���	  

&���� (-4 48 �� 1½ ’’/DN40 09890Q/B 5�����  
NPT &���� (-2 60 �� 2’’/DN50 08361Q/B

"����������� *��� 
/��.���. *���	 &���� F-2 5������

NPT NPT 65 �� 2½ ‘’ 12402Q/B
/��.���. *���	� &���� F-2  

48 ��� 1½’’/DN40 12127Q/B
60 ��� 2’’/DN50 12058Q/B 

&����/ 
&���� 

73 �� 2½’’/DN65  12404Q/B 

61 a-f 

%2�7$�. �0."./. �%/*5%07 �%/@(/*5.*. 
%!�����������

1½’’/DN40 08098 
2’’/DN50 08099
0��������  

1½’’/DN40 09694 

#
��������
� 
 ���������
8������� *��� 

2’’/DN50 09695
%!����������  

12848-1
1½’’/DN40

12848-1 
2’’/DN50

12929-1 
2½’’/DN65

#
��������
� 
 ���������
"����������� *��� 

2½’’/DN65 12929-2 

61 a-f 
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+�� ������ ���������!�� �������������� "��������� ��
���	, �	������ 
�������	� ������, �������,
$��������� ������, ����-�������� $���	������  @���, ������ �������� +�������, ������ �������� 

���!������� � %������, "������!������, +������, 2�� +������ � .�
�

���	. 

��)��#� 2 
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�� �������� ����!�
3�����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
"%�%5%*/6? %25.*/6? �0."./ "(/%�%/@(/*5.*. 

1½’’/DN40 99S-0150 
2’’/DN50 99S-0200 - 

2½’’/DN65 05497C 803a-d 
�0."./ "5%�(5�# "(//%,% 5.�*�%5. 

2½’’/DN65 01G-0250
3’’/DN80 01G-0300 

4’’/DN100 01G-0400
6’’/DN150 01G-0600 

&�����	�
"�������	�

$�����  
8’’/DN200 01G-0800 

- 

�0."./ "(5(�56*#7 �#�*(&6 
2½’’/DN65 01G-0250
3’’/DN80 01G-0300 

4’’/DN100 01G-0400
6’’/DN150 01G-0600 

&�����	�
"�������	�

$����� 
8’’/DN200 01G-0800 

- 

�0."./ �%+%�/.2:(/#7 
2½’’/DN65 8068A-0250
3’’/DN80 8068A-0300

4’’/DN100 8068A-0400
6’’/DN150 8068A-0600

OS & Y 

8’’/DN200 8068A-0800

- 

�5./ "(5(�56*#7 "(/%�%/@(/*5.*. 
1½’’/DN40 T595Y66-0150-������ ���� 2’’/DN50 T595Y66-0150 - 

.��(��8.56 +07 "(/%�%+7/%? �"5#/�0(5/%? �#�*(&6 
������ PORV 
&���� D-1 ½’’/DN15 13598 287 a-b 

%��������������
%����
��� 1/8’’/3 �� ½’’/DN15 06555A - 

%�����	�
������ ½’’/DN15 03945A - 

1����� Y ½’’/DN15 01054A - 
-������ ���� ½’’/DN15 10355 - 

�%&"0(�* $.0#�/%,% �%(+#/(/#7 �0."./.
�%/*5%07 �%/@(/*5.*. 

*������
� �� ��
�������� 
�������� �����	 10985 - 

�0."./ �%+%�/.2:(/#7 2.�. +%$.*%5. 
-������ ���� 1½’’/DN40 WBV-0150 
-������ ���� 2’’/DN50 WBV-0200 

OS & Y 2½’’/DN65 8068A-0250
OS & Y 3’’/DN80 8068A-0300

- 

"(/%�%/@(/*5.*6 # 5(,807*%56 "%*%�. 
"(/%�%/@(/*5.* 5(,807*%56 "%*%�. 

%"#�./#( .5*#�80 ���.
�����. 5.$&(5 .5*#�80 ���.

���.
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/A
3’’(80��)&�)����.1- 1/4’’NPT F15007/A
4’’(100��)&�)����.1- ½’’NPT F15013/A 

6’’(150��)&�)����. 2’’NPT F15019/A 

1 %
AFFF 
C103 

F14969 100
a-b 

8’’(200��)&�)����.2-1/2’’NPT F15026/A 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/B
3’’(80��)&�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/B
4’’(100��)&�)����. 1- ½’’NPT F15013/B 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/B 

3%
AFFF 
C303 

F14970 101
a-b 

8’’(200��)&�)����.2-1/2’’NPT F15026/B 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/C
3’’(80��) &�)����.1- 1/4’’NPT F15007/C
4’’(100��)&�)����. 1- ½’’NPT F15013/C 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/C 

3% 
AFFF MS
C301 MS

F14971 102
a-b 

8’’(200��)&�)����.2-1/2’’NPT F15026/C 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/J
3’’(80��) &�)����.1- 1/4’’NPT F15007/J
4’’(100��) &�)����.1- ½’’NPT F15013/J 

6’’(150��) &�)����. 2’’NPT F15019/J 

3% 
AR-AFFF

CUG 
F14972 104

a-b 

8’’(200��)&�)����.2-1/2’’NPT F15026/J 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/D
3’’(80��) &�)����.1- 1/4’’NPT F15007/D
4’’(100��) &�)����.1- ½’’NPT F15013/D 

3%/6%
AR-AFFF

@3% 
C363 

F14973 103
a-b 

6’’(150��) &�)����. 2’’NPT F15022 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/E
3’’(80��) &�)����.1- 1/4’’NPT F15007/E
4’’(100��) &�)����.1- ½’’NPT F15013/E 

3%/6%
AR-AFFF

@6%
C363 

F14973 103
a-b 

6’’(150��) &�)����. 2’’NPT F15019/D 
2-1/2’’(65��) 5�������� ½’’NPT F15001/H
3’’(80��) &�)����.1- 1/4’’NPT F15007/H
4’’(100��) &�)����.1- ½’’NPT F15013/H 

2%
High Ex 

C2 
F14974 105

a-b 
6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/H 

170
a-d
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
���� 

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  �����������
�������!�� �� ���� �� ����
��� ���	� 

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
+��������� "��������� ��
���� 
 2���� +�������� ������
� 
��������� ��������� 
�
�����, 
��
����� �������
���������� ��
���� ����������
�� ����� ���	� ����	�	� 
��������	, ��
�	�������	� ��
���, ������	� 
����	 �
����� �
����
��� �����. +��������� "��������� ��
���� 
 2���� +�������� 
 +�������	� �������� �������� 
���!������� Viking Halar® (CCV) 
 ���������
��� ��
��� 
�
���� �� 
��������� ��������� 
�
���	,
�
���������� +�������	� ������ Viking (�) � ��������� 
 ������ ����!������ �������� � �
����
�����
������)���� � ��
��, 
 �
����
���� ���������� ���!������� (�) 
 �� ����� �������� �������	, 
 
���������
�� ����������	� +�������	� �������� �������� ���!������� Viking 
 ����	���� Halar® (D) �� �����
�������!�������, ����� �������� �������!������� 
 �������� � �����������������. 

2. ������������ � ������������ 
/� ������� ���!�������� �������� ��� !���� 
�
����. %
����	� �������� ����������� ������	 ��)�. 

• +�������	� ������ � %������  
"�����
��� � UL – ���������� VLFT 
%����� F& – .���������
���  ������	 �������� "����� ��	 

• 5�������� ���!������� (+������) 
"�����
��� � UL – ���������� GFGV 
%����� FM – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 

• ������ �������� ���!������� ����	 Viking 
 ����	���� Halar® (CCV) 
"�����
��� � UL – ���������� VLFT 
%����� FM – .���������
��� ������ �������� ������ ��	 ��� 
�������	� �������	� ������. +��
����	��� �� �������
� ���!�������� ��������.  

• "������!������ 
"�����
��� � UL – ���������� GFGV 
%����� F& – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 2��  

• +������ ����	 Viking ���������� ASME 5���� VIII 
"�����
��� � UL – ���������� GHXV 
%����� F& – "���	� ��
���	 /����� ������
�� 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#��: 
��. ������	� �����	 �������� �� ��)��� �
����
���. 
������(�+ %���(����: 
��. ������	� �����	 �������� �� ��)��� �
����
���. 
����(&�#�$ "� ����,.: 
��. *����!	 
 1 �� 3.  

4. 2����3�� 
�. 2
�(��
�*� ����	� 

• %���	�	� ��������	� 
��������	 
• "�������	� 
��������	 
• /�
����
�
	������ ��
�	�������	� ��
��� 
• 5���	� � 
�������������
� �������	 
• "���	� �����	 
• "�
������ ������� (�	
���������	� ����	� ���������) 
• "�)���	� ����	 � ����	� �
����
��� 
• … � ����� ��
���������� �
����
���

3. 
��*�+� .��,���$ � �(���
��(�8���$ 
1. ��. "���
����)���� � %
����	� "��������� �� 
��. 2 a-d � 5����� "������������� *� ����
���� �������� �� "���
����	 Viking.  

2. ��. �������� �� �
�������, ����!��� ��
���� � ��
��)������ �� ���������	  
��. 
 �� ����
���� ���	��, �
���������	  
�������  �� �
�������, �������  � ��������
� � 8�����������	� �������.  

3. %
����	 – %���� ��)�� ��������� �������� �
���� � �
�	����� 
�
���	. ��. ���!�� 6- %
����	, #
�	����� �
%�
��)������. 

4. �(���
��(�8���� – 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ������� ������������ ���������� �������
�������� ��� 
�
���	 ������)����, ��)�� �������� ���������)����� ������ 
�
���	. "��� ������� �����,
���������� 8�����������	� %����	. /� ���������� ��������� ����� ���� ���� ���
��
���� ��)����� �����	. 

5. ������, ������� � ��
� �������� ��)�	 �	�� �
��������	 � ��
��, �� �����)�����  ����	� ������������ ���
�� �����
��� �����)�����. 

20a   253

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

�. ��,��� � 2
����*�� 
�(���
��(�8����: 4������ �
� �
����
��� ���������� 
�
���	 �����)���	� ����������, � ������������ 
���������.    

1. ��. %
��	� "��������� �� 
��. 20� � "���
����)���� � %
����	� "��������� �� 
��. 2 a-d � 5����� +�����
*� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking.  

2. 8
�������� �������	� ������ (�) � ������� � 
������
���� 
 *� ����
��� ��������� �� "������������� � +������
����	 Viking.  

3. 8
�������� ������ (�), ��������� ���!������� 
� �
�������� ��������� �� ���������� 
�����. 
4. 8
�������� ����)�� �������� ��
����� ���	 (17) � ����)�� ������	��� 
�
���	 (18). >�� ����)�� �
��������
� �
���� ���	 �� ��������� �
�	����� ����������� ��
�����. 

5. 8
�������� +�������	� ������ �������� ���!������� Viking Halar® (D) 
 ���������
��� ��
��� � �����������
������� ��� �������� �� 5�
���� 1, 
 ���  ������� ��� � �� ����
��� ��������.  

6. 8
�������� ��� ������ (A) � 
������
���� 
 ���������� ������������ 
 ��
����������, ��� �������� �� 5�
���� 1
� ���
��� � ����� �� ����
��� ���
����.  
�. 5�
����)��� ��� ��� ��)�� ���)� � 
����� 
�
���	. (��. %
���� "��������� B �� 
��. 20e)  
b. %
������ �
������� ���
����
��� ������ ���� �� ����� ������� ��
��)������. 
c. %
������ �
������� ���
����
��� ������ ���� �� ���������� ��� �������!�������� �� �����.  
d. 8
�������� ���������� �� 
����� � ���� ��� ������� �� 5�
���� 1. 8
�������� ���������� �� ���� ������� (.) �
������� �������!������� (�) ��� ��)�� ��������������.  

e. �
� ������	 � �
����
��� ��)�	 �	�� ��
����)��	 � ������
������ �� �����	 � ��
��)������ ��
��.  
7. ������� ������� � 
�
����: 
�. 8�����
�, ��� ������ ���
���)���� (10) ������	�, ����� ������ ��� ������ (.) � ��
������!��, 
���� 
��������� ������������ 

b. "��������� ������ �������� ���
���)���� ���� ������� (11), ����� ������ �������	� ������ (�) �
��
������!��. (��. �������� �� �
������� �� 
�����!�  *� ����
���� �������� ����	 Viking) 


. /�
������ 
�
���	 ��
�� � ������)���� � 
������
���� 
 ���������� �� �
������� �� �
����������� ���� ��
��.
("���������
����, ,��������
���� ��� >��������
����). 

d. $�������� ��� +�������	  ������� ����	 Viking (� � D), ����	� ���� ���������� �� ������� ���������� �������
(�). ���
���� �
� ������� ���� � �� �������� ����� (13) � +���������� ������� �������� ���!������� ����	 
Viking Halar® (D), ����	� 3-   ����� ���� ��������� (14). ��� ������ ������� ���� � ���� 
������, ���������� 
3-   ����� ���� � ��������� �����
���. +�� �
���������� ������� � ��������� �������� ������ 3-   ����� ���� 
(14).  

�. ���� ������� � �������� ������ ���������� ������� (�) ���� ����� ������� ��	 � 
�
����, �������� 
���
���)���� 
�
���	, ����	� �
������ ����) �� ��������� ������� (�) � �������	� ������ ���
���)����

�
���	 (10). ���� �� �
������� ����)� ����� ���, ������� ���������� �
������ ����). "��� ���, ���
�����
��� ����	�� ������ ���
���)���� (10), ������ ���� ������	��� 
������� � ����)���� “
����� �������” �
�������� ������ �������� ���
���)���� ���� ������� (11) � ����)�� ������	��� 
�
���	 (18). ���� 
�
����
�����
��� ��
������, �����
��� �������� � �����
������ ������ ���
���)���� (10).  

f. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������  
g. "�������� � �
������� �
� ������. 

�. 3+*�� ��
��&+ �, =�
"�.���#�� � 3*�� ��
��&+ * =�
"�.���#�0  
���������6����: ��. "���
����)���� � ������ 6 - %
����	, #
�	����� � %�
��)������.    
1. ��&��� � �)
�.8�*���� 
"(�����(��-� �(.)�"(�*��� � 
��$��:  
�. "��������� ������ ���
���)���� (10). 
b. $������� ���� ������	��� ���!������� (9***) � ������ ���
���)���� ���� ������� (11).

. %������� �
� ����)�	� ����	 ��������� 
�
���	. 
d. %
������ ����)�� ������	��� 
�
���	 (18) ����	���. 
e. +�� �	��� ���������� ������� (�) �� ��
������!�� 
������ ��������� *� ����
���� �������� ��
"������������� � +������ ����	 Viking. 

f. "������� ��
��)������ � ������ 
�
���	 � ����������� 
�����. 
g. %������� ���� ������	��� ���!������� (9***). 
h. � ����	�	� �������� ���
���)���� ���� ������� (11), ������ �������	� ������ (�) � ��
������!�� ���
�������. (��. �������� �� �
������� � *� ����
��� �������� �� "������������� � +������ ����	 Viking).  

i. /�
������ 
�
���	 ��
�� � ������)���� � 
������
���� 
 ���������� �� �
������� �� �
����������� ���� ��
��.
("���������
����, ,��������
���� ��� >��������
����). 

j. $�������� ��� +���������� ������� ����	 Viking (� � D), ����	� ���� ���������� �� ������� ���������� �������
(�). ���
���� �
� ������� ���� � �� �������� ����� (13) � +���������� ������� �������� ���!������� ����	 
Viking Halar® (D), ����	� 3-   ����� ���� ��������� (14). ��� ������ ������� ���� � ���� 
������, ���������� 
3-   ����� ���� � ��������� �����
���. +�� �
���������� ������� � ��������� �������� ������ 3-   ����� ���� 
(14).  
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k. ���� ������� � ������	  ������  �������	  �������� (� � D) ���� ����� ������� ��	 � 
�
����, ��������
���
���)���� 
�
���	, ����	� �
������ ����) �� ��������� ������� (�) � �������	� ������ ���
���)����

�
���	 (10). ���� �� �
������� ����)� ����� ���, ������� ���������� �
������ ����). "��� ���, ���
�����
��� ����	�� ������ ���
���)���� (10), ������ ���� ������	��� 
������� � ����)���� “
����� �������”.
8�����
�, ��� ����)�� ������	��� 
�
���	 (18) ����	�� � �������� ������ �������� ���
���)���� ����
������� (11).  ���� 
�
���� �����
��� ��
������, �����
��� �������� � �����
������ ������ ���
���)���� (10).  

l.  %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������ 
m. "�������� � �
������� �
� ������. 

2. ��&��� � �)
�.8�*���� )��� ��,���(� – "�� ���������� ��������� 
�
����  
�. $������� ���� ������	��� ���!������� (9***) � ������ ���
���)���� ���� ������� (11). 
b. ������� ��
����!��� ������������ �� ���������� ���� ������� � ���!���	 ��
��)������.   

. +�� ���� � ��
������!��, ���������� ������ ���
���)���� (10) � ������
�, ��� ������ �������� ���!������� 

(D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking ����	�. ������� ��������� ������������. 
d. 8�����
�, ��� ���� ������	��� ���!������� (9***), ������ ���
���)���� ���� ������� (11) � ����)��
������	��� 
�
���	 (18) ����	�	. 8�����
�, ��� �������	� ������ (�) �� ���
� �� ��������, ����� ��������
������ ���
���)���� (10).  

e. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. 
f. "�������� � �
������� �
� ������. 

3. ��&��� � �)
�.8�*���� *
�� 
�
��&+  
�. "��������� ������ ���
���)���� (10), ���� ������	��� ���!������� (9***) � ������ ���
���)���� ���� ������� 

(11). 
b. %������� �
� ����)�	� ����	 ��������� 
�
���	.

. %
������ ����)�� ������	��� 
�
���	 (18) ����	���. 
d. ������� ��������� �� �	��� ���������� ������� (�) �� ��
������!��. ��. �� ����� ���	� � *� ����
���
�������� ����	 Viking. 

e. "������� ������ � ��
��)������ ��� �������
�. 
f. ��. %
��	� "��������� �� 
��. 20� � "���
����)���� � %
����	� "��������� � 5����� "�������������
*� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking. 

g. �
� ����	 ��)�	 �	�� ������	�	, ������� ���� ������	��� ���!������� (9***), ������ ���
���)���� (10),
������ ���
���)���� ���� ������� (11), ���� �������� �������!������� (17), ����)�� ������	��� 
�
���	 (18),
������ �������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking � ���� ������	��� 
������� �� �������
���������� ������� (�). 

h. 8�����
�, ��� ������ ���
���)���� (10) ������	�, ����� ������ ��� ������ (.) � ��
������!��, 
����
��������� ������������. 

i. ������ �������	� ������ (�) � ��
������!��. (��. �������� �� �
������� � *� ����
��� �������� ����	 Viking). 
j. /�
������ 
�
���	 ��
�� � ������)���� � 
������
���� 
 ���������� �� �
������� �� �
����������� ���� ��
��.

("���������
����, ,��������
���� ��� >��������
����). 
k. $�������� ��� +���������� ������� ����	 Viking (� � D), ����	� ���� ���������� �� ������� ���������� �������

(�). ���
���� �
� ������� ���� � �� �������� ����� (13) � +���������� ������� �������� ���!������� ����	
Viking Halar® (D), ����	� 3-   ����� ���� ��������� (14). ��� ������ ������� ���� � ���� 
������, ���������� 
3-   ����� ���� � ��������� �����
���. +�� �
���������� ������� � ��������� �������� ������ 3-   ����� ���� 
(14).  

l.  ���� ������� � ������	  ������  �������	  �������� (� � D) ���� ����� ������� ��	 � 
�
����, ��������
���
���)���� 
�
���	, ����	� �
������ ����) �� ��������� ������� (�) � �������	� ������ ���
���)����

�
���	 (10). ���� �� �
������� ����)� ����� ���, ������� ���������� �
������ ����). "��� ���, ���
�����
��� ����	�� ������ ���
���)���� (10), ������ ���� ������	��� 
������� � ����)���� “
����� �������” �
�������� ������ �������� ���
���)���� ���� ������� (11) � ����)�� ������	��� 
�
���	 (18). ���� 
�
����
�����
��� ��
������, �����
��� �������� � �����
������ ������ ���
���)���� (10).  

m. %������������ ������ � ���������� ������� ����)���� � �����
������. 
n. "�������� � �
������� �
� ������. 

E. 3+$*����� ���
"(�*��
��� 
1. 8������� �� ������ � ��
��)������ ����������� ����	 Viking, 
�. � 
������
������� ������ *� ����
����
�������� ����	 Viking.    

2. 8������� �� ������ � ��
��)������ ������� ����������� ����	 Viking, 
�. � 
������
������� ������
*� ����
���� �������� �� "��� ����	 Viking.    

3. 8������� �� ������ � ��
��)������ �
�������� �����������, 
�. � 
������
������  *� ����
��  +���	  ��
�����������.  
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F. 3 =�
�(���+� ��.	�$� 
1. �� ����� � ��
�� ��)���:   
�. 8�����
�, ��� ����� "%*8-(/! "������� ����	� �
���� �
�  ����
���, �� �	�� �
��������� 
�
����, ������� 
����
��, �� �����)���	� ��)����. /� ��
�� ��)���, � ��  ���, ���� 
�
���� �� ���� ������ ������� ��
��
������!��, ���� ���� ���
��
���� ��)������ �������.  

b. "��������� ������ ���
���)���� (10). "�
������ �)������ �������� � �������, �������� ����	�� ��� ������, �
���
����� �������
� 
����. "��������� ������ ���
���)���� ���� ������� (11). 

c. %������� ������ �������� ������ �������� ����, ����)�	� ������ 
�
���	 � �
� �����������	� ����)�	��
����	. ���� 
�
���� 
����
� �����
���, �������� ����)�. 

d. $������� �
� ������	� 
���������� 
��������	 ����������� ����� (�
�� ����� �����
�) 
����������� ���� )��
��� � �������� ����������. "�������� �
� ��
�� �/��� �������	 ���	 ��)��� �� �����)����. 

e. #��������� ��� ������ (.), ����	� ���� ������	��� ���!������� (9***), � ������
�, ��� ������ ���������
���
���)���� ���� ������� (11) ������	�. 

f. "�������� ������� �������!������� � �������� ��� ������ (A), 
���� ��������� ������������. �
����
��������� �������!������ �������!�������� ��� )� ����� � ���� )� ����. /����� �� 
����������
�������!������	 ����	  ����� � �����, �.�. ��� ��)�� �����
�� �  � ����
�����, � 
����� ���!�������
��������	� �� �
�����������. 

g. ������ �
� 
�
���� � ��
������!��, 
���� ��������� � 5����� 4-D-1, � ������  
 i �� n. 
h. "������� �)������������ �
�	�����. 
i. %���� ��� �������� ���������� � ����	, ������� 
��)���
� 
 "��
��������� ����	 Viking �� �������,
����	� �
������ � ������������� ������� 
����������. +�����������	� ����� 
�. � �� ����
��� ��������!���
�� ����������� �����������.  

"5#&(3./#(: (
�� ���� ������ 
������� �������!������� ��� � �������, ����������� ��������� ��
���
���������� 
�
���	 � ��  ���, ���� �� ���� ��
������ 
����	� �������!������.  

2. +�� ��
�������� ���������� �
�� 
�
���	:
�. "��������� ������ ���
���)���� (10). 
b. "��������� ���� ������	��� ���!������� (9***), ����	 ������������ ��� � �������!������� � +�������	��
������ �������� ���!������� CCV (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
��� � � ������ (B). 


. "��������� ������ ���
���)���� ���� ������� (11), ����	 ��������� ������� � ���� ������� (A). 
d. %������� �
������ ����). 
e. "����
��� 
����� 
�
����. 
f. "������� �����)���	� ��
�� 
�
���	 �����, ��� �������� ��� �������
� ��
������� ��
��)������.   
g. ������� 
���� � ������ 
�
���� � ��
������!��, 
���� ��������� � 5����� 4-D-1, ������� 
 i �� n. 

3. (
�� �����)��� 
�
���� ����������� �������!�������:   
�. $������� ���� ������	��� ���!������� (9***), ����	 ������������ ��� � �������!������� � +�������	��
������ 
�������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking 
 ���������
��� ��
��� � � ������ (B). 

b. "��������� ������ ���
���)���� ���� ������� (11), ����	 ��������� ������� � ���� ������� (A) 

. 8�����
�, ��� +�������	� ������ �������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking ����	�, �
������ 
�������� (14). (
�� �������� �����	���� ������� ������ ��� �	�� ������� ��������� 
�
���	, ��
����)�������
�� +��������� ������� ����	 Viking (�), �� ������ +�������	� ������ �������� ���!������� (D) 
 ����	�����
Halar® ����	 Viking ����	�.  

d. "������� �����)���	� ��
�� 
�
���	 ����������� �������!�������. 
�. ������� 
�
���� ����������� �������!������� � ������� ����)����, 
���� ��������� �	�� � 5����� 4-D-2, 
������� 
 c �� f.  

"5#&(3./#(: (
�� � 
�
���� ��
��������� ��� �����)���	  ��
���, �������������� ��
�� 
����������� 
�
���	�
��)�� �� ����
� � ������� 
�
������ �� �����	 �� ����� ��������� ������� 
�
���	 ������������
�������!�������. 

5. ������� ��4��3�� 
.�����!�� ����� ��
�� (����������
���, ���������
��� ��� ���������
���) �	��
���� ������� �������� �����	�
+���������� ������� (�) ����	 Viking � +���������� ������� �������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® ����	�
Viking. >�� ��������� �������� ����  �������� (� � D) ����	��
�. *��������� 
�
���	 ���������
� ����, ������ ��
��
���� ����������� 
�������	� �
����
��� � 
������ ������� � ���� ������� (.) ������������ ���
���)���� (12).
+������� ��	 
�
���	 ��)� ������ ��������� � ���������� ����� ��
��� 
�������� ���� ��
������� ���������

)���
�, �	�������� �������!������ ����� ����� �	 �� �������!������� (15), +�������	� ������ �������� ���!������� 
(D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking � ������������� �������� ������� (B), � ����
�� (������� �������) *������
������� ������� (B). "������!������ �������
� (��	��� 1% ��� 3%), 
 �
����	� ���
���)�����, ��
	��� ����	��
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6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
���%������: ������! ��
�� �����
������
�� �� 
� ������� ���������)����� 
�
���	 � �
����
�� � ����)����
������� 
�
������. &��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
������ 
�. � �������	  
������� , ����  ��� NFPA,
LPC, � VdS, �����	� ���
	���� � � � ��
��)������ 
���������	  
�
���. � ���������, “8�����������	� %����	”
����� ���
�� �����������	� ���������� �� ��
��)������, �
�	������ � �
������, �����	� ���� ���� 
�������.
3��%����: 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ���������� � 
��� ���������� ������������ ������� ���
�	������ 
�
���	 ������)���� �� �������� 
�
������, ��)�� �������� ���������)����� ������ ����� 
�
���	. "���
������� ��������� ����� ���������� 8�����������	� %����	. /� ���
��� ����������� 
�
���	 ���� ����
���
��
���� ��)����� �����	. 

&��(+: ��)�� ��������� �������� �
����	 � �
�	����� 
�
���	. &��������	�� ������������ ������
� ���	�
��������. 3�
���� �
������ ��)�� ������
� � ����
���
�� �� �����������
�� ��� �����������
�� ���
���)���� �
�����������
�� ����
���	. � ���������, 
�������	� �
����
��� ��� ����� ����������� ����������� �����
����������� ����� ��
�	  �
������. &��������	� ���������� 
�. � �� ����
��  ���	 , ���
���� 
�
���	, ���������	 
�������  � ����������  8�����������	  %������. "��� ������� �
�	����� ���������� ���
����. 

7. ����3�� � ���3�� 
"��������� ��
���� ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	 , ����
��  ��� ��)������	  �
�����������.
+�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

%�%26( "5#&(3./#7 

A. %��
������ ���������� ������� �� 5 �������� �� � �� � �	 �� ������� (B), ����	 ���������
�����������
�� ������ �������.  

B. ���������	� ����� ���������� ���	 ����	, �������� � ������ �� ����  ���!�  ����������� ���
���)���� 
(12) � ����	 �	 �� �������!������� (15), �� ��)�� ����	���� 50 ������������ ����� (15.2 �����). >�� ��������
����� ������ �	�� ����� �������, ���)� ��� � � � ���	 � ������. (
�� ����� ���������� ���	 ��)�� ����	����
50 ����� (15.2 �����), ���� ��������
� � *� ����
��� ���	� �� 8
����
���� +����������, � 5����� +������, �
������� ���
��	 ����	 ��
���� �������� ����	. 

C. +�������	� ������ �������� ���!������� (D) � ��������	� ������	� ������ �������!������� (16) ��)�	

�������
� ���� 
 �������� 
 ������� ��� ��)�� �������� ����	.  

D. 5�
���� 1 � 3 – ��� ����� 
 ��	 �������	  �����	  ��
��������. %
���� �������!�� �� �������, ���� �������,
����������� ������� � �
����
���� 
�. �� 
��. 
 
������
������� �� ����
��� �������!���. 

E. *� ����
��� ���	�, �
��������)���� � ��������!��, 
���)����
� � ���	  �������� , �
���	����
� ��
�������!�� � �
�	����� , �����	� ��� �	 
������, ����� ��������
�. $�
� ����)��	 ������ �
����	� ��������, �
��������� ���������
�� ��� ���������!�� �� �����������
�, �. �. �
�����  ������� � �
����������� ���� ��
��
��)�����
�. $������� ��)�� ��������� 
������
���� ����������� ��� ����������, ������� �� 
��� �
� ��
��,

������	� 
 �
�������� �����������. 

F. +�������	� ������ �������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® ����	 Viking �� ������� �������, ����� ��������
����� ½’’ (13), ��������� 
 3- ���	� ������ (14) �� �
������� ���������� ������� (�) � �������� �����	 ������� 
(D). $�������� �
� �
������
� �����
��� ������� �������. �������� �������� ����� (13) +���������� �������
�������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar® 
 �������	� �������� (�) ��� �������� �� 5�
���� 20. %�������
� �
������ %���������� ������ �������� �� ��������� ������	 � ������ �������	 ���������� ��)��� ������� 


������
������� �������� ���� ������ +���������� ������� �������� ���!������� (D) 
 ����	���� Halar®. 

G. � 
������
���� 
� ���������� NFPA, � 
�
����  ���� ������� � ����������� �	 �� �������!������� (15) ������
�� �������
�. 

20e   257 

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

��
.��� 1 

20f     258 

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

��
.��� 2 

20g   259 

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

��
.��� 3 

20h   260 

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

+�� ������ ���������!�� �������������� "��������� ��
���	, �	������ 
�������	� ������, �������, $��������� ������, 
����-�������� $���	������  @���, ������ �������� +�������, ������ �������� ���!������� � %������, "������!������,

+������, 2�� +������ � .�
�

���	. 

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
+5(/3(5/6( �0."./6 8,0%�%,% *#". 

&���� � /��.
���. ����	

���
��� ����
�� 

&���� (-3 48�� 1 1/2’’/DN40 09889 209 a-h 
&���� (-1 60�� 2’’/DN50 05852C 210 a-h 

&���� � /��. 
���. ����	 "���	��� Halar 

&���� (-4 48 �� 1 1/2’’/DN40 0989Q/B 212 a-j 

5���������

����. 

&���� (-2 60�� 2’’/DN 50 08361Q/B 213 a-j 
1���!	 %����' �-1 ���
��� ����
�� 

ANSI 3’’ 05912C
ANSI 4’’ 05909C
ANSI 6’’ 05906C

ANSI/7����� 6’’ 07136 
PN10/16 DN80 08626
PN10/16 DN100 08629 
PN10/16 DN150 08631 

211 a-h 

1���!	 %����' �-2 "���	��� Halar 
ANSI 3’’ 08362Q/B
ANSI 4’’ 08363Q/B
ANSI 6’’ 08364Q/B

PN10/16 DN80 08862Q/B 
PN10/16 DN100 08863Q/B

1����!/ 
1����! 

PN10/16 DN150 08864Q/B

213 a-j 

1���!	/ 
/��. ���. ����	 %����' �-1 ���
��� ����
�� 

ANSI/89 �� 3’’ 05835C
ANSI/114 �� 4’’ 05839C 

05456C 6’’ANSI/
168 ��

PN 10/16/89 �� DN80 09539 PN
10/16/114 �� DN100 09540 

211 a-h 

1���!	/ 
/��. ���. ����	 %����' �-2 "���	��� Halar 

ANSI/89 �� 3’’ 11064Q/B
ANSI/114 �� 4’’ 11065Q/B
ANSI/168 �� 6’’ 11001Q/B

1����!/
&���� 

PN 10/16/168 �� DN150 11001Q/B

213 a-j 

��)��#� 1 
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%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
+5(/3(5/6( �0."./6 "57&%*%3/%,% *#". 

1���!	 %����' F-1 ���
��� ����
�� 
ANSI 3’’ 12014
ANSI 4’’ 11953
ANSI 6’’ 11955
ANSI 8’’ 11991 

ANSI/7����� 6’’ 11964
PN10/16 DN80 12026 
PN10/16 DN100 11965
PN10/16 DN150 11956 

PN10 DN200 11995
PN16 DN200 11999 

218 a-j 

1���!	 %����' F-2 "���	��� Halar 
ANSI 3’’ 12015Q/B
ANSI 4’’ 11960Q/B
ANSI 6’’ 11962Q/B
ANSI 8’’ 11992Q/B 

PN10/16 DN80 12027Q/B
PN10/16 DN100 11966Q/B
PN10/16 DN150 11963Q/B 

PN10 DN200 11996Q/B 

1����!/ 
1����! 

PN16 DN200 12000Q/B 

219 a-k 

1���!	/
/��. ���. ����	 

%����' F-1 ���
��� ����
�� 

ANSI/89 �� 3’’ 12018 
ANSI/114 �� 4’’ 11952 
ANSI/168 �� 6’’ 11954 

PN 10/16/89 �� DN80 12030 
PN 10/16/114 �� DN100 11958 
PN 10/16/165 �� DN150 12640 
PN 10/16/168 �� DN150 11954 

218 a-j 

1���!	/
/��. ���. ����	 

%����' F-2 "���	��� Halar 

ANSI/89 �� 3’’ 12019Q/B 
ANSI/114 �� 4’’ 11959Q/B 
ANSI/168 �� 6’’ 11961Q/B 

PN 10/16/89 �� DN80 12644Q/B 
PN 10/16/114 �� DN100 12645Q/B 
PN 10/16/165 �� DN150 12641Q/B 

1����!/
&���� 

PN 10/16/168 �� DN150 11961Q/B 

219 a-k 

/��. ���. ����	 %����' F-1 ���
��� ����
�� 
48 �� 1 1/2’’/DN40 12125
60 �� 2’’/DN50 12057 

214 a-f 

73 �� 2 1/2’’/DN65 12403 
76 �� DN80 12729 
89 �� 3’’/DN80 12022 

114 �� 4’’/DN100 11513 
165 �� DN150 11910 
168 �� 6’’/DN150 11524 
219 �� 8’’/DN200 11018 

218 a-j 

/��. ���. ����	 %����' F-2 "���	��� Halar 
48 �� 1 1/2’’/DN40 12127Q/B 
60 �� 2’’/DN50 12058Q/B
73 �� 2 1/2’’/DN65 12404Q/B
76 �� DN80 12730Q/B 
89 �� 3’’/DN80 12023Q/B 

114 �� 4’’/DN100 11514Q/B 
165 �� DN150 11911Q/B 
168 �� 6’’/DN150 11525Q/B 

&���� /
&���� 

219 �� 8’’/DN200 11118Q/B 

219 a-k 

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�������� 
+5(/3(5/6( �0."./6 – "57&%*%3/%,% *#". 

/��. ���. ����	 %����' F-1 ���
����
����
�� 

 

NPT 48 �� 1 ½’’ 12126
NPT 60 ��� 2’’ 12059 214 a-f 

NPT 65 �� 2 ½’’ 12401
BSP 48 ��� DN40 12682 
BSP 60 �� DN50 12686 

218 a-j 

/��. ���. ����	 %����' F-2 "���	����
Halar 

5���������

����. 

NPT 65 �� 2 ½’’ 12402Q/B 219 a-k 
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%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�����. 
TRIMPAC® 

>��������
��� 
"�
� 12228�-1 244 a-s ������� 

*���!������
%������,

%������ "�
�� 
� ��������
,���� 
-������  

"���������
���
"�
� 12229�-2 245a-t 

+����)�	� �������� 
1 ½’’/DN40 11894-1 

2’’/DN50 11894-2 
2 ½’’/DN65 11894-3

3’’/DN80 11894-3 
4’’/DN100 11894-4
6’’/DN150 11894-4 

#
��������
�

 ����������
TRIMPAC® 
(
�. �	��) 

8’’/DN200 11894-4 

��. 
��. 

�� ����
���� 
���	�� ��
TRIMPAC® 

%"#�./#( 5.$&(5 2.�. 
+%$.*%5. .5*#�80 �*5.

�.*.0%,. 
,%5#$%/*.0;/6? 2.� +%$.*%5 50-4500 ,�������  CHBT2-xxxx* 
�(5*#�.0;/6? 2.� +%$.*%5 25-4500 ,������� CVBT2-xxxx* 240 a-h 

* �� xxxx - �
�� ������ ���� �������  

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�����. 
%2�7$�. +5(/3(5/%,% �0."./. 

%!�������. 0�����  
1 ½’’/DN40 14629-1 14629-2 225 a-c 

2’’/DN50 14630-1 14630-2 226 a-c
3’’/DN80 14631-1 14631-2 

4’’/DN100 14632-1 14632-2 

#
��������
� 
 ���������
8������� *��� 

6’’/DN150 14633-1 14633-2 
227 a-c 

1 ½’’/DN40 14635-1 14635-2 235 a-c 2’’/DN50 
2 ½’’/DN65

3’’/DN80 14637-1 14637-2 239 a-g 

4’’/DN100 14638-1 14638-2 240 a-c
6’’/DN150 14640-1 14640-2 241 a-c 

,�������. 

8’’/DN200 14643-1 14643-2 242 a-c
1 ½’’/DN40

2’’/DN50 14634-1 14634-2 235 e-g

2 ½’’/DN65
3’’/DN80 14636-1 14636-2 239 e-g 

4’’/DN100 14639-1 14639-2 240 e-g
6’’/DN150 14641-1 14641-2 241 a-c 

#
��������
�

 ��������� 
"�����������

*��� 

��������. 

8’’/DN200 14643-1 14643-2 242 e-g 

%"#�./#( &.*(5#.0 .������ ���. ���. 

�%&"0(�*6 %2�7$�# "8��. 
"/(�&.*#3(��#? "8��

%!��������	� 09069 
0����� 09717 267 b

>0(�*5#3(��#? "8�� 
%!��������	� 09070 

#
��������
� 

���������

8������� *��� 

0����� 09698 267 a 

"/(�&.*#3(��#? "8��
%!��������	�  10809 

0����� 10811 265 b

>0(�*5#3(��#? "8�� 
%!��������	� 10830 

#
��������
�

 ��������� 
"�����������

*��� 
0����� 10832 

265 a 

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�����. 
�0."./ �%/*5%07 �%/@(/*5.*. � "%�56*#(& HALAR® 

8������� *��� 
&���� � /��. 

���. ����	  

&���� (-4, 48 �� 1 ½’’/DN40 09890Q/B
5�������� 

����. 

&���� (-2, 60 �� 2’’/DN50 08361Q/B 
"����������� *��� 

/��. ���. ����	 &���� F-25�������� 

����. NPT 65 �� 2 ½’' 12402Q/B 

/��. ���. ����	 &���� F-2  
48 �� 1 ½’’/DN40 12127Q/B
60 �� 2’’/DN50 12058Q/B 

&���� /
&���� 

73 �� 2 ½’’/DN65 12404Q/B 

61 a-f 

%"#�./#( /����. 
������ .������ ���.

�����. 
%2�7$�. �0."./. �%/*5%07 �%/@(/*5.*.  

%!�������.
1 ½’’/DN40 08098

2’’/DN50 08099 
0�����

1 ½’’/DN40 09694 

#
��������
� 
 �������� 8�������
*��� 

2’’/DN50 09695 
%!�������.  
1 ½’’/DN40 12848-1 

2’’/DN50 12848-1
2 ½’’/DN65 12929-1 
0�����  

1 ½’’/DN40 12848-2 
2’’/DN50 12848-2 

#
��������
� 
 ��������
"����������� *��� 

2 ½’’/DN65 12929-2 

61 a-f 
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5(,807*%56 "%*%�. # "(/%�%/@(/*5.*. 
"(/%�%/@(/*5.* 5(,807*%56 "%*%�. 

%"#�./#( .��. ���.
���. 5.$&(5 .������ ���.

�����. 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/A
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/A
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/A 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/A 

1% AFFF
C103 F14969 100 a-b

8’’(200��) &�)����.2-1/2’’NPT F15026/A 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/B
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/B
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/B 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/B 

3% AFFF
C303 F14970 101 a-b

8’’(200��) &�)����.2-1/2’’NPT F15026/B 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/C
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/C
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/C 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/C 

3% AFFF MS 
C301 MS F14971 102 a-b

8’’(200��) &�)����.2-1/2’’NPT F15026/C 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/J
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/J
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/J 

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/J 

3% AR-AFFF
CUG F14972 104 a-b

8’’(200��) &�)����.2-1/2’’NPT F15026/J 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/D
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/D
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/D 

3%/6% AR-
AFFF @ 3% 

C363 
F14973 103 a-b

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15022 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/E
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/E
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/E 

3%/6% AR-
AFFF @ 6% 

C363 
F14973 103 a-b

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/D 
2-1/2’’(65��) 5�������� 1’’NPT F15001/H
3’’(80��) &�)����. 1- 1/4’’NPT F15007/H
4’’(100��) &�)����. 1- ½’’NPT F15013/H 

2%
High Ex 

C2 
F14974 105 a-b

6’’(150��) &�)����.2’’NPT F15019/H 

170 a-d 
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+�� ������ ���������!�� �������������� "��������� ��
���	, �	������ 
�������	� ������, �������, $��������� ������,
����-�������� $���	������  @���, ������ �������� +�������, ������ �������� ���!������� � %������, "������!������, 

+������, 2�� +������ � .�
�

���	. 

%"#�./#( /����. 
������ 

.������ ���.
�����. 

"%�%5%*/6? %25.*/6? �0."./
"(/%�%/@(/*5.*. 

1 ½’’/DN40 99S-0150 - 
2’’/DN50 99S-0200 - 

2 ½’’/DN65 05497C 803 a-d
$.+�#:�. "5%�(5�# "(//%,% 5.�*�%5. 

,�������	� 2 ½’’/DN65 01G-0250 - 
3’’/DN80 01G-0300  

4’’/DN100 01G-0400  
6’’/DN150 01G-0600  
8’’/DN200 01G-0800  

$.+�#:�. "(5(�56*#7 �#�*(&6 
,�������	� 2 ½’’/DN65 01G-0250 - 

3’’/DN80 01G-0300  
4’’/DN100 01G-0400  
6’’/DN150 01G-0600  
8’’/DN200 01G-0800  

�0."./ �%+%�/.2:(/#7 �#�*(&6 
OS&Y 2 ½’’/DN65 8068A-0250 - 

3’’/DN80 8068A-0300  
4’’/DN100 8068A-0400  
6’’/DN150 8068A-0600
8’’/DN200 8068A-0800  

�5./ "(5(�56*#7 "(/%�%/@(/*5.*. 
-������ ���� 1 ½’’/DN40 T595Y66-

0150 
- 

2’’/DN50 T595Y66-
0200 

.��(��8.56 +07 "(/%�%+7/%?
�"5#/�0(5/%? �#�*(&6 

PORV &���� D-1 ½’’/DN15 13598 287 a-b
%��������������
�����
���  1/8’’/3 

��   
½’’/DN15 06555A - 

%�����	� ������ 

����������� ½’’/DN15 03945A - 

1����� ½’’/DN15 01054A - 
-������ ���� ½’’/DN15 10355 - 
�%&"0(�* $.0#�/%,% "%+�%(+#/(/#7
�0."./. �%/*5%07 "(/%�%/@(/*5.*. 
*������
� �� ���������� 

�������� �����	 10985 - 

�0."./ �%+%�/.2:(/#7
2.�. +%$.*%5. 

-������ ���� 1 ½’’/DN40 WBV-0150 

-������ ���� 2’’/DN50 WBV-
0200 

OS&Y 2 ½’’/DN65 8068A-0250
OS&Y 3’’/DN80 8068A-0300

- 

20k   263

�� �������� ����!�
����������
���3�����

�����%� � 5��% �����%
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*� ����
��� �������!�� Viking ���)�
�
����� �� ������������� 
����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
������� ����������� 
�������!�� �� ���� �� ����
��� ���	� 

The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058 
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
+������ &���� �5� 2.5, 3, 4, 6 � 8 �����������	 �� ����� ���� ������ ������
���

�������!������� � ����� ��	 ��� ������� �������� ��
 ��� � ������� 
 �����������
�������� �������. +���	� �
����
��� �
��������
� 
����
��� 
 �����-�������� ��� 

��
�
��� 
�
����� ���������� ���	. +������	 ������
���	 � UL � ������	 FM ���
�
����������� 
 ���������	�� �������!���������. %�	��� ���������
� �� �����	
����������� 
 �������
�����������
� )���
���, ������	  �
����, ������� �� 
��������,
���������� ��� ���	  ��
�, �� �
��������
�,  �����
�, ���������	����
� ���
����
���������
�  �������
�����������
� )���
��. 

2. ������������ � ������������
"�����
��� � UL 
%����� F& 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#��: 
��. *����!� 1 
������(�+ %���(����*: 
�����
 – ASTM 85-5-5-5 ������ 
���
���� ����� – SAE #72 0����� 
+��������� %����
��� - SAE #72 0����� 
8
��������	� ����	 ���
����� ����� – /��)������� �����
8��)������� ����!� +���������� %����
��� - /��)������� �����
����(&�#�$ "� ����,.: 
��. *����!� 1 

4. 2����3�� 
3���	 ������
� � ���������� ������ ������� ��� �
����������� 
 �����-��������, ������� �������!������� �
������� ��)�� ��������
� � ������  2 psi ������� ���
���)����. 
3���	 ������
�, ��� ���������� ��� ��������� �� �
�� �������� ������, � ������� �����	 
�
���	 ������� ��	 ��
� �� ��)�� �	�� ������� 30 psi. 
"�)����
��, 
������� �������!�� �� ���������� ������������ ���� ����	, ���� ����� � � ��
�� �������, �
�����!� �������� �������. 

5. ������� ��4��3�� 
"���!�� �����	 ������� �
����� �� �
����������� �����!��������� ������ �������. *.�. ��� ��� ��� �����
���
���� 
����, ������� ����)���
� ������ 
����. >�� ������ ��������� ������� �������!������ � ����� ��	 �����
�����
��� ����� �������!�������. 

6. �%��!, ���!����� � 5��26�3���� 
"5#&(3./#(: ������! ��
�� �����
������
�� �� 
� ������� ���������)����� 
�
���	 � �
����
�� � ����)����
������� 
�
������. &��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
������ 
�. � �������	  
������� , ����  ��� NFPA,
LPC, � VdS, �����	� ���
	���� � � � ��
��)������ 
���������	  
�
���. � ���������, 8�����������	� %����	
����� ���
�� �����������	� ���������� �� ��
��)������, �
�	������ � �
������, �����	� ���� ���� 
�������.
�/#&./#(: 0���� ��
��)������ ��� �
�	����� 
�
���	, ���������� � 
��� ���������� ������������ ������� ���
�	������ 
�
���	 ������)���� �� �������� 
�
������, ��)�� �������� ���������)����� ������ ����� 
�
���	. "���
������� ��������� ����� ���������� 8�����������	� %����	. /� ���
��� ����������� 
�
���	 ���� ����
���
��
���� ��)����� �����	. 

7. ����3�� 
"����� ����������� ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	  �
�����������. +��
���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 
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170b   265

�� �������� ����!�

�������� ���?����
���� ��� 5��3-
�����3 � ���

��72����3 ��3�����
%���� ��� (�����) 

��)��#� 1: �"�#�����#�� 
�������#���(�� ��,���( 

���&��(
�*�(
��$ 

Min
"���� 

Max
"���� ��,&�( �������#���(�� 

�(���.�
��(&+ 
Viking 

�(���.� 
%����� 

�(���.�
��(&+ 
Viking && �/&�� �/&�� 

��(�	�
����$
� ��)(���$ 

1% AFFF F14969 C103 F15001/A 3.6 170.3 1438.4 UL/FM 
3% AFFF F14970 C303 F15001/B 6.4 98.4 1665.4 UL/FM 

3% AFFF MS F14971 C301 MS F15001/C 6.4 151.4 1514.0 UL 
3%/6% AR-AFFF@3% F14973 C363 F15001/D 6.4 442.9 942.6 UL/FM 

3%/6% AR-AFFF@6% F14973 C363 F15001/E 9.3 469.3 1279.3 UL/FM 
2% �	
���� (  F14974 C2 F15001/H - 469.3 942.5 UL 

2-1/2’’
(65 &&) 
��,')�
1’’ NPT 

3% AR-AFFF F14972 CUG F15000/J 6.9 431.5 1457.4 UL/FM 
1% AFFF F14969 C103 F15007/A 5.1 287.7 2948.8 UL/FM 
3% AFFF F14970 C303 F15007/B 9.3 90.8 2922.0 UL/FM 

3% AFFF MS F14971 C301 MS F15007/C 9.3 124.9 2922.0 UL/FM 
3%/6% AR-AFFF@3% F14973 C363 F15007/D 9.3 734.3 2850.1 UL/FM 
3%/6% AR-AFFF@6% F14973 C363 F15007/E 12.6 741.9 2857.7 UL/FM 

2% �	
���� (  F14974 C2 F15007/H - 624.5 2948.5 UL 

3’’
(80 &&)
��
�

4-1/4’’ 
NPT 

3% AR-AFFF F14972 CUG F15007/J 9.7 783.5 3103.7 UL/FM 
1% AFFF F14969 C103 F15013/A 6.7 382.3 5601.8 UL/FM 
3% AFFF F14970 C303 F15013/B 12.3 83.3 5299.0 UL/FM 

3% AFFF MS F14971 C301 MS F15013/C 12.3 200.6 5988.5 UL/FM 
3%/6% AR-AFFF@3% F14973 C363 F15013/D 12.3 1124.1 5049.2 UL/FM 
3%/6% AR-AFFF@6% F14973 C363 F15013/E 17.1 1491.3 5219.5 UL/FM 

2% �	
���� (  F14974 C2 F15013/H - 1495.1 4163.5 UL 

4’’
(100 &&)
��
�

1-1/2’’ 
NPT 

3% AR-AFFF F14972 CUG F15013/J 12.9 1551.9 5677.5 UL/FM 
1% AFFF F14969 C103 F15019/A 9.8 556.4 10791.0 UL/FM 
3% AFFF F14970 C303 F15019/B 17.8 87.1 10758.1 UL/FM 

3% AFFF MS F14971 C301 MS F15019/C 17.8 378.5 12255.8 UL/FM 
3%/6% AR-AFFF@3% F14973 C363 F15019/D 17.8 2680.1 10875.5 UL/FM 

2% �	
���� (  F14974 C2 F15019/H - 3065.8 10106.0 UL 

6’’
(150 &&)
��
�

2’’ NPT 
3% AR-AFFF F14972 CUG F15019/J 19.9 2577.6 12066.6 UL/FM 

1% AFFF F14969 C103 F15026/A 13.3 1184.8 12219.3 UL/FM 
3% AFFF F14970 C303 F15026/B 24.8 333.1 14757.7 UL/FM 

3% AFFF MS F14971 C301 MS F15026/C 24.8 196.8 14924.3 UL/FM 

8’’
(200 &&)
��
�

2-1/2’’NPT 3% AR-AFFF F14972 CUG F15026/J 28.4 5750.0 12431.3 UL/FM 
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2.5’’ ��,���( 

3’’-8’’ ��,���(+ 

��,&�( � (
�) 3 (
�) � (
�) D (NPT) E* (
�) 3�
 (��) 
2-1/2’’ 10,9 6,10 17,5 1’’ 31,0 3,6 

3’’ 13,5 6,35 16,0 1-1/4’’ 39 5,4 
4’’ 17,3 6,99 20,3 1-1/2’’ 51 10,0 
6’’ 21,6 8,26 31,5 2’’ 77 17,2 
8’’ 27,7 9,02 31,5 2-1/2’’ 102 33,1 

* /��� ����� ���� ����	 � � ��
�� ������� 

170c   266 

�� �������� ����!�

�������� ���?�����
���� ��� 5��3-
�����3 � ����

��72����3 ��3������
%���� ��� (�����) 

8��)������� ����!� (���.)

+��������� %����
��� (���.)

"���� 
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VSR
�#,/.0#$.*%5 "%*%�. :#+�%�*#  

0%".�*/%,% *#". � 
$.&(+0(/#(&  

UL, CUL � CSFM 
�(����#�(�*��, FM ���)(��, LPCB ���)(��, 
��$ ��&�	���+� CE (EN12259-5) /VdS ���)(��� &����' VSR-EU  
��)�	�� ��*�����: 450 PSI (31 BAR) - UL  
���"�,�� �.*
�*����'��
�� ��
���� ��$ ��-����: 4-10 GPM (15-
38 LPM) - UL  
%��
�&��'�+� ����)���$:      18 FPS (5.5 &/
)  
��)�	�� ���"�,�� ��������*:      +�� ���������  SPDT (����� C) 

10.0 Amps ��� 125/250VAC 
2.0Amps ��� 30VDC 8
������ 
10 mAmps �������. ��� 24VDC  

��)��'�+� 3*��: #����
� �� ������ �� ���� ������ 1/2". 
#���������	� ����������� ���� �� ��� �� 
���������� �����)����.  

2
��*�$ =�
"�.���#��: 
• ���

 NEMA 4/IP54 ���������
� ������ � 
����)� ��������� 
�
�
���������	� �� ����� ����������� � ���	� �����
�� 
 
�
������������ �� ����  �������	  
��������. 
• +������� ����������: 4.5°C - 49°C - UL 
• ���������
�������� ����� �
��������� �� ����� � �����. 
��$ "(�&�����$ *: 
.���������
��  ����������  NFPA-13 
%��- ��� �� 
�����	  ���  NFPA-13D 
2	���	  ���������  � 4-  ������ NFPA-13R 
"������ /�!��������� "�)����� ���������!��         NFPA-72 
��"�������'��: ���� �� ��	���, .������ ' 0090148
��&��$�&+� ��
��: �������� $���������/"������������, .������ 
'. 1029030 

����
��� 
• 8
�������� ��)�	 ��������
� 
��!����
�	 � ��� ��)�� ��� �����
� 
������
���� 
 ��!�������	�� � ��
��	�� �������� � ���������.  

• %��
��
�� ���������
���� ����. %�������� ���������
��� ������� �����
��
��)�������. 5���������� ���
����)��
�� ��)�� 
���� 
�������� ������ 
��� 
�����. 

• 5�
� ���	��. $��������
� �
���������� � ���
�	  ���� . 5���������� 
���
����)��
�� ��)�� 
���� 
�������� ������ ��� 
�����. 

)1�$ ����(&�#�$ 
������������ ������ )���
�� ����� VSR ����
����� ���� 
�
����������, �
��������
� � ���
�������	  
���������	  
�
���� .
%� 
������!������ UL � ������ FM �� �
����������� �� 
�����	 �
����������� ; ����	 
 10 �� 40, ������	 
 50 �� �� 200 ��. LPC
������	 ������	  
 50 �� �� 200 ��. ��. �����!� «#������!�� ���
$�����». 
VSR ���)� ��)�� �
���������� � ����
��� 
��!������� ���������
������ ��	 � ������  
�
���� . 
VSR ����� �� �������
�	  �� �� �����������,
�	
���
�����	�����  ������������� � ������������, !������
����
����������
��� ���������. "������������ ����������
� ����
������������� ������ ����� �
����
��� � 10 GPM (38 LPM) ����
�����. /������ ������ ��)�� �	�� ���������	� ����� ��������
���� ���	� �� ��� �)���� ������������ ������ ���������.
��
��*�+� ��
�� 
"������������ VSR � ���������� �
����
��� �������	 � ����� �����
�
������ ����������. ��	��� ���)�����
� �� ��
�� �����
�	
��������	�� �������, �� 
����� �����	  ���� ��� 
��!�����	��
����. � ����
��� �����������	, � ������� �
�� �
�����������	� ����
�����)� ��������� ����)���� ��	���, ��)�� �
����������
� ���
��������  
����� ��	���. ��. ��������� ' 5401103 
 ��
����!��� ���
�
������� 
������� �����. 
2
����*�� (��. ��
���� 1) 
+���	� �
����
��� ����� �	�� �
��������	 � �������������� ����
������������ �����������. � �������������� ����������� ����
��)�	 �	�� �
��������	 �� ��� ��� 
������ ����������� ��
�
������ ��
��. 8
����
��� ������ �
����������� ���)�, ��� 6" (15

�) �� 
��������, ������� ������ ����������� ������ ��	 ��� 24"
(60
�) �� ������� ��� ����)�. 

!
�������: /� �
�������� ��	��� ����	��� �� 
�����)������	� ����� �������. 
"��
����� 
�
���� � ���
������� �����
����
���� ������
�����
��� � �����������. (��. ��
���� 1) 
"����
����  ������ ����	  �� �
�  �����
��� � ������	 �
���������� �� ��

������ ������ ������� ����	 � �����
���  ���
����  
������ . 
�������� ����
�� ���, ����	 ��� ����� ����� � �����
���; ���
���������� ���  �� 
������� ��. "���
���� ����
�� ���, ����	�

������ � ����� �	�� ���������� � 
������ ������. 8
���������

���� ����� � ��������� �������� ����� �� ���� ���	��
��������� ������. (��. ��
���� 1). 0���
�� �� ��)�� 
������ 
���������� ��
�� ����	 ��� ���-���� 
������
���
� 
 ���. 

.#������!�� �� $�����

.������/��������	� 5����� *���	 &����

Potter Electric Signal Company,LLC•2081 Craig Road, St. Louis,MO, 63146-4161 • *������: 800-325-3936/Canada 888-882-1833•www.pottersignal.com

������!� 1 �� 3/��������� � �-.

   ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



270

VSR
�#,/.0#$.*%5 "%*%�. :#+�%�*#  

0%".�*/%,% *#". � 
$.&(+0(/#(& 

��
. 1 
5���������� ���������: 
$�������� ��)�� ��
������ ��������� ����	 
����������� ��������� �� ���� � 
���
�������� ������� (60-90 
����).  
����� ����)�� ��)�� ������������
� ���)� � 
��������, ����	 �� �	����� ��)���� 
������. 

8�������� ����)����
��	��� ��
. 2      ���
�(.01�� ���&&+ 

"�(���0	����$
/( %�*.�07?*( �56-�8

%*�56*%? /. 
"5%+%0:#*(0;/%( �5(&7

� �����
����� 

50���

.+."*(5 .+."*(5$.�58*#*(�
"%%3(5(+/% 

,.?�#

20mm ±2mm MAX.

�	 �����
����� 

DN50 *%0;�%�

#�"%0;$8?*( (2) 5180162 .+."*(56 �.� "%�.$./% �6-(

8
���������� ����� ���, 
����	 
������ �� 
��� 
�����	���� ����������� 

������ ��	 ����
��� 
/� ������������ ���
��� ���������������� �������
������ ����� �����	 ���
�� ��  ������	  �������.
"���� ��)�� �	�� ���=�����, ��� ���������
������)��� ��� ������ ������������ �����
�������� ����� �� �� �����	. /��������
���=������� ������ ��)�� 
����� �
����
����
��������
��
���	�, �������� ��
�� 
������ ����� 
�����
��� � 
�����. 

"5%�(5/#*(0%".�*;�
"5%*#�%"%0%:/%& 

"%*%�8 /."5.�0(/## 

/."5.�0(/#( 
"%*%�. 

(!����	��� ��� �������
��� ���
������ ������ � ����� �	
������.)

���?� *��������� �� �
�������
&����

/��������	��
������ ����	 

/��������	� ����)�	��
������ ����	. 5����� �����
���

��������� ������ ����  
u-������ "������������ ������, �������������� ���
����������


����������� 
�
����, ��)�	 �
����������
� ����
��������� �
����
��� �	��
�� AFFF, ��������� 
�
���	,
��� 
�
���	 �������� ��)����������. "������������ ������,
�
��������	� �� ���  !����,  ����� �������� ���
��)��������	� ���������, �	�����	� �����������, 
�� ������	� ���� ��, ��� �������� �������� ���������. 

��� �� ��� �� ��� �� n-mft-lb

��
. 4��
.3 =����(�	�
��� ���������$ 5�
. 5
�������� ������ 
��� ����������, ����	�
�����
�� ������ ��� 
�������� �� �
�������������� �� ����� ��������.  

3���	 ������ ������: "���
�����
�������� �� ���������� ����, � �� � 
!���� ������. 

%����!������	�
��� ��
������� 
���� ��� 
���������	� 
��� ���������� 
����

�#5(/.

"���)������	�
��� ��
������� 
���� ��� 
������	� ��� 
���������� ���� 

&�
�� ������ ��
��)����� ������

�(�&�	���$: 
1. &���� VSR ����� �� �������������, ��� ��)���

�
����������
� �� ���������� !���������� �������,
�����
���� ��� ���������� 
�����������
�
����
���, � �� ����� ��� ����� ��������
�
��������
� �� ���������� ��������� ������	��
��� ��������	� 
�������������. 

2. 8
������ �������� ����� �
����
��� LPC
������
� ��, ��� ���������
��� � � ��)���
�	�� ���������������� �� ���)��
��. 

3. #������!�� �� ������������	  !���� 
�. 

 ��� "��������� "������������" � ���������� 
�� �
����)��
�� (5�
. 2). 

/��������� � �-. ���. 2 �� 3
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VSR
�#,/.0#$.*%5 "%*%�. :#+�%�*#  

0%".�*/%,% *#". � 
$.&(+0(/#(&

"���������: +�� ���	  ����
���
�����	  ���� �
��������� 
����� VSR -CF .

�����
����
�� ����
/��������	� 
������ ����	

/��������	��
����)�	��

������ ����	 

&���� *������ ����	

� ��� 40 (UL)� ��� 10 (UL) BS-1387 (LPC)

��� �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ��

�
"+����$ 
3�
���� �
������ � �
�	����� ����� VSR � 
����
������� �� ����������� 
�
���� ��)�	 
������
������� ���������	� �������� � 
�������� NFPA �/��� 
������������	  ������� (������������ ���������� �������� �)����������	� ��� ����� ��
�	� �
����	). 

(
�� �����
�, ��
��)������� ���������	� ������, ��	��� ��
����)���	� � ���!� 
���� ��������� ����� �����������, ��)�� �
��� �
����������
� ������ ���
!���� �
�	�����. "�� ��
��
���� �
����� �
�	����� �����	 �
����
��� �� ��
��)������ ������ � 
�
����, ���������� VSR �� )��������� � �� ����������
�. 
&��������	� ����� � 10 GPM (38 ������ � ������) ���� ��� �� ������!�� ����� �
����
���. 

)
�.8�*���� 
()���
���� ��
������ ������ �� ������� ������. "�� ������)���� ������, �������� �����. ������������ ������ )���
�� VSR ��)�� ����� ��	 ���
���������
����������� ������. ��������	 ��������� � ������������ ����� ��������
�. � 
����� ������������ �����	 ��)��� �� ����������, ��)����
��, ����)��� 

����	� �������� ������������� ��������� 
 ��������� #1029030. %� �� ������� ������-���� ��
��)������, ����� ��������
��  �
������ � �
�	�����. 

��$��� 
• 3���	 ����)��� 
������	  ������� ����, �
� ���������	� ������	 ��)�	 �	�� ���� ������	�	, � 
�
���� �����
��� �	
����� ���� �������� � ������� 
����. 

• "��������� ���������
��� �����)���� � ���� ������, ����� ��
������� ������. 
• %�������� ����� � 
������ u-����	. 
• .�������� �������� 
��� ��
������, ����	 �������� ����!��� �� ���. "��������� ����
�� ����!���, ����	 ��� ����� � �����
���, �� ����� ������� ���� 
������. 

• ������� ���� �� �����������. 

��+"�  ���� %�"�  
!�������, 	�
����������� �	�0������, �������������� � ��	����� 	
�����	��
��� �������, ��� 1� ������ ����� �����
������ � 
������������ � ����
��0���� 	� ��	������. 

2
����*�	�+� ��,&�(+ 
89,0 �� 

$.$(&07<9#( �#/*6 141,2 ��

59,4 �� 50,8 ��

,���� u- 2����

+������ 
����	 

+133,4 ���
(+5-1/4") 

-���� u - �����

4�������� ����� �� ����

*����

"��
������� ����
��

u- 2���

/��������	� ������ ����	. +44,5 �� (+ 1-3/4) �� DN50 - DN65 (2 - 2-1/2")   
/��������	� ������ ����	. +54,0 �� (+ 2-1/8") �� DN80 - DN200 (3 - 8")

/��������� � �-. ���. 3 �� 3
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����� PS10  
5(0(  +.�0(/#7 

(UL, cUL, � CSFM 
�(����#�(�*��, FM � LPC ���)(��, 
NYMEA "(��$�, CE "�����) 
��,&�(+: 9,6
� - x 8,1
� ,���. x 10,7
� � 
��)��'�+� **��: #����
� �� ������ �� ���� ������ 1/2".

#���������	� ����������� ���� ��
����������� ����	 �� ��� �� �����������
�����)����. 

��
��*�+� 	�
��:    ��	��� – 0���� 
 ������� ����� ��
���
���
����������	� �������� ���
���� !����, 
 �����
������ �� �����
� � �������	� �	
�����. 
%
������� – 
���� 
 ����
���	� ����	���� 

����������: 5����� 1/2" NPT 
��*��
��$ (�-.��(�*��: 4 - 8 PSI (0,27 - 0,55 BAR) 
�����(��#���: 2 PSI (0,13 BAR) 
�������	� 
%��
�&��'��� ��*����� 
�
��&+: 300 PSI (20,68 BAR) 
�������+ (���: SPDT (1���� C) 

10.1 Amps ��� 125/250VAC, 2.0 Amps ����
30VDC ��� SPDT� PS10-1, �� SPDT � PS10-2 

2
��*�$ <�
"�.���#��: 
NEMA 4/IP55 ���

 – ������ � 
����)� ��������� 
 ������������
�����������	  �������	  
�������� NEMA 4. +��������
����������: �� -40°C � 60°C 
��$ "(�&�����$ *: 

.���������
��� 
��������	 NFPA-13 
%��- ��� �� 
�����	  ���  NFPA-13D 
2	���	� ��������� � 4-  ������ NFPA-13R 
"������ /�!��������� ��)����� ������
��
�� NFPA-72 

����(&�#�$ "� ,���,.
&���� %��
���� .������ No. 
PS10-1 5��� ������� 
 ���� ���������� 1340103 

SPDT ��������� 
PS10-2 5��� ������� � ���� ����������� 1340104 

SPDT ��������� 
6-�����	� ���� 5250062 
���� �� ������ ��	��� ����  0090200 

��&"�����#�$ 
��	��� 
���)��� 
��!�����	�� ���)�������� �������, ���

����� �����	  ��)��  
��!�����	� ����. � ��)	� �����
��
�������
� ��� ����. .������ �������������� ����� 0090200.
��. ��������� # 5401200 PSCTSK. 

2
����*�� 
5��� +������� Potter 
���� PS 10 �����������	 �� ������)���� �������
��	 � ����������
��  ���������)���	  
���������	  
�
���� �
���������	  �����, ����  ���  ���
�������	� 
�
���	 
 ������	���
���������, ��������  
�
���� � ��������������� 
�����	�����, ����
�������	� 
�
���	. PS 10 ���)� �� ��� �� ���
������� 
�������
�������� ������� �������; ����������
� � �������� �� 4 � 15 psi (0,27 � 
1,03 BAR). 
1. /���
��� ���������� ����� �� ����)��� ������ 
�������� ����.

(/� �
��������� ��
��� ������� 
�����) 
2. "����� ��)�� �	�� �
�������� � ������������ ����)����  (�������	� 

���������  ����). 

3. $������� ����, �
������� ����, � 
������
������  ���
��
��  �� ����. 
4. ��
�(.�#�$ "� "����0	���0 "(�*���* 
1. %�������� ���)������� ����	 
��!������ ������������	� ���
����� ������. 

2. %
����)�� ����
���� �������� �� ������ � ����� �������, ����	�
�	���� ������ 
 ���=���. ��. ��
���� 9 

3. "�������� ������ ����� �������	� 
��������� � �����
������ ��� ��
����. 

4. "�
������� ������ � 
������
������� ������� 
�������� ���
�	������� 
 ��	. ��. 5�
���� 2,4,5, � 6. ��. 5�
 7 �� ��  ���������, 
 
���� �������. 

�
"+����$ 
5����� ���� ������� ��)�� �	�� ��������� �� ��������� �
������� ��
���
��
���� ��������
�� � 
������
���� 
  ��������� � 
����������
NFPA �/��� ������������	  ������� (������������ ���������� 
��������  �)����������	� ��� ����� ��
�	� �
����	). 

3���
�-���'��$ 
�
��&� 
$���� 1: "�� �
����������� PS 10 � ������������ �
����
��� 
 ���������� –
��
�������  PS 10 � 
�������	� ���� ����������� �� � ���� 
�������
���������� �����	 � ��������� PS 10 ���������
�� � �������������
�
����
���, ������� ���
�������� ���������, ����	 ������
������� ������.
8�����
�, ��� ��)�  PS 10 � ���
�������	� �������� ��� ����
��)���	 �
������	�����  ��������. $���� 2: "�� �
����������� PS 10 �� ��
������

������ ���  �� ����������, ������� �� ���
�������� ��
������� ��������� - PS
10 ��)�� �	�� �
��������� �� 
��������� �	 ���� 
������ ���������� �����	 ��

����������� 
�
����. 
��	�����: $��������
� ����	���� ������� �������� � ���!� �����.
�	����� �
������� �������, ����	 
�
���� ��� ��������� ������ � �����.
!
�������: &��� 2 �� �������� � �
���!����	� �������, �
�� ��)�  PS 10
� ���
�������	� �������� �
�� ����
��)���	� ������	������ ������	.
3���
�-���'��$ 
�
��&� 
 �,)+��	�+& ��*�����& 
"�
������� PS 10 � 
�������	� ���� �����������, �	 ����� ���
���
���������� �������. $�������� �� �����������. 8�����
�, ��� ��)�  PS
10 � ���
�������	� �������� ��� ����
��)���	  ������	�����  ��������.
��	�����: $��������
� ����	���� ������� �������� ������ ��� ��������
�������� � ���!� �����. "�� ��������� �
�	����� � ���!� �����, �	������
�
������� �������, ����	 ����������� ������� 
������
�. 
3�,�./��$ 
�
��&� 
"�
������� PS 10 � 
�������	� ���� �����������, �	 ����� ���
�����)������� �����	 ������������ �������. 8
�������� �� �	 ������

������ ���������� ��������� ������� �����������. 8�����
�, ��� ��)�  PS
10 � ���
�������	� �������� ��� ����
��)���	  ������	�����  ��������.
��	�����: $����������
� ����	���� �������� ������� ��������. !
�������:
�	����������� �
�	����� ��)�� ���)� �����
�� � ��
���� ����� �
����
��� 
��� ����	� �����, �
���������	� � 
�
�����.

Potter Electric Signal Company • 2081 Craig Road, St. Louis, MO, 63146-4161 • *��.: 800-325-3936/����� 888-882-1833 • www.pottersignal.com
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����� PS10 
5(0(  +.�0(/#7 

���
�(.01�� ���&&+ ��(���0	����$ 
��
. 2 

��,&�(+
��
. 1

� ����� 
����� 

$.$(&07<9#(
�#/*6

2.87 
[72.97]5(,80#58<9.7�

-�.0. 4.22
[107.19]

�	 ����� 
����� 

DWG# 923-3

1/2" NPT

2.48 
[62.87]

1.60 
[40.64] ����
��� 

3.20 
[81.28] 

/� ������������ ���
��� �����������������
������ ������ ����� �����	 ���
�� �� �
������	  �������. "���� ��)�� �	���
���=�����, ��� �������� ������)���  ����
������ ������������ ���� �������� �� 
�� �����	 �����.

3.78 
[95.89]

!2�$(3&+�(: 3���� ������� ������, ������� � ���4��� 

����� ���������� �����. 

DWG # 930-1

���������� ���%������ 3 ����������!  �����%� 
��
.3

�%+%�#,/.0;/.7 �#�*(&. 2($ 
#$26*%3/%,% +.�0(/#7

�%$+8-/.7 �#�*(&.�%+%�#,/.0;/.7 �#�*(&. � 
#$26*%3/6& +.�0(/#(&

�%+7/%? 
,%/, �%+7/%? 

,%/, �%+7/%? 
,%/,

%25.*/6? 
�0."./

�%/*5%0;/6?�
�0."./�

�%$+8-/%? 
�#�*(&6 

�%/*5%0;/6?�
�0."./�

�%+%�#,/.0;/%? 
�#�*(&6 

�%/*5%0;/6?�
�0."./�

�%+%�#,/.0;/%?�
#�*(&6 $.&(+0(/#(

%2�%+/%? 
�(/*#0; %2�%+/%? 

�(/*#0; %2�%+/%? 
�(/*#0; $.+�#:�. $.+�#:�.$.+�#:�.

DWG. #923-2AA

���?�
$���	��� ����
��)���	  �������� ��)�  PS 10 � ����������-
�������	� �������� ��������
� ��
�����	����� ���� PS 10. 3���	 
������� ������� NFPA-72, ����� ����� ������ 
��)�� �	�� �
����� ��������������, ����� ���  Potter ����� RBVS. 

���������� ����(��$ ��-���� ������ 3��+ 
��
. 5 

���������� ����(��$ ��-���� ��,��-� 
��*����$ 
��
. 4

���������� ����(��$ �����'��� ��(��+ 
������ 3��+ 
��
. 6
%���!������	� ��� ��
�������

���� ��� ���������	� ��� 
���������� ���� 

� �#,/.0;/%? "./(0# � �#,/.0;/%? "./(0#

�#5(/.�
0#/#7� /.,58$�.����)������	� ���  

��
������� ���� ���  
������	� ��� 
���������� ���� 

DWG # 928-2 DWG# 928-3DWG# 928-1

MFG. #5400928 - REV D 
1/08
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����� PS10 
5(0(  +.�0(/#7 

�����0	���� 
 ����& ��)���&
5�
. 7 
�������� ������ 
��� ����������, ����	 �����
�� 
������ ��� 
�������� ��  �������������� �� 
����� ���������� ����. 

��)��� "�(���0	������ 2������� �(�)��
5�
. 9��
. 8

������
C: %���� 
1: $���	�� ��� �
������� 

�� ��������	� 
��������.  

2: %���	�� �� 
��������	� ��������. 
$���	����
� ��� ������ 
�������. #
��������
� 
�� ��
��)������ 
������� �������. 

"%+ +.�0(/#(&

2($ +.�0(/#7�������
1: %���	�� ��� ��
��
���� 
�������. $���	����
� ����
������)���� �������. 
#
��������� �� 
������)���� ������.  

2: $���	�� ��� 
��
��
���� �������. DWG# 928 -4

DWG#928 -6

���?� ����
��� 
•8
�������� ��)�� ��������
� 
��!����
� � ��� ��)���
��� ���� � 
������
���� 
 ��!�������	�� � ��
��	�� ���������
� ���������.  
•%��
��
�� ���������
���� ����. %�������� ���������
����
������� ���� ��
��)�������. 5���������� ���
����)��
�� ��)���

���� 
�������� ������ ��� 
�����. 
•����������� ������� � �������� �
� ��
����!�� ���� ��������
�
�������. �� ������ ��
����!��. /����)��� �������� ��
����!���
��)�� 
���� �������� ������������ �����	 �������, ���� ��������
��� 
������. 
•5�
� ���	��. $��������
� �
���������� � ���
�	  ���� .
5���������� ���
����)��
�� ��)�� 
���� 
�������� ������ ����

�����. 

•/� ����������� �� 
�
����	� ��
�� ����. #
��������� ������ ���
��
���
�� ����. /����������� �
������� ��)�� �������� � ��)�� �������
� ���
�������� ������ ����, ����������� ���� 
����� ������� ����������� ��
�����
���. 
•3���	 ����������������� ������, ����
��� ���������� ����� ������ ���
������� ������. #
����������� 
����������	  
��
�� ��� !�������
��)�� ������������� � ���� �����
���, ��� �������
� �� ������ ���� ��
�����)���� �����������.  
•/� ������������� ����, ������	����� �� )� �
����, ��� � ��� 

�������� �����������. 

�����	�
���/�(������.(�+� �"�#�����#�� 
���� ��*����$ �(� ����	�� ������ 3��+  
5��� +������� ��� ������� ������ ��	; ��)�� �	�� ����� PS
10 ��� ���������� ��������� Potter Electric Signal Company, St
Louis MO., � ��)�� �	�� �
��������� �� ���������)���	 �

���������	  
�
����  ��� ������� � ����� ���
����. 
5��� ��)�	 �	�� �
�����	 ����)��� ������� 
�������� ½" 
NPT � ��)�� �	�� ������� � 
���������� �����; ���������
���
��������� 
�
���	, �������� 
�
���	, ���������

�
���	 "�������������� 
�����	�����, ��� +�������	 �

�
���. 5��� ����������
� ��� �
��)���� ������� 
��������� 
����� 4 - 8 PSI (0,27 - 0,55 BAR). 
&��
�������� ������� ������� ���� -  300 PSI (20,68 BAR) � 
��)�� �	�� �������������� �� ����� �� ������ ��� ���	����� 
�������� ������� 4 - 8 PSI (0,27 - 0,55 BAR). 

5��� ������� ��)�� ����� ��� ��� �� �������� ����	 �,
��

������	  �� ��� � 10.1 Amps ��� 125/250 VAC, 2.0 Amps ���  
30 VDC. 
5��� ��)�� ����� �� � ��, ��)	� �� ����	  ���������,
����	 ��������� �
����������� ���������� �����)���� ��
��)�� �� ��������������. 
�����
 ���� ��)�� �	�� �	������ �� ������ !���� 
�
�������	� �	
����� � ��)��  ���
�������
�  �����

��� �����	� ������. 5��� ������� ��)�� �
����������
� ����
������, ��� � 
����)� ��������� 
 ����������� ���

� NEMA
4/IP55. 
5��� ������� ��)�� �	�� 
������!������� UL Ulc � CSFM,
������� FM � LPC, � ���)� ������� NYMEA. 
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����� PS120 
5(0( +.�0(/#7 

(UL, cUL, � CSFM 
�(����#�(�*��, FM � LPC ���)(��, 
NYMEA "(��$�, CE "�����) 
��,&�(+: 9.6
� - x 8.1
� ,���. x 10.7
� � 
��)��'�+� **��: #����
� �� ������ ½’’ �� ���� ������. 

#���������	� ����������� ���� � ����������� 
����	 �� ��� �� ���������� �����)���� 

��
��*�+� 	�
��:    ��	��� – 0���� 
 ������� ����� ��
�� 
���
����������	� �������� ���
���� !����, 
 
���� ������ � �������	� �	
�����. 
%
������� – ����� 
 ����
���	� ����	����. 

����������: /����� 
 ����)��� �������  1/2" NPT 
��*��
��$ (�-.��(�*��: PS120-1 
�����	���� ��� ����)���� � 110 

PSI (7,6 BAR) PS120-2 
�����	���� ��� 
���	����� � 130 PSI (9 BAR) � ��� ����)���� 
� 110 PSI (7,6 BAR) 

���"�,�� ��*����$: 25-175 PSI (1,7 -12,1 BAR) 
�����(��#���: ��������	� 2 lbs. ��� 25 PSI (0,14 ��� 1,7 BAR) 

8 lbs ��� 175 PSI (55 ��� 12,1 BAR)  
%��
�&��'��� ��*����� 
�
��&+: 300 PSI (20,68 BAR) 
�������+ (���: SPDT (1���� C) 

10.1 Amps ��� 125/250VAC, 2.0 Amps ��� 
30VDC ��� SPDT � PS120-1, �� SPDT � 
PS120-2 

2
��*�$ <�
"�.���#��: 
NEMA 4/IP55 ���

 – ������ � 
����)� ��������� ����
���������� �����������	  �������	  
�������� NEMA 
4. +������� ����������	: �� -40°C � 60°C

��&"�����#�$: ��	��� 
���)��� 
��!�����	���
���)�������� ���������, �� 
����� �����	  ��)���

��!�����	� ����. � ��)	� ���� ��
�������
� ����
����. .������ �������������� ����� 0090200. ��.
��������� #5401200 PSCTSK. 

����(&�#�$ "� ,���,.
&���� %��
����                                                  .������ No. 
PS120-1 5��� ������� 
 ���� ���������� 1341203 

SPDT ��������� 
PS120-2 5��� ������� 
 ���� ����������� 1341204 

SPDT ��������� 
6-�����	� ���� 5250062 
���� �� ��	��� ���� 0090200 

BVL                  ���
���� ������� ��������� "������������ 1000018 

��$ "(�&�����$ *: 
.���������
��� 
��������	 NFPA-13 
%��- ��� �� 
�����	  ���   NFPA-13D 
2	���	� ��������� � 4 ������ NFPA-13R 
"������ /�!��������� ��)����� ������
��
�� NFPA -72

2
����*�� 
5��� +������� Potter 
���� PS120 � ������ ������ �����������	 �� ������)�����
���������/����)���� ��	����� ������� � ����������
��  ���������)���	 �

���������	  
�
���� , ����  ���: ���
�������	� 
�
���	 
 ���	����	��
��������, ����
�� �� ��������, 
�
���	 ���- � ���� �
���)����. 5��� PS120
�������������� �� ����� �� 120 PSI (8,3 BAR) ��	����� ������� 
�
���	. 5���, 
�
�������� LOW (������), ��
������ �� 
�����	����� ��� ����)���� ������� �� 10 PSI
(0,7 BAR) ��� 110 PSI (7,6 BAR). 5���, 
 �������� HIGH (�	
����),  ��
������ ���

�����	����� ��� ���	����� ������� �� 10 PSI (0,7 BAR) ��� 130 PSI (9 BAR). ��.
����� ���� ��
�(���� � �(�*�(��, �
�� �������
� ��������� �� ����
��  
��
�����. 

1. "�
������� PS 120 � 
�
���� �� 
������ ������ ������	������� ��� ��������� 
�������. 
2. /���
��� ���������� ����� �� ������� ��������� 
�������� ����. (/� 

�
��������� ��
��� ������� 
�����) 
3. 5��� ��)�� �	�� �
��������� � ������������ ����)����. 

(5������	� 
��������� ����) 
4. $������� ����, �
������� ���� � 
������
������  ���
��
��  �� ����. 

��
�(.�#�$ "� "����0	���0 "(�*���* 
1.%�������� �	
��������	� ���� 
��!������ ������������	� �� ����� ������. 
2.%
����)�� ����
���� �������� �� ������ � ����� �������, ����	 �	���� ������ 

 ���=���. ��. ��
���� 9 
3."�������� ������ ����� �������	� 
��������� ���� � �����
������ ���. +���
���������� 
����)� ��������� �
��������� ������ ���

� NEMA-4. 

4. "�
������� ������ � 
������
������� ������� �� �	��������

 ��	. ��. ��
���� 2,4,5,6, � 8. ��. ��
���� 7 �� ��  ��������� 
 
���� �������. 

��
�(���� � �(�*�(�� 
5����� ���� ������� ��)�� �	�� ��������� �� ��������� �
������� ��
���
��
���� ��������
�� � 
������
���� 
 ��������� � 
��������� NFPA
�/��� ������������	  ������� (������������ ���������� �������� 
�)����������	� ��� ����� ��
�	� �
����	).  
!
�������: #
�	����� PS 120 ��)�� ������������ ����� �
����
���,
���������	� � 
�
����. #
����������� Potter BVL (������� 
�. ��
��������� �������  8900067) ������������ �� ���������� ����������� ��
�������� PS 120. ���� �
��������
� BVL (���
���� ������� ����������
"������������), ������� ���� ��)�� �	�� ����������� � �	 ����  ���
�	��
����� ����� BVL ��� �����
���� �� ��
��)������� ������� �
���

�
���	. ��. ��
���� 3. *���� 
�����	����� PS 120 ��)�� �	���
�������������� � ������  �� 25 � 175 PSI (1,7 -12,1 BAR) ����������
����(	) ��
����� �� ��
���� 
������, ����	 ������ ����� 
�����	�����,  ��
������ ��
���� 
������, ����	 
������ ����� 
�����	�����. "���
�
����������� PS120-2, ��� ������������� �������� ������
��� ��� ���
����. ��)	� ������������� ��)�� �	�� ������
��� ������������� ���

�����	����� � ����� ����� �������� ����������� ����. /������	��
��
������ ����� �	�� 
����	 
  ����������� 
���
�������� ������ ��� ����
��
�� ����������� 
 ���������� ������ �� ����. %����������	� ��
������ 
��)�	 �	�� 
�����	 
 ���������� �������. 
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����� PS120 
5(0( +.�0(/#7 

���
�(.01�� ���&&+ ��(���0	����$
5�
. 2 

��,&�(+
5�
. 1

$.$(&07<9#(�
�#/*6

� ����� 
����� 

5(,80#58<9.7 
-�.0.

�	 ����� 
����� 

����
��� !2�$(3&+�(: 3���� ������� ������, ������� � ���4��� 
����� ���������� �����.

/� ������������ ���
��� �����������������
������ ������ ����� �����	 ���
�� �� �
������	  �������. "���� ��)�� �	���
���=�����, ��� �������� ������)��� ����
������ ������������ ���� �������	� ����� 
�� �� �����	. 

������(���� "(�&������ * 
"(�����(�+� 
�
��&��
5�
.3 

���?�5(0(  
+.�0(/#7 

PS 120 5(0( 
+.�0(/#7 

PS10

$���	��� ������ ����
��)������ ������� ��)� PS 10 ��
����������-
�������	� �������� ������� �  ��
�����	������
���� PS 10. 3���	 
������� ������� NFPA-72 ����� ������
������ ��)�� �	�� �
����� ��������������, ����� ��� 
Potter Model RBVS. 

�%+7/%? 
,%/, BVL �%/*5%0;/6? 

�0."./ 
�%+%�#,/.0;/%? 

�#�*(&6
RBVS

%25.*/6? 
�0."./ RBVS

/.�%� 
#$26*%3/%,% 
+.�0(/#7 %2�%+/%? 

�(/*#0; $.+�#:�.  

RBVS

������(��+� ���������$
5�
. 4 

PS 120-1
�%,+. %263/%( +.�0(/#(�

�#�*(&6 ".+.(*  -
*(5&./.0 2 $.�56�.(*�7 
"5# ".+(/## +.�0(/#7. 

� �#,/.0;/%? "./(0#
�6�%�%( 
+.�0(/#( 
�%$+84.

�%,+. %263/%( +.�0(/#(�
�#�*(&6 "%+/#&.(*�7 

- *(5&./.0 1 $.�56�.(*�7�
"5# "%�6-(/## +.�0(/#7. /#$�%( 

+.�0(/#( 
�%$+84. � �#,/.0;/%? "./(0#
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����� PS120 
5(0( +.�0(/#7 

�����0	���� 
 ���& ��)���& 
5�
. 7 

���������� ����(��$ ��-���� ��,��-�
��*����$ 

5�
. 5 

���������� ����(��$ ��-���� 3+
���-�
��*����$ 

5�
. 6 �������� ������ 
��� ����������, ����	 �����
�� 
������ ��� 
�������� ��  �������������� �� ����� 
���������� ����. 

� �#,/.0;/%? "./(0# � �#,/.0;/%? "./(0#

�,&������ ��*����$
(� ��	��	� �������� 
�
���	)  
5�
. 8

2������� �(�)��
5�
. 9

*�������#1: $���	� ��� 
��	���� �������. 

"(5(�0<3.*(0;�
/#$�%,% +.�0(/#7 

*������� #2: %���	� ����
��	���� �������,
����	����
� ��� �������
�������. #
��������
� �� 

������ ������� �������.

*������� #1: %���	� ����
��	���� ��������

�
���	, $���	����
� ����
���	����� �������.
#
��������
� �� 
������ 
�	
����� �������.

"(5(�0<3.*(0;�
�6�%�%,% +.�0(/#7

*������� #2: $���	� ��� 
��	���� �������.

�����	�
���/�(������.(�+� �"�#�����#��  
���� ��*����$ �(� ����	�� ������ 3��+  
5��� +������� ��� ������� ������ ��	; ��)�� �	�� ����� PS 120 ����
���������� ��������� Potter Electric Signal Company, St Louis MO., ��
��)�� �	�� �
��������� �� ���������)���	  
���������	  
�
����  ��� 
������� � ����� ���
����. 
5��� ��)�	 �	�� �
�����	 ����)��� ������� 
�������� ½" NPT ��
��)�� �	�� ������� � ����� ����� ���� � �� 
������ �������
������	������� �������. ���
���� ������� ��������� "�������������
����� BVL ��
�������
� ��������� Potter Electric Signal Company of St. Louis, MO.,
��� ����� ������ � ��)�� ��
�������
� �� ����� 
  PS120, �� ���
������� 

��
���� �������� �����	 ����. (��. ��
���� 3) 
5��� ��)�� ����� �������������(��) SPDT (����� C). %�� ��������������
��)�� �	�� ��
����� �� 
�����	����� ��� ����)���� ������� �� 10 PSI (0,7 
BAR) �� ��	�����. "�� ������� ��  ��������������, ������ ��)�� �	���
��
����� �� 
�����	����� ���  ���	����� ������� �� 10 PSI (0,7 BAR) ���
��	�����. 
������� ���� ��)�� �	�� ��

����� �� ��� � 10.1 Amps ��� 125/250VAC � 2.0
Amps ��� 30VDC. &��
�������� ������� ������  �
����
�� 300 PSI (20,68 
BAR) � ��)�� �	�� �������������� �� 25 � 175 PSI (1,7 � 12,1 BAR). 

����
���
•8
�������� ��)�� ��������
� 
��!����
� � ��� ��)�� ��� ���� � 
������
���� 
�
��!�������	�� � ��
��	�� �������� � ���������.  
•%��
��
�� ���������
���� ����. %�������� ���������
��� ������� ���� ��
��)�������.
5���������� ���
����)��
�� ��)�� 
���� 
�������� ������ ��� 
�����. 
•����������� ������� � �������� �
� ��
����!�� ���� ������� �
�������. �� �������
��
����!��. /����)��� �������� ��
����!�� ��)�� 
���� �������� ������������ �����	�
�������, ���� ������� ��� 
������. 
•5�
� ���	��. $��������
� �
���������� � ���
�	  ���� . 5���������� ���
����)��
�� 
��)�� 
���� 
�������� ������ ��� 
�����. 

���?�
•/� ����������� �� 
�
����	� ��
�� ����. #
��������� ������ ���
��
�� �� ����.
/����������� �
������� ��)�� �������� � ��)�� �������
� �� �������� �������
����, ����������� ���� 
����� ������� ����������� � �����
���. 
•3���	 ����������������� ������, ����
��� ���������� ����� ������ �� ��������
������. #
����������� 
����������	  
��
�� ��� !������ ��)�� ��������������
� ���� �����
���, ��� �������
� �� ������ ���� � �����)���� �����������.  
•/� ������������� ����, ������	����� �� )� �
����, ��� � ��� 
�������� 
�����������. 
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1. ���%��3���� ������� 
�%+7/%? ,%/, ����	 VIKING
&���� F-2, ����� ������ 07862
�	��
����
� 
 1991 �. 
&���� G-2, ����� ������ 07868
�	��
����
� 
 1991 �. 

2. ����3�����; 
THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
*������:              (269)945-9501 
(877)384-5464 1��
:          
(269)945-4495 e-mail: techs-
vcs@vikingcorp.com 

3. ������� ������� 
������ ���� ����	 Viking ���
������� 
���� �� �����
��� �
����
���, ��������� � ��
���� ������� ��	. ��������������
�� ��
����������� ������	����� ��������� 
������ �� ����� �����	 
����������� 
�
���	 ��)����������. "�������� 
�������
������
� ����������	� �
������ ����� 
����������� 
�
���	, 
���)���� ����� 20 
����������. 

4. �� �������� ����!� 
"(5(3#�0(/#7 # �(5*#1#�.@#7 
%����' F-2 
"�����
��� � UL – VPLX 
"�����
��� � C-UL 
%����� FM- ������ ,��� 
%����� L.P.C. 
���������� CE ' 1116 
%����� /��-?���
��� ������� �� ��������� � .�����!��� ' 219-76-SA
%����' G-2 
�������!������ VdS 
���������� CE ' 1116 
�"�#�����#�$: 
3�
 – &���� F-2: 5,0 ��; &���� G-2: 5,.9 �� 
��)�	�� ��*�����: � 175 PSI (12 bar) 
%���(���+: ��. 5�
���� 3 
�-"��(+��� Viking Spec SPF02 W01 

5. �5������ � ������2��! 
.. � ���� �������� ������� ����� ����� ���������� ������ 3/4" NPT, � ����)�	� �������� ����� ������ 1" NPT. 
B. � ����	� �������� ����� � ��� ��� ����� 425 ��, ����������� �
����������� ���� �� 
����  �������� �� ����� 356 ��.

���!������� ���
��
������� ��������� ��������� ���� ����, ���� ���
�������� ������� 
����� �����������
� � 768 ��. 
�. +�� ������ ���������!�� ���)� �������
� �� �����
��� ������ 20 �� NPT, �����	� �
�����������
� �� 
��������� �����. 
D.  /���������� ������� ������� �� &���� F-2 ����� 250 psi (17,2 bar). 

��
�

.�(+: (�����	����
� �������) 
1. &����)��� ����: ����� ������ 05957�, &�������: 14-����������  ������������� 
����; UNS-G10080, 
 ����	� (-����	����.
&����)���     ����      �������
�      ��� �
�������   �����   ��   
�����   
  �������� ����� 76,2 ��. ��. �����-��
���!�� 
«&%/*.:» � 5�
���� 2. 

2. "�����	������ ���
����: ������ �� ����� F-2, ����� ������ 05820�, &�������: 14-���������� �!���������� 
����, UNS-
G10080. "�����	������  ���
����  �������
�  ��� �
������� ����� �� ������	� ���
��� 
���	. $������� ���� �� �������� � 
���� ���!. "�����	������  ���
����  ���)� 
��)�� ��� �����)��� ���
���� �� ���������
��  ����� ��
���. ��. �����-
��
���!�� «&%/*.:» � 5�
���� 2. 

3. ���!�����	� ��������� ���: ����� ������ 03312�, &�������: ���)������� 
����, UNS-S30400. *������
� ��� �
������� 
������� ,���� ����� F-2 ��� G-2 �� 
���� 
 �������� �� 356 �� � 768 ��. 

6. ������� ��4��3�� (
�. 5�
���� 3) 
"�� 
�����	����� 
����������� 
�
���	, ��� ��
������ �� �	 ����� �����
��� 
���������� �������, ����� 20 �� ������ ��

�������	� �������� �� � ���� �����
��� �����. #� 1/8" � ����� �����
���, ��� ��
������ ����� ��
��� (4), ������� �����������
����� ��	 � ���������� 
���� � ���������� �� �� ����
���� ����
� (7). *������ � ��� (10), �� �����
����� 
���� ��	,
�������� �������
�, ������ � ��)���� ����� ������� (20). 8����� (25) ������
� �� ���� (16), �	�	��� ��� ���� ������	��	��
�������� 
�����. +�� ���� ����	 �������
�� ������	��	� 
�����, ���� ���� 
����� ������� � ��
��� �� ����� 5 PSI (34 bar). 
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"�� ���������� �
�������, ������ ,��� &���� F-2 
����� �������� 
����� � 90 �!����, � ������ ,���  &���� G-2 � 100
�!����. "�
�� ��� �)���� �����, ��� 
������
� ����� 25 �� �����
��� �� �����
 ����
����� ����
�. ���������
� ��� ��)�� 
�� ������ ��
������ �� ���!� ��� � ���� 
���. 

7. ����3�� 
%���������� ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  � ��)������	  �
�����������. +�� ���������� 
���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ���  
��)���
� 
 �������!��� Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������. 

9. 2����3�� (
�. 5�
���� 3) 
8
�������� ������ ,��� �� ������� 
���� ��� ��)�� ���)� � �������, ����������� �� ����� ��	. 1����� (� ��� � ��������
��
�����) �������� 20 �� ��)�� �
�����������
� ��� ��)�� ���)� � 
���������� �������, �����	� �������� �� ����� ��	 (��� �
�	 �� ���������� �����	, �
�� ��� �
���������). /� �
������������ ����� ����������� � ��
�� ������
����	� ��
��
��)������ � �������. 
.. ������� �����
��� � 
���� �������� �� 36,5 �� � 41,3 ��, ����	 ����
���� ��� 20�� �!���������� ��
������ ����� (�� 
� ��� � �������� ��
�����). %����
��� ��)�� �	�� ������������	� ��� ����� ��������� ������ � 
������ ������� ,����. 

B. #������� ������� 
�����. 
C. %���)��� � ��������� ��
������ ����� ������ �� ���� ������� 
���	 ����
 25,4 ��. (
�� �
��������
� �����)��� ����, �� �

����������� �������� ���	 ����	 ������� ��� 76 ��. 
D. 8�������� ������ ��� (10) � ���	 ������ ����� ������� 
���	 ���
 70 ��. (
�� �	 �
��������� �����)��� ����, ��

��������� ���� ���� ��� �� 76 ��. 
E. %��������� ������ ���, ����	 
����� ��
�� �������� 2,4 �� x 450 �� ����  ��� ���!� . 8����� �
� ���
��!	 � �
������ ��� 
����! ������� ���� � �����
��� ���� �������. 

F. "���
���� ���
������� ����� � ������ ��� � ��������� ����! ����	 � �
������� ����	 ,���� (12).  
G. /������ ������	������ ���
���� (�
�� �	 �� �
���������) �� 
�����	� ����! ���
������� ����	 � ���)���� �� �
�������� 
������ ,����. �	 ���)� ��)��� ��������� ���
����, �
��������� �� ����� �����
��� �������� 7,14 �� � �
�������
,����. #
��������� ������ ���
��� ��� ����������	� �����), �����	� �� ���� ������ ��)����� ����� �������.  

H. 8
�������� �
������� ,���� �� ������� 
������ 
���	, ����
��� 
�����	� ����! ���
������� ����	 � ����)��� �����
���

���	. 

I. /� ��
� � ���������� 
�����	 
���	: /������ ���
���� (9) �� 
�����	� ����! ���
������� ����	. ((
�� �	 �
���������
�����)��� ����, �� 
������ ������� ��, � ����� ���
���� (9). 

J. ������� ���� �������� 
 �����
��� �� �����
� ������� ,����. 
K. $�������� �����
 ,���� (3) �� 
������� ���!� ���
������� ����	. �������	� ���� ������� ���� ��������� ��� ����
�� �

��)��� ����!��, � �� ����� ��� �����
 ����� ���������� � ���
������� �����. ���� �
� 
�
����  ����� ���������, ������
,��� ��)�� �	�� ��
����)�� ���, ��� 25 �� NPT ����)�	� �������� ��)�� �	�� ��������� ����, � 20 �� NPT � ����

�������	� �������� ��������� �������������. ��. 5�
���� 1 � 3. 

L. � ������� 13 �� ����� (19) ���������� ,���, ���
��� ����� � ��������������� �������� (16, 17 � 18) � �
������� ,���� ��
������� 
������ 
���	. "���������: "��
��� ����� ��)�� �	�� �
��������� ��)� ������ � ��� �
��������  (17).  

M. "�
������� � � ������� ,���� � �	 �� 
������������ ������ ��� ������ ����	 �� �!���������� 
����, ������ ��� ��
����� ���������������� �������, �������� �� ����� 20 ��. 1����� �������� 20 ��, � ����� � ��������, ���� ����
�
�������� � 
��������� ������� ��� ��)�� ���)� � 
������������ ������ (��� � �	 �� ���������� �����	, �
�� ���
�
��������
�). 5�
����)��� ��� � ������
������ �� ��
��� ��
��. 

N. +����)�	� �	 � ����
����� �����
� ��)�� �	 ���� � ����). �
��� 
���)��� ����)�	� ���������� � ��
����.
"���������: (
�� ����)��� ����� ������� ,����: 

�. ����� 
������ ����� ��������, �/��� 
�. ����� 
������ ��������� ���� ����	 ��)� 25 �� 
����	� ��������� � ����	� ������� ����)��� ����	 ,����, �/����

. 
������ ������, 

�� ��� ��)�� �����
�� � ��������� 
���� ��	 � ������ 
����
�� �������� ������	. 
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5����� ��� �������� ��)��, �������� ������ ����)��� ����	, �������� ��

������ � ������� ������, �/��� �������� ����� ��
����������� ����)�. 

10. 5��26�3���� 
� ���
����!�� ������� ,���� �
���������	 ����������-
������ ��������	. "������� � �
�	����� ������� ,���� ��)�	�
��������
� ���������, ����	 ������
�, ��� 
��!������� ��
��� � ����)�	� ���������� �� ��
����	 � 
���)��
� � ��
����, ��
��� )� ����	 ��������� ������
��
����
�� ����� � !����. ����� �� ������� ��� ���� ��������� �����, 
����� ��������� ��
��������� ������, �
���������	� �� �	 ���� ����� 
������������ ������, ��� � �	 �� ���������� �����	, �
�� ����
�
���������. ("���������: /������	� ���������� �����	 �)� �
�����	 ��������). %
����	� ���������� �� ��
��)������ ��
��������� ���
��	 � NFPA 25. *��)�, �	��
������ �����	 ����� �������� �����������	� ��������, ��
��������� 
�
���	 ��
��
��)����� ���������
�� 
�������� ��������� NFPA. "��� ������� ������)� ������� ,����, ���� ���� �����������
�	��
������ �����	 � ��!, �� ���� 
� �� ����������. "������ �
� ���� ���	� ���	, ��� ��� �� ����� ������)� ,��� �����
��������. 

�. ��&����8 3��$��-� 7��-� (��. 5�
���� 3) 
1. #��������� ������ ,��� �� 
�
���	, ������	� 
�������	� ���� � ������� 
������������ ������. ( %�������
� � �� ����
����
���	� �� ����� 
�
����). 

2. 8����� �������� (5).  
3. %�������� �
� ����	 
 ��	��� ������� ,���� (1). 
4. ������� ��	��� (2) � �������� (6) 
 �����
� (3). 
5. ������� ������� (7). 
6. %
������� � ��� ���� ����
�� �
����)�� �����
���� ��
��� (4) ���������� ��� ������ �� ����. 
7. "����
���� ��
��� � 
��� ���� ��� 
)��	� ���� ��. 
B. �)�(�� 3��$��-� 7��-� 
1. 8
�������� ��������. 
2. 8
�������� �������. 
3. "�
������ �������� (6) � ���
������� ��	��� (2) 
 ������� ������ (1). 
4. %������� 
�������	� ���� �����. 
5. "�������� ������
��
����
�� �����. 
6. "�
�� �
������ �������� �����	 ������� ,����, ��������� 
�������	� ���� � ������� ����)����. $���
���� 
�
���� � ������.   

��
.��� 2 
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�(���.� ������ ���&���*���� %���(��� ���-
*� @

"/" 
%���; F-2  %���; G-2    

1 -- -- /������� �����
10-24x3/8’’ %!���������� 
���� 6 

2 07867 07870 ��	���  >�������!���������� 
���� 1 
3 * * �����
 ������ ����� 1 
4 * * /�
��� 0����� 1 
5 01925S 01925S $������� 15�� ������ ����� 1 
6 02550B 02550B "������� ��	��� ������ 1 
7 02547� 02547� *������ +����� 1 
8 * * "������� 2����� 1 
9 05603. 05603. "��
���� >�������!���������� 
���� 1 

10 05604. 05604. ��� /��)������� 
���� 1 

11 -- -- *���� ¾’’��
�������
� 
���������� >�������!���������� 
���� 1 

12 * * &���� 0����� 1 
13 02556� 02556� ��� ������� @����� 1 
14 * * "������� 2����� 1 
15 * * %
������� ����� /��)������� 
���� 1 
16 05821� 06508� ,��� .������� 1 
17 02766. 02766. -���� /��)������� 
���� 1 
18 05768. 06505� 2���� .������� 1 
19 -- -- ���� /��)������� 
���� 1 
20 * * "���� ������� /��)������� 
���� 1 
21 -- -- -���� /��)������� 
���� 1 
22 -- -- /������� ���� %!���������� 
���� 1 
23 * * %
� ������� /��)������� 
���� 1 
24 * * -���� 8������ /��)������� 
���� 1 
25 * * 8����� �����
 1

-- �������	� ����
�	� ��
�� �� �����
� � �������. 
*  �������	� ����
�	� ��
�� � ��� � 
�
��� �
�������������� ����. ��. 
��
�� �
�����������	  �����.
������ �������	
����� ����� 

1-8 07863 07869 �������� ������	 
20, 23-25 02558� 02558� �������� ������� 
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�#F��5%& �%!"#J�% + 5�";!"#J5;2 :0#5!���2 (NRS)
06/35  

��,5#*�+�#� �%�%����#+�#�# 

• �%62��; " 5%�#*## (��2#5%�=5;�): DN50/2", DN65/21/2",

DN80/3", DN100/4", DN125/5", DN150/6", DN200/8", DN250/10" and 

DN300/12". 

• 	%"��5#�: 

&�?#�!� �� DIN3230 $�NP�� 4. 

• �#0 +�!�%: �$�$�N�!�!!?* ���!. 

• ����;�#�: �!%#$� � &!�$%E� – ������L \���&�P!�L &����. 

• ��!+��!#5�5#&: ;��!@���� � �#��$&#�L �� DIN2501 PN10 � PN16. 

• �0�Z#>#�%Z##: ���#��#&#�%�# DIN3352 $�NP�� 4. ���G+��# � &�ZL 

%��N�#��< ����E�!�L. 

• 	�0��5#���=5;� 8+���<+�"%: 

��$���G+�#��< ��!#$��L ����E�!�L & LED = 
$#��%� BISU1ZWL: 

���G+��# � &�ZL !�Z�$ P�L ��!#�E� ��$���G+�#���*. 

��$���G+�#��< ��!#$��L ����E�!�L Z�N LED = 
$#��%� ISU1ZW-B: 

���G+��# � &�ZL !�Z�$ P�L ��!#�E� ��$���G+�#���*. 

�#F��5%& 6%!"#J�% + 5�";!"#J5;2 :0#5!���2 (NRS) - 06/35 ;�N�+�&��� P�!!?� 
��2#5%�=5;< �%62�� ��8F �%62��; (22 / PG*�)�#0 >�%5Z% # 

��"��+�#& 
��+

(�$/>85�)

��#�8� 

	Q<2 ����#*�+�#<

�#F��5%& 6%!"#J�% + 5�";!"#J5;2 :0#5!���2 (NRS) - 06/35 ���&�� ��#�$�����

0#+%5#� �0�Z#>#�%Z#&]0/0 �%���#%� 
��R���� ^%:%! 

��$E���GI�L &#��< 
�#�$E�!<

��$E���GI�L &#��<�
Q#�=#

��#%!< ��*�� 
%��N�#� ��L

�$LN�&<��!��, O-���<@� NBR ��N�!�	����* +%:%!

Y��$!�� ���<@� ��#%!< 
EPDM ��N�!���!E�# 

���# P�L �$����!�L  ��E%R� ��$E���GI�L &#��< 
EPDM ��N�!�Y���#!�!�� ��E%R� 

��*�� ���!�  ��#%!< 
��&� ���!� 	����* +%:%! & ���$. EPDM 
	�$�%& 	����* +%:%!
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DN3352 �#F��5%& 6%!"#J�% + 5�";!"#J5;2 :0#5!���2 (NRS)
NF3352 

��,5#*�+�#� �%�%����#+�#�# 

• ��,&�(+ * ����	�� (��&����'�+�): DN50/2", 1/2",
DN80/3", DN100/4", DN125/5", DN150/6", DN200/8", 
DN250/10" � DN300/12". 

• ��)�	�� ��*����� : 16 bar (232 psi) 
• ��" �����: EPDM "����
��� $���	�	� 
• %���(��� : ������ � 
����)� – ������� ����
���� 
���� 
• ��)(���$ : VdS 
• ���(+��� : "������ >���
���� ����� 
• ���
��������$ : 1���!	 � �����
��� �� PN-EN1092 ��� ANSI 

B16.1 PN16. 5��� �������� ����)���� 
 LED = 
.������ BISU1ZWL: �������� ����� �� �����)� ����. 
5��� �������� ����)���� ��� LED = 
.������ ISU1ZW-B: �������� ����� �� �����)� ����. 

�#F��5%& �%!"#J�% + 5�";!"#J5;2 :0#5!���2 (NRS) - NF3352 p���"����� �	����

��2#5. �%62. ��8F; �%62��; (22 / inch)�#0 >�%5Z�" 
# ��"��+�#< 

��+ 
(��/lb)
��#�8� 

����#*. inch 

�#F��5%& 6%!"#J�% + 5�";!". :0. (NRS)- NF3352 ������ �	����	
�� 
0#+%5#� �0�Z#>#�%Z#&]0/0 �%���#%�l

$���� {���� $�����
$���� {���� $�#��

$
������	��� f��� $���� {���� � ����.EPDM  
g������ $�
�u� DZR z	����
t	�	 h�����
� DZR z	����

���#	��!q	� ��	
� 
h�����
�

$���� {�����
�	
����

$���� {���� 
t	�	

$���� {���� 
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��"����5;< �%�"�� (!#+��";<) + ��!8�����2 

JMA 

��,5#*�+�#� �%�%����#+�#�# 

• ��N��$? � !���+�� (����!��<!?�): DN50/2",
DN65/21/2", DN80/3", DN100/4", DN125/5", DN150/6", 
DN200/8", DN250/10" and DN 300/12". 

• �����!��: 
��Z�+�� �����!��: 12 bar (175 psi). 

• ���$?#��: ������L \���&�P!�L &����. 
• ��P&��P�!�!�L: �#��< P�&�� &�$���#�$���! #����
�Z$�N��, +#�Z? ����I�#<&L ��EP% &��P%GI���

#����� =��!@��: BS 4504/DIN 2501/ISO 2084 PN 10 � 
16 ANSI B16.1 	��&& 125 BS 10 ��Z��@� E 

• �#&��E���GI��/�&����:�#��<!?� ��$���G+�#���:
��P%�#�$ �&!�I�! �P!�� �&#$��!!?�

�#&��E���GI�� ��$���G+�#���� ����E�!�L �

�P!�� �&#$��!!?� �&����:�#��<!?� 
��$���G+�#����.  

!�F��5

��"����5;< 6%�"�� (!#+��";<) + ��!8�����2- JMA ;�N�+�&��� P�!!?�

��2#5%�=5;< �%62�� ��8F �%62��; (22 / !Q<2) ��+ 
(�$ />85�) 
��#�8�

	Q<2 ����#*�+�#<

��"����5;< 6%�"�� (!#+��";<) + ��!8�����2 - JMA �0#+�� 2%���#%��" 

]0/0 0#+%5#� �0�Z#>#�%Z#&�%���#%� 
	�$�%& 	����* ^%:%! 

ASTM A 395.76
Gr 60.40.18 ��� 

	����* ^%:%!

��#%!<, 	����* ^%:%! &

!�����$���!!?� ��� \���&�P!?�

���$?#��� 

FGS 400.15 ��� 
	����* ^%:%!

��&� 

��$E���GI�L �#��< & 13% 
j$����

�$���P!�* ��� 

��$E���GI�L �#��< & 13% 
j$���� Q��!P��< 

��P�� EPDM - ��#$�� 

������L �$�!N� & PTFE !� 
&#��� ���$?#�* ��P��%���

��P>��!��� 

��I�#!�L �#%��� ����\#���! 
Y���#!�!�� Chevron ��#$�� 

Worldwide Fire Protection 

Manufactured for Viking SupplyNet by Sapag. Refer to Manufacturer's datasheet. Specifications subject to change without notice.
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SupplyNet®
 

��"����5;< �%�"�� (!#+��";<) + ��!8�����2 

JMA 

��#��$ !��<NL %&#�!������#< !� #$%Z��$���P,
�$���!LL �NZ?#�+!%G &��% !� $�P%�#�$, ��� �&���<N%L

��G+. X#� ��E�# ���$�P�#< �����!�!#? N�#��$� ���

��@�$���#< ����$R!�&#< %���#!�!�L. � �&#�$�E!�&#<G

�?$��!L*#� ����$�#!?* N�#��$, #���� �Z$�N��, +#�Z?

$�Z�#� P�&�� �$� ���!�� �#�$?#�� !�+�:� !� ��>���.
�$���!�!�� �NZ?#�+!�* &��? P�L �#�$?#�L ���

N��$?#�L N�#��$� !�:�#��!� &��N?���#&L !� �&�R 
&��@���<!?R ��� �$���!L��?R :�$�!#�LR. 

	�Z��< ��� \���#$�+�&��� ��P&��P�!�!�L �

�#&��E���GI��/�&����:�#��<!?� ��$���G+�#��L�

����E�!�L P��E!? &��#��#&#����#< #$�Z���!�L� 
%���!���+�!!?R �$:�!��. 

���F�"%5#& 0� !#6%<58

����$�#!?* ��#��$ P��E�! Z?#< ��P&��P�!�! �

#$%Z��$���P!�* &�&#��� & ����I<G &��#��#&#�%GI�R �%=#

��� =��!@��,  ���GI�R&L � !���+�� % Viking SupplyNet.
��#�� ��P? ��E�# �P#� � �GZ�� !��$����!�� +�$�N N�#��$, 
� N�#��$ ��E�# Z?#< %&#�!����! !� �GZ�� !��$����!��. 

�+�%5�"�%

� ���%+�!!?�� �# Viking SupplyNet N�#��$��� &��P%�#

�Z$�I�#<&L & �&#�$�E!�&#<G, +#�Z? �NZ�E�#<  ������� ���

���$�EP�!�L �Z��&#� &�P��. ��$�P %&#�!����* N�#��$�,
�$�+�&#�#� #$%Z��$���P, � �$���:�GI�* =��!�@ ���

�%=#%. � �&#�$�E!�&#<G �?$��!L*#� ����$�#!?* N�#��$ �

@�!#$� ��PL!�:� ��#��� #���� �Z$�N��, +#�Z? !� %��!<>�#<

$�Z�#�&��&�Z!�&#< P�&�� � !� ���$�P�#< &�� P�&� � �:� 
$�Z�#%. 

Y&#�!���#� P�� =��!@� ��$�����<!� P$%: P$%:% &

$�&&#�L!��� ��EP% !���, !��!�:� Z��<>�, +�� !�$%E!?*

$�N��$ N�#��$�. ��P��!<#� ����$�#!?* N�#��$ � �#��$&#��

��EP% P�%�L =��!@���. YZ�P�#�&<, +#� N�#��$ %&#�!����!

�$L�� �� @�!#$% ��PL!�:� ��#���. ����&#�#� �&#��>��&L

>#�=#? ���$%: N�#��$� � N�#L!�#� � ����$���!!� P� #�R ��$ 
���� �!� !� N�#L!%#&L ���!�&#<G. 

^#�Z? �NZ�E�#< �&�$����!�*, �$����<!� %&#�!���#� ���$?

#$%Z��$���P� !� �R�P!�� � �?R�P!�� �#��$&#�� N�#��$�.
NZ�:�*#� ���$�EP�!�L � !� �&���<N%*#� &��% �$� 
$�N��I�!�� N�#��$� !� #$%Z��$���P � !%E!�� ����E�!��. 

��%5�5#� # F+�8J#"%5#� 

�E�:�P!� �&��#$���*#� � &��#��#&#��� & 
#$�Z���!�L�� %���!���+�!!?R �$:�!��, +#�Z?

%Z�P�#<&L � �$����<!�* $�Z�#� N�#��$�. �$���$<#�

!� !���+�� �$�#�+�� � &��P�!�!�LR #$%Z��$���P� �
��$�%&� �����!�. Y&#�!����, �&��#$ � �Z&�%E���!��

P��E!? �$���P�#<&L �����=�@�$���!!?�

��$&�!����, �P�Z$�!!?� %���!���+�!!?�� 
�$:�!���. 
�&�� N�#��$ N��$?���#&L & %&�����, %Z�P�#�&<, +#�

� #$%Z� ���$%: ��&#� %&#�!���� N�#��$� !�# N�&�$��. 
���E�, �+�!< +�&#� ��E!� �&�$���#< \#% &�#%�@�G, 
�&��Z�� ��R���� � N��$?� N�#��$. 

��"����5;< �%�"�� (!#+��";<) + ��!8�����2 - JMA !&#$%�@�L �� \���#$��$���P��

����$�#!?� N�#��$? &�$�� JMA �P%# � �������#� &

�P!�� �!%#$�!!�� �#&��E���GI�� ��$���G+�#���� �

�P!�� �!%#$�!!�� �&����:�#��<!?� ��$���G+�#����.
�#&��E���GI��/�&����:�#��<!?� ��$���G+�#���

&$�Z�#?��G# �# \�&@�!#$���, ��P&��P�!�!!?� �

&#�$E!G N�#��$� � $�N$�Z�#�!? P�L �N��I�!�L � &�%+��

N��$?#�L N�#��$�. �Z$�#�#�&< � ��PR�PLI�� 
%&#�!���+!?� &#�!P�$#�� � %���!���+�!!?� �$:�!��. 
��$���G+�#��< �N��!�# ��N�@�G � N��$��#&L �N

�#�$?#�:� ����E�!�L � P�� (2) ���!?R �Z�$�#�

��R�����. ��:%��$���� �$���&#� !���N��E!�. �R��?

P�L N�#��$� �#�Z$�E�!? �$� ���!�&#<G �#�$?#�� 
����E�!��. 

��2�� 0�����Q*%���& ["�� 0��"�!% ����J�5#�/0#+%5#����"�! 
	$�&!?* �#&��E���GI�* #1 �Z?+!� �#�$?#

�#&��E���GI�* #1 ^�$!?* �Z?+!� N��$?#

�#&��E���GI�* #1 �ZI�����?* 
�&����:�#��<!?* #2 ���#?* �Z?+!� �#�$?#

�&����:�#��<!?* #2 �$�!E��?* �Z?+!� N��$?#

�&����:�#��<!?* #2 �ZI����!�* 
����!?* ��N���LGI�L ������

�$���+�!��: ���ZR�P��� ��P&��P�!�!�� �  �:$�!�+�!!�* �� ��I!�&#� @���. ��$���#$? 
��$���G+�#��L �:$�!�+���G#&L 5 A, 1/6 HP, 125 V ��� 250 V

N�#��$ �#�$?# 
(�Z?+!� �#�$?#)�#&��E���GI�* 1 (S-1)

��$��!# �$���P�� (�$�&!?*, A)

(�$�&!?*, A) �ZI�� 
(Z��?*, C)

�ZI��
(Z��?*, C)

��!�+!?* $�N�&#�$ 
��� P$%:��

%&#$�*&#��

`��< ��!#$��L

����E�!�L ��E�$!�*

��!���
(������,B)(+�$!?*, B) N�#��$ N��$?# (�Z?+!� N��$?#) 

�	��������
(�������, G)	����	��� �	�������� 

�&����:�#��<!?* ��$���. 2
(S-2) ��$��!# �$���P�� 

N�#��$ �#�$?#  (�Z?+!� �#�$?#) 
___ (E��#?*, D)

�ZI�� 
(&�!�*, F) 

N��$?# 
(�$�!E��?*, E)

�&����:�#. %&#$�*&#��

(&�$�!� ��� :�!:)
�&#�+!�� 
��#�!�L

Worldwide Fire Protection 

Manufactured for Viking SupplyNet by Sapag. Refer to Manufacturer's datasheet. Specifications subject to change without notice.
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��*�(���+� ���*�( (��
��*+�) 
 ���.���(�&

�����	�
��� �(����(�
����
• 5�����	 � ������� (/��������	�): DN50/2", 

DN65/21/2", DN80/3", DN100/4", DN150/6", 
DN200/8", DN250/10" & DN300/12". 

• 4��������
���� +�������: 
5������ +�������: 17.2 bar (250 psi) 

• "�
��������:  ����� +�
�� 
������������ 
����� �������, ����	 ��������
� ��)� 

�������� ������ ����!��; ANSI B16.1 
���

 125, PN10/PN16. 

• %
������
��: 
"� ��� �� ���������� �������� � 
����������� ������������� �������. &�)�� 
���)� �
����������
� ��� ������������� 
�������. 

��*�(���+� ���*�( (��
��*+�) - WD 3510 1�����
��� +���	�
/����.

5����� *�. 5�����	 (�� / ����) ��
�
(�� 

/����) .������ 
��"� k���. 

��*�(���+� ���*�( (��
��*+�) - WD3510 ���
�� &��������� 
]0/0 %��
���� ���!�����!��&�������

-������ /��)���. ����� *��
/�
��. ������ 0�����
��� ��� ������ &��	� �����

EPDM8��. �������
EPDM8�����. �����
��

+�
� ������ 3���� (/�������������)

EPDM ,�����
/�)��� ������ &��	� �����

.�������*�������
�����
 ������ 3����
5������. 3���� & �����
8�������� ����)�.3����
&� ���� 3����
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��*�(���+� ���*�( (��
��*+�) 
 ���.���(�&

{���� ����#	�� ������
���, ��	��
��� ���	������
����� �����������	 �	 ������� � �������� ���������
�	����	. x����	�� �����#����� � �� ����
����� ��
�
��� �	���q���� �	����	 �	 ����������� � ��#��� 
��
�#����. 
e	���� ��
��� ���	�	�
��	�� �	 �����������,
�������� ������"��! ��
� �	 ��������, �
� ����
����
�
!". y�� ��#�� ��������� ���������� �	����	 �
�
��u	�	�	�� ����������� ��
�������. � ������#�����!
��������� ��������� �	���� �	��� ���	���, "����
�	���� ����	 ��� ��
��� �������� ��"��� �� ���	
�.
l��������� ������"�� ��
� �
� �������� �
�
�	������ �	����	 ���	����� ��	���	���� �	 ���� 
���u�	
���� �
� ����������� �	�	�����. 

$	��
� �
� �
�����"����� ������������� �
���
�#��	!q��/�������	��
���� �����
!"	��
��
��
�#����  ��
#�� ������������	�� ������	���� 
g��
����"����� d��	���. 

���F�"%5#& � !#6%<58

l�������� e	���� ��
#�� ���� ����������� �
������������� ������� � ����q�! �����������!q��
���� �
� �
	�u��, ���!q���� � �	
�"�� � Viking
SupplyNet. l���� ��#�� ���� � 
!��� �	��	�
���� "����
�	����, � �	���� ��#�� ���� ���	���
�� � 
!���
�	��	�
����. m������� ��
 ���������� � �	�������
���
������ ��������, ������ ���������� ����	q	��
������� ��	�� �� ����� �	������ �	����	 �� �����
�����	. y�	 ����������� �	����	 ������	�� ���	��"����
�����	 � ������ �	�
���� ��� ��
�����! ������� 
����u��. 

�+�%5�"�%

l�� ��
�"���� �	������ �� ����� Viking SupplyNet � ����
�
����� ���	q	���� � ������#�����!, "���� ����#	��
��
���� �
� �����#����� ��
	��� ���
	. l���� ���	�����
�	����	, ���"������ ����������� � ���
��	!q� �
	��u
�
� �����. � ������#�����! ��������� ���������
�	���� �� u����� �������� �����	 �	��� ���	���, "���� ��
��������� �	��������������� ����	 � �� ��������� �	� 
���� � ��� �	����. 

g��	������ ��	 �
	�u	 �	�	

�
��� ���� ����� �	���������
��#�� ����, ������� ��
���, "�� �	��#�� �	���� �	����	.
c������� ��	 �����	 ����� ���� �������� ����� �
	�u��.
e	������� ��������� �	���� � ��������� ��#�� ����
�
	�u�� � ��������� ������ �	����	 �	��� ���	���, "����
�� ���	
 ��#�� ���� �������. h����� ��
#��
������#��	�� �	����, �����	
����	� � ��	 ��������� �	
����� ������	� ����� �	����	. g��������, "�� �	����
���	���
�� ����� �� u����� �������� �����	. l��������
���	������ ������ ������ �	����	 � �	������ �� 
����������� �� ��� ���, ���	 ��� �� �	������� ��
�����!. 

��%5�5#� # F+�8J#"%5#� 

n#������ ���	����	�� � ������������ � 
������	����� g��
����"����� d��	���, "����
��������� � ��	��
��� �	���� �	����	.
l�������� �	 �	
�"�� �����"�� � �����������
�����������	 � ������	 �
	�	�	. g��	����	,
������ � ���
�#��	��� ��
#�� �����������
��������	
���u����	���� ������	
��, 
���������� g��
����"������ d��	�	��. 
n�
� �	���� �	����	���� � ���
���, ���������,
"�� � ����� ������ ����	 ���	����� ��� �	�����. 
o	�#� "	��� ��� ����	u�! ��#�� ����	����, 
��
	��� �	����� � �	���� �	����. 

��"����5;< �%�"�� (	#+��";<) + ��!8�����2 - WD3510 x������u�� �� y
�������������

"�������	� ������	 
���� WD3510 ��� � ��������� 
 �����
���������� ��
��)������� �������������� � ���� ���������� 
�
�����������	� ��������������. 

%�
��)�������/�
�����������	� ������������� 
�����	���� ���
��
!�������, ��
���������� � 
���)�� ������� � ���������������
�� ��������� � 
����� ����	��� �������. %�������
� � �� ������
�
��������	� 
�������� � 8�����������	� %������.
"������������ ������� ����)���� � �������
� �� �� (2) ����	  
������� �� ����� �� �����
��� ����	���� ����)���� 

��2�� 0�����Q*%���& ["�� 0��"�!% ��!��=/0#+%5#����"�!

d��
�#��	!q� #1 w�
�� d��"�� �	����
d��
�#��	!q� #1 d�q�� d�	�#��� 
c������	��
��� #2 ���� d��"�� ������
c������	��
��� #2 1�������	� d��"�� �	����
c������	��
��� #2 d�q�� $�	��� 

e�
��� e	���
�!q	� �
���	
l����"	���: ���������� ������������� � ���	��"���� �� ��q����� ����. l	�	����� 

�����
!"	��
� ���	��"��	!���  6 r @ 125 V 60Hz �
� 1 r @ 28 VDC 

d��
�#��	!q� ����� 
#��	$��
� (#�%�� )

�
���� (?�����) F\�� (�
�?����)   |��� ������
�
��
�#���� ��#	���

�	��
� 

$���"�. ��������
�
� ������
��������� &�����'(����)

*���
�
(�������) r����	��� e	���
�!q� $
����

����	
� (#�%�� )
c������	��
��� ����� (�����) 

&�����'(����) 
��	��

F\�� (��
����) �
���� (X�������) c����.g��������
(�����	 �
� ����) 

+�����
� x���"��� ���	���
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

1. ������� ������� 
"�������	� %�����	� ������ ����	 Viking – ��� ������	� ������ ������ 
���������� 
 �������	� �����������, �������	� �� ���������� � 
���������)���	  
�
���� .  
�����
 "���������� %�������� ������� ���������� �� ������� ������, 
��� �� 
���, �������� ������� �
����� �������	� ����������� � ����� ��������� 
��������� 
� 
=����� ��	���� �� ������������ �
���� ��� �
����� � 
��
��)������. 
������ ��)�� �
����������� ��� �����������, ��� � ������������� ��	���� 
�
���� ���� . ��. *����!� 1, �� ������� ������� �������� 
 ���������� 
�
�������� �����!-�����! � �����-�����. �����	� �����
��� (
 ����������) � 
��
�������� �� �������� ����
������	 �� ���
���� � �	��
���� ������  
�������.  
�5������: 
.. �����
 ������� ���������� �� ������� ������ �� ���������� ��
� � ���	����� ������
��. 
�. &��
�������� ������� ������� 250 psi (17.2 bar). 
�. *������ 
 �������	� ����������� ����� ��������� ��������� 
� 
=����� ��	���� �� �	
����� ������)� � ������� 
��
��)������. �
� ����)�	� ����� ����� ��
��)�����
� ��� ��=���� ������� �� �
������������ ����)����.   

D. "�
�� ������)� ��������� ��	���/�������, �� �����	 ���������� ���������� ������� �������
� ��������� �����
������ ��� ����. 

E. ������ ��)�� �
����������� ��� �����������, ��� � ������������� ��	���� �
���� ���� . 

2. ������������ � ������������ 
"�����
��� � UL – 
��������� ' HMER 
%����� F& – %�����	� %�����	� ������	 
/��-?���
��� +���������� ���������
��� – &(. 89-92-( ��� XI 

3. �� �������� ����!� 
�"�#�����#�$: 
&��
�������� ������� �������: 250 psi (17.2 bar) 
#
�	��� ���������
�� � ����
��  �
����� : � 500 psi (34.5 bar)
��������	� ����!��	� 
��������: ANSI B16.42 ���

 150 (
�������
� 
�
����!��� ANSI ���

 125 � ���

 150). 
��������	� ��������	� 
��������: ANSI/AWWA C606 
%����	� �	
���	: 2-1/2’’ (DN65), 3’’ (DN80) � 4’’ (DN100): +�� ½’’ (15) NPT
6’’ (DN150) � 8’’ (DN200): +�� ¾’’ (20) NPT 
������(�+ &���(����*: 
��. 5�
���� 1 
����(&�#�$ "� ,���,.: 
.������	 � ��
 ��. � *����!� 1 

803a   289

�� �������� ����!�
��*�(���+� )(���+�

���"��
&����� D-1 & G-1 

��
���	 
 ������� �������� ����� 175 psi (12
bar) ����� ����������� �	
��������	  �����
��������. 1���!	 "���������� %���������
������� ����	 Viking ����������	 �� ��������
������ ANSI �16.42 ���

� 150 
 ���
������	��
������� �������� 250 psi (17.2 bar).  1���!	�
ANSI �16.42 ���

� 150 /( "%+4%+7* ���
����!�� ANSI ���

� 250 ��� ���

� 300. 3���	�

������� "�������	� %�����	� ������ 
�
����!��� ANSI ���

� 250 ��� ���

� 300,
�
��������� 
���� ������	� � �/������	� �	 ��

 ������
����	�� ����!��	��/������	���
��������� 
 �� ������ ���������� �������.
(
�� ����	 ����� ��������	� 
��������,
��������	� ������	� ������  
���� ������	��
� �/������	� �	 � ��)�� �	�� �
�������� 
�
������
����	�� ��������	�� 
���������� 
�
�� ����� ��������� �������.   

��)��#� 1 

/��������	��
������ ������� 

*���
� �� 

*���
�	 �� 

"������
���

������ 
��
 .������ 

2-1/2’’ (DN65) &���� &���� 1,8 � 7 �� 05497� 
3’’ (DN80) &���� &���� 3,1 � 9 �� 08536 
4’’ (DN100) 1����! 1����! 4,0 � 21 �� 08538 
4’’ (DN100) &���� &���� 4,0 � 12 �� 08539 
6’’ (DN150) 1����! 1����! 6,0 � 34 �� 08542 
6’’ (DN150) &���� &���� 6,0 � 23 �� 08543 
8’’ (DN200) 1����! 1����! 7,0 � 61 �� 08546 
8’’ (DN200) &���� &���� 7,0 � 48 �� 08547 

* �	��)��� � ������������� ���� ����	, �
�������� �� ��������
4�����-������
�: �=120 

*� ����
��� �������!�� Viking ���)��
�
����� �� ������������� 
�����

http://www.vikinggroupinc.com. 
/� 
���� ��)�� ���
��
�������  

����������� �������!�� �� �����
�� ����
��� ���	�. 
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The Viking Corporation, 210 N Industrial Park Road, Hastings MI 49058   
�������: 269-945-9501 �����	�
��� ���� 877-384-5464 ���
: 2699454495 Email: techsvcs@vikingcorp.com 

4. 2����3�� 
������ ���� ���� �
�������� � ��
��, ���
������ �� �� �����
��  �����)����. "�� ������������ ����
���� �/����
��� ������� ����� ������������ ��	, ������! ������ ��������� �  
����
����
�� 
 "�������	� %�����	� �������� ��
����������� ������������. 
"��� �
�������� �������, ��������� �������� �������� ����������, ����	 ������
�, ��� ��� ��� ������	  ���.
������ ��)�� �
����������� ����������� 
 ������������ ������ ���� , ��� ������������� ��	���� �
���� ���� . ��
���	�

 ������� �������� ����� 175 psi (12 bar) ����� ����������� �	
��������	  ���� ��������. 1���!	�
"���������� %�������� ������� ����	 Viking ����������	 �� ������� ������ ANSI �16.42 ���

� 150 
 ���
������	��
������� �������� 250 psi (17.2 bar).  1���!	 ANSI �16.42 ���

� 150 /( "%+4%+7* �� ����!�� ANSI ���

� 250 ����
���

� 300. 3���	 
������� "�������	� %�����	� ������ 
 ����!��� ANSI ���

� 250 ��� ���

� 300, �
��������� 
�����
������	� � �/������	� �	 � 
 ������
����	�� ����!��	��/������	�� ��������� �� �� ������ ���������
�������. (
�� ����	 ����� ��������	� 
��������, ��������	� ������	� ������  
���� ������	� � �/������	� �	 ��
��)�� �	�� �
�������� 
 ������
����	�� ��������	�� 
���������� 
 �� ����� ��������� �������.   

5. ������� ��4��3�� (��. 5�
���� 1) 
"���� ��� ��� ����� "�������	� %�����	� ������ ����	 Viking, �������� ������� 
 �������	� ����������� (8, � 9) 
�

��� (12) � ������� � 
���������	� ����������. ���� ����� ����� ������ ����������
�, ������� (8) �	
��� ����	����
�.
5�������� ���������� (9) ������ ��������� � ���������� 
��� (12), 
������ ������� �� �������� � ������������
������	� ����� �� 
������������ �����������. 

7��(�
����	�
��� �
"+�����: 
"�������	� %�����	� ������ ��������� � 
������!������ �� �
����������� ��� ���
�������� 5������ +������� ��	�
250 PSI (17.2 bar). ������ �
�	��� � ����
��  �
�����  ��� ������� 500 PSI (34.5 bar). � !���� ���������
������������	�� ��������, %�����	� ������	 ����� �	�� ����
������
�� �
�	���	 (� 
������
���� 
 NFPA 13) ����
������� 300 PSI (20.7 bar) �/��� 50 PSI (3.4 bar) �	�� ��	����� 5������� +������� � ������� �������)��������� �������
������� (2-  ��
��). "�� ���� ����
�� ��������� ������	  �
�	�����, �� ����	����� 40 PSI (2.8 bar) ������� ���� �.  

6.  �%��!, ���!����� � 5��26�3����  
���%������: 3������# �)$,�� 
���(8��' "(���*�"�8�(�.0 
�
��&. � .
�(��
�*� * �����8�1�& (�)�	�& 

�
��$���.  

"�������	� %�����	� ������ ����	 Viking 
�����  ������ ���� �� ������	  ���, ����!������	  ���������� (����
�
����������� �� ���
�������	  
�
���� ), ����������	  ����
���, ������������ ��	 � ���	  ����  �
�����, �����	��
����� �������� ������
��
����
�� ��� �������� �
����
���.  
%���������� ��������� �
���������� � ���������� 
�
����. 3�
���� �
������ ��)�� �����������
� � ����
���
�� ���
�����������
�� ��	, ������������ ��	 � ����������	  ����
���. &��������	� ���������� �� ��
��)������ � �
�������

�. � NFPA 25. � ���������, ������������	� �����	 ����� ������� �����������	� ���������� �� ��
��)������,
�
�	������ � �
������, �����	� ���� ���� 
�������. 
"5(+%�*(5(:(/#(: 0<2%( *(4/#3(��%( %2�08:#�./#( �#�*(&6, "5(+"%0.,.<9(( %*�0<3(/#(�
�#,/.0;/%,% �0."./. #0# "%28+#*(0;/%? �#�*(&6, "5#�%+#* � %*�0<3(/#< ��(? �#�*(&6�
"%:.5%*8-(/#7. "5(:+( 3(& "5#�*8"#*; � "5%�(+(/#< 5.2%*, 8�(+%&#*( ��( 8"%0/%&%3(//6(�
%5,./6. �0(+8(* %5,./#$%�.*; 5.2%*8 "%:.5/%,% ".*5807 /. 83.�*�( %*�0<3(//%? �#�*(&6.  

6-�. 3�.�(����� �
&��( 	�(�, ��8�+� "$�' ��� 
��)	� ���� ��� ����������
� �������� ���������� �
���� "���������� %�������� �������, �
�� �� ���������
��
��������� ����� ��
�	  �
������. (��. 5�
���� 1)  
1. "��������� ������������	� �����	 � �� , ��� �� ���
� � ���� ��������� �
�	����� � ���, ��� 
�
���� �����
���������. %���������� ������ ��)������ ������� �� ���
��� ����������� 
�
���	.  

2. $������� �
������ ������ ���
���)����, ��� 
��	�, �	��� 
�
���� �� �������� 
�
������.  
3. %������� �
������ ����). 
4. #
��������� 
������
������� ����, ����	 �
������ � ������ ����	 
 ��	��� (14), � 
���� �������� ��	���/������� (2-

11). 
5. %
������� 
��� (12). "������� ��� ��  ������	  ���, ����������� � ���������	  ����)����. /( #�"%0;$8?*(�
��
��������� ��� �
��	� ��
�������	.  

6. %
������� �������� ��	���/������� (2-11) � ���������� ��	��� (13). #
�	����� ��������� ������� (8) �� 
�����	��
��������. (
�� ���������
�, �������� ��� �������� �����)���	� ��� ��������	� �����. 

�/#&(/#(: /#�%,+. /( /./%�#*( �.�8<-0#2% �&.$�8 /. �(+0., 8"0%*/(/#7 # �/8*5(//#(�
"%+�#:/6( 3.�*# �0."./.. �&.$�. /. /(1*7/%? #0# &.�07/%? %�/%�( "%�5(+#* 5($#/%�6(�
�%&"%/(/*6 # &%:(* /.58-#*; "5.�#0;/8< 5.2%*8 8�*5%?�*�. 

7. "� ��������� �������� %�������� �������, ��������� ����� 6 ������ 11. %2�08:#�./#( �0."./., ����	�
�
�������� ������ �������� ��	���-������� (2-11).   
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6-3. )
�.8�*���� ���"��� 
(��. 5�
���� 1) 

1. "�������� �����	 
 1 �� 5 ��������� 6.. – �/8*5(//#? %�&%*5 3(5($ �.:+6( "7*; 0(* 
2. 3���	 
���� ��������� ���������� ������� (9): 

�. +�� �
�������� � 
����� ��������� ����� 
 ����������� �������� (11), ��
��������� ����� (6), �������������� 
����	 (7), � ���������� ���
����� (10) �
��������� 
������
������� �����. 

b. 8����� �� �
����� ��������� ���������� ������� (9). $������� ����������, �
�� �� ��� �
�� ���������
���������
��, ����� ��� ������	, �����	, ��� ���������� � ��
��  ��
���� 
 
����. 

3.     3���	 �
�������� ��������� ���������� (9):  
�. /������ ��������� ���������� (9) �� !���������� ������ ���������� ���
����� (10). 
b. 5�
����)��� ���
���� (10) (
 �����������) ��!�� � ������� (8) ��� �������� �� 5�
���� 1. 

. �
������ � ��������� ������	� ���� 
 ����������� �������� (11), �������������� ����� (7) � ��
��������� 
����� (6). 8������������� ����� (7) � ��
��������� ����� (6) ��)�	 ��
��������
� �� ��� ��� 
������ �������,
��� �������� �� 5�
���� 1. /� ������������� � . 

4.    3���	 
���� ������� (8) �/��� �
� ������� (4): 
�. ������� ���)������� ����!� (5), ����	 
������ �	������ �
� ������� (4). "�
�� �� ��=����, ��)����	���� 
������� (8). 

5.    3���	 �
�������� ������� (8) �/��� �
� ������� (4): 
�. 8�����
�, ��� ��������� ���������� ������� (9) �� ���
� �  ������ 
�
������ � �
��������� ���������. 
b. 5�
����)��� ������� (8) ���, ����	 �����
��� ������� ��������� ����	 
������ 
 �����
����� ��)������
�������, ������������ ������ ��	��� (2). ��
������ (��� ���) 
������ ������� (8) ��)�� �	�� ���������� ��
����������� ������, ������������ 
������� �� ���������� ����� ��
�� ��	��� (2).  


. "���
���� �
� ������� (4) ����� �����
��� 
 ����� ���!� ��������� �������. "����)���� ������������ �
��
������� (4) ����� �����
��� �� ���!� ��������� �
�.  

d. 8
�������� ���)������� ����!� �
� ������� (5). 
6.     3���	 �
�������� �������� ��	���/������� (2-11):  
�. 8�����
�, ��� ���������� ��	��� (13) ��������� ��
����)��� � �  ������ 
�
������. 
b. "�������� �������� ��	���-������� (2-11) � "�������	� %�����	� ������ ���, ����	 ��������� �����������

������� (9) 
������ 
 
���� (12). 

. �������� ����	 ��	��� (14). #
��������� 
������
������� ����, ����	 ��������� �
� ����	 � ������� ����)��,

���������� � *����!� 2 �� �
����������� �������. /( "(5(*7,#�.?*(.  

7. ����3�� 
"�������	� %�����	� ������ ����	 Viking ��)�� �������
�� ����� 
��� ��!�������	  ��� ��)������	 �
�
�����������. +�� ���������� ���)������ � ��� �
���������� ���������
� � ���-
���� ��� 
��)���
� 
 �������!����
Viking. 

8. 7������� 
"�����	� �
����� �������� 
�. � ��
������� ����
������� ��� 
��)���
� c �������!��� Viking ��������.  

��)��#� 2 
%�&��� ,��$8�� ��$ *����* �(+/���

��*�(����-� )(����-� ���"��� ��(&+ Viking
��,&�( ���"��� ��,&�( )���� %�&��� ,��$8�� 
2-1/2’’ (DN 65) 3/8" – 16 �.�.� 19 ft.-lbs  (2,63 kg-m) 

3’’ (DN 80) 3/8" – 16 �.�.� 19 ft.-lbs  (2,63 kg-m) 
4’’ (DN 100) 3/8" – 16 �.�.� 19 ft.-lbs  (2,63 kg-m) 
6’’ (DN 150) 1/2" – 13 �.�.� 45 ft.-lbs  (6,23 kg-m) 
8’’ (DN 200) 5/8" – 11 �.�.� 93 ft.-lbs  (12,9 kg-m) 
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5����� . � � D E F G** 

2-1/2’’
(65��) 

9’’
(228,6) 

4-1/2’’
(114,3) 

2-5/8’’
(66,7) 

2’’
(50,8) 

2’’
(50,8) 

�������� �����!-
�����! � ������� ���

3’’
(80vv) 

10-3/16’’
(257,2) 

4-3/4’’
(120,7) 

2-3/4’’
(69,9) 

2’’
(50,8) 

2’’
(50,8) 

�������� �����!-
�����! � ������� ���

4’’
(100��) 

10-5/8’’
(269,9) 

5-3/16’’
(131,8) 

3-3/8’’
(85,7) 

2-1/8’’
(54,0) 

2-1/4’’
(57,2) 

9’’
(228,6) 

15/16’’
(23,81) 

6’’
(150��) 

13-5/8’’
(346,1) 

6-3/4’’
(171,5) 

4-3/8’’
(111,1) 

2-1/4’’
(57,2) 

2-1/4’’
(57,2) 

11’’
(279,4) 

1’’
(25,4) 

6’’
(200��) 

17’’
(431,8) 

8-3/4’’
(222,3) 

5-3/8’’
(136,5) 

2-1/2’’
(63,5) 

2-7/8’’
(73,0) 

13-1/2’’
(342,9) 

1-1/8’’
(28,58) 

�(���.� ������ "�
���� %���(��� ���)����&�� ���-*�

D-1 G-1 G-1 G-1 G-1 
@
"/"

2-1/2’’
DN65

3’’
DN80 

4’’
DN100

6"
DN150 

8"
DN200

2- 
1/2’’ 3’’ 4" 6" 8’’ 

1 -- -- -- -- -- �����
 ������ 3����, ASTM A536 (65-45-12) 1 1 1 1 1 
-- -- -- -- -- �������� ��	���, 175 PSI WWP 1 1 1 1 1 2 -- -- -- -- -- �������� ��	���, 250 PSI WWP 

(-����	��� HSLA �����, .715 � 
/��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 1 1 

3 07576 07576 07576 07576 /(* ������ 0�������� 189 Ryton 2 2 2 2 0 
4 05355A 05355A 04900A 04991A 05334A %
� ������� ������� /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 1 1 

5 05445. 05445. 05445. 05445. 05369. "��)����� ����!� �
� ������� /��)������� 
����, UNS-S15700 2 2 2 2 2 

01755.     -�
��������� ���������� �������#10-
24UNC /��)������� 
����, UNS-S30200 1 0 0 0 0 

08159 08159   -�
��������� ���������� �������3/8’’-
24UNF /��)������� 
����, UNS-S30400 0 1 1 0 0 6 

08144 08144 -�
��������� ���������� �������1/2’’-
20UNC /��)������� 
����, UNS-S30400 0 0 0 1 1 

7 06595A 08158 08158 08143 08143 8������������� ����� EPDM � /��)������� 
���� 1 1 1 1 1 

8 * * * * * *������ *�����® ����	�	�  HR 
����� UNS-
G10180 1 1 1 1 1 

9 * * * * * 8��������� ������� EPDM 1 1 1 1 1 
10 * * * * * 1��
���� ���������� ������� /��)������� 
����, UNS-S30400 1 1 1 1 1 

06595A     H/C ���� # 10-24UNCx1/2’’ (13,7��) lg. /��)������� 
����, UNS-S30400 1 0 0 0 0 

10194 10194   &�����	� ���� 
 ����������� ���������
3/8’’-24UNF x1/2’’ (12,7��) lg. /��)������� 
����, UNS-S30400 0 1 1 0 0 

10308  &�����	� ���� 
 ����������� ���������
1/2’’-20UNF x3/4’’ (19,1��) lg. /��)������� 
����, UNS-S30400 0 0 0 1 1 11

10686 &�����	� ���� 
 ����������� ���������
1/2’’-20UNF x7/8’’ (22,2��) lg. /��)������� 
����, UNS-S30400 0 0 0 0 1 

12 -- -- -- -- -- C��o 0�����,  UNS-C84400 1 1 1 1 1 
13 05354� 05354� 04649� 04992� 05339� 8��������� ��	��� 5����� SBR 1 1 1 1 1 

01517. 01517. 01517.   ���� //� 3/8’’-16UNCx3/4’’ (19,1��) lg. C����, ����	��� !��� 4 4 6 0 0 
04993.  ���� //� 1/2’’-13UNCx7/8’’ (22,2��) lg. C����, ����	��� !��� 0 0 0 6 0 14 

01922. ���� //� 5/8’’-11UNCx1-1/4’’ (31,8��) lg. C����, ����	��� !��� 0 0 0 0 6 
-- -- --   $������� ½’’ (15��) NPT  C���� 2 2 2 0 0 15 -- -- $������� 3/4’’ (20��) NPT ����� 0 0 0 2 2 

-- ����� �������!��� Viking �� ��
�������
�. 
*  P�#��< �R�P�# � &�&#�� �&����:�#��<!�:� %N��. ��. &��&�� �&����:�#��<!?R %N���. 

�"#�%� ��"%&%,.*(0;/64 8$0%� 
3, 6-11 05499� 08518 08519 08520 08521 �������� ������� 

6, 7,  
9-11,13 06343. 08522 08523 08524 08525 �������� 
������� ���������� 

5�����	 � 
�����  ������	 � ���������� . 
** 4’’, 6’’ & 8’’ ������	 ���������	 
 �������	�� ����!���.
5�����	 ����	���� �� ������� ����!�� � ��
��  �����
��� �� ����	. 

��
.��� 1 
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��?X�
�[���� ��
���� ��
�
�                          
PN16 / ��
��125 

��!��= 5306 

• �%F�*�� !%"��5#� # ��20��%�8�%: 

5������ ������� PN16 / ���

125.  
*���������� �� -10°� � 120°� �� ���������� EPDM 
*���������� �� -10°� � 82°� �� ���������� NBR
*���������� �� -10°� � 150°� �� ���������� Viton 

• �#0 >�%5Z�": 
EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B16.1 ���

 125, BS10 �����!� D/E 

• �0�Z#>#�%Z#& 2%���#%��" 

�����!���!��
P�#��� 

��#�$��� ���@. EN ���@. ASTM 

	�$�%&* +%:%! EN-JL1040 A126 ���&& � 
��&� !�$E.&#��< BS970 304S15 A351 CF8 

Y���#!�!�� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 
Q�$!�$!�L >���<�� !�$E.&#��< BS970 420S37 AISI 420 

���$!�L >���<�� !�$E.&#��< BS970 420S37 AISI 420 
��$E�#��< >���<�� !�$E.&#��< BS970 304S15 AISI 304 

�$%E�!� !�$E.&#��< BS970 304S15 AISI 304 
Q�*Z� PTFE �����$+. �����$+. 

�$����P�� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 

• �%62��; (22) 

 ��N�. 

����. D/E =��!�@ ANSI 125# =��!�@ EN 1092-2 PN16
=��!�@ 

� � 

50 96 102 106 54 66 
65 109 121 126 54 78 
80 126 134 141 57 90 

100 158 172 161 64 115 
125 190 194 191 70 141 
150 210 220 217 76 170 
200 267 277 272 95 210 
250 331 337 327 108 273 
300 379 407 382 143 324 
350 446 447 442 184 356 
400 493 511 494 191 406 
450 560 546 554 203 457 
500 616 602 616 213 508 
600 724 715 733 222 600 
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�
	��?�
 ������
� � ����	��?���
����	����  
PN16 / ��
��125  

2�!. 3243-BS5163 �#0; 
 # �
2�!. 3246-DIN3352, DIN3202-1 F4
2�!. 3247-DIN3352, DIN3202-1 F5
2�!. 3248-AWWA C515 

• ��%5!%�� ��%0%5%: &��#��#&#�%�# BS5163 ���? 
 � �, DIN3352 ��� 
WWA  �515                                                                      

• �%F�*�� !%"��5#� # ��20��%�8�%:
��Z�+�� P����!�� PN16/	��&& 125,
�����$�#%$� �# -10°� P� 120°� P�L EPDM
�����$�#%$� �# -10°� P� 82°� P�L NBR  

• �#0 >�%5Z�":  
EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B 16,1 ���&& 125 

BS10 #�Z�. D/E, JIS 10K/16K. 

• �0�%"��5#�: $%��L#��, :�*�� ��� $�P%�#�$ 

• �0�Z#>#�%Z#& 2%���#%��" 
�����!���!��

P�#��� 
��#�$��� ���@. ASTM ���@.EN 

	�$�%& �����* +%:%! 
536 65-45-12 EN-JS1050 

	�E%R �����* +%:%! 
536 65-45-12 EN-JS1050 

	��! �����* +%:%! & 
EPDM/NBR ���$?#��� 


536 65-45-12 EN-JS1050 

��E��!�� ���<@� ��#%!< B16 C36000 2874 CZ 124 

��*�� >��!P��L ��#%!< B16 C36000 2874 CZ 124 

Q��!P��< !�$E. &#��< AISI 420 BS970 420S37 

O-%���#!�!�� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 
�$����P�� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 

	$?>�� &��<!��� �����* +%:%! 
536 65-45-12 EN-JS1050 

��*�� P�L ��G+� �����* +%:%! 
536 65-45-12 EN-JS1050 

�%��L#�� �����* +%:%! 
536 65-45-12 EN-JS1050 

• �%62��; (22) 
��N��$ 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

BS5163 ��� 
 � �
EN558-1, ��$��-3 

178 191 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 

DIN3352 DIN3202-1-
F4

EN558-1, ��$��-14 

150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390 

DIN3352 DIN3202-1-
F4

EN558-1, ��$��-15 

250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 

L 

AWWA C515
ANSI/ASME-B16.10 

178 191 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 

H 240 255 280 305 380 417 525 621 711 905 980 1115 1190 1340 

D 175 175 255 255 305 305 355 405 405 445 535 610 610 762 
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��?X�
�[���� �
��� ���
 «�
���
» 
PN16 / PN20 / PN25 / ��
��125 / 150 / 250 

2�!. 2302-!#+� #6 5��J. +�%�# 
2�!. 2303-!#+� #6 F��56; 
2�!. 2304-!#+� #6 ��"��$� J���6% 

• ��%5!%�� ��%0%5%: &��#��#&#�%�# EN593/BS5155/MSS SP-67                                                                                                         

• �%F�*�� !%"��5#� # ��20��%�8�%: 
��N��$ �# 50 P� 600, $�Z�+�� P����!�� PN16/	��&& 125, 
��N��$ �# 50 P� 300, $�Z�+�� P����!�� PN20/	��&& 150, 
��N��$ �# 50 P� 300, $�Z�+�� P����!�� PN25/	��&& 250, 
�����$�#%$� �# -10°� P� 120°� P�L ��!E�#? EPDM 
�����$�#%$� �# -10°� P� 82°� P�L ��!E�#? NBR 
�����$�#%$� �# -10°� P� 150°� P�L ��!E�#? Viton 

• ���,5#< >�%5�Z: &����&#�� & ISO5211/1 

• �#0 >�%5Z�": EN1092-2 PN10/PN16/PN25, ANSI B 16,1 ���&& 125 
ANSI B 16,2 ���&& 250, BS10 #�Z�. D/E, JIS 10K/16K. 

• �0�%"��5#�: $%��L#�� ��� $�P%�#�$ 

• �0�Z#>#�%Z#& 2%���#%��" 
�����!���!���

P�#��� 
��#�$��� ���@. EN ���@. ASTM 

	�$�%&* +%:%! EN-JL1040 A126 ���&& � 
�&< !�$E.&#��< BS970 420S37 AISI 420 

!�$E.&#��< BS970 304S15 A351 CF8 
Z$�!N� EN1982 CC491K B62 C83600 ��&� 

������ E���N� &�
���$?#��� R$�� ����

FBE 

EN-JS1050 A536 65-45-12 

�#%��� PTFE �����$+. �����$+. 
��!E�#� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 

Y���#!�!�� EPDM/NBR/Viton �����$+. �����$+. 

��#2�*%5#�*: �&�� P����!�� �����!� PN20/PN25 ��� ���&& 150/250, ��$�%& �����!� P��E�! Z?#< �N �����:� E���N�. 

• �%62��; (22) 
��N�. 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

A 161 175 181 200 215 225 241 296 336 368 400 422 480 562 
B 80 91 95 115 134 138 174 198 234 280 310 340 388 450 
C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45 
D 90 90 90 90 90 90 125 125 125 150 175 175 210 210 
E 43 45 46 51.5 56 56.5 60 68.5 79.5 78 88 109 127 154 
Ø 56.8 71.5 83 101.5 127.8 151.1 200.5 251.3 300.5 335.5 393.5 443.5 500.5 600.8 

SxS 11x11 14x14 17x17 22x22 27x27 Ø48 
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�%62��; (22) 
��N��$ �����!� ����$ P�#��� H D L 	 W 

DN50-DN150 S2000 - 40 100 120 115 145 110

DN200-DN300 S2000 - 50 115 170 162 200 165

�0�Z#>#�%Z#& 2%���#%��" 

����.P�#��� ��#�$��� ���@. EN ���@. ASTM 

	�$�%& +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 

	$?>�� +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 

^�$�L� %:��$.&#��< BS970 060A47 AISI 1045 

^�$�L+!�� 
����&� 

�����* +%:%! EN-JS1050 A536 65-45-12

�&< !�$E.&#��< BS970 420S37 AISI 420 

�%��L#�� +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 

	#6%<5 # 8+�%5�"�%

���F�"%5#& 0� !#6%<58 

����$�#!?* N�#��$ Fivalco P��E�! Z?#< &��P�!�! & #$%Z��$���P�� & ����I<G &��#��#&#�%GI�R �%=# ��� =��!@��. ��#�� ��E�# �P#� � �GZ�� 

!��$����!��, � N�#��$? ��:%# Z?#< %&#�!����!? � �GZ�� ����E�!��.   

� ����$�#!?R N�#��$�R Fivalco %�$����!�� �&%I�&#��L�#&L & ����I<G $%��L#��, �Z�&��+���GI�* ����!�� N��$?#��, +#� &%I�&#��!!� %��!<>��# 

:�P$����+�&��* %P�$. � ���!�&#<G �#�$?#�� ����E�!�� \#� N�#��$? �Z�&��+���G# ��!����<!�� �:$�!�+�!�� ��#��� � ��#�$� P����!�L.  

�+�%5�"�%

	�:P� N�#��$? �$���NL# �# ��&#��I���, & !��� !��ZR�P��� �Z$�I�#<&L ���%$�#!�, +#�Z? !� &����#< � !� ���$�P�#< ��&#� &��P�!�!�L. ��$�P�
%&#�!����* N�#��$�� �$�+�&#�#� #$%Z?, =��!@? � �%=#?. �&�� N�#��$? #%:� N�$?��G#&L, �Z?+!� \#� &�LN�!� & ����P�!��� �!�$�P!?R +�&#�@ � ��&#��
��&�P��. ^�&#� \#� ��E!� �&�$���#<, �?�$%#�� $%��L#�% � N��$?� &!���. ����:P� !� N��$%+���*#� $%��L#�%  ��G+��, +#�Z? N��$?#< N�#��$, #.�. \#� ��E�#�
���$�P�#< P�#��� N�#��$� ��� ��@�$���#< ����$R!�&#< %���#!�!�L. ���ZR�P��� �$����<!� �?$��!L#< N�#��$? ��EP% =��!@���, #�� +#�Z? �$� $�Z�#��
P�&�� ����#< P� ���!�&#<G �#�$?#�:� ����E�!�L !� Z?�� �$��L#&#��*. �$���!�!�� +$�N��$!�* &��? �$� �#�$?#�� ��� N��$?#�� N�#��$� �$���P�# ��
�#��!� :�$�!#��. �R�P!�L � �?R�P!�L #$%Z?, �$��?��GI�� � N�#��$%, P��E!? ���#< ���$?, +#�Z? �$�P�#�$�#�#< �N��>!GG !�:$%N�% !� ��$�%& N�#��$�. 

��#��$ !� P��E�! �&���<N���#<&L P�L #�:�, +#�Z? & �:� ����I<G %&����� %&#�!���#< #$%Z��$���P � �$����<!�� ����E�!��, #.�. \#� ��E�# �$���&#� � 

�&�$����!�G ��$�%&� N�#��$�.  

F+�8J#"%5#�

����$�#!?� N�#��$? Fivalco !� #$�Z%G# ��$��P�+�&��:� �Z&�%E���!�L, �P!��� $�����!P%�#&L �$���$L#< �$����<!�&#< $�Z�#? %&#$�*&#�� �P�! $�N � 

:�P ��� � &��#��#&#��� & #$�Z���!�L�� %���!���+�!!?R �$:�!��. 

!&���@�L P��E!� ���G+�#< � &�ZL ��N%��<!%G �$���$�% !� %#�+�� � ��&#� &��P�!�!�L N�#��$� & #$%Z��$���P�� � &��P�!�!�L ��$�%&� & $�P%�#�$��. 

!&���@�L � $�Z�#? �� �Z&�%E���!�G P��E!? �$��N��P�#<&L �����=�@�$���!!?� &�$��&!?� @�!#$��.  

�+�%5�"�% 8�%6%���&

����$�#!?� N�#��$? Fivalco ���G# �&#$��!!?� %��N�#��� ����E�!�L.  Y��N�#��< &$�Z�#?���# �# \�&@�!#$���, &��P�!�!!�:� &� >��!P���� N�#��$�. 

Y��N�#��< �N��!L�# ����E�!�� � N��$?���#&L P�%�L (2) ���!?�� �Z�$�#��� $%��L#�� �N ���!�&#<G �#�$?#�:� ����E�!�L.  

������Q*%���= 1# 

��L ��P��G+�!�L � @��� ��!#$��L ����
 �	��^����� ������^�
���� 

��$���<!� �#�$?#?*:    1 E��#?* 

��$���<!� N��$?#?*:    1 �$�&!?* S - 1 

�ZI�*:        1 Z��?* 

�
���� ��	��� (E��#?*) 
�
���� �
	��� (�$�&!?*) 
(N���!?*) 
�
���� ��	���  (&�!�*) 
�
���� �
	���  (�$�!E��?*) 
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���������	��
 2# 

�
������� ���Y	���
 
S - 2  

���[ (+�$!?*) 

�����!�#��<!?* ��$���G+�#��< 

��$���<!� �#�$?#?*:   1 &�!�* 

��$���<!� N��$?#?*:   1 �$�!E��?* 

�ZI�*:      1 +�$!?* 

��N����!��: 1 N���!?* 

���[ (Zелый) 
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�8��&��% # ��!8����

�?+�: �N �����:� +%:%!� 

��N��$? (��) 
��N��$ �����!� ����$ P�#��� T 

DN50-DN150 2000 -S 263 

DN200-DN250 2000 -M 326 

DN300 2000 - L 415 

�?+�: �N &#���, ���$?#�� FBE 

��N��$? (��) 
��N��$ �����!� ����$ P�#��� T 

DN50-DN150 2001 -S 260 

DN200-DN250 2001 - M 325 

DN300 2001 -L 400 

Y�$����!�� 
$�P%�#�$�� 

��N��$? (��) 

��N��$ 50-150 200-250 300-350 400-450 500-600 

� P�#��� 2000-24 2000-30 2000-50 2000-80 2000-70 

	�\=. 24:1 30:1 50:1 80:1 70:1 

L 160 238 226 266 241 

H 65 85 95 121 118 

D 195 297 297 388 388 

E 108 153 161 252 264 

� 130 177 198 281 303 

���&����<!�� %&���� (N/m) 
� P�#��� 2000-24 2000-30 2000-50 2000-80 2000-70 

	�\=. 24:1 30:1 50:1 80:1 70:1 

���&.%&���� 270 700 1200 2000 4500 

���@�=���@�L ��#�$�����

����.P�#��� ��#�$��� ���@. EN ���@. ASTM 

	�$�%& +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 

	$?>�� +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 

^�$�L� %:��$.&#��< BS970 060A47 AISI 1045 

^�$�L+!�� 
����&� 

����.+%:%! EN-JS1050 A536 65-45-12 

�&< %:��$.&#��< BS970 060A47 AISI 1045 

�%��L#�� +%:%! EN-JL1040 A126	��&&B 
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