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Описание 

Спринклерные оросители с термочувствительным элементом является частью автоматической 

спринклерной системы, чей тепловой замок представляет собой пластину из сплава, которая 

плавится при повышении температуры окружающего воздуха до температуры срабатывания 

оросителя. Такой тепловой замок позволяет использовать спринклеры подобного типа 

преимущественно в неотапливаемых помещениях, такие как склады или подземные парковки, и 

помещениях с низкими температурами. 

                            Y-ZSTX15                                                                       Y-ZSTZ15 

 

Характеристики 

Спринклер с плавким термочувствительным элементом состоит из корпуса из медного сплава, 

термоплавкой пластины, дефлектора из медного сплава, иных компонентов из нержавеющей стали 

и прокладки. 

Корпус оросителя из медного сплава покрыт хромовым покрытием, который повышает 

износостойкие и антикоррозийные характеристики оросителя. Материал прокладки – тефлон, 

который обладает отличной коррозионной стойкостью и большим сроком эксплуатации.  

По сравнению со спринклерными оросителями с разрывным термочувствительным элементом 

вероятность повреждения или потери замка меньше. 

Спринклер с термоплавким замком может использоваться в помещениях при низких рабочих 

температурах. 

Модель Y-ZSTZ15 Y-ZSTX15 

Установка розетка вверх розетка вниз 

Присоединительная резьба R1/2 

Номинальное давление 1.2 MPa 

Номинальный диаметр (мм) DN15 

Коэффициент расхода LPM/bar (л/с/МПа) 80±4 (0,42) 



Заводской тест давления 3.0 MPa 

Номинальная температура срабатывания 72℃ 

Индекс времени срабатывания RTI, (м×с)1/2 50-80 

 

Монтаж: требования и меры предосторожности 

1. Следует избегать любых повреждений теплового замка и тела оросителя. При монтаже следует 

использовать специальный ключ. Для герметичной установки оросителей их нужно закручивать с 

усилием 10-20N · m. Большее усилие может вызвать деформацию корпуса оросителя. 

2. После монтажа оросителя необходимо снова проверить тепловой замок наличие деформаций. 

При обнаружении любых повреждений ороситель должен быть сразу заменен.  

3. Оросители нельзя окрашивать и допускать сильных загрязнений, так как это может отразиться на 

нормальном функционировании оросителя. 

Обслуживание: 

Установленные оросители необходимо ежемесячно визуально осматривать. При обнаружении 

дефектов таких как повреждения, деформации корпуса или дефлектора оросителя, признаков 

внешнего вмешательства и т.д., необходимо заменить ороситель. Для этого следует иметь 

запасные оросители. 

Сработавшие спринклерные оросители ремонту и повторному использованию не подлежат. Их 

необходимо заменить на новые. 

Транспортировка и хранение: 

1. Во время транспортировки оросители не должны подвергаться воздействию атмосферных 

осадков и высокой влажности. При погрузке и разгрузке ящиков с упакованными оросителями 

необходимо избегать повреждений ящика. 

2. Ящики с оросителями должны храниться в проветриваемых, сухих закрытых складах вдали от 

коррозивных и взрывоопасных веществ. Температура хранения должна составлять от -10°С до 

+40°С. 

Гарантии 

Производитель готов ответить на все возникшие вопросы по телефону, электронной почте или 

онлайн. 

Гарантия на оборудование составляет один год со дня отгрузки оборудования. 

Сертификация: 

Сертификаты: 



 ISO9001: 2008 Система менеджмента качества, ISO14001: 2004 Система экологического 

управления и OHSAS18001: 2007 Система менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья. 

Сертификат соответствия № C-CN.ПБ97.В.00359 

Оформление заказа: 

Для размещения заказа необходимо указать модель оросителя, скорость и температуру 

срабатывания, и коэффициент производительности. 

Комплектность: 

Вместе с партией оросителей в ящик вкладывается: 1 специальный ключ, руководство по 

эксплуатации, копия сертификата соответствия. 

 

Обозначение и маркировка оросителей Y-ZSTZ, Y-ZSTX: 

 

Обозначение                                                                                                                  Маркировка 

 

Спринклерный ороситель СУО0 – РВа 0,42 – R1/2/ П72.В3 - «Y-ZSTZ15»         2016 Y ZSTZ-15-72℃ 

Спринклерный ороситель СУО0 – РНа 0,42 – R1/2/ П72.В3 - «Y-ZSTX15»         2016 Y ZSTX-15-72℃ 

 

График зависимости интенсивности орошения оросителей от давления 
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Графики зависимости интенсивности орошения 
оросителей от давления на защищаемой площади 12 м2

Y-ZSTZ15, Y-ZSTX15



 

 

 

Эпюры орошения спринклерных оросителей с плавким термочувствительным элементом 

 

 

 

Дата изготовления: ________________________  

 

Номер партии: ___________________________  

 

Дата продажи: ____________________________ 

 


