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VSR
Сигнализатор потока жидкости 

крыльчатого типа с замедлителем

Описание
Модель VSR представляет собой сигнализатор потока жидкости крыльчатого 
типа, предназначенный для использования в водяных спринклерных 
системах. Он включен в реестр UL для использования на стальных трубах 
Schedule 5–40, размеров 2″–6″, а также включен в реестр UL и одобрен FM для 
использования на стальных трубах Schedule 10–40, размеров 2″–8″ (50 mm – 
200 mm). Размеры, одобренные LPC: 2″– 8″ (50 mm – 200 mm). См. таблицу 
«Информация для заказа».
VSR также может использоваться в качестве детектора потока в проходном 
сечении крупных установок. Модель VSR оснащена двумя однополюсными 
переключателями мгновенного действия на два направления и регулируемым 
пневматическим замедлителем.  Переключатели срабатывают при потоке 
в 10 гал/мин (38 l/min) или более, ниже устройства по потоку жидкости 
в системе.  Данная скорость потока должна сохраняться в течение времени, 
превышающего выбранный период задержки срабатывания.

Оболочка 
В модели VSR переключатели и замедлитель защищены оболочкой 
из ударопрочного композитного пластика, устойчивого к воздействию 
климатических условий/УФ-лучей/пламени. Крышка удерживается двумя 
антивандальными винтами, для снятия которых требуется специальный 
ключ.  В качестве дополнительной опции в наличии имеется датчик вскрытия 
крышки, с возможностью установки на месте эксплуатации, для индикации 
несанкционированного снятия крышки. См. инструкции по установке этого 
датчика в бюллетене 5401103.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики
• Собрано в США
• Замедлитель с задержкой срабатывания 0-90 секунд и возможностью 

замены в условиях эксплуатации
• Ручка регулировки задержки срабатывания с легко читаемыми 

обозначениями
• Модели, включенные в реестр UL, для стальных труб размеров 2″–6″ 

Schedule 5–40 
• Модели, включенные в реестр UL и одобренные FM, для стальных 

труб размеров 2″–8″ Schedule 10–40
• Два контакта SPDT (форма C)
• Защищен от атмосферных воздействий
• Легко читаемые обозначения клемм проводов

Вводы 
кабелепровода

Две выбивных заглушки для кабелепровода 1/2″. 
Раздельные отсеки переключателей, подходящие 
для разных значений напряжения

Номинальная 
нагрузка контактов

Две группы контактов SPDT (форма C)
10,0 А при 125/250  В перем.тока
2,0 А при 30  В пост.тока для активн. нагрузки
10 mA мин. при 24 В пост.тока

Оболочка

Крышка — ударопрочный композитный пластик, 
устойчивый к воздействию климатических условий/
УФ-лучей/пламени
Основание — литой алюминий

Требования 
к окружающей среде

Оболочка со степенью защиты NEMA 4/IP54, 
пригодная для использования в помещениях или вне 
их, с уплотнением, установленным производителем, 
при использовании с соответствующим фитингом 
для кабелепровода.
Температура:  40 °F - 120 °F (4,5 °C - 49 °C) — UL
Коррозионностойкая муфта, установленная 
производителем на седле.

Чувствительность 
к потоку для сигнала 4–10 gpm (15–38 l/min) — UL

максимальная 
скорость воды 18 ft/s (5,5 m/s)

Рабочее давление 450  psi (31 bar) — UL

Эксплуатация

Автоматический спринклер
Одно- или двухквартирный дом
Жилой дом до четырех этажей
Национальный код по пожарной тревоге

NFPA-13
NFPA-13D 
NFPA-13R
NFPA-72

Технические характеристики

УВЕДОМЛЕНИЕ
В данном документе приведена важная информация по установке 
и эксплуатации устройства VSR. Перед выполнением любых работ на системе 
спринклерного орошения или пожарной сигнализации следует внимательно 
прочесть все инструкции и уведомить владельца здания или его полномочного 
представителя. Согласно требованиям NFPA 72, копия данного документа 
должна храниться на объекте.

CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом 

в соответствии со всеми государственными и местными нормами 
и предписаниями. 

• Опасность поражения электрическим током. Отключите источник питания 
перед проведением обслуживания. Возможны серьезные травмы или смерть.

• Риск взрыва. Не использовать в опасных зонах. Возможны серьезные травмы 
или смерть.

CAUTION ОСТОРОЖНО
Сигнализаторы потока жидкости, применяемые для мониторинга водяных 
спринклерных систем, не должны использоваться в качестве единственного 
извещателя в системах выброса AFFF, системах дренчерного или химиче-
ского пожаротушения. Сигнализаторы потока жидкости, используемые для 
этого вида применения, могут привести к непреднамеренным выбросам 
из-за гидравлических ударов, захваченного воздуха или слишком короткого 
времени задержки срабатывания.



5401146 - REV N   •   10/21  СТР. 2 ИЗ5

Potter Electric Signal Company, LLC   •    St.  Louis,  MO   •    Тел.:  800-325-3936   •    www.pottersignal.com

VSR
Сигнализатор потока жидкости 

крыльчатого типа с замедлителем

Установка  (см. рис. 1)
Данные устройства могут устанавливаться на горизонтальных или вертикальных участках трубопровода.  На горизонтальных участках их следует устанавливать 
на верхней части трубы в легкодоступном месте.  Устройство нельзя устанавливать на расстоянии менее 6″ (0,15 m) от фитинга, изменяющего направление потока 
воды, или менее 24″ (0,6 m) от клапана или слива.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте крышку снятой на протяжении длительного времени.
Осуществите слив системы и просверлите отверстие в трубе, используя кольцевую пилу на низкоскоростной дрели (см. рис. 1). Очистите внутреннюю поверхность 
трубы от всех наростов или прочих материалов на расстоянии, равном диаметру трубы, по обеим сторонам от отверстия. Поверните крыло таким образом, чтобы его 
можно было вставить в отверстие; не сгибайте и не складывайте его. Вставьте крыло так, чтобы направление потока воды совпадало с направлением стрелки на седле. 
Будьте осторожны, чтобы не повредить коррозионностойкую муфту на седле. Муфта должна поместиться в отверстии в трубе. Установите скобу седла и поочередно 
затяните гайки с требуемым моментом затяжки (см. таблицу на рис. 1). Крыло не должно тереться о внутреннюю поверхность трубы или задевать за что-либо.

ADAPTER

USE (2) 5180162 ADAPTERS AS SHOWN ABOVE

        DN50 ONLY

ADAPTER

50mm

20mm ±2mm MAX.

DWG# 1146-1F

Рис. 1 Регулировка замедлителя
Задержку срабатывания можно отрегулировать путем поворота регулировоч-
ной ручки замедлителя от 0 до максимального значения (60–90 секунд). Для 
предотвращения ложного срабатывания сигнализации следует установить 
задержку срабатывания на требуемое минимальное значение

Совместимость труб / требования по установке
Модель Номинальный 

размер трубы
Номинальный 

наружный 
диаметр трубы.

Толщина стенки трубы Диаметр 
отверстия

Момент 
затяжки гаек 
U-образного 

болта

Тонкостенная Schedule 10 
(UL)

Schedule 40 
(UL)

BS-1387  
(LPC)

DN  
(VDS)

in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm ft-lb N·m

VSR-2 2 DN50 2,375 60,3 0,065 1,651 0,109 2,77 0,154 3,91 0,142 3,6 0,091 2,3 1,25  
+ 0,125/ 
− 0,062

33,0  
± 2,0

20 27

VSR-2 1/2 2,5 - 2,875 73,0 0,084 2,134 0,120 3,05 0,203 5,16  - - - -

VSR-2 1/2  - DN65 3,000 76,1 - - - - - - 0,142 3,6 0,102 2,6

VSR-3 3 DN80 3,500 88,9 0,083 2,108 0,120 3,05 0,216 5,49 0,157 4,0 0,114 2,9

2,00  
± 0,125

50,8  
± 2,0

VSR-3 1/2 3,5  - 4,000 101,6 - - 0,120 3,05 0,226 5,74 - - - -

VSR-4 4 DN100 4,500 114,3 0,084 2,134 0,120 3,05 0,237 6,02 0,177 4,5 0,126 3,2

VSR-5 5 - 5,563 141,3 - - 0,134 3,40 0,258 6,55 - - - -

VSR-6 6 DN150 6,625 168,3 0,115 2,921 0,134 3,40 0,280 7,11 0,197 5,0 0,157 4,0

VSR-8 8 DN200 8,625 219,1 - - 0,148 3,76 0,322 8,18 0,248 6,3 0,177 4,5

CAUTION ОСТОРОЖНО
Не подрезайте крыло. Несоблюдение данных инструкций может воспрепятствовать функционированию устройства и приведет к аннулированию гарантии. Не 
создавайте препятствий и не предотвращайте каким-либо другим образом движение штока сигнализатора потока во время течения воды, поскольку это может 
привести к повреждению сигнализатора потока и предотвратить срабатывание сигнализации. Если срабатывание сигнализации нежелательно, квалифицированный 
технический специалист должен отключить систему сигнализации. 

Правильно Неправильно

CAUTION ОСТОРОЖНО
Отверстие должно быть просверлено перпендикулярно трубе 
и вертикально отцентровано. См. размер в таблице «Совместимость труб 
/ требования по установке». 

Адаптер

20 mm +/- 2 mm

ТОЛЬКО DN50
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВА АДАПТЕРА 5180162, КАК ПОКАЗАНО

Адаптер

(Поток воды активирует устройство 
только в одном направлении.)

Затягивайте гайки 
поочередно

Установите на трубе 
так, чтобы направление 
потока воды совпадало 
с направлением стрелки 
на седле

Поворачивайте 
лопасть в направлении, 
противоположном 
направлению потока водыНаправление 

потока воды

Не оставляйте крышку снятой на 
протяжении длительного времени
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VSR
Сигнализатор потока жидкости 

крыльчатого типа с замедлителем

Для удаления выбивных заглушек: 
Поместите отвертку на внутренний край

DWG 1146-4

Рис. 2

NOTICE
Не сверлите основание, поскольку при 
этом возникают металлические стружки, 
которые могут привести к возникновению 
электрической опасности и повреждению 
устройства. Сверление приведет к аннули-
рованию гарантии.

Клеммные соединения
Рис. 3
Выломайте тонкую часть крышки для подключения 
обоих переключателей от одного ввода кабелепро-
вода. 

Испытания
Частота проведения проверок и испытаний модели VSR и связанной с ней системы защиты и мониторинга должна соответствовать применимым нормам и стандартам 
NFPA и/или требованиям компетентного органа (рекомендация производителя: ежеквартально или чаще).
Для испытаний всегда следует использовать контрольно-испытательный клапан, при его наличии. Если не предусмотрены возможности для проведения испытания 
функционирования сигнализатора потока в системе, применение устройства VSR не рекомендуется и не является целесообразным.
Для срабатывания устройства требуется минимальный поток в 10 гал/мин (38 l/min).

Рис. 6 Установочные размеры

DWG 1146-15

ЗЕЛЕНЫЕ ВИНТЫ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯРис. 7

Примечания:  
1. Модель VSR оснащена двумя переключателями. Один может 

использоваться для включения центральной станции, локального или 
дистанционного прибора сигнализации, а другой контакт используется 
для включения местного звукового или визуального оповещателя.

2. Для контролируемых цепей см. схему «Клеммные соединения 
переключателя» и предупреждение (рис. 4).    

Типичные электрические 
соединения

Рис. 4

Рис. 5 LO
A

D
 TO

 B
ELL

NEUTRAL FROM BELL

CONNECTOR

EOL (End Of Line Resistor)

BELL
NEUTRAL FROM 
BREAKER

BREAKER

LINE FROM BREAKER

NOTE: 
When connecting to a UL Listed
control panel, use the panel’s 
resistor value for circuit supervision.

CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неизолированный участок одного провода нельзя обматывать вокруг клеммы 
с целью его использования в качестве двух отдельных соединений.  Провод 
следует разрезать для обеспечения контроля соединения в случае отсоединения 
провода из-под клеммы.  Невыполнение указания о необходимости разрезать 
провод может привести к выходу устройства из строя с риском серьезного 
повреждения имущества и смертельного исхода.

Не зачищайте провод на длину, превышающую 3/8″, и предотвратите выступание 
неизолированного провода за край клеммной колодки. При использовании 
многожильного провода все жилы должны быть захвачены клеммой. 

DWG. 1146-14

УВЕДОМЛЕНИЕ

ИСХ
ОДЯ

ЩИ
Й

ВХО
ДЯЩ

ИЙ

Оконечный резистор

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении к контрольной 
панели, включенной в реестр UL, 
используйте значение резистора 
панели для контроля цепи.

Соединитель

Звонок

линия от прерывателя

К звонку

Нейтраль от звонка
Нейтраль от 
прерывателя

Прерыватель

3,50 in
 89,0  mm)

2,34 in
 (59,4  mm)

Диам. трубы
+ 5,25 in

 (133,4  mm)

5,56 in
 (141,2  mm)2,00 in

50,8  mm)

Гайка U-образного 
болта

Шайба U-образного 
болта

Седло трубы

Труба
Пластиковая лопасть

U-образный болт Ном. диам. трубы +1,75″ (44,5 mm) для DN 50 – DN 65 (2″ – 2,5″)
Ном. диам. трубы +2,125″ (54,0 mm) для DN 80 – DN 200 (3″ – 8″)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Следует уведомить лицо, 
ответственное за проведе-
ние испытаний системы 
противопожарной защиты, 
о том, что испытания 
данной системы должны 
проводиться в соответ-
ствии с инструкциями по 
испытаниям.
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Сигнализатор потока жидкости 
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Рис. 8

Замена комплекта замедлителя/переключателя (см. рис. 8)

1. Убедитесь в том, что в зоне или цепи пожарной сигнализации, подключенной к сигнализатору потока, включен байпас или она выведена из эксплуатации 
каким-либо другим способом.  

2. Отключите источник питания местного звонка (если это применимо).
3. Определите и отсоедините все провода от сигнализатора потока.
4. Снимите 2 крепежных винта, присоединяющих комплект замедлителя/переключателя к основанию. Не снимайте 2 винта корпуса замедлителя. 
5. Снимите комплект замедлителя, подняв его вертикально вверх над штоком. 
6. Установите новый комплект замедлителя. Убедитесь в том, что центровочные штифты на комплекте замедлителя/переключателя вставлены в бобышки для 

центровочных штифтов на основании. 
7. Вновь установите 2 оригинальных крепежных винта.
8. Вновь подсоедините все провода. Проведите проверку потока и вновь введите систему в эксплуатацию. 

Обслуживание
Ежемесячно осматривайте сигнализаторы.  При обнаружении утечек замените сигнализатор.  Сигнализатор потока жидкости VSR обеспечивает бесперебойную работу 
на протяжении многих лет.   Комплект замедлителя и переключателя легко заменяем на месте эксплуатации. В том маловероятном случае, если какой-либо из этих 
компонентов не функционирует надлежащим образом, пожалуйста, закажите сменный комплект замедлителя и переключателя, номенклатурный номер 1029030 (см. 
рис. 8). Устройство не нуждается в обслуживании, однако следует периодически проводить испытания и проверку.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Замена комплекта замедлителя/переключателя может осуществляться на 
месте эксплуатации без опорожнения системы или снятия сигнализатора 
потока с трубы

DWG# 1146-10

Выломайте тонкую часть крышки для 
подключения обоих переключателей от одного 
ввода кабелепровода.

НЕ удаляйте 
2 винта корпуса замедлителя

Снимите 2 оригинальных крепежных винта, 
присоединяющих комплект замедлителя/
переключателя к основанию

Комплект замедлителя/
переключателя

2 оригинальных крепежных 
винта

2 центровочных штифта

2 бобышки для цен-
тровочных штифтов на 
основании

Основание
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Сигнализатор потока жидкости 

крыльчатого типа с замедлителем

Модель Номинальный размер трубы Код изделия

VSR-2 2″ DN50 1144402

VSR-2 1/2 2 1/2″ DN65 1144425

VSR-3 3″ DN80 1144403

VSR-3 1/2 3 1/2″ - 1144435

VSR-4 4″ DN100 1144404

VSR-5 5″ - 1144405

VSR-6 6″ DN150 1144406

VSR-8 8″ DN200 1144408

Дополнительные опции:  Комплект датчика вскрытия крышки, код изделия 0090148 
FSBS — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАСА ДЛЯ 
СИГНАЛИЗАТОРА ПОТОКА, код изделия 3001006

Сменные компоненты: Комплект замедлителя/переключателя, код изделия 1029030

Информация для заказа

Снятие сигнализатора потока с трубы
• Во избежание случайного повреждения потоком воды следует плотно закрыть все регулирующие клапаны и полностью опорожнить систему перед снятием или 

заменой сигнализаторов потока.
• Отключите электропитание сигнализатора, а затем отсоедините провода.
• Ослабьте гайки и снимите U-образные болты.
• Осторожно поднимите седло на высоту, достаточную для того, чтобы поместить пальцы под него.  С помощью пальцев поворачивайте крыло так, чтобы оно 

прошло через отверстие, при этом продолжая поднимать седло сигнализатора потока.
• Полностью снимите сигнализатор с трубы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Обычный срок службы сигнализаторов потока составляет 10–15 лет.
Тем не менее, срок службы может значительно сократиться вследствие 
местных условий окружающей среды.


