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12" MIN.ABOVE
HIGHEST OUTLET

DIRECTION OF FLOW

OUTLET SHUT-OFF
VALVE (5)

DRAIN

INLET DRAIN 
VALVE (2)

MAIN SHUT-OFF
VALVE (1)

OUTLET DRAIN
VALVE (6)

INLET SHUT-OFF
VALVE (3)

TESTCOCKS (4)

*"����+"�,���"����"��"��-��+"���,����

+�
���.�	/0�*01��0�����01��0

2 ���
	���	��
	�$��%���	324	�$�	��������	/���
��	�$�	������ 
, ���
	���$	�
���	
�	������	���
	#�#��	�

�$�	������	3,	<	84 	���
	�
���	
�	������	�$��%
���	#�#��	�
	�$�	��������	#����	������	35
<	74	
�	��	��	�$�	����	����� 	'�#�	��	#�#��

�	 ����	�����	 �
	 �$�	$��	���
=$��	������
367:4	�������
	��	���/	����	���
"�	��	�$�	���
#�#��	
�	����	����� 
5 ��	���	>���/	���>	�$�	������	��/
�����
��	�$�	��������	#����	�������	���	����
�$�	������	���
	#�#�	384	��	���
	
�	�$�	����%
����	#����	������	�$��%���	 #�#�	 374	 ��
������ 
6 ��

���	
	��	$���	��	�$�	������	���
	#�#�
384	
�	�
?���	
	������	#�����	��	��	��	��%
��#�	��	/���	����	�$�	��/
�����	������

��	�$�	������ 
7 ��������	���
	������	�$��%���	#�#�	��	�$�
��������	#����	������	374	
�	������	���

#�#�	384	��	�$�	$��	���
=$��	������	367:4	��%
�����
	����	>���/	���>	�������	��	��������� 
8 ��	���
	#�#��	3,	<	84	��	
��	���	��	�$�
�������	
�	��	��	��������	��	
��	����	��	>���/
���>	 �$�	�������	�$�	 �
���
�	�����
�
��	��
�$�	��������	#����	������	�$����		��	��%
��#��	���	�$�	������
	��	�$�	/�
��� 
+ '�#�	��	���
	#�#��	 3,	<	84�	�$��%���
#�#��	35	<	74	
�	����	�����	�
	�$�	$��	���
=
$��	������	�������
	367:4	���	�$�	������
	��
�$�	/�
���	��	���#�
�	����0�
" 	�����
�	.�
�����
	�$�	��
	�$��%���	324	����
�	��"$���
������	 ��	���#�
�	 �������
"	��	 �$�	 ������ 
�����	�$�	��
	�$��%���	#�#�	����	��	��%
�����
�	�����	��	�
����	
�	���"�	��	/%
���	�
��	�$�	������ 

����$�"�	�$����	����	��	�$�	����	�$�	�$��%
���	#�#�	��	�
	�$�	����	���
	�������
 
5 ��	�$�	����$�"�	����	
��	�����	�����	��
>*����9����9	 ��)�@������)> 	 @�%
��������0�	 ��#���	 �	 �
	 )���	 2 	 A�#���
�$����	��
����
	�������� 
6 )��/��	���
	�$�	�� 	,	�$��%���	#�#� 		�$�
*����	+,-�	��	
�/	�
	���#��� 
7 �����	 �$�	*����	+,-�	$�	���
	����%
����	�
�������	����	�$�	��#��� 	��	�$�	��#���
����	�$�	�����	�����	��	>*����9����9		��%
)�@������)> 

�����	�$�	�
�������
	��		*����	+,-�	��������	�����	.�����	$�	���
	����������
����	�$�	�
��	�
	���#���	�	�����/��
2 )���	/��$	���$	�$��%���	#�#��	������ 		���
	�$�	�
���	�$��%���	#�#�	�
���	�$�		��������
�����	.�����	��	����������	��������0�� 
, �	�����	����$�"�	����	�$�	��	#�
�	��	�����	/$���	�$�	��#���	��	��������0�
" 	�$�

+"�!��������23�(�"�����	&���!"���,��,��������,&�%�,����4��5������&�����������������"�������,�����,��,�"��"���"�&�����,����"
��&�"�"�!"���,��#��&�"%'



�����������

�	
�����

����

���������	
����	��

���������	
��������������	���������	������
����������	
����������������������������������������� �����!�"�������� ����

a       company

�)+,-�	3@9� 	6=-54

2 �����	�
���	
�	������	�$��%���	#�#��	������	����������
"	��#��� 
, @���#�	�
���	����/�	���
��������/���	
�	����#�	�
��� 
5 .����	���	��������	��	���
�
"	�$�	�� 	,	����	���� 
6 �
����/	�$�	��

��	����	�$�	����	��	���
�
"	���
��������/��� 
7 @���#�	�$�	����	<	������	��������	�$���	����
"	
�	������	�������	����	���� 
8 ���
	��	����	/��$	���
	/���	�
�� 
+ �����	��������
"	�
�������
�	������	
�������	����	
�	��������� 	@����	����	��	#�����	����	����	�������� 
B @�����	������
"	��	>�9)�	�@��9A�@9)> 

TEST COCK#1

CANOPY
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BODY

BALL VALVE

����������

��������	��	����	�$�	���
�
"	��������	���%
����
���	��	�$�	��	�
���	#�#� 
@��������
��	�$�	��	�
���	#�#�	�$��	���

/$�
	�$�	��������	�
	�$�	����	��	
�	����
�$
	2 -	���	��#�	�����$����	�������� 
�$�	��	�
���	#�#�	�$��	��	�����	���
	/$�

�$�	/���	���
�	����	�$�	���� 

)�9�)�

2 .����	/���	�$���"$	���$	����	�����	��
�����
��	�����"
	������ 

, �
����	���������	�����
"�	���	����	���
$���� 

5 @���#�	��	�
���	#�#�	�
��� 
6 �
����	�$�	$�"$	����	$���	��	�$�	�������
%

���	��������	"�"�	��	����	����	C, 
���
	����	����	C,	
�	�����	��	����
$���	
�	"�"� 

7 �����	C,	�$��%���	#�#�	�$�
	�����	C2
�$��%���	#�#� 

8 )��/��	���
	�$�	$�"$	����	�����	
�����
#�#�	���
"	���������	������	
��	��
����	�$�	��������	�������
���	���	��� 
@�����	�$�	��������	�������
���	�
/$��$	�$�	��	�
���	#�#�	���
� 

+ �����	����	����	C,	
�	����#�	�����%
��
� 

B ���
	C2	�$��%���	#�#� 

���������	

��������	��	����	�$�	�$���	#�#�	���	��"$�%

���	�
	�$�	��������
	��	���/ 
@��������
��	�$�	�$���	#�#�	�$��	��	����%
��"$�	 �
	 �$�	
����	��������
	��	 ���/	/$�

�$�	�
���	��������	��	2 -	���	
�	�$�	������
��������	��	�����$���� 

)�9�)�

2 ����$	$�"$	����	$���	��	�������
���
"�"�	��	����	����	C2 	���
	����	����
C2	
�	�����	��	��	����	�$�	$���	
�
�$�	"�"�	��	���
�
"	$�"$	����	�����

�����	#�#� 	�����	$�"$	����	�����

�����	#�#� 

, �����	C2	�$��%���	#�#� 
5 ���
	����	����	C, 	�$�	��	�
���	#�#�

/���	���
	
�	�$�	/���	�
	�$�	����	/���
���
	���	�$���"$	����	����	C, 	&$�

�$��	���/	��	/���	������	�$�	�������
���
��������	�
������	��	�$�	"�"�	����
��	$�	�������	/���	��	�$�	��������	����
�����	�$�	�$���	#�#� 	�$��	#���	����
��	2 -	���	��	"����� 	@�����	�$��	#��� 
��	/���	��
��
���	��	���/	���	��	����
����	C,�	�$�
	�$�	C2	�$��%���	#�#�	��
����
" 

6 �����	����	�����	C2	
�	C,	
�	����#�
�������
� 

7 @�����	��	�
���	#�#�	�
��� 
8 ���
	C2	�$��%���	#�#��	�$�
	C,	�$��%

���	#�#� 

�@�.'9* ��))�.'9	���)9)
���	�
���	#�#�	����	
��	���
	�	"�"�	�����	��	- -	���� 2 ���	�
���	����	�����	��	��� 

, >���	)����>	��������	#����	������	3
�
%�����	��
�
���	#�#�4 

���	�
���	#�#�	����	
��	���
	
�	�������
���	�
	"�"�	/��� 2 '���
"	�� 	2	�$��%���	#�#� 

��	���� , ������	�
�������
	/��$	����	�� 	,	�$��%���	#�#� 

���	�
���	���
�	����/	2 -	���� 2 A����	��	��"��	��	�
���	���� 
, )���	�������	�
	��� 

�$���	#�#�	���
�	����/	2 -	���� 2 A����	��	��"��	�$���	���� 
, A�"��	��� 


