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Автоматическая
установка
пожаротушения:
1. Узел управления
BERMAD.
2. Питающий
трубопровод.
3. Дренчерные
оросители.
4. Распределительный
трубопровод.
5. Подающий
трубопровод.
6. Фильтр подающего
трубопровода
BERMAD.
7. Задвижка.
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ЧТО ТАКОЕ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

Узел управления – комплексное устройство,
выполняющее функции автоматической запорной
и/или регулирующей трубопроводной арматуры.

Узлы управления являются высокотехнологичной
альтернативой классической механической
и приводной трубопроводной арматуре, а также
позволяют существенно расширить функционал
последней, обладая целым рядом эксплуатационных
преимуществ.
Узлы управления BERMAD применимы в различных
отраслях промышлености для управления потоком
жидкости: пожарная безопасность, ирригация и
орошение, муниципальные системы, химическая
и нефтеперерабатывающая промышленность.
В данном дайджесте описаны узлы управления
для автоматических установок пожарутушения (АУПТ).
Нормативные ссылки: ГОСТ Р 52720-2007 «Арматура трубопроводная.
Термины и определения» и 51052-2002 «Установки водяного и пенного
пожаротушения автоматические. Узлы управления…».
BERMAD — the heart of your system

Узел управления BERMAD FP 400Y-1M

ВИДЫ
УЗЛОВ
УПРАВЛЕНИЯ

По выполняемым функциям:
Запорные узлы дренчерные и спринклерные.
Предназначены для пуска жидкости.
Редукционные узлы. Представляют собой
регуляторы давления «после себя» и предназначены
для автоматического дросселирования потока
жидкости.
Узлы сброса давления. Представляют собой
регуляторы давления «до себя» и предназначены
для автоматического сброса избыточного напора
жидкости из системы.

Типы пуска узлов управления:
Р учной (локальный). Пуск поворотом шарового
крана в обвязке узла управления.
Гидравлический/пневматический (удалённый
или автоматический). Для автоматического
пуска АУПТ.
Электрический (удалённый). Для пуска по сигналу
от системы пожарной автоматики.
Комбинированный. Объединяет несколько
способов пуска. Например, пневмоэлектрический.
В том числе, используется в системах
предварительного срабатывания.
Перечень рабочих сред: пресная и морская вода,
рабочий раствор и концентрат
пенообразователя.
Примечание. Некоторые узлы управления не имеют системы пуска как таковой.
Например, это характерно для узлов сброса давления и редукционных систем –
они срабатывают автоматически.
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BERMAD – ЛУЧШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ПРИВОДНОЙ
АРМАТУРЕ

Сравним эксплуатацию и обслуживание узлов управления
BERMAD и стандартной приводной арматуры (например,
задвижки типа «бабочка»).
ЗАДВИЖКА
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Линия высокого напряжения
до 380 В: силовой кабель,
трансформаторная будка и пр.
Технически сложное управление
сервоприводом.

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ BERMAD
Не требуется. В случае
электрического пуска –
напряжение управляющего
импульса 24 В.
Принимает предварительно
оговоренное состояние, если
имеет электрический пуск.

АВАРИЙНОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ
ПИТАНИЯ

Остается в текущем положении.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

Относительно низкая скорость
реакции, определяемая
параметрами сервопривода,
и нелинейное изменение площади
проходного сечения затвора.

Регулируемое. Можно
настроить в уже работающей
системе. Высокая скорость
реакции, управляется напором
подающего трубопровода.

РУЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Требуются отключение
электропривода, использование
штурвала, а также значительные
физические усилия и временные
затраты.

Поворот шарового крана DN10
в обвязке узла. Моментальная
реакция без приложения
серьёзных усилий.

СИГНАЛ
О ЗАКРЫТИИ

Косвенный.

Фактический. С датчика
крайнего положения
запорного элемента
или мембраны.

УДОБСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ином случае никак
не зависит от электропитания.

Ремонт и профилактика требуют
полного демонтажа из линии,
специального оборудования
(грузоподъёмная техника,
вставка-компенсатор), а также
сервисной площадки. Повторный
монтаж затруднён.
Система управления
сервоприводом допускает только
высококвалифицированное
вмешательство.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Высокое напряжение питания –
до 380 В.
Работа с крупногабаритным
тяжелым оборудованием
при обслуживании.
Постоянное энергопотребление.

ЗАТРАТЫ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Поддержка линии высокого
напряжения.

Ремонт и профилактика
не требуют демонтажа
из линии.
Не содержит технически
сложных элементов –
не требуется привлечения
узкоквалифицированных
специалистов.

Низкое напряжение
питания (24 В) или
энергонезависимость.
Транспортно-подъёмных
средств не требуется.
Потребление электроэнергии
лишь в момент управления,
либо энергонезависимость.

Поддержка контроллера
и интерфейса управления
сервоприводом.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Узел управления состоит из двух функциональных
частей:
базовый (сигнальный) клапан – мембранная
трубопроводная арматура, которая непосредственно
осуществляет пуск-стоп и/или дросселирование
потока рабочей среды. Управляется встроенным
гидроприводом.
функциональная обвязка – набор дополнительных
устройств, определяющих функции и параметры
узла управления и непосредственно управляющих
гидроприводом базового (сигнального) клапана.
Состав узла управления BERMAD

сигнал управления: пневматический,
электрический, гидравлический.

заливной трубопровод

система
управления
пуском клапана

камера
управления
питающий
трубопровод

подающий
трубопровод

БАЗОВЫЙ (СИГНАЛЬНЫЙ) КЛАПАН
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
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Устройство базового клапана BERMAD серии 400Y

ФЛАНЕЦ

КРЫШКА

ВИНТ

МЕМБРАНА

КОРПУС

ВИНТ

ФЛАНЕЦ

СЕДЛО

БАЗОВЫЙ КЛАПАН BERMAD –
ГАРАНТИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

В дежурном режиме (клапан закрыт) в камеру
управления клапана подается давление рабочей
среды из подающего трубопровода и удерживается
там системой управления пуском клапана, параметры
которой определяются функционалом узла управления.
Давление в камере управления плотно прижимает
армированную запорную часть эластичной мембраны
к седлу, герметично перекрывая проход клапана
и сохраняя питающий трубопровод сухим.
В случае пожара или при проведении испытаний
система управления пуском сбрасывает давление
из камеры управления базового клапана, при
этом эластичная мембрана отжимается от седла,
открывая проход клапана. Роль простейшей системы
пуска может выполнять 3-ходовой шаровой кран
(как правило, присутствует в обвязке в качестве
устройства ручного пуска).

На описанном принципе конструируются все узлы
управления, позволяющие решать весь спектр задач
по управлению потоком. Для применения в системах
пожарной безопасности компания BERMAD разрабатывает
и производит узлы управления серий
400E, 400Y, 700E.
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ПРИМЕНЕНИЕ
УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

Область применения узлов управления BERMAD
весьма обширна:
 в составе систем пожаротушения
на стационарных и плавучих платформах газои нефтедобычи, а также на речных и морских
судах. Перечень используемых материалов
позволяет надёжное применение с коррозионно
опасными рабочими средами, в т. ч. такими как
морская вода и пенообразователь.
 в стационарных системах пожарной автоматики
как муниципальных зданий и сооружений,
так и промышленных объектов. Высочайшая
надёжность BERMAD допускает использование
узлов управления в самых ответственных АУПТ.
 в системах на любых объектах, где требуется
надёжное дистанционное или локальное
управление потоком!

Оригинальное оборудование под брендом BERMAD
поставляется более чем в 80 стран мира.
Среди значимых проектов в области обеспечения
пожарной безопасности числятся:
 Euro-Tunnel – туннель под Ла-Маншем.
 Troll Project – крупнейший проект по поставке газа
в Европу.
 Мальпенса – международный аэропорт Милана.
 Mount Piper – электростанция в Сиднее, Австралия.
 Guangzhou – выставочный центр, Китай.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
BERMAD
Узлы управления BERMAD являются прекрасной
альтернативой не только приводной арматуре –
они также составляют обоснованную
конкуренцию аналогичным изделиям:

 Гарантированное срабатывание.
Простые инженерные решения и лишь один
подвижный элемент (мембрана) – нет коррозии,
нет заклинивания, нет сбоев!

 Надёжность затвора.

Запорная часть мембраны армирована
(фирменная технология BERMAD) – герметичность
класса A, разрыв невозможен.

 Высокая производительность.
Обоснована полнопроходной конструкцией
базового клапана.

 Низкая стоимость обслуживания.
Не требуются демонтаж из линии и привлечение
высококвалифицированного персонала.

 Различные системы пуска/сброса.
Не требуют создания и поддержки специальной
инфраструктуры.

 Быстрая и плавная реакция.

Сигнальный клапан управляется непосредственно
давлением рабочей среды.

 Интеграция в любую систему.
Отсутствие специфических интерфейсов.

BERMAD — the heart
BERMAD
of your
— the
system
heart of your system
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BERMAD.
НА РЫНКЕ С 1965 г.
Компания BERMAD – мировой лидер в области
разработки и производства мембранной
запорно-регулирующей арматуры для систем
пожарной безопасности, ирригации и орошения,
нефтепереработки и муниципальных систем.

С 1965 года, избрав путь инженерных и технологических
инноваций, компания приобрела колоссальный
опыт в разработке, производстве и эксплуатации
адаптированных высокоэффективных гидравлических
систем управления и заняла лидирующее положение
в области. Сейчас бренд BERMAD обозначает:
 Гарантии качества. Компания BERMAD
гарантирует качество оборудования в соответствии
с международным стандартом ISO 9001, а также
с рядом других международных стандартов
качества и экологических стандартов.
 Адаптированные технические решения со сроком
службы до 25 лет. В результате десятилетий
сотрудничества с лидирующими мировыми
брендами в различных областях промышленности
продукция BERMAD прошла серьёзную адаптацию
и соответствует самым высоким отраслевым
стандартам.
 Глобальное присутствие компании BERMAD
гарантирует клиентам информационнотехническую поддержку и сервисное обслуживание
оборудования высокого качества.
Оборудование BERMAD обладает рядом национальных
и международных сертификатов и одобрений.
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bermad.com
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Ознакомиться
с полной технической
информацией и получить
представление
о типовых конструкциях
узлов управления вы
можете на нашем
сайте p-con.ru или
в техническом каталоге –
для этого воспользуйтесь
QR-кодом ниже.

