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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Давление в системе без и с применением узла управления
пожарном насосом BERMAD FP 42T-20

время [с]

без узла управления
с узлом управления

ОПЦИИ

 Исполнение для морской воды.
 Входной фильтр.
 Высокопрочное эпоксидное покрытие.
 Седло из нержавеющей стали.
 Блок концевых выключателей и индикатор положения.

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 Защита выкидного патрубка насоса.
 Защита пожарного насоса от гидроудара.
 Регулятор давления в линии с функцией обратного клапана.
 Спринклерные системы.
 Установки пенного пожаротушения.

BERMAD — the heart of your system

РИС. 2. ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УЗЛА DS-PC8-FP-42T-20

 Безопасность и надежность:
 Проверенные временем, простые и безотказные решения.
 Цельная мембрана, с армированием запорной части–
фирменная технология VRSD.
 
Безштоковая конструкция гидропривода, отсутствие
механических движущихся частей.
 Специальная конструкция для современных систем пожарной безопасности:
 Строительная длина соответствует ISO 5752, EN 558-1.
 Отвечает требованиям стандарта NFPA-20.
 Простое обслуживание:
 Обслуживание без демонтажа из линии и обвязки.
 Доступ к мембране сразу после снятия крышки – всего
4 болта.
 Высокая производительность
 Без конструктивных препятствий потоку – низкие потери давления.
 Энергоэффективность.
 Быстрый и плавный ответ на всплеск давления.
 Рабочее давление до 20/25 бар (300/365 psi).

давление [% от номинального]

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РИС. 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ BERMAD DS-PC8-FP-42T-20

Узел
управления
BERMAD
DS-PC8-FP-42Т-20
(обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-Д (40300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -"400Y-42T-20")– это узел
управления пожарным насосом – автоматическая
регулирующая арматура мембранного типа с
гидравлическим
управлением,
предназначенная
для современных систем противопожарной защиты,
соответствующих стандарту NFPA-20.
Узел BERMAD DS-PC8-FP-42Т-20 используется для
контроля подачи пожарного насоса, предохраняя
насос от гидроудара, возникающего при его пуске.
Также узел помогает предотвратить разрежение,
возникающее на всасывающем патрубке при старте
насоса, нивелируя кавитацию.
Благодаря исключительной надежности, безопасному
пуску и низким потерям давления узел DS-PC8-FP42Т-20 отлично подходит для применения в системах
контроля давления на выходе пожарного насоса.
Опционально DS-PC8-FP-42Т-20 может быть оснащен
индикатором положения и концевыми выключателями
для мониторинга его состояния.
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РИС. 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ BERMAD DS-PC8-FP-42T-20

ИНН 7715802767
КПП 771501001
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Узел закрыт

ПРИНЦИП РАБОТЫ СМ. РИС. 3
Узел BERMAD DS-PC8-FP-42Т-20 герметично закрыт,
когда основной насос простаивает, и давление в системе
поддерживается жокей-насосом. Это давление подводится к камере управления [1] базового клапана и удерживается в ней посредством обратного клапана [5].
При пуске основного насоса закрытый узел управления
принимает первый пик повышения давления на себя, блокирует его и предотвращает распространение гидроуда-

Узел открыт

ра по системе, так как его окрытие происходит плавно, а
не скачкообразно. Открытие базового клапана управляется пилотным клапаном [4], через который и происходит
дренаж камеры управления [1]. См. рис. 2.
Таким образом, узел управления BERMAD DS-PC8-FP42Т-20 действует как клапан защиты от гидроудара. Кроме того, если требуется, пилотный клапан [4] может быть
настроен для редукции выходного давления, то есть узел
управления также будет выполнять функцию регулятора
давления «после себя».

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Типичное применение узла управления BERMAD DS-PC8FP-42Т-20 – это установка на выкидном патрубке пожарного насоса. При этом выход жокей-насоса подключен
сразу за выходным фланцем узла управления.
Узел BERMAD DS-PC8-FP-42Т-20 идеально подходит для
решения задачи безопасности основного насоса и системы в целом благодаря своей исключительно высокой
пропускной способности и низким потерям давления.
Узлы BERMAD сериий 400Y обладают высокой эксплуатационной надежностью, присущей эластомерным кла-

панам, не имеющим подшипников или штоков, которые
могут «прикипать», если клапан должен находиться в дежурном режиме в течение длительного времени, что характерно для систем пожарной безопасности.
Кроме того, армированная мембрана, изготовленная по
фирменной технологии VRSD (Vulcanized Radial Seal Disk)
защищенная от перекосов конструкцией корпуса базового клапана, обеспечивает многолетнюю бесперебойную
работу в условиях высокого давления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
 Узел управления осуществляет функцию контроля давления и потока на выходе пожарного насоса.
 Узел управления имеет сертификат UL-Listed как узел
управления давлением, управляемый пилотным клапаном, для систем противопожарной защиты и отвечает
требованиям стандартов NFPA-20 и NFPA-13.
 Базовый клапан имеет полнопроходную конструкцию
без элеметов, препяствующих потоку среды (ребер
жесткости и т. п.). Конструкция гидропривода не содержит штока и иных направляющих запорного элемента.

 Единственный подвижный элемент гидропривода базового клапана – эластичная мембрана с армированной запорной частью.
 Крышка и корпус базового клапана выполнены из высокопрочного чугуна A536 GR 65-45-12 и имеют высокопрочное внешнее и внутреннее эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к коррозии.
 Обвязка узла управления включает в себя пилотный
клапан контроля давления, Y-фильтр линии камеры
управления, обратный клапан, дросель, а также сгоны
и фитинги из нержавеющей стали 316.
РИС. 4. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УЗЛА BERMAD DS-PC8-FP-42T-20

ИНН 7715802767
КПП 771501001

ЖОКЕЙ-НАСОС

ЗАДВИЖКА

ЗАДВИЖКА
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

BERMAD FP 42T-20
пример только для иллюстрации

 Обслуживание узла управления, в том числе замена РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
внутренних деталей, не требует его демонтажа из ли-  ANSI#150 – 16 бар/235 psi.
нии и не требует демонтажа обвязки.
 ANSI#300 – от 1½ до 10": 25 бар/365 psi.
 Узел управления поставляется в сборе и проходит гиот 12 до 16" 21 бар/300 psi.
дравлические испытания на производстве, сертифи-  Хомутное/муфтовое – 25 бар/365 psi.
цированном по стандартам ISO 9000 и 9001.
 Диапазон установки: 4–12 бар (60–175 psi).
РАЗМЕРНЫЙ РЯД
* для уточнения возможности получения другого диапаона выходных дав Фланцевое соединение – 1½, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и лений проконсультируйтес у Bermad или локального диллера.
16".
ЭЛАСТОМЕР
 Хомутное соединение – 1½, 2, 3, 4, 6 и 8".
 HTNR – армированный жаростойкий.
 Муфтовое соединение – 1½ и 2".
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАТВОРА
 Класс А согласно ГОСТ 9544-2015.
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506
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A
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3
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3
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8
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B
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6,1
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266

10,47
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C
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140
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204
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12,44

D

120

4,69
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4,69

146
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6,22

228

9

295

11,65

296

11,65

441

17,36

441

17,36

415

16,3

Kv/Cv(4)
Leq(3): м/фут

68/79

80/92

190/219

345/398

790/912

1160/1340

1355/1565

2370/2737

2850/3292

3254/3758

2/7

5/16

7/23

9/30

15/49

27/89

62/203

52/171

59/194

88/289

Kg/lb фланцы
#150/ISO16

17,9/39,4

19,3/42,5

34/74,8

44/95,8

87,3/192

150/331

180/397

323/712

356/784

403/886

Kg/lb фланцы
#300/ISO25

20,3/44,5

21,1/46,5

38,7/85,8

51,4/112,8

107/235

170/401

216/484

373/822

428/943

523/1150

Примечания. (1) Габарит для фланцевых (RF ANSI #150, ISO 16), резьбовых и муфтовых исполнений. (2) Габарит для фланцевых (RF ANSI #300, ISO 25) исполнений. (3) Leq (эквивалентная длина трубы) указана для полностью открытого клапан с турбулентным потоком в новой стальной трубе сортамента 40 (только для примера). (4) Kv/Cv указаны для
полностью открытого клапана. (5) Точные габаритные размеры клапана с обвязкой зависят от пространственной конфигурации последней.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ
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Спецификация на дренчерный узел управления BERMAD DS-PC7-FP-42T-20-H-C-16-ERNN (обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T20-H-C-16-ER-NN) в общепромышленном исполнении

СОЛЕНОИДНЫЙ
КЛАПАН

УСТРОЙСТВА
ИНДИКАЦИИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ПИЛОТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ОСНОВНОЙ КЛАПАН

ОБЩИЕ

PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NN
Тип

Клапан тип GLOBE, обслуживаемый в линии, с жесткой эластомерной мембраной.

Тип жидкости

Пожарная вода / раствор пенообразователя

Давление

16 Бар / 235 Psi

Испытательное давление

32 Бар / 470 Psi

Требуемое давление воздуха

-

Температура
Нормальное
положение
Сертификаты

Ориентация

55°С
НЗ, при давлении выше установленного
значения
Cертификат UL , диам. от 1,5" до 16"

Cертификат FM , диам. от 1,5" до 8"

Материал: корпус

Крышка

Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12

Ковкий чугун ASTM A536 65-45-12

Тип присоединения

Фланцы ISO PN16

Форма (тип) корпуса
Герметичность

Горизонтальная/Вертикальная

GLOBE тип
Класс

Капленепроницаемый

А

Внутренние части клапана

Усиленный эластомер VRSD

Цвет покрытия

Тип

Красный, RAL 3002

Высокопрочное эпоксидное покрытие

Эластомеры

Тип

Диафрагма: NR

Армированный тканью полизопрен

Модель

Описание

-

-

Модель

Описание

2PB/2PBL/2HC,предустановленный
диапазон давл. 4 - 12 Бар

Пилотный клапан редукции давления

Материалы корпуса

Внутренние

Латунь

Нержавеющая сталь и латунь

Фильтр

Материалы

Y тип (на линии подачи воды)

Никелированная латунь

Шаровые краны

Материалы

-

-

Обратный клапан

Материалы

Пружинный – 2 шт.

Никелированная латунь

Ручной сброс

Материалы

Трубки

Фитинги

Нержавеющая сталь 316

Нержавеющая сталь 316

Дренажный кран

Материалы

-

-

Другое

Материалы

-

-

Манометр

Материалы

-

-

Сигнализатор
давления

Материалы

-

-

Клеммная коробка

Материалы

-

-

Водяной гонг

Материалы

-

-

Торговая марка

-

-

-

-

Электрические
параметры

Модель
Нормальное
состояние
Потребляемая
мощность

-

-

Материалы корпуса

Покрытие

-

-

Степень защиты

Соединение

-

-

Тип
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ФОРМА ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Ниже приведены примеры формы записи при заказе узла управления с самыми распространенными опциями. В
случае, если необходимо заказать узел управления с нескольким опциями, в конце заказного кода следует последовательно указать все символы, обозначающие данные опции.
УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-HC-16-ER-NN*/
DS_PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NN

УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-H-

УУ 42Т-20 серии 400Y универсальной установки,
выполняющий функцию регулятора давления после
себя и защиты насосного оборудования от гидроудара,
материал корпуса - ковкий чугун с внешним и внутр.
высокопрочным эпоксидным покрытием , с присоед.
фланцами ISO PN16, обвязка из нерж. ст. SS316.
- с гидравлическим гонгом (W)		

C-16-ER-NNW*/
DS_PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NNW
УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-H-

с поворотным визуальным индикатором положения (RI)

C-16-ER-NNRI*/
DS_PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NNRI
УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-H-

- с блоком концевых выключателей (RS9)

C-16-ER-NNRS9*/
DS_PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NNRS9
УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-H-

- с дренажными кранами на входе и выходе (DV)

C-16-ER-NNDV*/
DS_PC8-FP-42T-20-H-C-16-ER-NNDV
УУ-Д (40-300)/2,8(Г0,07)В-УФ(М,Х).В4 -400Y-42T-20-H-

- исполнение для морской воды (литеры FS, U, MM)

U-16-ER-MM*/
DS_PC8-FS-42T-20-H-U-16-ER-MM
*обозначение по ГОСТ Р 51052-2002
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