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Пожарная безопасность BERMAD:
регулирующие клапаны и узлы управления
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ» — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ BERMAD В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ
Представлена стандартная номенклатура узлов управления BERMAD и типовых элементов обвязки, указана
маркировка производителя. Полная техническая информация представлена в соответствующих технических
и эксплуатационных документах. По всем вопросам обращайтесь к эксклюзивному представителю BERMAD –
в компанию ООО «ИПК Промо-Консалтинг».
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4 ОПЦИИ ДРЕНЧЕРНЫХ
РЕДУКЦИОННЫХ УЗЛОВ
категория

код

Дифференциальное
измерение давления

06

Управление скоростью
закрытия

01

Управление скоростью
открытия

02

Управление скоростью
открытия и закрытия

03

Примечание к табл. 3 для узлов
серии 400Е:
(1)	Дренчерные узлы управления
с гидравлической защелкой
«EasyLock Manual Reset» имеют
полную обвязку, включая дренаж
и компоненты индикации
(литера «A» в опциях).
(2)	UL-сертификация для размеров:
1½, 2, 2½, 3, 4, 6 и 8”.
(3)	VdS-сертификация для размеров:
2, 3, 4, 6 и 8”, добавлен суффикс VDS
к коду (например: 400E-2M-VDS).
(4)	UL-сертификация и
FM-сертификация для размеров
2, 2½, 3, 4 и 6”.
(5)	UL-сертификация для размеров:
2, 2½, 3, 4, 6 и 8”. Для уточнения
рабочих давления обращайтесь
к соответствующему каталогу.
(6) Узлы сприклерные и с блокировкой
пуска имеют полную обвязку,
включая компоненты индикации
(литера «А» в опциях) и обратный
клапан.
(7) Настройки пилота: «M6»: 2–14 м
(стандарт), «M5»: 5–22 м,
«M4»: 15-35 м, «M8»: 25-70 м.

Запорно-редукционные узлы
управления

40

Дренчерные
узлы
с локальным
управлением

1½"

Дренчерные
узлы для
лафетных
стволов

мм

Дренчерные узлы
с дистанционным
управлением

2 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД

группа
Классические дренчерные узлы

код

дюйм

3

06

4

V

5

С

6
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7

PR

8

NN

9

4DC

10

PWN
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3 МОДЕЛЬ УЗЛА СЕРИИ 400E

1 РАБОЧАЯ СРЕДА
категория

Узлы
управления
давлением

6"

Спринклерные
узлы управления
и с блокировкой
пуска

1

Узлы контроля уровня

FP

модель

код (8)

Дренчерный узел управления с электрическим пуском и устройством блокировки сброса
(защелка «EasyLock») (1)(2)(3)

400E-2M

Дренчерный узел управления с пневмо-электрическим пуском и устройством блокировки
сброса (защелка «EasyLock»)(1)(2)(3)

400E-3M

Дренчерный узел управления с пневмаческим пуском и устройством блокировки сброса
(защелка «EasyLock»)(1)(2)(3)

400E-4M

Дренчерный узел управления с гидравлическим пуском и устройством блокировки
сброса (защелка «EasyLock»)(1)(2)

400E-1M

Дренчерный антигидроударный узел управления с гидравлическим пуском
и устройством блокировки сброса (защелка «EasyLock»)(1)(2)

400E-5M

Дренчерный узел с электрическим пуском и дистанционным сбросом (2)

400E-3D

Дренчерный узел с электрическим пуском и дистанционным сбросом (2 соленоида) 2)

400E-3D-RL

Дренчерный узел с пневмо-электрическим пуском и дистанционным управлением (2)

400E-6D

Дренчерный узел с пневматическим пуском и дистанционным управлением (2)

400E-4D

Дренчерный узел с гидравлическим пуском и дистанционным управлением (2)

400E-5D

Дренчерный редукционный узел управления с электрическим пуском и блокировкой
сброса (защелка «EasyLock»)(1)(2)

400E-2MC

Дренчерный редукционный узел управления с электрическим пуском и дистанционным
сбросом (2)

400E-3DC

Дренчерный редукционный узел управления с пневмо-электрическим пуском
и дистанционным сбросом (2)

400E-6DC

Дренчерный редукционный узел управления с пневматическим пуском и дистанционным
сбросом (2)

400E-4DC

Дренчерный редукционный узел управления с гидравлическим пуском и дистанционным
сбросом(2)

400E-5DC

Дренчерный узел управления с локальным управлением для гидрантов

405-02

Дренчерный узел управления с локальным управлением

405-11

Дренчерный редукционный узел управления с локальным управлением для гидрантов

420-HY

Дренчерный узел с электрическим дистанционным управлением

400E-3X

Дренчерный узел с пневмо-электрическим дистанционным управлением

400E-6X

Дренчерный узел с пневматическим управлением

400E-4X

Дренчерный узел с гидравлическим управлением

400E-5X

Редукционный узел

420-00

Узел сброса давления (4)

430-UF

Узел сброса давления с предварительным открытием (элекрическое управление)

430-59

Дифференциальный удерживающий узел управления (3)

436-00

Спринклерный узел управления с одной блокировкой пуска, электрический пуск (2)(6)

400E-7M

Спринклерный узел управления с двумя блокировкой пуска, электрический пуск (2)(6)

400E-7BM

Спринклерный узел управления с двумя блокировкой пуска, пневмо-электрический
пуск(2)(6)

400E-7DM

Спринклерный узел управления

(2)(6)

400E-DP

Узел контроля уровня поплавкового типа (горизонтальный поплавок)

FP 450-60

Узел контроля уровня поплавкового типа с электрическим пуском

FP 450-65

Узел контроля уровня поплавкового типа (вертикальный поплавок;
2-уровневый механический пилот)

FP 450-66

Узел контроля уровня поплавкового типа (вертикальный поплавок)

FP 450-67

Узел контроля уровня с высотным гидравлическим пилотным клапаном (7)

FP 450-80

Узел контроля уровня с высотным гидравлическим пилотным клапаном (7)

FP 450-82

Номенклатура типовых узлов управления,
форма записи при заказе
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3 МОДЕЛЬ УЗЛА СЕРИЙ 400Y / 700E
группа

Класические дренчерные
узлы управления (1) (2)

Дренчерные узлы
с дистанционным
управлением (1)

Запорно-редукционные узлы
управления (1)

Узлы управления подачей
пенообразователя

Дренчерные узлы
с локальным управлением
Спринклерные узлы
управления и с блокировкой
пуска (1) (2)

Узлы управления давлением

Модель
Дренчерный узел управления с гидравлическим пуском и устройством блокировки сброса
(защелка «Easy Lock»)
Дренчерный узел управления с электрическим пуском и устройством блокировки сброса
(защелка «Easy Lock»)
Дренчерный узел управления с электрическим пуском и устройством блокировки сброса, совмещенным с пилотным
клапаном
Дренчерный узел управления с пневматиским пуском и с устройством блокировки сброса, совмещенным с пилотным
клапаном
Дренчерный антигидроударный узел управления с гидравлическим пуском и с устройством блокировки сброса,
совмещенным с пилотным клапаном (5)
Дренчерный узел управления с пневмо-электрическим пуском и с устройством блокировки сброса, совмещенным
с пилотным клапаном
Дренчерный узел управления с электрическим дистанционным управлением

код
400Y-1M
400Y-2M
400Y-3UM
400Y-4M
400Y-5M
400Y-6M
400Y-3U

Дренчерный узел с пневмо-электрическим дистанционным управлением

400Y-6U

Дренчерный узел управления с электрическим дистанционным управлением

400Y-3D

Дренчерный узел управления с пневмо-электрическим дистанционным управлением

400Y-6D

Дренчерный узел управления с пневматическим дистанционным управлением

400Y-4D

Дренчерный узел управления с гидравлическим дистанционным управлением

400Y-5D

Дренчерный редукционный узел управления с гидравлическим пуском и локальным сбросом

400Y-1MC

Дренчерный редукционный узел управления с электрическим пуском и локальным сбросом
Дренчерный редукционный узел управления с пневматическим пуском и локальным сбросом
Дренчерный редукционный узел управления с пневмо-электрическим пуском и локальным сбросом

400Y-2MC
400Y-4DC-H
400Y-6DC-H

Дренчерный редукционный узел управления с электрическим дистанционным управлением

400Y-2DC

Дренчерный редукционный узел управления с электрическим дистанционным управлением
Дренчерный редукционный узел управления с пневматическим дистанционным управлением
Дренчерный редукционный узел управления с гидравлическим дистанционным управлением
Дренчерный редукционный узел управления с пневмо-электрическим дистанционным управлением
Дренчерный узел управления с электрическим дистанционным управлением (1)
Дренчерный узел управления с пневмо-электрическим дистанционным управлением (1)
Дренчерный узел управления с пневматическим дистанционным управлением (1)
Дренчерный узел управления с гидравлическим дистанционным управлением (1)
Редукционный узел управления с электрическим управлением (1)
Редукционный узел управления с пневмо-электрическим управлением (1)
Редукционный узел управления с пневматическим управлением (1)
Редукционный узел управления с гидравлическим управлением (1)
Узел управления с электрическим управлением (управление от водяной магистрали)
Узел управления с пневмо-электрическим управлением (управление от водяной магистрали)
Узел управления с пневматическим управлением (управление от водяной магистрали)
Узел управления с гидравлическим управлением (управление от водяной магистрали)
Дренчерный узел управления с ручным локальным управлением
Дренчерный узел управления с ручным локальным управлением
Спринклерный узел управления с одной электрической блокировкой пуска
Спринклерный узел управления с двумя блокировками пуска (электрика+электрика)
Спринклерный узел управления с двумя блокировками пуска (пневмоэлектрика)
Спринклерный узел управления без блокировки пуска
Редукционный узел управления (1) (4)
Редукционный узел управления (9)
Узел сброса давления (3) (4)
Узел сброса давления с электрическим пуском
Узел сброса давления (9) (10)
Узел сброса давления с электрическим пуском
Дифференциальный редукционный узел управления
Дифференциальный удерживающий узел управления
Узел управления давлением на входе пожарного насоса
Противоударный узел управления для пожарного насоса

400Y-3DC
400Y-4DC
400Y-5DC
400Y-6DC
400Y-3U-N
400Y-6U-N
400Y-4U-N
400Y-5U-N
400Y-3DC-N
400Y-6DC-N
400Y-4DC-N
400Y-5DC-N
700E-3X-BO-N
700E-6X-BO-N
700E-4X-BO-N
700E-5X-BO-N
400Y-11
400Y-1D
400Y-7M
400Y-7BM
400Y-7DM
400Y-DP
42T
720-UL
43T
43T-59
730-UF
730-59
42T-06
43T-06
43T-PS
730-48-BL (8)

Примечание к табл. 3 для узлов серии 400Y и 700E:
(1) U
 L-сертификация для размеров: 1½–16”.
(2) FM-сертификация для размеров 1½”, 2”, 3”, 4”, 6” и 8” (включая дренаж и компоненты индикации (литера «A» в опциях).
(3) U
 L-сертификация для размеров: 1½–10”.
(4) FM-сертификация для размеров: 1½–10”.
(5) Добавить уровень после модели: “00” - для уровня ниже 10 м/33 ft; “M6” - для максимального уровня 35 м/115 ft; “M7” - для максимального уровня 70 м/230 ft
(6) Добавить диапазоны регулировки высоты пилота после модели: “M6” для 2–14 м (standard), “M5” для 5-22 м, “M4” для 15–35 м и “M8” для 25–70 м
(8) Д
 обавить “BL” суффикс: “M6” для 2–14 м (standard), “M5” для 5-22 м; “M4” для 15–35 м и “M8” для 25–70 м
(9) UL-сертификация

для размеров 2”, 2½”, 3”, 4”, 6” и 8”. См. каталог.
(10) FM-сертификация для размеров 2”, 2½”, 3”, 4”, 6” и 8”. См. каталог.
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11 СОСТАВ ОБВЯЗКИ СЕРИЙ 400Y / 700E
код

категория

код

Вертикальная

V

Сигнализатор давления общего назначения (1)

P

Горизонтальная

H

Угловая (700 серия)

A (1)

Сигнализатор давления взрывозащищенный (Ex)

P7

Y-тип (700 серия)

Y (1)

6 МАТЕРИАЛ БАЗОВОГО
КЛАПАНА

(5)

категория

код

ВЧШГ (6)

С

Сигнализатор давления взрывозащищенный (EE d ATEX)

P9

Сигнализатор давления взрывозащищенный (Ex d), датчик – монель

P9m

Сигнализатор давления взрывозащищенный (Ex d), корпус – нержавеющая сталь 316

P9Jn

Сигнализатор давления взрывозащищенный (Ex d), корпус – нержавеющая сталь 316, датчик –
монель
Одиночный концевой выключатель общего назначения

(4)

Одиночный концевой выключатель (Ex) (8)

P9mJn
S
S7

Литая сталь (6)

S

Одиночный концевой выключатель взрывозащищенный (Ex d) (4)

S9

Нерж. сталь 316

N

Двойной концевой выключатель взрывозащищенный (Ex d) (4)

SS9

Бронза

B

Манометр в сборе (3)

6

Никель Ал. Бронза

U

Глицериновый манометр из нерж. стали в сборе (3)

6n

Супердуплекс

D

Манометр из монеля в сборе (3)

6m

Соленоид Ex Proof NEC Class 1 Div.1

7 СОЕДИНЕНИЯ
категория

Соленоид EExd ATEX

7
9

код

Капельный клапан

DC

ANSI 150 RF

A5

Дренажный клапан

DV

ANSI 150 RF-SF (7)

AM

Устройство ручного пуска

D

ANSI 150 FF

a5

Клапан с устройством блокировки сброса

H

ANSI 150 FF-SF (7)

aM

Соленоидный клапан с устройством блокировки сброса

H1

ANSI 300 RF

A3

Электромагнитная защелка (2-соленоидный пилотный клапан)

H2

ANSI 300 FF (7)

a3

Гидравлическая сирена (3)

W

ANSI 300 FF-SF (7)

aS

Специальный эластомер (8)

E

ANSI 300 RF-SF (7)

AS

Специальный эластомер – EPDM

E1

ISO PN16

16

Специальный эластомер – NBR

E3

ISO PN25 (1)

25

Большой входной фильтр

F

Хомут ANSI C606 16 бар (2)

VI

Линейный индикатор положения

Хомут ANSI C606 25 бар (2)

V2

Поворотный индикатор положения

8 ПОКРЫТИЕ

I
RI

Распределительная коробка

J

Соленоидный клапан из нерж. стали

K

категория

код

Элементы обвязки из нерж. стали

N

Полиэфирное

PR

Преобразователь давления (3)

Q

Эпоксидное

ER

Дренаж и элементы индикации

A

Неокрашено

UC

Седло из нерж. стали 316

T

9 СГОНЫ И ФИТИНГИ

НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

категория

категория

код

код

Нерж. сталь 316

NN

Гидравлическая сирена (W) / Фильтр / Система блокировки пуска

Монель

MM

AMD-74, Воздушный контроллер / Регулятор внешнего давления (стандартные материалы)

TEX0000003

Супердуплекс

DD

AMD-75, Воздушный контроллер / Регулятор внешнего давления (нержавеющая сталь 316)

уточняйте
у BERMAD

AMD-76, Воздушный контроллер с регулятором внешнего давления и байпасом (станд. мат.)

TEX0000009

Устройство ручного пуска Model-D (нержавеющая сталь 304, латунь)

2920400093

Устройство ручного пуска Model-DN Box (нержавеющая сталь 316) 29204S1093

29204S1093

10 НАПРЯЖЕНИЕ
категория

код

24 В DC (НЗ)

4DC

24 В DC (НО)

4DO

24 В DC (защелка)

4DS

110 В DC (НЗ)

5DC

110 В DC (НО)

5DO

110 В /50–60 (НЗ)

5AC

110 В /50–60 (НО)

5AO

220 В /50–60 (НЗ)

2AC

220 В /50–60 (НО)

2AO

9901240028

Примечание к табл. 5–11:
(1) Только для 700 серии.
(2) Только для размеров 1½–8” .
(3) Поставляется отдельно.
(4) Линейный тип, для поворотныйх индикатора позиции или блока концевых выключателей добавьте литеру «R», например: RS,
RS9, RSS9.
(5) Доступны иные материалы, требуется консультация BERMAD.
(6) Внешнее и внутреннее покрытие.
(7) Фланцы SF бронза/сталь согласно MSS-SP-6 применимы только для неокрашеной нержавеющей стали, сплава Ni-Al-бронза
и для высоколегированных сталей.
(8) Для серии 400E.

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 и выше, разрыв невозможен.

 Высокая производительность.

Обоснована полнопроходной конструкцией базового клапана.

 Быстрая и плавная реакция.

Сигнальный клапан управляется непосредственно давлением рабочей среды.

 Интеграция в любую систему.

Отсутствие специфических интерфейсов.

 Высокая производительность.

Обоснована полнопроходной конструкцией базового клапана, обеспечивающей
существенное снижение гидравлических потерь в сети, что приводит к
возможности применения значительно менее мощных насосных агрегатов.

 Низкая стоимость обслуживания.

Не требуются демонтаж из линии и привлечение высококвалифицированного
персонала, что значительно сокращает время простоя системы.

 Различные системы пуска/сброса.

Не требуют создания и поддержки специальной инфраструктуры, в частности
сети высокого напряжения. Это также обеспечивает как снижение затрат
на строительство, так и существенное снижение потребления электроэнергии
в процессе эксплуатации.
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