Пожарная безопасность
электростанций
BERMAD является общепризнанным инноватором и
ведущим мировым поставщиком высококачественных
автоматических регулирующих клапанов и узлов
управления для промышленных систем противопожарной защиты.
Адаптированные технические решения компании
BERMAD отлично зарекомендовали себя во всех областях промышленности. Регулирующие клапаны и узлы
управления BERMAD – это уникальная автоматическая
полнопроходная арматура с безопасной эксплуатацией
и удобным обслуживанием без демонтажа из линии.
Компания BERMAD обладает солидным опытом в решении задач пожарной безопасности в области электроэнергетики, поставляя проверенные временем системы
с длительным сроком службы.
Предлагаемые дренчерные узлы управления и регулирующие клапаны BERMAD разработаны специально для
области пожарной безопасности.
Конструкция сигнальных клапанов с эластомерной
мембраной, произведенной по уникальной технологии,
обеспечивает надежную запорную и регулирующую
функции при исключительно малых потерях напора,
обладает быстрым откликом и высокой устойчивостью к
гидроударам.
Оборудование компании BERMAD способно минимизировать ущерб от пожара и таким образом нивелировать
потерю мощности электростанцией.
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Оборудование BERMAD для комплектации систем пожарной безопасности
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Разработано для систем пожарной безопасности

Электрическая энергия жизненно необходима любой
стране мира. По этой причине электростанции,
работающие на любом сырье – будь то уголь,
нефтепродукты, природный газ или их комбинация, имеют
стратегическое значение для государства и должны
обеспечивать бесперебойное производство
электроэнергии.
Компания BERMAD имеет огромный опыт в области
противопожарной защиты электростанций и предлагает
широкий спектр продуктов и решений, которые отвечают
жестким требованиям отрасли и способны обеспечить
пожарную безопасность всего цикла производства
электроэнергии.
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Уникальные решения BERMAD
Автоматические дренчерные узлы управления
для водяных и пенных систем

Запорно-редукционные узлы управления

Дренчерные узлы управления на базе эластомерных
мембранных клапанов, управляемых давлением магистрали,
для автоматических систем пожаротушения.

Обеспечивают пуск огнетушащего вещества и точно
снижают выходное давление до предустановленного
значения. Рекомендуются для управления спринклерными
установками, рукавными коллекторами, гидрантами и
выходным коллектором пожарного насоса.

Узлы сброса давления

Пожарный фильтр

Узел сброса давления BERMAD FP 730-UF представляет
собой регулятор давления «до себя» и защищает систему
от превышения установленного давления в сети.

Универсальные пожарные фильтры разработаны
для защиты спринклерных и дренчерных
оросителей систем пенного и водяного
пожаротушения, а также систем тушения
тонко-распыленной водой.

Узлы управления с блокировкой пуска

Пенные системы

Узлы управления с блокировкой пуска предназначены
для использования в системах, в которых рабочая среда
не должна подаваться в распределительный трубопровод
спринклерной системы до поступления электрического
сигнала о возгорании.

Включают в себя баки-дозаторы с широкой
номенклатурой по объему и рабочему давлению.
Совместно в дренчерными узлами управления с
дистанционным пуском/сбросом и пожарными
фильтрами BERMAD являются надежным
комплексным решением для предупреждения
пожаров углеводородов.

Узлы контроля уровня воды
Узлы контроля уровня – это автоматические
узлы управления, поддерживающие резервуар
в заполненном состоянии при любом расходе
воды из него.
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Уникальные решения BERMAD
Лафетные стволы

Гидранты

Широкая номенклатура осциллирующих лафетных стволов,
а также стволов с электрическим, гидравлическим и/или
ручным управлением с различными расходами и рабочими
давлениями, которые могут применяться совместно с
дренчерными узлами управления BERMAD с удаленным
и/или локальным пуском/сбросом.

Ассортимент промышленных гидрантов в комплекте
с узлами управления давлением обеспечивает гибкость
при проектировании различных систем для широкого
спектра применений.

Спринклерные системы
Спринклерные узлы управления, в состав которых
входят обратный клапан и сигнализатор потока,
регламентированные требованиями NFPA-13 для
водозаполненных спринклерных систем.
Одобрения UL и FM.
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Основные проекты
Тайвань, округ Таоюань, электростанция комбинированного цикла Dah-Tarn
Бельгия, Тихангская атомная электростанция
Италия, Сардиния, электростанция Fiume Santo
Мальта, национальная электростанция Enemalta
Египет, Асьют, Асьютская тепловая электростанция
Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби, Габшанский газовый комплекс
Вьетнам, Монг Дуонг, Угольная электростанция Mong Duong 2
Вьетнам, Ханой, электростанция O-MON
Таиланд, Порт Та Пхут, электростанция Gheco One
ISO 9001-2000

FM

Ангола, Маланье, Лаукаская гидроэлектростанция

ISO 9001-2

APPR OVED

Бразилиа, Ангра-До-Рейс, атомная электростанция NUCLA

FM

VdS

ISO 9001-2000

Австралия, Сидней, сиднейская электростанция Mount Piper

(in process)

ISO 9001-2000

APPR OVED

FM
APPR OVED

ISO 9001-2000
(in process)

FM

Соответствие стандартам
ISO 9001-2000

FM

VdS

(in process)

APPR OVED

VdS

(in process)

APPR OVED
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