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Материалы и технические характеристики

• Среда: питьевая вода.

• Максимальная рабочая температура 65 °C.

• Максимальное давление 1 МПа (10 бар).

• Давление на входе минимально 200 кПа (2 бар).

• Корпус латунь DZR CW602N

• Cбросный клапан: полимер РА

• Обратные клапаны: полимер POM

Область применения

Прерыватель обратного потока BA BM (cистемный разделитель) предназначен для автоматической защиты системы питье-
вой воды от загрязнения, вызываемого противодавлением или обратным потоком. В соответствии с EN1717 прерыватель об-
ратного потока BA BM обеспечивает защиту системы питьевой воды от жидкостей до категории опасности 4.

Категория опасности 4 по ЕN1717: жидкость, представляющая опасность для здоровья человека из-за присутствия од-
ного или нескольких токсичных или высокотоксичных веществ с LD 50 ≤ 200 мг / кг **, или из-за присутствия одного или 
более радиоактивных, мутагенных или канцерогенных субстанций.

Типичные примеры применения:

- доильные аппараты;
- типографии, фотолаборатории, мойки без или с использованием химикатов;
- бассейны и купальни с дезинфекцией;
- пивоваренный завод и дистилляционная установка.

Модельный ряд и комплектность поставки

Прерыватели обратного потока BA BM поставляются в индивидуальной упаковке.

Модель Артикул Размер Вес [кг]
BA BM 015 10002343 DN15 1,44
BA BM 020 10002344 DN20 1,44
BA BM 025 10002345 DN25 3,00
BA BM 032 10002346 DN32 3,00
BA BM 040 10002347 DN40 7,30
BA BM 050 10002348 DN50 7,80
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3a. Состояние покая / без протока 3b. Давление, проток

 Противодавление.d3 .c3с 

Выходная камера

Средняя камера

Обратный клапан 2

Входная камера

Обратный клапан 1
Сливной клапан

Обратный поток / дренаж.

Принцип работы

3a. Состояние покоя при отсутствии водоразбора. Оба обратных клапана закрыты. Давление в промежуточной камере остается 
на 50 кПа ниже входного давления, удерживая предохранительный клапан закрытым.
3b. Рабочее состоянии при водоотборе. Обратные клапаны 1 и 2 открыты. Давление водяного контура перед сливным клапаном 
удерживает его закрытым. Давление в промежуточной камере на 50 кПа ниже входного давления.
3с. Обратное давление. Когда давление в контуре водоснабжения снижается, оба обратных клапана закрываются. Сливной 
клапан открывается, и вода из промежуточной камеры сливается через выпускное отверстие для воды. Это создает атмосфер-
ный «разрыв» между контуром водоснабжения и возможно загрязненной водой за прерывателем обратного потока.
3d. Обратное давление. 
• Если обратный клапан 2 герметичен, то он надежно перекрывает обратный поток жидкости.
• Если обратный клапан 2 загрязнен и не герметичен, то открывается предохранительный клапан и сливается некоторое коли-
чество воды, так что давление в промежуточной камере остается ниже давления воды в контуре.
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Монтаж и ввод в эксплуатацию

• Установка прерывателя обратного потока BA ВМ должна выполняться квалифицированным персоналом.
• Участок трубопровода до прерывателя обратного потока BA ВМ должен быть тщательно промыт перед установкой.
• Прерыватель обратного потока BA ВМ устанавливается вместе с запорной арматурой в следующем порядке (в направле-

ния потока): первый запорный клапан, сетчатый фильтр, прерыватель обратного потока BA ВМ и второй запорный клапан. 
Арматурный блок должен быть легко доступен для технического осмотра, ремонта и замены. Монтажные размеры указаны 
на рисунке ниже.

Проверка работы

В соответствии с требованиями EN1717 и национальными предписаниями прерыватель обратного потока должен периодически 
проходить функциональные испытания не реже одного раза в год. Watts Industries предлагает электронный дифманометр TK-
9A для контроля перепада давления для проверки работы прерывателей обратного тока в течение периода их эксплуатации.
Проверка работы должна быть задокументирована соответствующим образом.

• Прерыватель обратного потока BA ВМ вместе с арматурой должен быть установлен горизонтально, со сливной воронкой 
направленной вниз и без натяжения на присоединительных штуцерах.

• Место установки не должно быть все время защищено от затопления и замерзания.
• Выньте заглушку из сливного клапана.
• Наружный диаметр трубопровода, подключаемого к сливному отверстию прерывателю обратного потока подбирается в 

соответствии с таблицей:

DN прерывателя 15 20 25 32 40 50

Размер ø мм 32 32 40 40 50 50

• Перед вводом прерывателя в эксплуатацию, выпускной трубопровод и сам прерыватель ВА ВМ деаэрируют через краны 
10, 11 и 12 (см. раздел «Конструкция»).

Потолок

ПолДренаж

Описание проблемы Возможная причина Действие

1. Кратковременный сброс воды через 
предохранительный клапан с последую-
щим нормальным режимом работы.

Колебания давления в водопроводе. Нет

2. При нормальной работе осуществля-
ется непрерывный сброс воды через 
сливной клапан.

Сливной клапан загрязнен или повре-
жден.

Очистка или замена блока сливного кла-
пана.

3. В режиме дренажа непрерывный 
сброс воды через сливной клапан.

а. Первый обратный клапан загрязнен 
или поврежден.
б. Повреждены уплотнения поршня 
сливного клапана.
с. Второй обратный клапан загрязнен 
или поврежден.

а. Очистка или замена блока первого об-
ратного клапана.
б. Очистка или замена блока сливного 
клапана.
с. Очистка или замена блока второго об-
ратного клапана.
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Инструкции по техническому обслуживанию 

Разборка

• Снимите крышку (3) с корпуса прерывателя обратного потока (1), отвинтив болты (4).
• Снимите фиксатор (5).
• Снять первый обратный клапан (6) с помощью отвертки.
• Снять сливной клапан (8) либо болтом M10, либо вытолкнув модуль вверх с помощью плоского инструмента через сливную 

воронку (9).
• Снять второй обратный клапан (7) с помощью отвертки в качестве ручки.
Примечание: отсоединение корпуса (2) сливного клапана от корпуса прерывателя (1) не предусмотрено.

Сборка

• Установите второй обратный клапан (7) в его отверстие в корпусе прерывателя обратного потока (1).
• Установите сливной клапан (8) в корпусе (2).
• Установите первый обратный клапан (6) в его отверстие в корпусе (1).
• Установите фиксатор (5) между первым и вторым обратным клапаном (6 и 7) и над сливным клапаном (8).

Возможна только одна позиция установки.
• Установите крышку (3) и затяните болты (4).

1 Корпус прерывателя

2 Корпус сливного клапана

3 Крышка

4 Крепежные болты

5 Фиксатор

6 Первый обратный клапан

7 Второй обратный клапан

8 Сливной клапан

9 Сливная воронка (сифон)

10 Контрольный кран 1

11 Контрольный кран 2

12 Контрольный кран 3

13 Входная камера

14 Средняя камера

15 Выходная камера

Конструкция
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Выведен 
воздух из
прерывателя?

Падение давления 
на входе более чем 
на 0,2 бар?

Менее 1 капли в 
течении 5 минут?

Заменить 1-й 
обратный клапан!

Нормальная 
работа!

Очистить или 
полностью 
заменить сливной 
клапан.

Очистить или 
полностью 
заменить 1-й 
обратный клапан.

Исправить!

Замена 
прерывателя!

Больше 1 капли 
в минуту?

Воздух выведен!

Течь из 
сливного 
клапана?

Периодическое 
брызганье?

Капли из сливного 
клапана?

Непрерывная 
течь из сливного 
клапана?

Течь в других 
местах?

Стук?
Скачки 
давления?

Наличие быстрозакрывающихся 
клапанов или соленоидов в 
системе? Установить 

амортизатор 
гидроударов после 
прерывателя!

Повысить давление 
в системе!

Разобрать и 
прочистить!

Правильно 
установить и 
вывести воздух!

Нет протока?

Давление на 
входе менее 1 
бар

Прерыватель 
быстро стал 
грязным после 
промывки?

Потери давления 
на выходе?

Установлен 
фильтр?

Фильтр 
засорен?

Монтаж в 
правильном 
направлении?

Обратитесь к нам использую контактный 
формуляр на сайте: www.wattsindustries.ru

Проверить всю 
систему.

Установить фильтр!

Значение KVS в соответствии с EN12729: 
Ду 10 => 0,86м3 / ч, Ду 15 => 1,9m3 / ч, 
Ду 20 => 3,4 м3 / ч, Ду 25 => 5.3м3 / ч, 
Ду 32 => 8,7 м3 / ч, Ду = 40> 13,6 м3 / ч, Ду = 50> 21,2 м3 / ч

Внимание! Необходимые 
размеры:
BS 010 <0,3 мм,
BM 015/020 <0,4 мм
БМ 025/32 <0,5 мм
BM 040/050 <0,5 мм

Ошибка системы/
монтажа?

Перепад давления 
на первом 
обратном клапане 
выше 0,4 бар?

Если измерение 
невозможно, 
прочистить или 
заменить оба 
клапана

Провести деаэрацию!
Начинаю с первого контрольного крана в течении 5 секунд!

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

НетНет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да

Да

Да

Да Да Да

Да

Да

Поиск неисправностей в работе прерывателей обратного тока BA BS и BA BM.
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Габаритные размеры [мм]

Диаграмма расход -  потери давления

H1 H2
H3

R R

D

3
2

1

L2

L1

W

DN R D L1 L2 H1 H2 H3 W L
15 1/2" 32 122 201 168.5 103 65.5 53 1,2
20 3/4" 32 122 201 168.5 103 65.5 53 1,2
25 1" 40 157 252 238 156 82 76 2,7
32 1.1/4" 40 157 252 238 156 82 76 2,7
40 1.1/2" 50 220 336 303.5 202.5 101 115 6,5
50 2" 50 220 336 303.5 202.5 101 115 6,5
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Подтверждение соответствия

Декларации и/или сертификаты соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза или другим нормативам располо-
жены на интернет сайте компании: www.wattsindustries.ru (раздел «Техническая поддержка» «Сертификаты»).

Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке при температурах, указанных в разделе «Технические характеристики». 
Условия хранения и транспортировки Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. 

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном соответственными 
Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок работы данного Изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантия осуществляется силами сервис 
центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефекты, возникшие по вине Производителя.

Все тексты и изображения в данной техпаспорте служат исключительно для информационных целей и не влекут за собой ответ-
ственности со стороны Watts Industries. Watts Industries оставляет за собой право на проведение технических и конструктивных 
изменений своей продукции без предварительного уведомления.
Гарантия: все виды приобретения нашей продукции и договоры купли-продажи предполагают признание покупателем «Общих 
правил ведения бизнеса и условий поставки», которые можно найти на сайте www.wattswater.de/agb . Watts не признает любые 
отличия или дополнения к вышеназванным  «Общим правилам ведения бизнеса и условий поставки», сообщенные покупателю 
ответственными лицами компании Watts в любой форме кроме письменного согласия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

N
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЯ

ЗАВОДСКОЙ
АРТИКУЛ

КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА

Название, адрес торгующей организации:

Продавец: _______________________   М.П.    печать 
торгующей
организации

Дата продажи   _______________________ 

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление (заполненный гарантийный талон) в произвольной форме, в котором указывается:
• наименование организации или покупателя
• фактический адрес покупателя и контактный телефон
• краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
• краткое описание дефекта

1. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
2. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата: «___» ______________201  ___г.


