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Адрес организации

Контактное лицо

Телефон/email

Дата заполнения " " г.

Конечный заказчик _____________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на конденсатоотводчик

№ Наименование КО №1 КО №2 КО №3 КО №4

1* Давление рабочее до КО, бар(и)

2* Давление рабочее после КО, бар(и)
(противодавление – см. приложение)

3* Максимальная температура пара, °С

4* Расход по воде (конденсату), кг/час

5* Корпус (чугун, углерод. сталь,  нерж. сталь)

6 Место установки: теплообменник (т/о), магистраль (м),
паровой спутник (пс), сушильный барабан (сб)

7* Присоединение (резьбовое, фланцевое, сварное)

8 Отвод конденсата (вверх, вниз, горизонтальный)

9 Со встроенным фильтром (да, нет)

10 Со встроенным обратным клапаном (да, нет)

11 Со встроенным клапаном отвода воздуха (да, нет)

12 Клапан для защиты от размораживания (да, нет)

13 Прерыватель вакуума (да, нет)

14 Универсальная присоединительная головка (да, нет)

15* Минимальная температура окр. среды, ºС

16 Количество, шт.

17 Доп. информация при необходимости

*) Позиции, обязательные для заполнения

Другие требования:
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Определение противодавления (пункт 2)
Важно помнить - противодавление определяется при закрытом конденсатоотводчике.

Противодавление за конденсатоотводчиком складывается из давления в конденсатопроводе и подъема
конденсатной линии.

Если нет подъема за конденсатоотводчиком и в конденсатопроводе потери давления при истечении
конденсата в атмосферный конденсатный считаются близкими нулю – противодавление будет нулевым (см.
пример 1).

Если за конденсатоотводчиком есть подъем конденсатной линии и сброс происходит в открытый
конденсатный бак – противодавление будет равняться подъему конденсатной линии (см. пример 2).

Если за конденсатоотводчиком есть подъем конденсатной линии и сброс происходит в конденсатопровод
под давлением – противодавление будет равняться сумме подъема и давления в напорном конденсатопроводе (см.
пример 3).

Как правило, конденсат из теплообменных аппаратов низкого давления сливается в емкость,
расположенную ниже уровня конденсата в аппаратах.

Конденсат из паропроводов, сепараторов и аппаратов высокого давления может подниматься после
конденсатоотводчиков в конденсатопровод (напр., на эстакаде). Конденсатоотводчики с перевернутым стаканом
вертикального монтажа (отвод конденсата снизу вверх) специально спроектированы для подобных применений и
иногда называются лифтовыми конденсатоотводчиками.

«Едва ли найдется что-либо в сегодняшнем мире, что кто-то не сможет сделать чуть-чуть дешевле – и чуть
выгоднее в цене. И люди, которые покупают, ориентируясь исключительно на цену, становятся законной добычей
этого умельца».  Джон Раскин (1819-1900).
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