
ADCATHERM АТМОСФЕРНЫЙ ПОЛУ-ДЕАЭРАТОР
ADG 

ОПИСАНИЕ

Атмосферный полу-деаэратор Adcatherm предназначен для нагрева 
подпиточной воды котла и снижения кислорода и углекислого газа 
(может быть достигнуто содержание кислорода в подпиточной воде 
менее 1,6 мг / л). Оставшийся кислород может быть полностью удален 
с помощью химических веществ, поглощающих кислород. В основном 
вся система состоит из емкости для хранения, головки-деаэратора и 
вентиляционного отверстия.

РАБОТА
Горячий обратный конденсат впрыскивается в нижнюю часть 
резервуара для хранения с использованием соответствующей 
разбрызгивательной трубой и смягченная подпиточная вода вводится 
в головку-деаэратор где нагреваться контактируя с острой парой 
системы отопления (против хода потока), идущая от резервуара. Часть 
растворенных газов будут освобождены от воды в этой точке, а затем 
стравливаются в атмосферу через вентиляционную трубку острого 
пара.
Затем полу-деаэрированная вода падает на резервуар для хранения 
ниже, где система впрыска пара обеспечит дополнительную 
деаэрации.
Полный блок поставляется вместе с всеми необходимыми приборами 
для контроля температуры и уровня, который будет описан в нашем 
предложении, в зависимости от условий эксплуатации (см. таблицу 1).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОПЦИИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЕ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ:

УСТАНОВКА:

Предотвращает потери энергии.
Простота в установке.
Может быть установлен на новых или существующих системах.
Уменьшает поток острого пара из вентиляционной трубы 
резервуара, что увеличивает продолжительность "жизни" апарата.

Вся конструкция из нержавеющей стали.
Система включает в себя все необходимое оборудование.
Vent condenser for energy recover.

Подпитка водой парового котла.

ADG – Головка - деаэратор

Фланцевое EN1092-1 PN16 или ANSI.
Патрубки BSP или NPT
Различные присоединения по запросу.

Углерод. сталь с внутренними компонентами из 
нержавеющей стали или полностью из 
нержавеющей стали (под заказ).
Головка - деаэратор - вертикальная установка.
Резервуар для хранения воды - цилиндрическая 
горизонтальная конструкция
Окончательные размеры и соединения в соотв. с 
чертежом подаются после подтверждения заказа.
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ADG150 585 184 ** 80 310 100 50 25 25 40 1/2" 50 50 ***
ADG200 670 210 ** 120 350 120 80 32 25 50 1/2" 65 65 ***
ADG250 760 237 ** 140 360 150 100 50 25 65 1/2" 80 80 ***
ADG300 720 425 ** 170 400 150 100/150 65 40 80 1/2" 100 100 ***
ADG400 780 510 ** 220 490 180 150 80 40 100 1/2" 125 125 ***

d1-Вход гарячего конденсата; d2-Подпиточная холодная вода; d3-Присоед. под рециркуляц. насос;d4-
Вентиляционное отвертие; d5-Присоед. под манометр; d6-Обратный холодный конденсат (опционально);
d7-Острый пар.
*Опционально; ** Габаритные размеры по запросу (Стандарт: 950,1200,1600,2100мм); *** Вес должен быть
подтвержден.
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Табл. 1

THERMAL DEAERATOR DATA INQUIRY

5000 10000 20000 30000 50000

Длина погружения трубки должны быть определены в соответствии с дизайном 
резервуара.

ADG250 ADG300 ADG400

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Макс. генерир.
пар

(kgs/h)

Модель ADG150 ADG200

Давление подпиточной воды
Температура подпиточной воды

Макс. необход. расход деаэрированной воды

Расход конденсата
Давление насыщенного греющего пара

Расход подпиточной воды
Давление обратного конденсата
Температура конденсата

Треб. обьем резервуара для подпит. воды

0,5 bar
120 ºC

Мин. рабочая температура: -10ºC. Код дизайна: AD-Merkblatt 
Другие условия и маркировка СЕ по запросу.

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

PS - Макс. допустимое давление
TS - Макс. допустимая температура
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СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

СИСТЕМА С ПОЛУ-ДЕАЭРАТОРОМ С ХОЛОДНОЙ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДОЙ
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Атмосферный деаэратор обеспечивает экономическую систему для подогрева питательной воды 
котла и стравливает растворенные газы.

Паровой инжектор может поставляться с фланцами и трубой, готовый к установке на существующие 
резервуары.
Подпиточная вода рециркулирует с помощью рециркуляционного насоса малой мощности, который 
позволит улучшить тепловую эффективность за счет снижения температурной стратификации.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, см рисунок сборки ADADGV.01.2844

538



  SEMI-DEAERATOR SYSTEM WITH VENT CONDENSER 
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Атмосферный деаэратор включающий серию Adcatherm-STS теплообменник полностью из 
нержавеющей стали. Подпиточная вода проходя теплообменник будет конденсировать острый пар, 
предотвращая потери энергии и улучшая производительность всей системы.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, см рисунок сборки ADADGV.02.2845

Паровой инжектор может поставляться с фланцами и трубой, готовый к установке на существующие 
резервуары.
Подпиточная вода рециркулирует с помощью рециркуляционного насоса малой мощности, который 
позволит улучшить тепловую эффективность за счет снижения температурной стратификации.
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