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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОПЛАВКОВЫХ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ 

FLT17 

PMO - Макс. рабочее давление  14  бар
250 ºC

ФЛАНЦЕВЫЙ
PN16* 

ФЛАНЦЕВЫЙ
ANSI 150  ** ТЕМПЕРАТУРА

150 ºC
14,7 бар 200 ºC

100 ºC

ДАВЛЕНИЕ

TMO - Макс. рабочая температура    198 ºC
* В соотв. с EN1092-2:2000 ;  ** В соотв. с EN1759-1:2004
Ограничивающие условия PN16 или ниже, в зависимости от типа
принятого соединения. Диапазон PN16 для резьбового.

ДАВЛЕНИЕ

16 бар

12,1 бар

15,4 бар

13,8 бар
14,6 бар

13,9 бар

15,5 бар

FLT 17-4,5

FLT 17-10

FLT 17-14

АННОТАЦИЯ

 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед проведением любых работ, касающихся оборудования,
поставляемого VALSTEAM ADCA ENGINEERING S.A. (торговая марка ADCA).

 Правильная установка обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы и позволяет
избежать повреждения устанавливаемого и прочего оборудования, установленного в системе.

Внимание!
- При запуске, наличие мелких частиц в воде (грязь, окалина, брызги сварки, и т.д.) может привести к 
неполному закрытию внутреннего затвора. Если это происходит, то необходимо провести тщательную 
очистку.
- Не прикасайтесь оборудования без надлежащей защиты во время рабочей операции, так как он может 
проводить тепло, если используется жидкость при высокой температуре.
- Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением или 
горячей.
- Оборудование должно быть использовано в рабочих пределах температуры и давления, установленных 
для них (см шильдик и / или ТД - Техн. Документацию).
- Не снимайте табличку, прикрепленную к оборудованию. Серийный номер и другая полезная информация 
выбита на ней.

УСТАНОВКА

- Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых
соединениях. Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что он будет
установлен при соответствующем направлении.
- Установите конденсатоотводчик в точке системы, где обычно скапливается конденсат.
Он должен быть установлен с рычагом поплавка в горизонтальной плоскости, так что она поднимается и
опускается вертикально.
Сетчатый фильтр трубопровода ADCA должен быть установлен на входе в конденсатоотводчик, чтобы
защитить от грязи, которая может повредить его или вызвать неправильное функционирование.

Внимание!

4,5 бар
10 бар
14 бар

МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Произведено в соответствии со статьей 3, пунктом 3 PED - Директива Европейского Оборудование под давлением - 97/23 / EC.
Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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Маркировка CE:
Этот продукт был разработан для использования на 
воде и паре, которые находятся в группе 2 European 
Pressure Equipment Directive 97/23 / EC и соответствуют 
этим требованиям.
Продукт имеет маркировку CE при падении в категории 
1 и выше. 

Требования к месту установки:

МОДЕЛЬ DN КАТЕГОРИЯ

FLT17 ВСЕ SEP

FLT17HC DN 25 SEP

ГРУППА 2 КАТЕГОРИЯ ГАЗЫ 

 Место установки должно быть легкодоступным и обеспечить достаточно места для проведения
технического обслуживания.

 Место установки должно иметь необходимую противопожарную систему защиты для предотвращения
повреждений оборудования из-за чрезмерного давления / температуры в результате пожара.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Мы рекомендуем конденсатоотводчики, которые будут обслуживаться по мере необходимости. Их

следует периодически проверять (по крайней мере раз в год), на предмет работоспособности, для
очистки внутренних деталей и сетчатого фильтра (если таковые имеются).

 При сборке убедитесь, что все поверхности прокладок чистые и всегда используйте новую прокладку.
Затягивайте болты крышки равномерно в диагональной последовательности.

 Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему техн. паспорту FLT16 или
обратитесь в наш отдел продаж.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- Если неисправность не может быть решена с помощью следующей таблице, пожалуйста, обратитесь
к производителю.
- Некоторые из этих неисправностей могут происходить только в некоторых моделях.

Внимание!

Непрерывный сброс пара

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Поврежденное седло.

Неправильная установка.

Заменить седло.

Проверить позицию установки 
(см. IMI 1.344 E 08.03). 

Конденсат не сливается или 
сливается недостаточно

Забит сетчатый фильтр.

Недостаточный перепад давления.

Провести очистку и выявите причину 
загрязнения.

Проверить перепад давления 
конденсатоотводчика и заменить его.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Произведено в соответствии со статьей 3, пунктом 3 PED - Директива Европейского Оборудование под давлением - 97/23 / EC.
Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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Спецификация запасных частей для FLT 17 DN 1/2”- 1”, DN15-DN25 

A.92.1502.015 DN1/2”-1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1503.015 DN1/2”-1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1504.015 DN1/2”-1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1502.115 DN1/2”-1” 3, 7

A.92.1502.215 DN1/2”-1” 3, 8

Рекомендуемые моменты затяжки FLT17 DN 1/2”-1”, DN15-DN25 

4 1/2”-1” 50-55

8 1/2”-1” 50-55

9 1/2”-1” 40-45

Nm

Чрезмерное обратное давление.

Поврежденный поплавок.

Заменить конденсатоотводчик 
вышестоящим DN или используйте 
ADCAMAT.

Заменить.

Временное накопления 
конденсата

Медленный первоначальный 
запуск

Блокировка парой. 

Маленький диаметр.

Поврежденный воздушный клапан.

Поток воздуха слишком сильный 
для конденсатоотводчика.

Маленький диаметр.

Использовать конденсатоотводчик с опцией SLR. 

Проверить максимальный расход (при 
запуске)
Заменить. 

Установить дополнительный 
воздушный клапан.

Проверить максимальный расход (при 
запуске)

DN

1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт

КОД НАИМЕНОВАНИЕ К-во.№

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 10 бар

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 14 бар

Поплавок и прокладка
Воздушный клапан и прокладка

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 4,5 бар

DN

Примечания: Затянуть болты крышки равномерно.

№

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Произведено в соответствии со статьей 3, пунктом 3 PED - Директива Европейского Оборудование под давлением - 97/23 / EC.
Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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Спецификация запасных частей для FLT 17HC DN 1”, DN25 

A.92.1502.025  DN1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1503.02  DN1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1504.025  DN1” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1502.125  DN1” 3, 7

A.92.1502.225  DN1” 3, 8

Рекомендуемые моменты затяжки FLT17HC DN 1”, DN25  

4 1” 50-55

8 1” 50-55

9 1” 40-45

Nm

Спецификация запасных частей для FLT 17 DN 11/2”-2”, DN40-50 

A.92.1502.040  DN11/2”-2” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1503.040  DN11/2”-2” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1504.040  DN11/2”-2” 3, 4, 5, 6, 7

A.92.1502.140  DN11/2”-2” 3, 7

A.92.1502.240  DN11/2”-2” 3, 8

Рекомендуемые моменты затяжки FLT17 DN 11/2”-2”, DN 40-50  

4  DN11/2”-2” 10-15 (4xM6)

8  DN11/2”-2” 50-55

9  DN11/2”-2” 80-85

Nm

DN

1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт

КОД НАИМЕНОВАНИЕ К-во.№

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 10 бар

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 14 бар

Поплавок и прокладка
Воздушный клапан и прокладка

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 4,5 бар

DN

Примечания: Затянуть болты крышки равномерно.

№

DN

Примечания: Затянуть болты крышки равномерно.

№

DN

1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт
1 к-кт

КОД НАИМЕНОВАНИЕ К-во.№

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 10 бар

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 14 бар

Поплавок и прокладка
Воздушный клапан и прокладка

Клап., седло, поплавок & прокладка D.P. 4,5 бар

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Произведено в соответствии со статьей 3, пунктом 3 PED - Директива Европейского Оборудование под давлением - 97/23 / EC.
Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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Правильная установка Неправильная установка

Правильная установка Неправильная установка

ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ:

-

- 

Информация о любых опасностях и мерах предосторожности, которые следует рассматривать из-за 
загрязнения жидкостей и остатков или механических повреждений, которые могут представлять собой 
безопасность или опасность для окружающей среды, должны быть предоставлены в письменной форме 
дистрибьюторами при возврате продукции в VALSTEAM ADCA Engineering.
Данные листы по здоровью и безопасности в отношении веществ, идентифицированных как опасные или 
потенциально опасные должны быть обеспечены информацией, которая упоминается выше.

- ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ: Полное или частичное игнорирование вышеуказанных инструкций ведет за собой
потерю любого права на гарантии.

Внимание!

Внимание!

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Произведено в соответствии со статьей 3, пунктом 3 PED - Директива Европейского Оборудование под давлением - 97/23 / EC.
Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОПЛАВКОВЫХ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ

УСТАНОВКА
1. Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых

соединениях. Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что он будет
установлен при соответствующем направлении.

2. Установите конденсатоотводчик в точке системы, где обычно скапливается конденсат.
Он должен быть установлен с рычагом поплавка в горизонтальной плоскости, так что она
поднимается и опускается вертикально.
Для получения дополнительной информации по обслуживанию см  IMI 1.332 E и IMI 1.335 E.

Правильная установка Неправильная установка

Правильная установка Неправильная установка

Правильная установка Неправильная установка

ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ: Полное или частичное игнорирование вышеуказанных инструкций ведет за собой потерю 
любого права на гарантии.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОПЛАВКОВЫХ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ

УСТАНОВКА
1. Перед установкой снимите пластиковые крышки, размещенные на фланцевых или других концевых 

соединениях. Оборудование имеет стрелку обозначения входа / выхода. Убедитесь, что он будет 
установлен при соответствующем направлении.

2. Установите конденсатоотводчик в точке системы, где обычно скапливается конденсат.
Он должен быть установлен с рычагом поплавка в горизонтальной плоскости, так что она 
поднимается и опускается вертикально. 
Для получения дополнительной информации по обслуживанию см IMI 1.332 E и IMI 1.335 E. 

Правильная установка Неправильная установка

Правильная установка Неправильная установка

Правильная установка Неправильная установка
ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ: Полное или частичное игнорирование вышеуказанных инструкций ведет за собой потерю 
любого права на гарантии.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и 
материалы этого продукта без предварительного уведомления.

Официальный представитель в Украине - ООО "ПРИМА ТРЕЙДИНГ" - primatrading.com.ua - +38 (044) 353 55 52
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