
ИНЖЕКТОР ПАРОВОЙ
SI 20 

ОПИСАНИЕ
Инжектор тип SI предназначен для прямого впрыска пара в 
емкости с водой или техническими жидкостями. Позволяет 
бесшумно, без вибраций и быстро осуществить нагрев 
жидкости. Пар поступает через центральное сопло, 
втягиваемая жидкость смешивается с паром и поступает в 
ёмкость.
Пар входит через впускное отверстие, проходит по центру 
нагревателя, через отверстия во внутренних кольцах, 
через промежутки между пластинами элемента, где 
конденсируется при малой нагрузке и частично 
конденсируется при большой нагрузке, конденсат будет 
отводится по зазубренной периферии пластины элемента.  
Соединение внутр. резьба.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Бесшумная работа. 
Коррозионная стойкость. 
Отсутствие подвижных элементов. 

ОПЦИИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЕ:

ТИПОРАЗМЕРЫ:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

УСТАНОВКА:

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ:

Комплектация полностью системы, включая 
прерыватель вакуума и регулятор температуры. 
Модели с нестандартной пропускной 
способностью по запросу. 

Непосредственный впрыск пара в нагреваемую 
жидкость. Смотрите инструкцию по установке и 
техническому обслуживанию IMI.

SI 20-4; SI 20-5,5; SI 20-7; SI 20-8,5 
3/4”. 
Внутр. резьба ISO 7/1 Rp (BS21)

Горизонтальная или вертикальная установка

PMO: Макс. рабочее давление  8,5 bar 
TMO: Макс. рабочая температура   180 ºC

Пример: Требуется подать 950кг/ч пара давлением 5bar. Предполагая, 20% перепад давления на 
регулирующем клапане, поэтому подача пара к инжектору будет 4 бара. Из таблицы видно, что при 4бар 
инжектор обеспечит расход 293кг/ч. Разделив 950 на 293 получаем 3,24.  Трех инжекторов будет 
недостаточно. Требуется установить четыре инжектора, которые будут отвечать вашим требованиям.
Номинальное давление выбито на впускном отверстии (1). Инжектор SI 20 изготовлен в одном размере, и 
если одно устройство не пропускает достаточное количество пара, тогда два или более инжектора должны 
быть установлены на общей подающей трубе.
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Поз. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ

1 Входн. отверстие AISI304 / 1.4301
2 Шпилька AISI304 / 1.4301
3 Внутр. стержень AISI304 / 1.4301
4 Внутр. кольца AISI304 / 1.4301
5 Пластинчат. элем. AISI304 / 1.4301
6 Стопорная плита AISI304 / 1.4301
7 Стопорная гайка AISI304 / 1.4301

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

1 Паровой инжектор ADCA SI-20
2 Регул. клапан с позиционером Adcatrol V25
3 Проходной клапан GV32B
4 Y - фильтр Adca IS140
5 Прерыватель вакуума ADCA VB21
6 Термометр сопротивления PT100
7 Регулятор температуры
8 Индикатор температуры

Позиция НАИМЕНОВАНИЕ
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