
ADCATHERM FRECO 
СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ОСТРОГО ПАРА 

ОПИСАНИЕ
Adcatherm Freco - система утилизации тепла острого пара - это система полностью смонтированная на 
раме, чтобы облегчить утилизацию тепла от острого пара, конденсата или обоих.
Freco идеально рекомендуется для нагрева непрерывного потока жидкости, такого как подпиточная вода 
для системы подачи воды котла.
Прерывистому потоку, может потребоваться дополнительная рециркуляция, предохранительные клапаны 
или другие устройства, чтобы избежать повреждения системы, перегрева и последующего давления.

Известно, что возврат конденсата и его восстановление благоприятно и обеспечивает замечательную 
энергетическую эффективность. Однако конденсат, который первоначально при высокой температуре 
заканчивает расширение и теряет большую часть своей энергии за счет образования острого пара. С 
другой стороны увеличивает температуру подпиточной воды выше 90°С, в подпиточных насосах котлов 
при выходе из атмосферных сосудов, как правило, возникает кавитация в насосах со всеми вытекающими 
повреждениями.
Система Freco предотвращает эту проблему, так как она устанавливается на выходе из насосов, с 
использованием высоких давлений, которые могут быть найдены там, чтобы позволить нагрев конденсата 
выше 100°С  без существования любого кипения и, естественно, защищая насосы от кавитации. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Различные виды материалов и конструкций, доступных, в соответствии с приложением. 

ОПЦИИ: 

РАБОЧАЯ СРЕДА: 

Атмосферно вентилируемые единицы, чтобы избежать 
дополнительного противодавления в системе возврата конденсата.
Пар, вода, гарячий конденсат и другие жидкости, совместимые с 
конструкцией.

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАКАЗУ: Температура и скорость потока конденсата.

Температура и расход воды.
Рабочее давление.
Мощности и рабочее давление парового котла (ов).
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СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Возвратный конденсат (CR) расширяется в испарительном сосуде (3). Острый пар, который производится 
там и остальной конденсат затем направляется к соответствующим теплообменникам (1 и 2), где в это 
время под давлением подачи воды (CW) нагревается (HW), прежде чем он проходит в экономайзер, или 
непосредственно введен в паровой котел (рекомендуется установить байпас от CW на HW).
Окончательный конденсат будет отведен в бак конденсата, уже не будучи на данном этапе достаточно 
горячим, чтобы вызвать перегрев линии подпиточной воды.
Редукционная станция (4) установлена для того, чтобы обеспечить термическую стабильность системы.
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