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8. ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки 
конденсатоотводчика.
УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии 
соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

1. Условия принятия рекламации:
• использование конденсатоотводчика в соответствии с его назначением;
• соблюдение во время монтажа и эксплуатации рекомендаций,приведенных в руководстве по

эксплуатации.
2. Потребитель теряет право на гарантию в случае:
• применения конденсатоотводчика не по назначению;
• несоблюдения рекомендаций из инструкции по обслуживанию;
• механического повреждения конденсатоотводчика;
• самостоятельного ремонта, переделок или изменений в конструкции конденсатоотводчика;
• неправильного хранения и транспортировки конденсатоотводчика;
• повреждений или дефектов свидетельствующих о неправильной эксплуатации

конденсатоотводчика;
• номера и тип на корпусе конденсатоотводчика оторваны или их невозможно прочитать;
• другие причины, независящие от производителя, которые привели к изменениям в качестве

товара;
• гарантийный талон залит краской, порван, или имеет химические повреждения;
• гарантийный талон без отметки о продаже не действителен.

Конденсатоотводчик зарегистрирован в Реестре органа по оценке  ТОВ “ВСЦ “ПІВДЕНТЕСТ” 
№ UA2-YT.042401-19
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• Основные паровые линии;
• Турбины;
• Утюги;
• Морские установки;
• Прессовочные аппараты.

Конденсатоотводчик – энергосберегающее устройство, представляющее собой автоматический 
клапан. Основное назначение конденсатоотводчика – выпускать из системы конденсат, но 
задерживать пар до тех пор, пока он полностью не сконденсируется.
Принцип работы термодинамических конденсатоотводчиков основан на разнице скоростей 
прохождения пара и конденсата в зазоре между диском и седлом.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Перед монтажем конденсатоотводчика на трубопровод необходимо тщательно очистить 
последний от грязи, сварочных шлаков и посторонних предметов. 
2. Проверить соответствие параметров трубопровода с характеристиками указанными на 
корпусе конденсатоотводчика, причем поплавковые конденсатоотводчики монтируются 
на горизонтальный трубопровод, стрелкой вверх. Место монтажа – самая нижняя точка 
системы. Конденсатоотводчик монтируется между фланцами трубопровода, или муфтовым 
присоединением. На корпусе имеется стрелка указывающая направление потока.
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
1. Конденсатоотводчик должен использоваться исключительно по прямому назначению. 
Для безаварийной работы конденсатоотводчика необходимо соблюдать следующие 
условия:
• Предохранять конденсатоотводчик от механических повреждений;
• Рабочие пареметры трубопровода не должны превышать параметров указанных на 

корпусе конденсатоотводчика.
2. При облуживании изолировать конденсатоотводчик, и сбросить давление до нуля. Дать 
конденсатоотводчику остыть.
3. Основными причинами повреждения конденсатоотводчика являются:
• Наличие крупных механических частиц внутри трубопровода;
• Несоответствие параметров трубопровода параметрам конденсатоотводчика.
4. Конденсатоотводчики должны храниться в помещениях защищенных от атмосферных 
осадков и  агрессивных паров и газов.

1. К монтажу, эксплуатации, периодическому обслуживанию фильтра допускаются лица, 
изучившие его конструкцию и работу .
2. Персонал по обслуживанию фильтра должен пройти инструктаж по технике безопасности и 
быть ознакомлен с руководством по эксплуатации фильтра.
3. Замену фильтрующего элемента (или его промывку) производить только при отсутствии 
давления очищаемой среды (при перекрытом потоке среды), а на тепловых сетях, при остывании 
корпуса фильтра до температуры, не вызывающей ожогов.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

DN
L H1 H Вес

(мм) (кг)

15 90 108 48 1,2

20 90 110 48 1,2

25 90 120 53 1,5

32 112 146 65 3

40 112 146 65 3

50 112 172 76 4

DN
Давление (МPа)

0,05 0,15 0,4 0,6 1,0 1,6

15,20,25 150 280 400 475 600 800

Расходные характеристики (кг/ч) Таблица размеров

График зависимости рабочих параметров

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал корпуса – сталь EN-1.0619;
Давление – 1,6 МПа;                               
Температура – до +300 °C
Пропускная способность - 60 - 1700 кг/час;
Рабочая среда - водяной пар.
Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.




