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1. Принцип действия
1. Перед пуском поплавок (5) находится в 

нижней точке, клапан подачи пара (6) 
закрыт, выпускной клапан (6) открыт.

2. Когда  конденсат через впускной обратный 
клапан (8) попадает в корпус насоса, 
поплавок (5) начинает всплывать. 

3. При всплытии поплавок (5) через рычаг (3) 
начинает растягивать пружину (15). Когда 
поплавок (5) достигает крайнего верхнего 
положения, срабатывает механизм, ко-
торый, используя энергию растянутой пру-
жины перемещает толкатель,  открывает  
подачу в корпус насоса рабочего пара и 
одновременно с этим закрывает выпускной 
клапан. 

4. Через впускной клапан (6) в корпус 
начинает поступать пар. Давление пара 
закрывает впускной обратный клапан (8), 
открывает выпускной обратный клапан 
(9), конденсат поступает в конденсатную 
магистраль. 

5. При падении в корпусе уровня конденсата 
,поплавок начнет опускаться, растягивая 
пружину. При достижении поплавком 
крайней нижней точки происходит  
срабатывание механизма, подача пара  
прекращается и открывается выпускной 
клапан.

6. Как только давление внутри корпуса  
насоса уравняется с давлением  конденсата 
на входе в насос, входной обратный клапан 
откроется, конденсат начнет поступать в 
корпус насоса, цикл повториться. 
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Рис.1 Внутренний мехнаизм насоса PPEC
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2. Монтаж
"Открытая" система с вентиляцией в атмосферу

Выход в атмосферу

Выпускная труба

Подача 
управляющей 
среды (пар/сж. 
воздух)

Конденса-
топровод

Конденсат
Ресивер

Гидрозатвор
305 мм минимум Насос

Поплавковый 
конденсатоотводчик (при исп. 
пара)Рис. 2

Высота 
подпора

Высота  H

Внимание:
Перед монтажом или проведением ре-
монта, для предотвращения травмы обслу-
живающего персонала убедитесь, что линии 
пара, сжатого воздуха или газа закрыты.

1. Установите насос под дренируемым  обо-
рудованием, направив выпускную трубу  
вертикально вверх. Насос должен быть 
установлен с рекомендуемой высотой 
подпора 305 мм (вертикальное расстояние 
между срезом крышки насоса и дном 
ресивера) , как показано на Рис. 2. (другие 
варианты установки рассмотрены в TI-
P135-05)

2. Чтобы предотвратить затопление обору-
дования, когда насос работает в фазе 
перекачивания конденсата, должна 
быть установлена труба, соединяющая 
насос с резервуаром или ресивером и 
располагающаяся в горизонтальной 
плоскости выше насоса см. Рис. 2. Все 
соединения входной линии должны быть 
полностью открыты.

3. Установите обратные клапаны (8) и (9) 
на насос, убедившись, что поток через 
клапаны проходит в нужном направлении. 
Для оптимальной работы системы длина 
горизонтального участка трубопровода 
до и после насоса должна быть сведена 
к минимуму.

4. Присоедините трубу подачи рабочей 
среды (пар, сжатый воздух или газ) 
ко входу на крышке насоса. На линии 
подачи должны быть установлены 
фильтр и конденсатоотводчик. Выпуск 
конденсатоотводчика должен быть 
соединен с трубой резервуара или 
ресивера выше перед насосом.

5. Выпускную линию необходимо соединить 
с атмосферой, линия должна быть по 
возможности вертикальна и не иметь 
никаких сужений и арматуры. При наличии 
горизонтального участка, линия должна 
иметь наклон, чтобы дренироваться в 
насос или ресивер. 

6. Ресивер необходим для сбора конденсата 
в момент, когда насос работает в режиме 
перекачки и подача конденсата в него 
закрыта обратным клапаном. Схема 
установи ресивера см. Рис 2.

  Для насосов серии PPEC в качестве 
ресивера обычно используется  труба   
Ду150 и длиной 600 мм.  
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Подбор длины трубы
В том случае, если при дренировании 
перед насосом не установлен ресивер,  во 
избежание подтопления оборудования, 
необходимо  использовать трубу заданной 
длины.  Подбор длины зависит от массового 
расхода конденсата и приведен в таблице 
ниже.

Выбор длины трубы в случае, когда 
перед насосом не установлен ресивер.
Диаметр трубы 1"

Количество
конденсата, кг/час Длина трубы, м

277 и менее 1,2

�5� 2

68� 3

908 �

Установка насоса по закры-
той схеме

"�акрытой" называется такая система, где�акрытой" называется такая система, где 
выпускная линия насоса соединяется с  
дренируемым пространством.

Внимание:
Перед монтажом или проведением ремонта, 
для предотвращения  травмы обслуживающего 
персонала убедитесь, что линии пара, 
сжатого воздуха или газа закрыты.

1. Установите насос под дренируемым  
оборудованием, направив выпускную 
трубу  вертикально  вверх. Насос должен 
быть установлен с рекомендуемой высотой 
подпора (вертикальное расстояние между 
срезом крышки насоса и дном ресивера), 
как показано на Рис. 2 (другие варианты 
установки рассмотрены в TI-P135-05).

2. Чтобы предотвратить затопление обору-
дования, когда насос работает в фазе 
перекачивания конденсата, должна 
быть установлена труба, соединяющая 
насос с резервуаром или ресивером и 
располагающаяся в горизонтальной пло-
скости выше насоса см. Рис. 3. Для насосов 
серии PPEC обычно в качестве ресивера 
используется кусок трубы Ду150 длиной 
600 мм. Вся арматура на линии подвода 
конденсата впускной линии должна быть 
полнопроходной. Возможна установка  
поплавкового конденсатоотводчика на 
трубу гидрозатвора. Конденсатоотводчик 
устанавливается на уровне соответству-

ющем максимальному уровню воды в 
ресивере и оборудуется соответствующим 
дренажом.

Рекомендуемая высота 
подпора
PPEC                                        152 мм 

Примечание: Для выхода на расчетную 
мощность насос должен быть устано-влен 
с обратными клапанами, поставляемыми 
Spirax Sarco.

Примечание: В случае, если давление  
рабочего пара превышает  8,6 бар для 
снижения давления необходимо установить 
редукционный клапан. Данный клапан 
устанавливается на наибольшем возможном 
удалении от насоса и настраивается таким 
образом, чтобы рабочее давление перед 
насосом соответствовало минимально 
допустимому для обеспечения заданной 
производительности.
Предохранительный клапан устанавливается 
на специальное подключение в крышке 
насоса или на линию подачи рабочего пара 
в насос.

3. Установите обратные клапаны (8) и (9) 
на насос, убедившись, что поток через 
клапаны проходит в нужном направлении. 
Для оптимальной работы системы длина 
горизонтального участка трубопровода 
до и после насоса должна быть сведена 
к минимуму.

4. Присоедините трубу подачи рабочей среды 
ко входу на крышке насоса. На линии 
подачи должны быть установлены фильтр 
и конденсатоотводчик (только для пара). 
Выпуск конденсатоотводчика должен 
быть соединен с трубой резервуара или 
ресивера выше перед насосом. 

5. Выпускная линия  должна быть соединена 
с ресивером (в некоторых случаях можно 
присоединить ее к входной трубе между 
регулирующим клапаном и оборудованием 
или прямо сверху оборудования). В верхней 
точке линии выпуска для вентиляции 
неконденсируемых газов  при запуске, 
необходимо установить термостатический 
воздушник. Если на линии есть горизон-
тальные участки,  необходимо обеспечить 
минимальный наклон, чтобы линия само-
дренировалалсь.

6. Если существует режимы работы при 
которых , давления пара будет хва-
тать чтобы выдавить конденсат в кон-
денсатную линию, надо установить 
правильно подобранный поплавковый 
конденсатоотводчик между насосом и 
выпускным обратным клапаном. Рис. 4.
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Рис. 4 Дренирование теплообменника в напорную конденсатную линию, в случае, когда 
давление  на выходе с насоса  не всегда превышает давление в теплообменнике.

Регулирующий 
клапан

Теплообменник

Высота
подпора

Ресивер

½" Подача
рабочего пара

Поплавковый 
кондесатоотводчик

Датчик
Spiratec

Насос

Рис. 3  Дренирование теплообменника в напорную конденсатную линию, в случае, когда 
давление  на выходе с насоса превышает давление в теплообменнике.

Регулирующий 
клапан

Фильтр

Ресивер

Теплообменник

Высота
подпора Датчик

Spiratec

Насос
Поплавковый 

кондесатоотводчик

P2

Конденсатная 
линия

Конденсатная 
линия

Фильтр

½" Подача
рабочего пара
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3. Запуск в работу

Проверка и ремонт механизма

Внимание!
До снятия крышки и разборки со-
единений убедитесь, что насос полно-
стью изолирован и внутри отсутствует 
избыточное давление. Линии подачи и 
выпуска конденсата, а также подачи 
и выпуска пара, также должны быть 
закрыты.
 
1. Отсоедините все подключения  к крышке 

насоса. Отвинтите болты крышки, выньте 
крышку и механизм из корпуса, запомнив, 
как она была расположена.

2. Осмотрите механизм на наличие грязи 
и накипи, проверьте легко ли он 
двигается.

3. Осмотрите пружины (15). Если они 
повреждены, отожмите держатели и 
снимите пружины со штифтов. �аме-
ните пружины и установите новые дер-
жатели.

 

1. Медленно откройте подачу рабочего пара, 
сжатого воздуха или газа. Проверьте, 
работает ли конденсатоотводчик, устано-
вленный на линии подачи.

2. Откройте запорные вентили на линии 
подачи и выпуска конденсата.

3. Откройте вентили перед насосом, впуская 
конденсат в ресивер и корпус насоса. Когда 
корпус насоса заполниться, насос  должен 
автоматически включится и выдавить 
конденсат в конденсатную линию.

 

4. Обследуйте, нет ли каких-либо аномалий 
в работе насоса. Насос должен делать 
полные циклы, со слышимым выпуском в 
конце каждого цикла. Длительность цикла 
выпуска около 8 сек. Если обнаружится 
какая-либо нерегулярность, проверьте 
еще раз установку. Если необходимо, 
проконсультируйтесь со специалистами 
Спиракс Сарко. 

5. Если установлена переливная труба, про-
верьте, чтобы гидрозатвор был установлен 
таким образом, чтобы при нормальной 
работе предотвратить вентиляцию. 
Если необходимо, залейте трубу водой и 
восстановите гидрозатвор.

4. Обслуживание

4. Для проверки входного и выпускного 
клапанов:

  a) Выкрутите болты крепления механизма 
насоса  (13), затем аккуратно вытащите 
сам механизм.

Примечание: механизм насоса собран 
настроен и протестирован на фабрике 
производителя. Нельзя вносить в 
конструкцию насоса  какие-либо изме-
нения. При необходимости крышка  
насоса в сборе с механизмом отпра-
вляется на завод изготовителя для 
ремонта и настройки.

 b) Визуально обследуйте посадочные 
поверхности  впускного и выпускного  
клапанов на предмет износа (впускной 
клапан для осмотра необходимо снять). 
Очистите посадочные  места, замените в 
случае необходимости.

 c) Повторите описанную выше процедуру 
в обратном порядке. При необходимости   
замените поврежденные прокладки.

5. При сборке крышки насоса механизм 
должен быть ориентирован таким образом, 
как указано в пункте  (1) данной главы. 
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5. Поиск и устранение 
неисправностей

Если правильно подобранный насос PPEC плохо функционирует, то возможно, причина 
в неправильном монтаже. На уже существующих установках, где насос включается 
периодически или вообще не работает, причинами плохой работы часто являются 
изменения давления рабочего пара и/или противодавления в конденсатной магистрали 
сверх расчетных значений. Определив состояние системы и признаки неполадки 
обратитесь к следующей схеме, которая может помочь решить проблему.

Внимание!
Монтаж и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом. До 
разборки любых соединений или труб необходимо сбросить давление внутри 
корпуса  насоса, а также, закрыть линию подачи пара, чтобы предотвратить 
непроизвольный выпуск насоса. При разборке соединений раскручивайте  
болты и гайки постепенно, чтобы, в случае, если все-таки линия находиться 
под давлением, это обнаружилось до полной разборки. 

Неисправность Причина Действие

1. Насос глохнет при 
пуске

1. �акрыта линия подачи 
рабочего пара.

Откройте вентиль на линии 
подачи пара.

1.1 �акрыта линия входа 
конденсата.

Откройте все вентили на этой 
линии, чтобы конденсат смог 
достичь насоса.

1.2 Недостаточно давление 
рабочего пара.

Проверьте давление рабочего 
пара, оно должно быть на
 0,6 - 1 бар выше общего стати-
ческого противодавления.

1.3 Обратные клапана на 
входе и/или выходе из 
насоса установлены непра-
вильно.

Стрелка на корпусе должна сов-
падать с направлением потока 
конденсата.

1.4 �аблокирован выпуск 
насоса.

Проверьте не заблокирован ли 
выпуск насоса. Линия выпуска 
должна самодренироваться в 
насос.

2. Линия подвода 
конденсата (дрениру-
емое оборудование) 
подтоплена кон-
денсатом, но насос 
работает (слышны 
срабатывания)

2.1 Выбран насос недо-
статочной производитель-
ности.

Проверьте производительность 
насоса. Увеличьте Ду обратного 
клапана на входе или установите 
второй насос.

2.2 Недостаточная высота 
подпора перед насосом.

Проверьте высоту подпора 
(Глава 2).  Недостаточная вы-
сота подпора может привести 
к снижению производитель-
ности насоса по сравнению с 
расчетной.

2.3 Недостаточное давление 
рабочего пара.

Проверьте давление рабочего 
пара и общее статическое 
противодавление. Увеличьте 
давление пара до требуемого.
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Неисправность Причина Действие

2. Линия подвода 
конденсата (дрениру-
емое оборудование) 
подтоплена кон-
денсатом, но насос 
работает (слышны 
срабатывания)

2.4 �аблокирована линия 
подачи конденсата в насос.

Проверьте арматуру на входе в 
насос. Очистите фильтр, про-
верьте, что все вентили открыты 
полностью.

2.5 �аблокирован входной 
или выходной обратный 
клапан.

Снимите обратный клапан и 
проверьте его. Очистите его от 
грязи и проверьте пружину.

3. Линия подвода кон-
денсата (дренируемое 
оборудование) под-
топлена конденсатом, 
насос не работает (не 
слышны срабатыва-
ния)

3.1 Линия подачи конден-
сата блокирована.

Проверьте давление рабочего 
пара и общее противодавление. 
Если давление пара больше чем 
противодавление, возможно 
блокирована арматура.

3.2 Блокирован обратный 
клапан на выходе насоса.

Выполните указания пункта  
(3.1), отключите насос, снимите 
обратный клапан, проверьте его и 
при необходимости замените.

3.3 Недостаточно давление 
рабочего пара.

Проверьте давление рабочего 
пара, оно должно быть на 0,6 - 1  
бар выше общего статического 
противодавления в конденсатной 
магистрали.

Внимание!
Для шагов (3.4 -3.7)  В "закрытых" системах линия выпуска должна быть отключена от 
насоса, а также перекрыты вентили на линиях подачи рабочего пара, подвода и отвода 
конденсата. Давление в корпусе насоса должно быть полностью стравлено.
Как в "открытых" так и в "закрытых" системах при отсоединении трубы выпуска из нее 
может вытечь горячий конденсат. 

3.4 Клапан впуска рабо-
чего пара блокирован в 
отрытом положении или 
изношен.

Медленно откройте клапан на 
линии подачи рабочего пара, 
оставив впускную и выпускную 
линию конденсата закрытыми. 
Наблюдайте за тем, что пойдет 
из трубы выпуска. Если из трубы 
выпуска пойдет острый пар 
(сжатый воздух) и, если это не 
пар вторичного вскипания, то 
впускной клапан пропускает. 
�амените клапан в сборе с 
седлом.

3.5 Проблемы с внутрен-
ним механизмом:
а) Сломалась пружина
б) Поврежден поплавок
в) Механизм заклинило

При открытой подаче рабочего 
пара медленно откройте вентиль 
подачи конденсата и наблюдайте 
за трубой выпуска. 
Держитесь в отдалении от 
трубы выпуска! Если из трубы 
выпуска потек конденсат, а насос 
не срабатывает, это означает 
что существуют проблемы с 
внутренним механизмом  (смотри 
продолжение на следующей 
странице)
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(продолжение) (продолжение) 
�акройте вентили на подаче 
рабочего пара и конденсата, 
снимите крышку с механизмом и 
осмотрите механизм. Обследуйте 
пружину и поплавок.  Вручную 
поднимайте и опускайте поплавок 
для срабатывания механизма, 
осмотрите механизм на предмет 
выявления причины заедания. 
�амените неисправные детали.

3.6 Выпуск насоса блокиро-
ван ("открытые" и 
"закрытые" системы). 

Если слышно как механизм 
срабатывает, а из выпускной 
трубы конденсат не течет, 
медленно откройте вентиль на 
напоре насоса и наблюдайте за 
работой. Держитесь в отдалении 
от трубы выпуска! Если насос 
работает нормально, то дело в 
трубе выпуска. Проверьте, что 
труба выпуска самодренируется 
правильно и не может быть 
заблокирована конденсатом. В 
"закрытой" системе установите 
автоматический воздушник.

3.7 �аблокирован обрат-
ный клапан на входе в 
насос.

Если не слышно срабатываний 
механизма и конденсат не течет 
из трубы выхлопа, возможно, 
что проблемы на линии подвода 
конденсата. Проверьте, что 
вентили на линии подачи 
конденсата открыты. Если 
вентили открыты, то возможно, 
блокирован обратный клапан на 
входе в насос или недостаточный 
подпор. Для устранения, изо-
лируйте насос, снимите обратный 
клапан и проверьте его, очистите 
поверхности  прилегания.  
Восстановите трубу выпуска и 
откройте все вентили.

3.8 Блокирован фильтр на 
входе конденсата.

�акройте вентиль до фильтра. 
Вытащите сетку фильтра и очи-
стите ее или замените на новую. 
Соберите фильтр, медленно 
откройте вентиль.
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4. Стуки в напорной 
линии за насосом пос-
ле цикла вытеснения

4. В напорной линии за 
насосом возможно возник-
новение разряжения. Это 
наиболее вероятно при 
большой протяженности  
конденсатной линии с 
подъемами и спусками, 
из-за того, что большая 
масса воды продолжает 
двигаться по трубе после  
отключения подачи рабо-
чего пара. 

Установите в верхней точке 
конденсатопровода прерыва-
тель вакуума. Если линия 
находится под давлением, 
возможно будет необходимо 
за  прерывателе  вакуума 
установить автоматический 
воздухоотводчик. Проконсуль-
тируйтесь со специалистами 
Spirax Sarco.

4.1 Насос "парит". Проверьте давление рабочего 
пара и полное статическое 
противодавление в конденсатной 
линии. Если давление пара равно 
или больше противодавления, то 
возможно, что проблема связана 
с пролетным паром. В "открытых" 
системах надо проверить все 
конденсатоотводчики, конденсат 
от которых поступает в ресивер. 
�амените все неисправные 
конден са тоо тводчики .  В 
"закрытых" системах, если 
существуют режимы на которых 
давление за регулирующим 
клапаном достаточно для 
выдавливания конденсата в 
конденсатную линию, необходимо 
применение комбинации насос 
- конденсатоотводчик. Такая 
комбинация предотвратит 
прорывы пара в конденсатную 
линию (См рис. 4.)

5. Из вентиляционной 
трубы ресивера выхо-
дит слишком большое 
количество пара 
вторичного вскипания 
("открытые" системы)

5. Неисправны конденса-
тоотводчики, конденсат 
от которых сливается в 
ресивер (см. также 4.1)

Проверьте конденсатоотводчики, 
отремонтируйте или замените их 
(см. также 4.1)

5.1 Образуется чрезмерное 
количество вторичного 
пара.

Вентилируйте резервуар или 
ресивер, находящийся до 
насоса.

5.2 Клапан выпуска забло-
кирован или изношен.

Изолируйте насос, снимите 
крышку и механизм. Снимите 
выпускной клапан и седло. 
Осмотрите поверхность седла. 
Очистите и установите клапан 
на место, или замените его, если 
он изношен.
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Рис. 5 �апасные части к насосу PPEC
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7. Типичное применение

Вакуумный 
прерыватель

Воздухоотводчик 
для водяных 
систем

Ресивер

Рис. 6 Насос перекачивающий конденсат в линию большой протяженности

Насос

Насос

Воздух

Фильтр

Обратный клапан

Общий 
подъем

H

Рис. 7 Дренирование подтопленных приямков

Приведенные ниже схемы не должны рассматриваться как предписываемые правила 
установки насосов. Для каждой отдельно взятой пароконденсатной системы схемы установок 
могут быть различны. Данные рисунки лишь  иллюстрируют типичные способы применения 
насосов типа PPEC. В каждом отдельном случае, для выработки оптимального решения, 
рекомендуем Вам связаться и проконсультироваться со специалистами Spirax Sarco.
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Схема установки теплообменника пар/ 
жидкость, при низких давлениях  пара 
в теплообменнике

Рис. 8 Дренирование небольшого теплообменника
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низких давлениях пара в 
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1. Насос PPEC.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и  эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится 
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденными 
МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечиваться 
сохранность поставляемого оборудования.

3. Оборудование, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не 
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих сохранность 
от механических повреждений и коррозии. 

8. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие изделия технической документации в течение 
12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента 
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу 
и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть 
предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным 
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы ООО 
"СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

9. Требования к хранению и 
транспортировке

10. Гарантии производителя


