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1. Информация о безопасности
Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии правиль-
ного монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным персо-
налом в соответствии с данной инструкцией.

Внимание
Прокладка крышки армирована нержавеющей сталью. Будте осторожны, не
пораньте руки об острые края прокладки.

Запорные вентили
Необходимо предусмотреть установку соответствующих запорных вентилей,
обеспечивающих надежное отключение необходимого участка трубопровода
для проведения любых работ на нем. Открывать вентили следует медленно,
чтобы избежать возможных гидравлических ударов и резкого повышения
давления в системе.

Давление
Перед облуживанием клапана убедитесь, что давление в системе сброшено
до атмосферного. При необходимости используйте специальные вентили для
сброса давления типа. Убедитесь, что давление сброшено даже если
манометр показывает ноль.

Teмпература
Перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружаю-
щего воздуха.
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2.1 Введение
Данная инстркуция относится к охладителям пара серии Transvac Venturi Type (VTD).
Данное устройство имеет корпус, выполненный из стали, фланцевое соединение и ре-
монтопригодную проточную часть.

2.2 Проверка оборудования при получении
При отгрузке оборудования оно проходит полный цикл проверки, однако, необходимо
произвести внешний осмотр изделия при его получении, так как имеется вероятность
повреждения во время транспортировки. В случае обнаружения дефектов, срочно
свяжитесь с поставщиком оборудования.

Изделие оснащено идентификационным шильдиком со следующей важной информацией:
1. Тип изделия.
2. Серийный номер.
3. Дата выпуска.
4. Номер заказа.
5. Расчетные давления по воде и пару.
6. Расчетные температуры по воде и пару.
7. Давления испытания.

Расчет охладителя пара производится на основании технических данных, предоста-
вляемых заказчиком. В некоторых ситуациях может оказаться, что свойства изделия
неколько отличаются от запрашиваемых (например, падение давления на охладителе)
из-за потерь связанных с сопротивлением подводящего трубопровда. Поэтому очень
важно, чтобы персонал, ответственный за монтаж изделия, предоусмотрел все ситуации
применения изделия в реальных условиях дабы избежать снижение эффективности
работы. При возниконвении любых сомнений необходимо срочно связаться с поставщиком
изделия.

В любых случаях Заказчик несет ответственость за то, что:
1. Данные предоставленные производителю или поставщику для расчета изделия совпа-
дают с реальными условиями применения.
2. Выбранные материалы и способы покрытия корпуса изделия соответствуют предо-
ставленными заказчиком данными относительно параметров пара и температуре окру-
жающего воздуха с месте установки изделия.

2. Общая информация об изделиях
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2.3 Материалы конструкции
Ниже приведены материалы конструкции охладителя пара в стандартном исполнении.
Материалы могут варьированться для каждого конкретного охладителя в зависимости
от требований заказчика. Полное описиание материалов конструкции прилагается к
каждому охладителю пара.

Maтериалы
№ Деталь Maтериал Обозначение
1 Камера Сталь   ASTM A350 LF2N
2 Труба Сталь   ASTM A106 GR.B
3 Пластина Сталь ASTN A516 GR 60
4 Труба Сталь  ASTM A106 GR.B
5 Конус Сталь ASTN A516 GR 60
6 Труба Сталь  ASTM A106 GR.B
7 Конус Сталь ASTN A516 GR 60
8 Труба Сталь  ASTM A106 GR.B
9 Фланец Сталь ASTM A105N
10 Фланец Сталь ASTM A105N
11 Пластина Сталь ASTN A516 GR 70
12 Пластина Сталь ASTN A516 GR 60
13 Прокладка Медь
14 Прокладка Медь
15 Сопло Сталь нерж. BS970 S11/13 GR. 316L
16 Диффузор Сталь нерж. BS970 S11/13 GR. 316L
17 Идентификационный шильдик   Сталь нерж.   304L



5

3. Монтаж
3.1 Общее
Монтаж охладителя пара должен проводиться только квалифицированным персоналом,
знакомым с подобного рода изделиями и в соответствии с данной инструкцией.

3.2 Что надо принять во внимание

3.2.1 Паропроводы

1. Настоятельно рекомендуется установить отсечной вентиль до охладителя пара. Если
перед охладителем стоит редукционный клапан, то запорный вентиль должен располгаться
до него по ходу движения пара. Расстояние от входного фланца охладителя до выходного
фланца регулирующего клапана или запорного вентиля должно составлять не менее 10
Ду трубопровода.
Примечание:
Если используется регулирующий клапан с пневмоприводом, то он должен быть "нормально
закрытым" при отсутствии воздуха.

2. Перед охладителем на линии подвода перегретого пара должен быть установлен мано-
метр с соотвествующими защитной сифонной трубкой и краником.

3.2.2 Паропровод за охладителем

1. Если охладитесь монтируется горизонтально и на выходе из него требутся практически
насыщенный пар, то на расстоянии приблизительно 3-х метров за охладителем необходимо
установить сепаратор пара с блоком конденсатоотвода.
Сепаратор будет собирать и отводить излишки воды, скапливающейся в нижней части
паропровода.

2. За охладителем пара неоходимо установить показывающий термометр или датчик
температуры, подключенный к соответствующему устройству. Термометр или датчик
рекомендуется располагать не ближе 7,5 м от охладителя пара. Данное расстояние
гаратирует, что впрыскиваемая вода полностью перемешается с перегретым паром и
показания будут достоверными.

3. По этим же причинам устройства контроля давления также должны располагаться не
ближе 7,5 м от охладителя пара.

4. При необходимости, за охладителем пара должен быть установлен предохранительный
клапан, защищающий потребителей от возможного повышения давления.

3.2.3 Трубопровод подвода охлаждающей воды.

1. На линии подачи охлаждающей воды необходимо предусмотреть установку ручного
или автоматического регулирующего клапана. Автоматический регулирующий клапан
необходим если требуется поддерживать температуру пара в пределах +/-3°С.

Примечание:
Если используется регулирующий клапан с пневмоприводом, то он долженг быть "нор-
мально открытым" при отсутствии воздуха.

2. Между ручным вентилем или регулирующим клапаном и охладителем пара должен
устанавливаться обратый клапан для предотвращения возможности прониконовения
пара в водяную магистраль.
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3. На трубопроводе подачи воды как можно ближе к охладителю пара необходимо
установить манометр с соответствующими сифонной трубкой и краником.

3.2.4 Общие рекомендации

1. Все трубопроводы должны выбираться и монтироваться в соответствии с существу-
ющими правилами и нормами. Рекомендуем перед началом монтажа проверить возможную
скорость пара в подводящем трубопроводе, а не просто сделать трубопровод того же
диаметра, что и выбранный охладитель пара.

2. Все трубопроводы должны иметь соответствующее крепление, так чтобы корпус
охладителя не испытывал никаких напряжений.

3. Прокладки, клапаны, вентили и т. п. на трубопроводах не должны создавать никаих со-
противлений.

4. В местах воможного скопления конденсата должны быть предусмотрены дренажные
устройства.

3.2 Монтаж охладителя пара

Перед начлом монтажа внимательно прочтите Раздез 3.2.

1. Всегда используйте прокладки из подходящего материала.

2.  Предпримите все необходимые действия для предотвращения попадания в охладитель
во время монтажа грязи, накипи, капель сварки и т. п., которые могут привести к
ухудшению его работы.

3. Охладитель пара имеет всего три точки присоединения:
- Фланцевое соединение для трубопровода перегретого пара.
- Фланцевое соединение выхода пара.
- Фланцевое соединение с трубопроводом охлаждающей воды.

4. Работа
4.1 Работа охладителя
Охладитель пара создает условия очень быстрого потока пара в котором происходит
перемешивание пара с охлаждающей водой. Охлаждающая вода подается в камеру
предподогрева и затем через через многочисленные отверстия впрыскивается в
внутреннее сопло диффузора так, чтобы быть подхваченным распыляющим паром и
вместе с ним быть впрыснутым в виде тумана в трубку  Вентури в основной поток пара,
проходящий снаружи сопла. Смешение потоков происходит так чтобы поток не касался
внешних стенок трубки Вентури и  диффузора, что могло бы привести к их эрозионному
износу.

Данный тип охладителя пара имеет динамический диапазон расходаов 20:1. Процесс
падения давления  из-за снижения скорости пара приводит к испарению воды и падению
тмпературы пара. Регулирующий клапан на подаче охлаждающей воды регулирует
подачу воды таким образом, чтобы поддерживать заданное значение температуры.
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4.2 Проверки перед запуском в работу

1. Проверьте, что все работы проведены в соответствии с данной инструкцие и что в
трубопроводе отсутствуют брызги от сварки, которые могут в процессе работы забло-
кировать отверстия внутри охладителя.

2. Убедитесь, что трубопровод не имеет никаких сужений, например, выступающих про-
кладок.

3. Убедитесь, что все запорные вентили за охладителем пара открыты.

4. Убедитесь, что запорный вентиль и регулирующий клапан (если установлен) полностью
закрыты.

5. Убедитесь, что запорный вентиль на линии подачи охлаждающей воды полностью
закрыт.

6. Примите все меры предосторожности от возможных протечек сред.

4.3 Запуск в работу
Следуйте нижеприведенной процедуре:

1. Включите питание регулирующего давление клапана на подаче пара (если установлен).
Он должен полностью открыться.

2. Клапан на подаче охлаждающей воды будет закрыт. Убедитесь в наличии воды перед
запрным вентилем, установленным перед регулирующим клапаном.

3. Откройте запорный вентиль на подаче охлаждающей воды. Теперь, как только кон-
троллер, поддерживающий температуру за охладителем пара обнаружит повышение
температуры свыше заданного значения, он откроет клапан подачи воды.

4. Медленно открывайте запорный вентиль на линии подачи перегретого пара. Если
между запорным вентилем и охладителем пара установлен регулирующий давление
клапан, он  начнет прикрываться, поддерживая давление. Этот клапан обычно управлется
электронным или пневматическим контроллером. В некоторых случаях возможно ис-
пользование редукционного клапана прямого действия. Как только запорный вентиль
полностью открыт, установка начинает работаь в автоматическом режиме, поддержи-
вания заданные значения давления и температуры пара за охладителем.

Если используется ручное регулирование, значения давления и температуры должны
быть выставлены вручную.

Сначала надо настроить желаемое значение давления за охладителем, затем настроить
желаемую температуру.
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4.4 Выключение установки

1. Медленно закройте запорный вентиль на линии подачи перегретого пара.

2. Закройте запорный вентиль на линии подачи охлаждающей воды.

3. Выключите контроллеры и регулирующие клапаны.

5. Обслуживание
Монтаж охладителя пара должен проводиться только квалифицированным персоналом,
знакомым с подобного рода изделиями, и в соответствии с данний инструкцией.

ВНИМАНИЕ

Не начинайте работ по обслуживанию пока:

1. Полностью не сброшено давление или вакуум.

2. Оборудовнаие не остыло до температуры окружающего воздуха.

3. Не слиты остатки всех сред.

4. Не перекрыты все трубопроводы.

5.1 Планово-предупредительное обслуживание

В обязанности заказчика входит составление графика планово-предупредительного
обслуживания оборудования исходя из условий его эксплуатации.

Во время планово-предупредительного обслуживания необходимо провести следующие
работы:

1. Проверить диффузор, сопло и внутренние детали на предмет их блокировки грязью,
окалиной, накипью.

2. Проверить диффузор, сопло и внутренние детали на предмет износа.

3. Проверить трубы и арматуру на предмет коррозии и блокировки.

4. Проверить затяжку всех болтовых соединений.

5. Провести проверку всего сопутствующего оборудования:

а) Проверить уплотнения и седла запорных вентилей и регулирующих клапанов.

б) Проверить работу систем регулирования давления и температуры.
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в) Проверить остальное оборудование, например манометры.

 5.2 Обслуживание охладителей пара типа VTD

Охладители пара типа VTD не имеют движущихся частей, поэтому обслуживание сво-
дится к осмотру диффузора, сопла и внутренних деталей на предмет блокировки и
коррозионного или эрозионного износа и их замене в случае необходимости.

Разборка охладителя проводится для:

а) Осмотра внутренних деталей.

б) Замены прокладок.

в) Замены впускного парового сопла.

г) Замены диффузора вместе с блоком впрыска пара.

Для проведения данных работ необходимо снать охладитель с трубопровода. Для этого
надо отдать болтовые соединения на фланцах, снять охладитель и положить его на
горизонтальную поверхность в удобном для проведения работ месте. Теперь можно
провести осмотр внутренних деталей.

- Используя специальный инструмент, открутите входное паровое сопло против часовой
стрелке. Вытащите прокладку сопла.

- Также выкрутите диффузор и вытащите прокладку.

Сборка охладителя проводится в обратном порядке. При сборке обратите внимание на
следующее:

- Всегда используйте новые прокладки. Прокладки должны иметь тольщину такую же, как
новые оригинальные. Посадочные места под прокладки должны быть чистыми.

- При сборке не должно быть несоосности входного сопла и диффузора.

- Не прикладывайте слишком больших усилий при вкручивании и затяжке сопла и
диффузора.
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6. Обнаружение и устранение
неисправностей

6.1 Введение

Если охладитель пара был правильно смонтирован и запущен в работу, то проблемс его
работой возникать не должно. Основные проблемы могут быть связаны с эрозионным
или коррозионным износом.

Неудовлетворительная работа охладителя может быть связана как с самим охладителем,
так и с внешними факторами. Также проблемы подразделяются на постепенно проя-
вляющиеся и внезапные.

Постепенно проявляющиеся проблемы в основном свзаны именно с эрозионным или
коррозионным износом, внезапные - с воздействием внешних факторов.

Настоятельно рекомендуется перед началом проверки самого охладителя проверить
всю систему.

6.2 Возможные внешние причины неудовлетворительной
работы

На данной стании надо прежде всего проверить системы регулирования давления и
температуры. Проверьте давление сжатого воздуха, запитывающего регулирующие
клапаны с пневмоприводами. Проверьте электропитание контроллеров и клапанов с
электроприводами. Проверьте сами регулирующие клапаны.

1. Давление пара за охладителем пара несоответствует заданному.

Проверьте настройку ручного вентиля или регулирующего клапана перед охладителем
пара.

Проверьте далвение пара до и после реуглирующего клапана. Давление на входе в
охладитель должно быть таким, какое принималось при расчете охладителя.

Колебания давления пара на входе могут быть причиной колебаний давления за
охладителем.

2. Температура пара за охладителем пара несоответствует заданному.

Проверьте температуру и давление воды на входе в охладитель. Они должны соответ-
ствовать тем, какие принимались при расчете охладителя.

Проверьте все оборудвоание на линии подачи пара: насос, регулирующий клапан,
фильтр, запорную арматуру, обратный клапан.
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6.3 Возможные причины неудовлетворительной работы,
связанные с самим охладителем

На данной стадии необходимо проверить сам охладитель.

1. Коррозионный и эрозионный износ внутренних деталей охладителя, особенно
сопла и диффузора.

Проверьте внутренние диаметры отвестий сопла и диффузора. Данные по диаметрам
можно получить у производителя по запросу.

При наличии следов износа, детали необходимо заменить.

2. Проблемы с прокладками или их посадочными местами.

Проверьте установку всех прокладок. При необходимости установмите новые прокладки.
См. Раздел 5.3.

3. Имеется несоосность при сборке сопла и диффузора.
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1. Охладитель пара серии VTD.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

8. Комплект поставки

7. Запасные части
Рекомендуется иметь следующие запасные части:

7.1 На один год работы

1. Прокладка сопла  - 1 шт.

2. Прокладка диффузора  - 1 шт.

3. Прокладка диффузора/блока впрыска воды - 1 шт.

7.2 На два года работы

1. Комлект всех прокладок (см. выше) - 2 шт.

2. Сопло - 1 шт.

3. Диффузор в сборе - 1 шт.
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1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-
ными МПС.

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

3. Оборудовнаие, 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.

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 поставщика


