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1. Информация о безопасности
Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии правильного 
монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным персоналом в 
соответствии  с  данной  инструкцией (см. п. 1.11).
В данной инструкции даны общие положения по монтажу и запуску насоса в 
работу. 

1.1  Применение
 i) Прочтите данную инструкцию, шильдик на насосе и проверьте, что насос может 
использоваться в вашем конкретном случае.

ii) Проверьте соответствие материалов изделия максимально возможным значениям 
температуры и давления. Если максимальные значения давления и температуры могут 
превышать указанные значения для данного изделия, убедитесь что в системе имеется 
предохранительное устройство. 

iii) Определите направление движения среды. 

iv) Насос не должен подвергаться воздействию внешних механических сил, связанных с 
расширением трубопроводов и т. п. Предусмотреть возможность возникновения данных 
ситуаций должен проектировщик системы.

v) Перед началом монтажа снимите транспортные заглушки.

1.2  Доступ
Необходимо обеспечить свободный доступ к насосу для его обслуживания и ремонта. 
Для обслуживания насоса необходимо иметь безопасную площадку и соответствующее 
ограждение. При необходимости следует организовать подходящее подъемное 
устройство.  

1.3  Освещение
Убедитесь в достаточной освещенности в месте монтажа насоса.

1.4  Взрывоопасные жидкости и газы
Будьте особенно осторожны при возможном нахождении в трубопроводе взрыво- и 
пожароопасных жидкостей и газов.

1.5 Пожаро- взрывоопасные зоны
Будьте внимательны при проведении сварочных и других работ в пожаро- взрывоопасных 
зонах, зонах с возможными утечками кислорода, опасных газов, зонах с высокими 
температурами, сильным шумом, движущимися механизмами.  

1.6 Системы под давлением
Перед обслуживанием насоса убедитесь, что давление в системе сброшено до атмосферного. 
При необходимости используйте специальные клапаны для сброса давления типа ВDV (см. 
отдельную литературу). Убедитесь, что давление сброшено даже если манометр показывает 
ноль.

1.7 Тeмпература
Перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего 
воздуха.

1.8 Инструменты и запчасти
Используйте только пригодный инструмент и оригинальные запчасти.
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ВНИМАНИЕ!
Не предпринимайте 

излишних усилий при 
установке крышки с 

механизмом в корпус 
насоса. Любые удары по 

механизму могут привести 
к изменению настроек и к 

неудовлетворительной 
работе насоса. 

1.9 Защитная одежда
Во время работ по обслуживанию используйте специальную защитную одежду и защитные 
очки.

1.10  Допуск к работам
Работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться только обученным квалифи-
цированным персоналом. 
Работы должны проводиться только в соответствии с данной инструкцией
Перед проведением работ персонал должен получить соответствующий допуск к такого 
вида работам.

1.11 Подъем тяжестей
Там где вес поднимаемого оборудования превышает 20 кг рекомендуется использовать 
соответствующее подъемно-транспортное оборудование. 

1.12 Опасность высоких температур
Во время работы температура некоторых поверхностей может достигать 90°C. Будьте 
осторожны. 

1.13 Опасность обмерзания
Необходимо предусмотреть дренирование оборудования находящегося на улице, так как 
при низких температурах имеется вероятность замерзания жидкостей в скрытых полостях 
и повреждения оборудования.

1.14 Опасность остаточного давления
Оборудование не должно демонтироваться без предварительного полного стравливания 
давления и освобождения пружины.

1.15 Возврат оборудования
При возврате оборудования необходимо приложить письменную информацию о типе среды 
на которой работал насос. 
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2. Работа 
1. Перед пуском поплавок (18) находится в нижней точке, клапан подачи пара (4) закрыт, 

клапан выхлопа (6) открыт. 

2. Конденсат через впускной обратный клапан (21) попадает в корпус насоса и поплавок 
(18) всплывает. 

3. При всплытии поплавок (18) через рычаг (14) начинает растягивать пружину (13). Когда 
поплавок (18) достигает крайнего верхнего положения, мгновенно сработает механизм 
который использует энергию растянутой пружины. Механизм переместит толкатель (9), 
который откроет подачу в корпус насоса рабочего пара и одновременно с этим закроет 
клапан выхлопа (6). 

Подача
рабочего
пара

Выхлоп
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Рис. 1 Общий вид и клапаны подачи приводного пара или сжатого воздуха и 
выхлопа 
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3. Материалы конструкции

4. Через клапан (4) в корпус начнет поступать пар. Давление пара закроет впускной 
обратный клапан (21), откроет выпускной обратный клапан (21a) и начнет выдавливать 
конденсат в конденсатную магистраль. 

5. При падении уровня конденсата в корпусе поплавок (18) начнет опускаться, растягивая 
пружину (13). При достижении поплавком крайней нижней точки произойдет мгновенное 
срабатывание механизма, который закроет подачу пара (клапан 4) и откроет выхлоп 
(клапан 6). 

6. Как только давление внутри корпуса насоса станет равным давлению конденсата на 
входе в насос, входной обратный клапан откроется, конденсат начнет поступать в корпус 
насоса, цикл повториться. 

Материалы
№  Деталь                                              Материал
1  Корпус   Сталь
2  Крышка   Сталь

3  Прокладка крышки                              Графит, армированный нерж.    
                                                                          сталью AISI 304
4  Впускной паровой клапан                                       Сталь нерж.
5  Прокладка парового клапана                                  Сталь нерж.
6 Клапан выхлопа                                            Сталь нерж.
7 Прокладка клапана выхлопа                                   Сталь нерж.
8 Рым-болт 
9 Толкатель в сборе                                                  Сталь нерж.
10 Стойка внутреннего механизма                               Сталь нерж.

11 Монтажная пластина                                            Сталь нерж.    
 (Втулка)                                               Карбид
12 Анкер пружины                                               Карбид 
13 Пружина                                              Инконель

14 Рычаг поплавка в                                             Сталь нерж.    
 сборе (Стержни)                                               Карбид
15 Шток поплавка                                            Сталь нерж.
16 Штифт                                            Сталь нерж. 
17 Защитная пластина                                            Сталь нерж.
18 Поплавок                                            Сталь нерж.
19 Винты                                             Сталь нерж.
20 Пробки                                                Сталь
21 Обратные клапаны                                            Сталь нерж.
22 Счетчик ходов                                          (см. TIS 5.020)

23 Вентиляционный                                              Сталь нерж.   
 клапан
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4. Размеры и вес
  A        B       C       D       E        F       G       H       I        J       K
 983   851    821   368    406    503    508    267   15     699    800
    L       M       N       P               Вес
 1427   102    224    330             249

Приведенный значения являются 
приблизительными.

5/8" Монтажные
отверстия

3/4" Место подключения
манометр
(с 2-х сторон,
заглушено)

A

B
C

D

F

E

H

G

Рис. 2 Размеры насоса PTF 4
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Гидро-
затвор
300 мм
мин.

Вход 
конденсата

Вентиляция 
в атмосферу Рабочий пар или

сжатый воздух

Фильтр

Вентилируемый в атмосферу
ресивер

Фильтр

Подпор

Конден-
сатоотводчик

Высота
заполнения

насоса

Мин. на 300 
мм выше 

вент.
клапана

Обратный
клапан

Конден-
сатная
линия

Высота
подъема
конденсата

PTF4

5. Монтаж

5.1 Монтаж - "открытые" системы (вентилируемые в атмосфе-
ру)
Внимание!
Перед установкой или произведением какого-либо ремонта чтобы предотвратить 
травмы обслуживающего персонала, убедитесь, что линии пара, сжатого воздуха 
или газа закрыты и давление сброшено до нуля.

1. Установите насос под дренируемым оборудованием, направив соединение выхлопа вверх. 
Насос должен быть установлен с рекомендуемой высотой подпора 300 мм (вертикальное 
расстояние между срезом крышки насоса и дном ресивера), как показано на Рис. 2. Для 
определения другой высоты подпора необходимо сверится с таблицей производительности 
насоса, так как при снижении высоты подпора, производительность насоса уменьшается 
см. TI-5-030-US.

Рис. 3 Схема монтажа насоса в "открытой" системе 

2. Чтобы предотвратить затопление оборудования во время фазы выпуска насоса, 
горизонтально и выше насоса должен быть установлен ресивер, как это показано на на Рис. 
4. Для точного определения размера ресивера используйте таблицу “Размеры ресиверов” 
на стр. 8. Все соединения входной линии должны быть полностью открыты.
Ресивер должен быть оборудован переливной трубой с гидрозатвором высотой не менее 
300 мм. 
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3. Установите обратные клапаны (21) и (21а) на насос, проверяя, чтобы поток через 
клапаны шел в нужном направлении. Для достижения наилучшей работы насоса 
трубопровод подвода конденсата должен иметь как можно более короткий горизонтальный 
участок. Присоедините выпуск насоса к конденсатопроводу. 
Если конденсатопровод проложен на большой высоте, то в верхней точке трубы, идущей 
от насоса с общему конденсатопроводу, должен быть установлен дополнительный 
обратный клапан. Это предотвратит обратный ход воды во время заполнения насоса и, 
соответственно, гидроудары, которые могут быть результатом такого хода. См. рис. 3.

Прим.: Для достижения насосом заявленной производительности, а также 
обеспечения заявленного срока гарантии, насос должен оснащаться только 
обратными клапанами, поставляемыми компанией Spirax Sarco, за исключением 
случаев
4. Присоедините трубу подачи рабочей среды (пар, сжатый воздух или газ) к входу подачи в 
крышке. На линии подачи должны быть установлены фильтр-ловушка и конденсатоотводчик. 
Выпуск конденсатоотводчика должен быть соединен с трубой резервуара или ресивера 
выше насоса.
Для увеличения срока службы насоса рекомендуется чтобы давление приводного 
пара или сжатого воздуха было на 1,0-1,4 бар выше полного противодавления 
за насосом.

Прим.: Когда давление приводного пара превышает 13,8 бари необходимо 
использовать соответствующий редукционный клапан. Для достижения 
наилучшей работы насоса, необходимо снизить давление приводного пара  до 
минимального значения способного преодолевать полное противодавление за 
насосом без снижения производительности. За редукционный клапаном должен 
быть установлен предохранительный клапан.   

5. Линию выхлопа необходимо вывести в атмосферу. Линия должна быть по возможности 
вертикальна и не иметь никаких сужений и арматуры. При наличии горизонтального участка, 
линия должна иметь наклон, чтобы самодренироваться в насос или ресивер. 

Что необходимо принять во внимание при использовании 
"открытой" системы 
Насос не будет нормально работать при давлении приводного пара или сжатого воздуха 
ниже 2 бари.
Поставляются две версии насоса: PFT 4-L и PTF 4-H. Для того чтобы вентиляционный клапан 
насоса работал нормально давление приводного пара или сжатого воздуха должно быть:
PTF 4-L:  2 - 5,17 бари
PTF 4-H:  5,17 - 13,8 бари

Общий трубопровод подачи приводного пара должен быть способен пропускать достаточное 
количество пара для двух механизмов. Поэтому рекомендуемая схема представляет со-

Таблица 1. Рекомендуемые размеры ресиверов
  Кол-во пара вторичного           Ресивер           Ду вентиляци- 
       вскипания, кг/ч                     Диаметр (мм)    Длина (мм)    онной трубы (мм)
       450      400  1500  150
       900      500  1500  200
      1350      600   1500  200
      1800      650  1500  250
      2250      700  1500  250
      2700      750  1800  300
      3150      800  1800  300
      3600      900  1800  350
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5.2 Установка насоса по "закрытой" схеме
("Закрытой" называется такая система, где выхлоп насоса соединяется с осушаемым 
пространством).

Внимание!
Перед установкой или произведением какого-либо ремонта чтобы предотвратить 
травмы обслуживающего персонала, убедитесь, что линии пара, сжатого воздуха 
или газа закрыты и давление сброшено до нуля.

1. Установите насос под дренируемым оборудованием, направьте выхлоп насоса вверх. 
Насос должен быть установлен с рекомендуемой высотой подпора (вертикальное расстоя-
ние между срезом крышки насоса и дном резервуара/ресивера), как показано на Рис. 4. Для 
определения другой высоты подпора необходимо сверится с графиком производительности 
насоса, так как при снижении высоты подпора, производительность насоса уменьшается. 

2. Чтобы предотвратить затопление оборудования во время фазы выпуска насоса, гори-
зонтально выше насоса должна быть установлена выпускная труба от резервуара или 
ресивера, как на Рис. 4. Для точного определения размера ресивера/резервуара исполь-
зуйте таблицу “Размеры ресиверов” на стр. 8. Все соединения входной линии должны быть 
полностью открыты.

3. Установите обратные клапаны (21) и (21а) на насос, проверяя, чтобы поток через 
клапаны шел в нужном направлении. Для достижения наилучшего результата горизон-
тальный трубопровод проходит прямо к входному обратному клапану, а после выпускного 
обратного клапана должен быть сведен к минимуму. Присоедините выпуск к насоса к 
конденсатопроводу.
Если конденсатопровод проложен на большой высоте, то в верхней точке трубы, идущей от 
насоса с общему конденсатопроводу, должен быть установлен дополнительный обратный 
клапан. Это предотвратит обратный ход воды во время заполнения насоса и, соответственно, 
гидроудары, которые могут быть результатом такого хода. 

бой общую трубу, разделяющуюся на две для подвода к каждой крышке. Для удобства 
покупателя и гарантии правильного соединения в качестве опции можно заказать и 
приобрести комплект впускной трубной обвязки.

Общий паровой коллектор должен быть сделан из трубы Ду50 и только перед самым 
насосом, на расстоянии около 60 см, труба должна разделаться на два одинаковые линии. 
Они должны быть одинаковой длины и диаметра до входа в каждую крышку.  Это будет 
гарантировать, что пар или сжатый воздух будет подаваться равномерно на привод обоих 
механизмов насоса, обеспечивая их синхронную работу. 

При включении насоса по "открытой", вентилируемой в атмосферу схеме труба выхлопа не 
должна иметь никаких сужений. Любое противодавление выхлопу насоса будет снижать 
его производительность.

Выхлоп насоса производится через специальный клапан вентиляционный клапан. Чтобы 
убедится что на вентиляционном клапан нет противодавления, линия от клапана должна 
подключаться к общей вентиляционной трубе как минимум в 300 мм над вентиляционным 
клдапаном.    
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Рис. 4 Схема монтажа насоса в "закрытой" системе

4. Присоедините трубу подачи рабочей среды (только пар) к движущемуся входу подачи в 
крышке. На сети подачи должны быть установлены фильтр-ловушка и конденсатоотводчик. 
Выпуск конденсатоотводчика должен быть соединен с трубой резервуара или ресивера 
выше насоса.

Прим.: Когда давление приводного пара превышает 13,8 бари необходимо 
использовать соответствующий редукционный клапан. Для достижения 
наилучшей работы насоса, необходимо снизить давление приводного пара  до 
минимального значения способного преодолевать полное противодавление за 
насосом без снижения производительности. За редукционный клапаном должен 
быть установлен предохранительный клапан. 

5. Линия выхлопа должна быть соединена с ресивером. (В некоторых случаях можно при-
соединить ее к входной трубе между регулирующим клапаном и оборудованием или прямо 
сверху оборудования). Термостатический воздушник должен быть установлен в наивысшей 
точке линии выпуска, чтобы отвентилировать при старте все неконденсируемые газы. Если 
можно установить только горизонтальный участок, линия должна иметь наклон, чтобы 
самодренироваться.

6. Если есть вероятность что полное противодавление за насосом в какие-то моменты будет 
ниже давление внутри дренируемого оборудования, то между насосом и выходным обратным 
клапаном должен быть установлен соответствующий поплавковый конденсатоотводчик. 
См. Рис. 4. 

Теплообменник

Ресивр

Термостатический 
капсульный 
воздушник

Высота
заполнения

Подпор

Мин. на 300 
мм выше 

вент.
клапана

Рабочий пар или
сжатый воздух

Фильтр

Фильтр

Конден-
сатоотводчик

Конден-
сатная
линия

Высота
подъема
конденсата

PTF4

Обратный
клапан

Поплавковый 
конденсатоотводчик
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Что необходимо принять во внимание при использовании 
"закрытой" системы 
Насос не будет нормально работать при давлении приводного пара или сжатого воздуха 
ниже 2 бари.
Поставляются две версии насоса: PFT 4-L и PTF 4-H. Для того чтобы вентиляционный клапан 
насоса работал нормально давление приводного пара или сжатого воздуха должно быть:
PTF 4-L:  2 - 5,17 бари
PTF 4-H:  5,17 - 13,8 бари

Общий трубопровод подачи приводного пара должен быть способен пропускать достаточное 
количество пара для двух механизмов. Поэтому рекомендуемая схема представляет со-
бой общую трубу, разделяющуюся на две для подвода к каждой крышке. Для удобства 
покупателя и гарантии правильного соединения в качестве опции можно заказать и 
приобрести комплект впускной трубной обвязки.

Общий паровой коллектор должен быть сделан из трубы Ду50 и только перед 
самым насосом, на расстоянии около 60 см, труба должна разделаться на два 
одинаковые линии. Они должны быть одинаковой длины и диаметра до входа 
в каждую крышку.  Это будет гарантировать, что пар или сжатый воздух будет 
подаваться равномерно на привод обоих механизмов насоса, обеспечивая их 
синхронную работу. 

Выхлоп насоса производится через специальный клапан вентиляционный клапан. Чтобы 
убедится что на вентиляционном клапан нет противодавления, линия от клапана должна 
подключаться к общей вентиляционной трубе как минимум в 300 мм над вентиляционным 
клапаном. 
В "открытых" системах давление за вентиляционным клапаном является атмосферным. 
В "закрытой" системе это давление будет равно давлению внутри дренируемого 
оборудования. 
- Максимальное противодавление за вентиляционным клапаном в "закрытой" системе 
не должно быть больше статического давления против которого работает комбинация 
насос-конденсатоотводчик. Если давление внутри дренируемого оборудования будет выше 
полного противодавления, конденсат будет выдавливаться этим давлением через насос и 
конденсатоотводчик без помощи насоса, который включаться не будет.
- Для нормальной работы вентиляционного клапана давление приводного пара или сжатого 
воздуха должно быть:
PTF 4-L (давление приводного пара или сжатого воздуха 2 - 5,17 бари): на 2 бара выше 
полного противодавления.
PTF 4-H:  (давление приводного пара или сжатого воздуха 5,17 - 13,8 бари) на 5,17 бари 
выше полного противодавления.
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6. Использование нескольких 
насосов

При использовании нескольких насосов, работающих в параллель, необходимо обратить 
внимание на недопущение ситуация когда один насос работает постоянно, а другой 
срабатывает лишь изредка. Насосы должны работать в одинаковом режиме. При соединении 
нескольких насосов с конденсатопроводом, каждый насос должен иметь свою собственную 
трубу в верхней части которой должен быть установлен дополнительный обратный клапан. 
Это предотвратит возможность возникновения гидроударов.

Длина ресивера, мм
 Кол-во перекачи-             Диаметр ресивера (мм)      
 ваемой жидкости,      300         400         500        600     
 кг/ч   
  4500                     1500       900         600
 9000                     2500       2100       1200
 13500                                 2700       1800       1200                  
 18000                                 3600       2250       1800
 22500                                               2700       1800
 27000                                               2700       1800
 

5.3 Выбор насоса, работающего по "закрытой" схеме

1. Определите доступное давление приводного пара или сжатого воздуха.
2. Определите статическое противодавление (полное противодавление) за насосом-
конденсатоотводчиком. 
3. Подставьте значения в следующую формулу:
Если: 
Давление приводного пара (бар) - мин. дельта на на вент. клапане > Противодавления (бар)
Можно использовать таблицу по подбору насоса в том виде в котором она представлена.
Если:
Давление приводного пара (бар) - мин. дельта на на вент. клапане < Противодавления (бар)
Отключите или снимите вентиляционный клапан и умножайте полученную по таблице 
производительность насоса на 0,77. Т.е. Насос при таких условиях будет иметь пониженную 
производительность.

Ресивер
Чтобы предотвратить затопление оборудования во время фазы выпуска насоса, 
горизонтально и выше насоса должен быть установлен ресивер, как это показано на на 
Рис. 4. Для точного определения размера ресивера используйте приведенную ниже таблицу 
“Размеры ресиверов”. 
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7. Запуск в работу
1. Медленно откройте подачу рабочего пара, сжатого воздуха или газа. Проверьте, рабо-
тает ли конденсатоотводчик, установленный 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. Насос 
(когда наполнится) должен автоматически включиться и выдавить конденсат.

4. Исследуйте, нет ли каких-либо аномалий в работе насоса. Насос должен делать пол-
ные циклы, со слышимым выпуском в конце каждого цикла. Если обнаружится какая-либо 
нерегулярность, проверьте еще раз правильность монтажа. Если необходимо, проконсуль-
тируйтесь со специалистами Спиракс Сарко.

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

8. Организация трубопровода
подачи приводного пара

Общий трубопровод подачи приводного пара должен быть способен пропускать достаточное 
количество пара для двух механизмов. Поэтому рекомендуемая схема представляет со-
бой общую трубу, разделяющуюся на две для подвода к каждой крышке. Для удобства 
покупателя и гарантии правильного соединения в качестве опции можно заказать и 
приобрести комплект впускной трубной обвязки.

Общий паровой коллектор должен быть сделан из трубы Ду50 и только перед самым 
насосом, на расстоянии около 60 см, труба должна разделаться на два одинаковые линии. 
Они должны быть одинаковой длины и диаметра до входа в каждую крышку.  Это будет 
гарантировать, что пар или сжатый воздух будет подаваться равномерно на привод обоих 
механизмов насоса, обеспечивая их синхронную работу. 

При вентиляции в атмосферу трубы выхлопа насосов должны соединяться с атмосферой, 
а при "закрытой" схеме с ресивером, и в обоих случаях на трубах не должно быть никаких 
сужающий устройств. Вентиляционные клапаны должны быть соединены с ресивером или с 
трубой выхлопа насоса. В последнем случае линия от клапана должна соединяться с трубой 
выхлопа на 300 мм выше точки соединения выхлопа в насосе. Трубопроводы, идущие от 
конденсатоотводчиков не должны соединяться с трубами выхлопа насоса.
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Конденсатоот-
водчик

Фильтр

Рис. 5 Рекомендуемая схема подачи приводного пара
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Проверка и ремонт механизма
Внимание!
До снятия крышки и разборки соединений убедитесь, что насос полностью изоли-
рован, а внутри отсутствует давление. Линии подачи и выпуска конденсата, а 
также подачи пара и выхлоп должны быть закрыты.

Дайте горячим деталям остыть до температуры окружающего воздуха

Всегда используйте защитную одежду и очки.

Всегда используйте оригинальные запчасти и новые прокладки.

Будьте внимательны при разборке механизма насоса. Подпружиненный 
механизм может резко сработать и защемить пальцы.

1. Отсоедините все соединения с крышкой. 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.

Внимание: При сборке механизма на фабрике он настраивается и тестируется. 
Если во время гарантийного срока имеются проблемы с механизмом, то 
рекомендуется вернуть его производителю.

3. Сборка насоса должна производится в порядке обратом разборке. Обратите внимание 
на следующее:

а) При установке крыши с механизмом в насос держите крышку горизонтально, как это 
показано на рис. 7А.

б) Сначала в корпус насоса заводится поплавок, затем отражатель, затем механизм. Будьте 
особенно внимательны со стержнем счетчика ходов. См. рис. 7В.

в) После того как весь механизм вошел в насос, поверните крышку так чтобы механизм 
расположился  вертикально, медленно опустите крышку и отцентруйте ее. См. рис. 7С. 

9. Ограничение применения
Максимальное рабочее давление      13,8 бари
Максимальное допустимое давление          13,8 бари при 343°C
Максимальная допустимая температура     343°C при 13,8 бари
Максимальное противодавление за насосом не должно превышать 80% давления рабочего 
пара.
Требования по              От верхнего среза        От фундамента   
высоте подпора                крышки насоса     насоса
Стандартная РТF 4                305 мм                        1125 мм
Максимальная РТF 4             978 мм                        1829 мм
Минимальная РТF 4               -76 мм                         744 мм
Удельный вес перекачиваемой жидкости: от 0,88 дo 1,0.

10. Обслуживание
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Рис. 7

Крышка должна размещаться таким образом, чтобы "V"-образный вырез располагался на 
оси насоса. См. рис. 8.

4. Установите на место болты и гайки и затяните усилием 180-200 Нм.  

                А                                                     В                                                 С

ВНИМАНИЕ!
Не предпринимайте излишних усилий при установке крышки с 

механизмом в корпус насоса. Любые удары по механизму могут 
привести к изменению настроек и к неудовлетворительной 

работе насоса. 

Крышка "v"

Рис. 8
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Если правильно подобранный насос PTF 4 плохо функционирует, то возможно, что он был 
неправильно смонтирован. На уже работающих установках, где насос работает от случая 
к случаю 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 каких-либо соединений или труб, необходимо сбросить давление 
внутри корпуса  насоса, а также закрыть линию подачи пара, чтобы предотвратить 
непроизвольный выпуск насоса. При разборке соединений надо медленно 
раскручивать  болты и гайки, чтобы в случае, если все-таки линия находиться 
под давлением, это обнаружилось до полной разборки. 

 СИМПТОМ 1 Насос глохнет при пуске

Причина (1a) Закрыта линия подачи рабочего пара

Проверьте  Откройте вентиль на линии подачи пара.     
и устраните (1a)

Причина (1б) Закрыта линия входа конденсата

Проверьте  Откройте все вентили на этой линии, чтобы конденсат смог достичь 
и устраните (1б) насоса.   

Причина (1в) Закрыта линия подачи конденсата

Проверьте  Откройте все вентили на этой линии, чтобы конденсат смог откачи-  
и устраните (1в) ваться насосом.

Причина (1г) Недостаточно давление рабочего пара

Проверьте  Проверьте давление рабочего пара. Оно должно быть на 0,6 - 1   
и устраните (1г) бар выше общего статического противодавления.

Причина (1д) Обратные клапана на входе и/или выходе из насоса   
  установлены неправильно

Проверьте  Стрелка на корпусе обратного должна совпадать с направлением 
и устраните (1д) потока конденсата.

Причина (1е) Насос блокирован воздухом

Проверьте  В "открытой системе" проверьте не заблокирован ли выхлоп     
и устраните (1е) насоса. Линия выхлопа должна самодренироваться в насос.  

11. Поиск и устранение неисправностей
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   В "закрытой схеме" изолирйуте насос от дренируемого  оборудова- 
  ния. Отсоедините линию выхлопа от насоса. Держитесь подальше 
  от места выхлопа. Если насос начал работать, значит он был за-
  блокирован воздухом. Проверьте правильность монтажа выхлопа  
  насоса в соответствии с инструкцией по монтажу.
  Установите термостатический капсульный воздушник в наивыс- 
  шей точке трубы выхлопа. Убедитесь что труба выхлопа самодре-
  нируется.

Причина (1ж) Вентиляционный клапан не закрыт при пуске

Проверьте  Закройте запорный клапан, установленный за выше за вентиляци- 
и устраните (1ж) ным клапаном. Закрывая вентиляционный клапан позволяйте 
  клапану выхлопа работать нормально. Позвольте конденсату по-
  ступать в насос и откройте запорный клапан над вентиляционным.
 

 СИМПТОМ 2
 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)  

  подтоплена конденсатом но насос работает (слышны   
  срабатывания)

Причина (2a) Выбран насос недостаточной производительности

Проверьте  Проверьте производительность насоса. Увеличьте Ду    
и устраните (2а)  обратного клапана на входе или установите второй насос.

Причина (2б) Недостаточная высота подпора перед насосом

Проверьте Проверьте высоту подпора. Недостаточная высота подпора может
и устраните (2б)  привести к снижению производительности насоса против расчет- 
  ной.

Причина (2в) Недостаточное давление рабочего пара

Проверьте Проверьте давление рабочего пара и общее статическое противо-  
устраните (2в)  давление. Увеличьте давление пара до требуемого.

Причина (2г) Заблокирована линия подачи конденсата в насос

Проверьте Проверьте арматуру на входе в насос. Очистите фильтр, проверьте, 
устраните (2г)  что  все вентили открыты полностью.

Причина (2e) Заблокирован входной или выходной обратный клапан

Проверьте Снимите обратный клапан и проверьте его. Очистите его от грязи, 
устраните (2е)  проверьте пружину.

 СИМПТОМ 3
 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)   

  подтоплена конденсатом насос не работает (не слышны  
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 СИМПТОМ 3
 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)   

  подтоплена конденсатом насос не работает (не слышны  
  срабатывания)

Причина (3a) Линия подачи конденсата блокирована

Проверьте Проверьте давление рабочего пара и общее противодавление.
устраните (3а) Если давление пара больше чем противодавление, возможно бло- 
  кирована арматура. 

Причина (3б) Блокирован обратный клапан на выходе насоса

Проверьте После шага 3(a), отключите насос, снимите обратный клапан, 
устраните (3б) проверьте его и при необходимости замените.

Причина (3в) Недостаточно давление рабочего пара

Проверьте  Проверьте давление рабочего пара. Оно должно быть на 0,6 - 1   
и устраните (3в) бар выше общего статического противодавления в конденсатной  
  магистрали.

Важно
Для шагов от 3(г) до 3(е) - В "закрытых" системах линия выхлопа должна быть отключена 
от насоса. Должны быть 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 выхлопа оттуда 
может вытечь горячий конденсат. Это должно приниматься во внимание при подготовке 
к обслуживанию и ремонту насоса.  
Обслуживающий персонал должен всегда использовать защитную одежду и очки. При 
разборке внутреннего механизма будьте аккуратны, механизм может самопроизвольно 
сработать и защемит пальцы.  
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Причина (3г) Клапан впуска рабочего пара блокирован в отрытом   
  положении или изношен

Проверьте  Медленно откройте клапан на линии подачи рабочего пара, и,             
и устраните (3г)       удалив из нее конденсат. Наблюдайте за тем, что пойдет из трубы  
  выхлопа. Если из трубы выхлопа пойдет острый пар (или сжатый  
  воздух) и если это не пар вторичного вскипания, то впускной кла- 
  пан пропускает. Заменит клапан в сборе с седлом.

Причина (3д) Проблемы с внутренним механизмом:
  1. Сломалась пружина
  2. Поврежден поплавок
  3. Механизм заклинило

Проверьте При открытой подаче рабочего пара медленно откройте вентиль  
и устраните (3д) на подаче конденсата и наблюдайте за трубой выхлопа.  
  Держитесь в отдалении от трубы выхлопа!
  Если из трубы выхлопа потек конденсат, а насос не срабатывает,  
                               это означает, что существуют проблемы с внутренним механиз-
  мом Закройте вентили на подаче рабочего пара и конденсата, сни-
  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.
  Замените неисправные детали.
 

Причина (3е) Выхлоп насоса блокирован ("открытые" и "закрытые" системы) 

Проверьте Если слышно как механизм срабатывает, и конденсат не течет из   
и устраните (3е) трубы выхлопа, медленно откройте вентиль на напоре насоса и  
  наблюдайте за работой.  
  Держитесь в отдалении от трубы выхлопа! 
  Если насос работает нормально, то дело в трубе выхлопа.   
  Проверьте, что труба выхлопа смонтирована правильно и само-
  дренируется, так чтобы не быть блокированной конденсатом. 
  В "закрытой" системе установите автоматический воздушник.

Причина (3ж) Заблокирован обратный клапан на входе в насос

Проверьте Если не слышно срабатываний механизма и конденсат не течет  и
и устраните (3ж) трубы выхлопа, возможно, что проблемы на линии подвода 
кон-
  денсата. Проверьте, что вентили на линии подачи конденсата от-
   открыты. Если вентили открыты, то возможно, что блокирован
  обратный  клапан на входе в насос или недостаточный 
  подпор. Изолируйте насос и проверьте следующее: 
  - Снимите обратный клапан и проверьте его. 
  - Очистите поверхности прилегания. 
  - Восстановите трубу выхлопа и откройте все вентили.
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 СИМПТОМ 5
 Из вентиляционной трубы ресивера выходит слишком 

  большое количество пара вторичного вскипания
  ("открытые" системы)

Причина (5a) Неисправны конденсатоотводчики конденсат от которых  
  сливается в ресивер (см. также 4(б), "Насос "парит")

Проверьте Проверьте конденсатоотводчики, отремонтируйте или замените  
и устраните (5а) их. 

Причина (5б) Образуется чрезмерное количество вторичного пара

Проверьте Вентилируйте резервуар или ресивер, находящийся до насоса.
и устраните (5б)

Причина (5c) Клапан выхлопа заблокирован или изношен

Проверьте Изолируйте насос и снимите крышку и механизм. Снимите выпуск- 
и устраните (5с) ной клапан и седло. Осмотрите поверхность седла. Очистите и  
  установите клапан на место, или замените его, если он изношен.

 СИМПТОМ 4 Стуки в напорной линии за насосом после цикла   
  вытеснения

Причина  (4a) В напорной линии за насосом возможно возникновение
   разрежения. Это наиболее вероятно при большой   
  протяженности конденсатной линии с подъемами и опу-  
  сками из-за того, что большая масса воды продолжает дви-
   гаться по трубе после отключения подачи рабочего пара. 

Проверьте Установите в верхней точке конденсатопровода прерыватель ва-
и устраните (4а) куума. Если линия находится под давлением, возможно будет не-
   обходимо за прерывателе вакуума установить автоматический  
  воздухоотводчик. Проконсультируйтесь со специалистами Spirax  
  Sarco.

Причина (4б) Насос "парит"

Проверьте Проверьте давление рабочего пара и полное статическое противо- 
и устраните (4б) давление в конденсатной линии. Если давление пара равно или  
  больше противодавления, то возможно что проблема связана с  
  пролетным паром. В "открытых" системах надо проверить все кон- 
  денсатоотводчики конденсат от которых поступает в ресивер.   
  Замените все неисправные конденсатоотводчики.
  В "закрытых" системах если существуют режимы на которых дав- 
  ление за регулирующим клапаном достаточно для выдавливания  
  конденсата в конденсатную линию, необходимо применение ком- 
  бинации насос - конденсатоотводчик. Такая комбинация предот- 
  вратит прорывы пара в конденсатную линию.

 СИМПТОМ 3 Линия подвода конденсата (дренируемое оборудование)   
  подтоплена конденсатом насос не работает (не слышны  
 (продолжение) срабатывания)

Причина (3з) Блокирован фильтр на входе конденсата

Проверьте Закройте вентиль до фильтра. Вытащите сетку фильтра и очисти-
и устраните (3з)  те ее или замените на новую. Соберите фильтр, медленно 
  откройте вентиль.
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12. Примеры типичного 
применения насосов

Рис. 6

Перекачка конденсата
на большое расстояние

Насос

Рис. 7

Установка насоса
в затопленный 
кессон

Рис. 8

Предварительное отделение
пара вторичного вскипания

Flash Recovery
Vessel

Рис. 10

Head “H” must be enough to give trap
capacity needed when steam space

pressure falls to zero.

Рис. 9 Отвод конденсата от оборудования под вакумом

P

Поплавковый
воздушник

Насос

Полная высота
подъема

Ресивер

Пар вторичного
вскипания
низкого
давления

Выхлоп 
насоса
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Конденсат

Конденсат от 
потребителей 
пара высокого
давления

Противо-
давление 
выше чем
давление
пара  вто-
ричного 
вскипания

Линия выравнивания давлений

В дренаж

Полная высота
подъема

Высота заполне-
ния

Вакуум

Пар

Пар
Прерыватель вакуума

Отвод конденсата от 
небольших теплообменников

Насос

Насос

Вентиляция

Воздушник

Теплообменник
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1. Насос PTF 4.

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. 

13. 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 послегарантийного 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

14. Требования к хранению и4. Требования к хранению и 
транспортировке

15. Гарантии производителя


