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Описание
BPT21 и BPT21Y - это ремонтопригодные сбалансированные по давлению конденсато-
отводчики.  Конденсатоотводчик BPT21 имеет встроенный плоский фильтр, а BPT21Y
имеет Y-образный фильтр.  Оба типа не боятся гидроударов и выпускаются в следующих
модификациях:

Стандартные BPT21, повышенная пропускная способность, без обратного
BPT21Y клапана, капсула "Е"
BPT21HCV, повышенная пропускная способностьBPT21YHCV
BPT21LC, пониженная пропускная способность, без обратногоМодификации BPT21YLC клапана
BPT21LCV, пониженная пропускная способность, с обратным
BPT21YLCV, клапаном

Прим.: При размещении заказа всегда указывайте тип капсулы.
Капсула и работа.
Стандартная капсула помечена буквой 'E' и срабатывает при температуре на 13°C ниже
температуры насыщения.
Дополнительно, может устанавливаться капсула 'F', срабатывающая на 24°C ниже
температуры насыщения.

BPT21

BPT21Y

BPT21HCV
BPT21YHCV
BPT21LCV
BPT21YLCV

С обратным клапаном
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Изделие не должно использоваться в данной области.

Использование в данной области может привести к повреждению капсулы.

*PMO Максимальное рабочее давление 21 бари.
A - B Резьба, под сварку и фланцы BS4504, DIN Pу25, ANSI 300

и JIS/KS 20.
A - C Фланцы по ANSI 150

Показан BPT21Y

Рабочий диапазон

Ограничения применения (ISO 6552)
Корпус соответствует нормали Ру25
PMO - Максимальное рабочее давление 21бари
TMO - Максимальная рабочая температура 242°C
PMA - Максимальное допустимое давление 25 бари
TMA - Максимальная допустимая температура 400°C
Давление холодного гидравлического испытания 38 бари
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Монтаж
Конденсатоотводчик спроектирован для его установки на горизонтальных трубопроводах
таким образом, чтобы капсула находилась в горизонтальной плоскости, а крышка
сверху. Перед конденсатоотводчиком желательно иметь участок неизолированного
трубопровода длиной не менее 1 м. При вварке конденсатоотводчика в трубопровод,
необходимости снимать капуслу нет, если используется электродуговая сварка. До и
после конденсатоотводчика рекомендуется установить запорные вентили для быстрого

Безопасность
Давление
Перед любым обслуживанием конденсатоотводчика, убедитесь, что трубопровод
перекрыт и внутреннее давление сброшено до атмосферного. Это легко можно сделать,
если установить клапны Spirax Sarco для сброса давления типа типа DV. Не принимайте
на веру показания манометра, показывающего нулевое давление.
Температура
Во избежание ожогов используйте защитную одежду (включая очки), а также дайте
время для остывания после того как трубопровод будет перекрыт.
Предупреждение:  Прокладка содержит тонкое кольцо из нерж стали, которое может
причинить физическое поврежедение при неосторожном обращении с ней.

отключения пара при обслуживании. Перед монтажом снимте все защитные пробки.
Открывайте запорные вентили медленно. Проверьте наличие протечек.

Обслуживание
Обсдуживание можно проводить без демонтажа конденсатоотводчика с трубопровода.
Всегда используйте новые прокладки и соответствующий инструмент.
Как устанановить новую капсулу и седло
Снимите крышку, отдав четыре болта. Снимите капсулу и выкрутите седло из корпуса.
Установите новую прокладку и монтажную рамку, вверните новое седло и затяните
рекомендуемым усилием.
Установите пластину, капсулу и зажим. Устновите новую прокладку крышки, крышку и
затяните болты рекомендуемым усилием.

Как очистить фильтр (BPT21Y)
Снимите пробку, вытащите эркран фильтра. Замените или очистите экран фильтра,
установите его на место и отцентруйте. При установке пробки используйте антипригарную
смазку для резьбы. Затяните рекомендуемым усилием.

Рекомендуемые усилия затяжки
или

Деталь Нм
мм

Седло 17 A/F 50 - 55
Болты крышки M8 x 35 18 - 22
Пробка 27 A/F 120 - 135
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Запасные части
Запасные части и изображены ниже.
Поставляемые запчасти
Капсула и седло 2, 3, 9

Экран фильтра BPT21 (3 шт.) 4
BPT21Y (1 шт.) 4

Прокладка (3 шт.) 5

Как заказать
Используйте описание из таблицы и указывайте тип конденсатоотводчика.
Пример: Капсула типа 'Е' и седло для конденсатоотводика BPT21Y.

Рекомендуемые усилия затяжки
или

Деталь Нм
мм

3 17 A /F 50 - 55
7 M8 x 35 18 - 22
8 27 A /F 120 - 135

BPT21 BPT21Y

*Прим.: детали 7 и 8 как запасные не
поставляются.
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