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Конденсатоотводчик 
BT6 

Материалы
№ Деталь Maтериал

1 Корпус Сталь нерж.
 ASTM A 276-87

   Gr. 316L

2 Седло Сталь нерж.
 ASTM A 276-87

   Gr. 316L
3 Капсула Сталь нерж. AISI 316L
4 Стяжка Сталь нерж. AISI 304
5 Уплотнение PTFE Jacketed Viton
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Как заказать
Конденсатоотводчик ВТ6, ½" с быстросъемными санитарными 
соединениями.
  

Описание
Конденсатоотводчик BT6 является конденсатоотводчиком 
уравновешенным по давлению и предназначен для использо-
вания в "чистых" и апирогенных паровых системах. Применения 
включают стерильные барьеры и CIP/SIP системы. Конден-
сатоотводчик полностью изготовлен из нержавеющей стали 
марки 316L и имеет самодренирующуюся конструкцию. В 
случае если с системе CIP расход чистящей среды значителен, 
рекомендуется использовать конденсатоотводчик BT6HC - см. 
TI-P180-13.
Обработка поверхностей
Все внутренние смачиваемые поверхности полированы до 0,8 мкм 
(32 Ra). Внешние поверхности имеют полировку до 1,2 мкм (47 
Ra). По спецзаказу возможна поставка конденсатоотводчиков с 
поверхностями, обработанными до 0,4 мкм (16 Ra).
Опции
Электрополировка внутренних поверхностей до 0,4 мкм (16 
Ra).
Постоянная протечка.
Специальные соединения. 
Стандарты
BT6 полностью соответствует требованиям ASME BPE. Также 
конденсатоотводчик соответствует European Pressure Equipment 
Directive 97/23/EC. 
Уплотнение конденсатоотводчика отвечает требованиям FDA CFR 
глава 21, параграф 177, раздел 1550. 
Все смачиваемые поверхности изготовлены из материалв, 
имеющих одобрение FDA/3-A.

Размеры и соединения
½", ¾", 1"  Санитарное быстросъемное соединение.
Другие соединения могут поставляться по спецзаказу.

Рабочий диапазон

        Изделие не должно использоваться в данной   
  области параметров. 

 Использование в данной области может привести к 
поломке внутренних деталей.

 Прим.: Для санитарного быстросъемного соединения ограниче-
ния выбирают исходя из ограничений материалов 
прокладок соединения и соединительной клипсы.

Корпус соответствует нормали   Pу10
 PMA  Макс. допустимое давление при 140°C 10 бари
 TMA  Макс. допустимая температура при 9,2 бари 177°C
Минимальная допустимая температура  -254°C

 PMO 
 Максимальное рабочее давление 6 бари 

   при работе на насыщенном паре
 TMO  Макс. рабочая температура  165°C при 6 бари
Минимальная рабочая температура  0°C
Давление холодного гидроиспытания    15 бари
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Клипса не 
показана

Запасные части
Поставляемые запасные части изображены сплошными линиями. 
Детали, нарисованные пунктиром, не поставляются как запасные 
части. 
Поставляемые запчасти
Капсула в сборе 3
Уплотнение 5
Седло 2

Как заказать
При заказе запасных частей используйте описание из 
таблицы "Поставляемые запчасти" и указывайте размер и тип 
конденсатоотволдчика.
Пример: Капсула в сборе для конденсатоотводчика ВТ6, ½".

Обслуживание
При обслуживании изолируйте конденсатоотводчик и сбросьте 
давление до нуля. Дайте конденсатоотводчику остыть. Полная 
инструкция по монтажу и эксплуатации поставляется с каждым 
изделием.

Монтаж
Конденсатоотводчик должен устанавливаться на вертикальной 
линии при движении конденсата сверху вниз для самодрениро-
вания. На корпусе имеется стрелка, указывающая направление 
потока. Клипсы для монтажа конденсатоотводчика на трубопроводе 
не поставляются. Не используйте конденсатоотводчик на пере-

Холодная вода   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Горячая вода     —————————————

Пропускная способность
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Перепад давления на конденсатоотводчике, бар

A
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Размеры (ориентировочные), в мм
Размер A B C D E Вес, кг
 ½" 65 54 60 45 80 0,85
 ¾" 65 54 60 45 80 0,85
 1" 65 54 60 45 80 1,0 


