
IM-P401-27  AB Выпуск 2 1

Инжекторы пара IN15, IN25M, IN40M
Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации)

IM-P401-27
AB Выпуск 2

1. Безопасность
Перед началом работ внимательно изу-
чите Инструкцию о безопасности IM GCM-
10. Инжекторы пара работают при тем-
пературах, которые могут вызвать тяжё-
лые ожоги, а также образуют сильные
потоки очень горячей воды. Не прика-
сайтесь и не наклоняйтесь над откры-
тыми емкостями с нагреваемой водой,
даже если вода все ещё холодная. Убе-
дитесь, что закрытые баки правильно и
свободно вентилируются. Паровая ма-
гистраль к инжектору должна быть
надёжно закреплена для предотвра-
щения её вибраций и возникновения
напряжений в стенке бака. Баки должны
быть правильно сконструированны и
закреплены для предотвращения их
вибраций.

2. Описание
Инжекторы пара используют пар для повы-
шения температуры воды, находящейся в
баке. Инжекторы могут применяться для
нагрева различных типов жидкостей. Прин-
цип их работы основан на  подсосе воды
движущимся паром через радиальные от-
верстия в основании, дальнейшим смеше-
нием пара и воды и подачей нагретой воды
через сопло инжектора в бак. Циркуляция
нагретой воды обеспечивает прогрев воды
в баке.

3. Ограничение применения
Корпус соответствует нормали Pу25
Максимальное давле-
ние насыщенного пара 17 бари при 207°C

Максимальная рекоммендуемая
температура нагрева воды  90°C

IN40M
(Соединение: резьбf и под сварку)

IN15

IN25M
(Соединение: резьбf и под сварку)
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4. Монтаж
IN25M (1") и IN40M (1½") поставляются с
наружней резьбой (BSPT или NPT) или под
сварку встык. Они могут быть установле-
нны на стенку бака или на арматуру внутри
бака. В случае установки на стенку бака
может понадобиться дополнительная уси-
ливающая пластина.
Инжектор IN15 имеет наружнюю резьбу 1"
для монтажа на стенку бака и внутреннюю
резбьу ½" для присоединения к паровой
магистрали.
Не используйте круглый корпус инжектора
для затяжки - ребра на корпусе позволяют
использовать гаечный ключ.
При больших производительностях нес-
колько инжекторов можно установить па-
раллельно.

Размеры трубопроводов
Необходимо использовать размер труб,
соответствующий размеру инжектора:
Труба 15 мм для IN15,
Труба 25 мм для IN25M,
Труба 40 мм для IN40M.

При параллельной установки инжекторов:
Кол-во инж. Тип Мин.размер трубы

  2 IN15 20 мм
  2 IN40M 65 мм
  3 IN40M 80 мм

Монтаж:
Положение инжектора:-
- Горизонтально,
- В нижней точке,
-  На центре вертикальной линии бака  (для
одиночного инжектора), минимум 150 мм
от стенки бака.
- С одной стороны бака
Инжектор может быть установлен на муф-
те через стенку бака или на короткой трубе
вблизи дна бака. Подводящие трубопро-
воды могут располагаться как снаружи,
так и внутри бака. Не допускается напра-
влять выход от инжектора на внутренние
перегородки.

Усиливающая
пластина

     1" внутр.
резьба

Внутр.поверхность бака

Источник
пара Убедитесь, что

отверстия не
заблокированны

Инжектор IN15 -  типовая установка через
стенку бака.

Резьбовая муфта

Рёбра для ключа

IN25M / IN40M - на резьбе - типовая
установка на трубе.

Резьбовая муфта

Рёбра для ключа

Усиливающая
пластина

IN25M / IN40M - Установка с резьбовой муф-
той через стенку бака.

Усиливающая
пластина

Рёбра для ключа

IN25M / IN40M - сварка встык - типовая
установка через стенку бака.
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Системы с несколькими инжекторами
При расположении инжекторов параллельно по ширине бака убедитесь в эффективности
смешения и максимальной циркуляции. Расстояние между инжекторами должно быть не
менее 300 мм, а расстояние от инжектора до стенки бака не менее 150 мм.

Расстояние между инжектором и стенкой
бака (L) должно быть максимально воз-
можным для правильной работы.
Минимальные расстояния:

Давление пара IN15 IN25M / IN40M
на входе мин. мин.

(бари) длина (L) длина (L)
0,5 - 7,0 250 мм 500 мм

  7,1 -10,0 300 мм 750 мм
10,1- 14,0 350 мм 1000 мм
14,1- 17,0 400 мм 1250 мм

Минимальная глубина воды под инжектором
(H):
      Тип     Минимальное
 инжектора       расстояние
      IN15            100 мм
      IN25M            150 мм
      IN40M            200 мм

Расстояние L

Расстояние H

Минимум

Минимум 150

WМинимум 300

w
 4

w
 2

Система с двумя инжекторами Система с тремя инжекторами

W

w
 6

w
 3

150 mm

Минимум 300

Минимум 150
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5. Обслуживание
Система не требует специального обслуживания. Температурный регулирующий клапан
необходимо регулярно настраивать. Рекомендуется ежегодный осмотр инжектора и
арматуры. Необходимо проверять чистоту отверстий инжектора и затяжку соединений.
Проверьте систему вентиляции бака. Проверьте и очистите фильтр.

6. Поиск неисправностей
При правильном подборе и монтаже паровые инжекторы работают с невысоким уровнем
шума и минимальными вибрациями. Источником шума может являться неправильный
монтаж системы или нарушение соединений. Наличие значительного шума или вибраций
не является нормой и может быть вызвано неплотностями в трубопроводах и неисправ-
ностями инжектора, или загрязнением выходных отверстий инжектора. Сильные вибрации
могут возникать при привышении температуры 90°C. При сильных вибрациях исполь-
зование системы не допустимо до выяснения её причин.

Система нагева воды путем инжекции пара
Типовая схема применения представлена ниже. Все компоненты системы должны быть
установлены на горизонтальный участок трубы, проходящий выше уровня бака. Перед
регулирующим клапаном рекомендуется устанавить запорный вентиль и фильтр. Устана-
вливайте фильтр сеткой в горизонтальной плоскости для предотвращения образования
водяного кармана. Датчик системы регулирования температуры прямого действия
необходимо установить примерно на одной трети высоты от дна бака, над инжекторами
и с той же стороны. Для применения в питательных баках котлов, устанавливайте
датчик вдали от подачи холодной воды, линии возврата конденсата и входа пара
вторичного вскипания. Для настройки системы вблизи датчика установите термометр.

Запорный кран

Регулирующий
клапан

Прерыватель вакуума

Гильза

Фильтр

Термометр

Датчик

Инжектор
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1. Инжектро пара IN15, IN25M и IN40M.

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", утвержден-
ными МПС.

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

7. 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

8. Требования к хранению и транспортировке

9. Гарантии производителя


