
 

 

Продукция соответствует требованиям технического регламента. 
Сертификат соответствия № С-РТ.АИ30.В00107, действителен до 10.11.2015г. 

ПАСПОРТ № _________________________________________________________ 
 

 

 

Конкретное обозначение изделия:  

 

Наименование изделия:  

Термостатический конденсатоотводчик  TН32Y 

Предприятие изготовитель:  

«Valsteam ADCA Engineering SA», Trav.da Douroana Ponte da Pedra 
2419-006 Leiria, Португалия 

Продавец:  Компания ТЕПЛОРОСТ 

______________________________________________________ 

Область применения:  

Термостатический конденсатоотводчик TН32Y применяется для 
варочных котлов, стерилизаторов, может использоваться в пищевой, 
химической промышленности и для прачечных. Помимо использования 
в качестве конденсатоотводчика, может применяться в качестве 
воздушника в паровых системах.  

Технические характеристики 

Максимально 
допустимое давление, 
(бар) 

32 
 

 

Максимально 
допустимая 
температура, (

о
С) 

300 

Максимальное рабочее 
давление, (бар) 

22 

Максимальная рабочая 
температура, (

о
С) 

250 

Минимальная 
температура, (

о
С) 

-25 

Спецификация  

1.Корпус Сталь С 22.8 (А 105) 

2.Крышка Сталь С 22.8 (А 105) 

*3.Уплотнение Графит 

*4.Седло корпуса Нерж.сталь 

*5.Термостатическая 
капсула Нерж.сталь 

*6.Сетка фильтра Нерж.сталь 
*7.Уплотнение Медь 
8.Заглушка Сталь С 22.8 (А 105) 

9. Болт Сталь St.8.8 Примечание: *Поставляемые запасные части 

Габаритные размеры 

Резьба, (р/р) Фланцы, (ф/ф) 

DN 
Размеры, (мм) 

Масса, (кг) Е, (мм) Масса, (кг) 
A B C D 

½” 95 65 95 65 1,6 150 3,2 

¾” 95 65 95 65 1,6 150 3,3 

1” 95 65 95 65 1,8 160 4,7 

 

 
Расход, (кг/ч) 

Тип DN, Перепад давления, (бар) 
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(мм) 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 10 13 15 20 22 

TН32Y ½”-1” 70 120 140 255 330 385 455 510 600 670 700 720 750 775 795 

TН32YLC ½”-1” 45 55 70 95 125 135 180 200 270 315 330 360 370 405 415 

Существующие типы капсул: 

с максимальным перепадом давления: 

 S – стандартная: настройка на закрытие при 
       температуре, на 10

о
С ниже температуры  

        парообразования 

 Н – ниже на 5
 о

С 

 L – ниже на 30
 о

С 

Возможные исполнения: 

ТН32СК – содержит встроенный обратный клапан 

Комплектность поставки 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Паспорт/Инструкция по монтажу и эксплуатации 1 

2 Копия сертификата соответствия  1 

Отметка о продаже 

 
 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Инструкция по монтажу 

1. Перед установкой удалите из присоединительных фланцев/резьб пластиковые заглушки. 
2. Конденсатоотводчик TН32Y необходимо устанавливать вертикально или горизонтально, таким образом, чтобы 
направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.  
3. Конденсатоотводчик обычно устанавливается в местах наибольшего скопления конденсата: в коленах, перед 
подъемами или в специально предусмотренных конденсатных карманах. 
4. Перед конденсатоотводчиком необходимо установить фильтр. 
ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу оборудования производитель не несет 

гарантийных обязательств. 
Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию  

1. Обслуживание конденсатоотводчика необходимо производить только в случае необходимости. 
2. Периодическую проверку конденсатоотводчика рекомендуется производить раз в год (проверка корректности 
работы и очистка внутренних деталей). 
3. Перед разборкой конденсатоотводчика необходимо закрыть отсечную арматуру до и после него. 
4. При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности и установить новые прокладки. 
Меры безопасности 

Персонал, монтирующий или обслуживающий конденсатоотводчик, должен пройти инструктаж по технике 
безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные 
средства защиты. 
При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на 
объекте. 
Условия хранения и транспортировки 

Конденсатоотводчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от воздействия 
атмосферных осадков месте. Конденсатоотводчики транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании 
конденсатоотводчиков должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия 
атмосферных осадков. 
Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими 
законодательными актами РФ.   
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты 
продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами 
пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие. 


