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Ра зр аботка  тех ни ч е с ки х  реше ний  и  по ста в ки  обо р у до ва ни я  пар о ко н де нс атных  с и стем  

ВХОД ВЫХОД 

Петля  
Вентиляционное 
отверстие  

Типичные проблемы:                                            

Блокировка воздухом и 
медленный старт из-за 
маленького размера 

вентиляционного отверстия 

Достоинства: 
 
• Устойчивость к загрязнениям; 
• Выпуск конденсата с температурой 
насыщения; 

• При поломке нормально-открыт. 

 
Недостатки: 
 
• Низкая скорость отвода воздуха; 
• Большие габаритные размеры; 
• Непригоден для работы на перегретом паре; 
• Необходимость постоянного наличия 
гидрозатвора; 

• Накапливающийся износ клапана за счет 
постоянного пятна прилегания клапана к 
седлу; 

• Цикличная работа. 

Состояние выпускного 
клапана определяется 
положением стакана. 
Чем выше 
поднимается стакан, 
тем больше 
закрывается клапан.  
 
Клапан соединен со 
стаканом при помощи 
рычажного механизма.  

Стакан  

Клапан 

Рычаг 

Седло 

Петля 

Воздух и пар 
выходят 

через 
отверстие 
в стакане  

Стакан поднят, 
клапан закрыт  

Стакан 
опускается, 
клапан 
приоткрывается  

ППААРР  
Клапан открыт 

Утечка пара 

Часть пара выходит 
через 
вентиляционное 
отверстие 

ППААРР  

Утечка пара при 
падении давления 
на низких нагрузках 

Механические 
проблемы: отрыв скобы-
держателя стакана и/или 
рычага и/или петли при 
гидроударе или в 
результате износа 

Постепенный износ клапана из-
за наличия постоянного места 
контакта седла и клапана 
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ПУСК 
На пуске 
конденсатоотводчик 
должен быть заполнен 
конденсатом. Поплавок 
опускается вниз под 
собственным весом, 
открывая полностью 
выпускной клапан 

ВХОД ПАРА И ВОЗДУХА 
Пар, попадая в стакан, поднимает 
его. Воздух и неконденсируемые 
газы выходят из стакана через 
специальное вентиляционное 
отверстие, расположенное в 
верхней части стакана. 

ВЫХОД КОНДЕНСАТА 
По мере увеличения количества 
конденсата, стакан опускается 
ниже и больше открывает 
проходное сечение клапана. 

ВЫХОД ВОЗДУХА 
Воздух и неконденсируемые газы 
продолжают выходить через 
вентиляционное отверстие, пар в 
стакане начинает 
конденсироваться, уровень 
конденсата в стакане постепенно 
опускается, выпускной клапан 
начинает приоткрываться. 


