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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед установкой и использованием конденсатоотводчика (КО) модели DL1, ознакомьтесь, 
пожалуйста, с данным руководством по эксплуатации и обслуживанию. Не используйте КО, 
не ознакомившись до конца с данной инструкцией. Обратите особое внимание на 
предупреждения, приведенные в руководстве. По всем вопросами обращайтесь к фирме 
MIYAWAKI или к её представителям. 

1. Размеры и рабочие условия 

Уравновешенный по давлению термостатический конденсатоотводчик DL1 оснащен 
мембранной капсулой и может использоваться с рабочим давлением до 21 бар (тип DL1-21) 
или с рабочим давлением до 10 бар (тип DL1-10). Конденсатоотводчик отводит конденсат с 
температурой на 5оС (капсула H и С) или 15оС (капсула L) ниже температуры насыщения при 
заданном давлении.

График производительности 

Модель 
Тип 

присоединен
ия 

Ду 
Макс. 

рабочее 
давление 

Макс. 
рабочая 

температура

Размеры 
mm

Масса

бар °C L - Rc L - NPT W кг 

DL1-21H
DL1-21L

Резьбовая 
муфта 

Rc, NPT

¼“

21

220

60
60

48 0,7

3/8“

½”

¾”

1” 70

Резьбовая 
муфта 

Rc, NPT

¼“

10 60
60

48 0,7

3/8“

DL1-10C ½”

¾”

1” 70
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2. Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед установкой КО продувайте трубопровод перед ним. 

(1) Устанавливайте КО по направлению, указанному стрелкой на корпусе.  

(2) КО DL1 может быть установлен как горизонтально, так и вертикально. 

(3) Устанавливайте КО с допустимым наклоном, чтобы конденсат свободно стекал в КО. 

(4) Не изолируйте КО. 

(5) КО имеет встроенный фильтр. Но, если пар/конденсат сильно загрязнен, установите дополнительный 
фильтр или грязевик. 

3. Устранение неисправностей

Работоспособность КО должна проверяться не реже одного раза в год. Для проверки КО фирма Miyawaki 
рекомендует использовать компьютеризированную ультразвуковую систему диагностики Dr. Trap Jr. 

Проблема Причина Способ устранения 

КО не отводит конденсат 

 Повреждена мембрана капсулы 
 Загрязнен фильтр. 
 Загрязнено или засорено седло 

клапана КО. 

 Проверить и заменить 

 Проверить и очистить 
 Проверить, очистить и\или 

заменить 

КО пропускает пар 

 Повреждена мембрана капсулы 
и\или седло  

 Попадание твердых частиц 
(окалины) между седлом и 
мембраной 

 Слишком высокое давление 
пара 

 Проверить и заменить  

 Заменить капсулу 

 Проверить рабочие условия 

Не достигается требуемая 
температура 

 при установке КО перепутаны 
входное и выходное отверстие 

 слишком низкое давление пара 
 не может быть удален воздух из 

аппарата 
 недостаточная пропускная 

способность КО 

 Проверить и изменить 

 Проверить рабочие условия 

 Проверить рабочие условия 

 Проверить рабочие условия 

4. Обслуживание и ремонт  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед разборкой КО убедитесь, что он отключен от давления с 
паровой и конденсатной стороны соответствующими вентилями, 
давление в КО снижено до атмосферного и КО охлажден до 
температуры окружающего воздуха.  

Для обслуживания и ремонта КО необходимо снять с линии и выполнить следующие действия: 

(1) Закрепить корпус КО и, открутив крышку (2), извлечь пружину (5) и капсулу. 

(2) Открутить седло (4) и извлечь прокладку седла (7). 

(3) Очистите и проверить корпус, крышку, фильтр (6; приварен точечной сваркой к крышке) и все 
внутренние детали. 

(4) В случае неисправности заменить изношенные детали. 

(5) Собрать КО в обратной последовательности: сначала седло (усилие: 22 Нм), не забудьте прокладку (7). 
Затем капсулу на седло и закрепить пружину в крышке. Установить новую прокладку корпуса и 
затянуть крышку (усилие: 100 Нм). 
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5. Деталировка 

№ Детали Название

1 Корпус

2 Крышка

3 Капсула

4 Седло клапана

5 Пружина

6 Фильтр

7 Прокладка седла

8 Прокладка корпуса

9 Шильдик
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6. Условия и срок гарантии 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня пуска оборудования в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев со дня поставки.  

В течение гарантийного срока фирма MIYAWAKI заменяет все поврежденные части или 
заменяет товар на новый, если по вине производителя товар или его детали оказываются 
поврежденными. Эти гарантийные обязательства потеряют свою силу при следующих 
обстоятельствах:  

 при неправильной установке и/или применении товара либо игнорировании 
предупреждений и инструкций, приведенных в данном руководстве; 

 при повреждениях вызванных сильным сотрясением или другими действиями, 
не предусмотренными нормальными условиями эксплуатации; 

 при неправильном или неосторожном обращении с товаром, модификации или 
ремонте без согласования с представителем фирмы MIYAWAKI; 

 при выходе продукта из строя в следствие пожара, замерзания или природных 
катастроф; 

 при повреждениях, причиненных другим оборудованием; 
 в случае применения товара в условиях, не соответствующих условиям при 

заключении контракта о поставке товара; 
 при повреждениях, вызванных загрязнением конденсата хлором или другими 

агрессивными средами;  
 если повреждение является следствием отсутствия должного обслуживания. 

Например, выход из строя из-за изношенности или повреждения прокладок; 
 при повреждениях либо закупорках, причиненных загрязненным паром или 

конденсатом.

7. Соответствие с директивой по оборудованию под давлением 97/23/ЕС 

Немецкая организация TÜV Rheinland Industrie Service GmbH сертифицировал 
производственный процесс фирмы MIYAWAKI в соответствии с выше названной директивой.  

Конденсатоотводчики модели DL1 классифицируются в соответствии с пунктом 3, главы 3 
директивы 97/23/ЕС. Такие продукты не подлежат прохождению процедуры соответствия и 
для них не предусмотрена выдача сертификата соответствия и маркировки «СЕ» . 

8. Прочие сертификаты 

Производитель, MIYAWAKI INC., Osaka, Japan имеет сертификат JQA № MI-0205 о 
соответствии системы менеджмента качества стандарту ISO 9001 и сертификат № JQA-EM 
1403 о соответствии экологической системы работы стандарту ISO 14001. 
Также, продукты MIYAWAKI INC. сертифицированы согласно «Техническому регламенту о 
безопасности  машин и оборудования», утвржденному Постановлением Правительства РФ 
№753 от 15.09.2009г. и имеют разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРА.  
Они сертифицированы по государственной системе сертификации Украйны УкрСЕПРО. 
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Модель:  
Размер:  
Серийный  
Номер:  
№ рисунка: 

Конденсатоотводчики DL1    
производятся по стандартам JIS /  
ANSI-ASTM и ISO-DIN. 

Конденсатоотводчик проверен и 
признан годным к эксплуатации. 

MIYAWAKI Inc.
2-1-30, Tagawakita
Yodogawa-ku
Osaka 532-0021
Japan
Tel.: +81-6-6302-5549
Fax: +81-6-63025595
export@miyawaki.net
www.miyawaki.net

MIYAWAKI GmbH
Birnbaumsmühle 65
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Tel.: +49-335-4007-0097
Fax: +49-335-4000-122
info@miyawaki.de
www.miyawaki.de

9. Срок службы  

Средний срок службы – не менее 10 
лет. 


