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Коллекторы распределительные
и сосуды конденсационные

Изготавливается по технологии PANAM

АО «Теплоконтроль»

Информация

Ключевые ценности компании, такие как своевременная доставка, непрерывное повышение качества
и надежности своей продукции, послепродажное обслуживание - играют важную роль в ее развитии.
Постоянное совершенствование - это залог успеха, отзывы заказчиков рассматриваются компанией
позитивно, тем самым усовершенствуются подходы к производству и увеличивается способность
выдерживать жесткую конкуренцию. За многие годы, компания превратилась из компании –
производителя продукции в поставщика комплексных решений. В ближайшие годы предприятие
до стигнет значительной производственной эффективно сти для поддержания своей
конкурентоспособности, расширяя применение своей продукции с повышением появлением в
использовании своей продукции в нефтяной, газовой и энергетической промышленности.
Компания имеет современное оборудование, размещенное на площади 65 000 кв. футов, которое
включает станки с ЧПУ, вертикальные многоцелевые станки, полуавтоматические токарные станки,
испытательное оборудование для проведения испытаний в условиях высокого давления, оснащенное
управлением SCADA, конфигурационный центр для производства датчиков, а также
высокопрофессиональную команду инженеров-исследователей.
Сосуды конденсационные предназначены для задержки конденсата и посторонних веществ, которые
могут накапливаться в трубопроводе, а также для предотвращения повреждения чувствительных
элементов приборов, таких как измерительные системы и / или манифольды. Данная продукция также
является эффективной для обеспечения гидравлического уплотнения на паровых и других
агрессивных линиях, широко используемых на нефтеперерабатывающих заводах, электростанциях,
химических и нефтехимических, металлургических заводах и других обрабатывающих
производствах. Конденсат может быть отведен через нижний клапан. Конденсационные камеры
используются в качестве барьера между основной линией и вспомогательными приборами при
измерении пара или других испарений, которые конденсируются в жидкое состояние, гарантируя
совместимость со вторичными приборами. Они также могут использоваться для охлаждения
высокотемпературных жидкостей. Конденсационные сосуды устанавливаются там, где линейная
жидкость является коррозионной или вязкой в той степени, в которой не разрешается ее контакт с
вспомогательными приборами. (трансмиттерами или датчиками), тем самым действуя как
гидравлический барьер между линейной жидкостью и конденсатом.
Стандартные размеры труб - от 2 до 6 дюймов. Полумуфтовые соединения привариваются внутри
и снаружи на 90 градусов, чтобы обеспечить безопасность, должную соосность и облегчить
монтаж. Оборудование может быть установлено как вертикально, так и горизонтально Сосуд
должен монтироваться на том же уровне, что и датчик, что минимизирует возможную погрешность
измерения.
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Технические особенности
- Применяются в качестве жидких или конденсатных ловушек, герметичных сосудов, паровых камер и отделительной камеры
- Камеры изготовлены из бесшовной трубы и приварных крышек
- Конструкция, выполненная сварным швом с полным проплавлением, выполненным газовой вольфрамовой дуговой сваркой
обеспечивает высокую прочность и герметичность
- Все трубные соединения труб представляют собой полумуфты, установленные под углом 90 градусов
Номинальные данные полумуфтовых соединений выбираются на основе соотношения класса фитингов с номером сортамента
или значения толщины стенки бесшовной трубы, как указано в ASME B16.11 для сварки внахлест и резьбовых соединений.
Дополнительные соединения на портах могут быть предоставлены по требованию заказчика

Техническая спецификация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размерт трубки NPS 2 (DN15), NPS 3 (DN80) , NPS 4 (Dn100) или более (по запросу).
Сортамент трубки 40, 80, 160, XXS – бесшовная трубка.
Расчетная температура до 200°C (392°F).
Рабочее давление до 6000 psig (413 бар).
Различные соединения на портах.
Соединение стыковой сваркой – по ANSI B16.9.
Соединение сваркой внахлест – по ANSI B16.11.
Все конические резьбы NPT выполняются по ASME B1.20.1.
Материал - 316 SS, 304 SS, углеродистая сталь. Изготовление из других материалов – по запросу.
Возможно изготовление из материалов для эксплуатации в сероводородсодержащих средах согласно требованиям
NACE MR0175/ISO 15156 или NACE MR0103/ISO 17495.
• Сварные швы выполняются согласно ASME BPVC Section IX сертифицированными рабочими.
• Радиографическое испытание и контроль проникающими жидкостями шва, выполненного стыковой сваркой
проводятся ASME BPVC Section V.
• Все конденсационные сосуды проходят испытания до их отгрузки заказчику.
• Гидростатическое испытание проводится в чистой воде при давлении в 1.5 выше рабочего давления.
• Пневматическое испытание проводится в среде воздуха/азота при давлении 500 psig.
• Вся продукция имеет прослеживаемость до номера плавки.
• Все резьбовые соединения защищены пластиковыми колпаками.
• Все камеры проходят 100% контроль до отгрузки заказчику.
• Лазерная маркировка, где возможно.
• Предоставляются протоколы испытания согласно EN10204 3.1B.

Концевые соединения
Соединение
Сварные

Размер
Внахлест
Встык

Резьбовые

Спецификация
ASME B16.11

1/2” (DN 15)

NPT

ASME B16.9
ASME B1.20.1

ПРИМЕЧАНИЕ. Размер 1/2 "является стандартным размером для концевых соединений. Другие размеры доступны по запросу.

Материал
Обозначение материала

Кожух

Защитный колпак
A234

Муфты

Углеродистая сталь

A106 Grade B

A105

Нержавеющая сталь - SS316

A312 TP316

A182 F316, A240 SS316

A182 F316

Нержавеющая сталь - SS316L

A312 TP316L

A182 F316, A240 SS316L

A182 F316L

Нержавеющая сталь - SS304

A312 TP304

A182 F304, A240 SS304

A182 F304

Нержавеющая сталь - SS304L

A312 TP304L

A182 F304, A240 SS304L

A182 F304L

Ферросплав

A335 Grade P11

A182 F11

A182 F11

Ферросплав

A335 Grade P12

A182 F12

A182 F12

Ферросплав

A335 Grade P22

A182 F22

A182 F22
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АО «Теплоконтроль»
Конфигурации
Обозначение

Схематическое изображение

Обозначение

2A

3B

2B

2C

3A

4A

Схематическое изображение

Маркировка
Для каждого конденсационного сосуда имеется лазерная маркировка, наносимая на планку из аустенитной нержавеющей стали, или
нанесенная на камеру. В маркировку включены следующие данные

Наносится

Пример

Сер No

PCDPT101255

Кодовый No.

По запросу

Описание

Сосуд конденсационный

Материал

Нержавеющая сталь SS316L

Расчетное давление

LP 133 barg / HP 192 barg

Максимальное рабочее давление

LP 133 barg / HP 192 barg

Давление при испытании

LP 199.5 barg / HP 288 barg

Диапазон температур

От 0°C мин. До 200°C макс

Размер выходного отверстия

1/2” NPT (F)

Дата

Дата изготовления

Производитель

Тепроконтроль/PANAM

Испытания
Каждый конденсационный сосуд проходит пневматическое испытание в среде воздуха / азота при давлении 500 фунтов на кв. дюйм.
Кожух проходит гидростатическое испытание в чистой воде при давлении в 1,5 раза выше рабочего давления на отсутствие утечек.
По запросу могут быть проведены следующие испытания на сварных швах:
• Испытание шва методом проникающих жидкостей согласно ASME BPVC Section V Article 6 и сертификация согласно ASME
BPVC Section VIII Division 1 Appendix 8.
• Радиографическое испытание шва согласно ASME BPVC Section V Article 2 и сертификация согласно ASME BPVC Section VIII
Division 1 UW-51.
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АО «Теплоконтроль»
Обозначение класса для муфт и шестигранных заглушек (резьбовых и сварных внахлест) согласно ASME B16.11
Трубка для расчета номинала
Обозначение толщины
No сортамента.
стенки

Обозначение класса
фитинга согласно ASME B16.11

Тип фитинга

80

XS

2000

Резьбовой

160

-

3000

Резьбовой

-

XXS

6000

Резьбовой

80

XS

3000

Сварной внахлест

160

-

6000

Сварной внахлест

-

XXS

9000

Сварной внахлест

Полумуфта
Крышка

Сварка

Размер трубки NPS (DN)

Сварное соединение

Сварное соединение

Размеры

Бесшовная
трубка

Сортамент

D Dia.

L

L1

L2

60.3

240

64

38

88.9

280

178

51

114.3

350

222

64

80 (XS)
NPS 2-1/2
(DN 65)

160
XXS
80 (XS)

NPS 3
(DN 80)

160
XXS
80 (XS)

NPS 4
(DN 100)

160
XXS

ПРИМЕЧАНИЕ. Длина L1 регулируется в соответствии с требованиями заказчика. Размеры приведены только для справки и могут
быть изменены.
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АО «Теплоконтроль»
Информация для заказа

P-CONPOT-1L- 2- 40-4A- 8- PSW-SS-HHP-SG
PANAM

CONPOT
Сосуд
конденсационный

Объем

Тип порта 1
Сортамент трубки Конф-ция Размер
Материал
порта 1 NF Внутренняя резьба NPT
2A
80 Sch 80 (XS)
SS Нерж. сталь
8 1/2” PSW Сварка труб внахлест
2B
3 NPS 3 (DN80) 160 Sch 160
MO Монель
PBW Сварка труб встык
СS Углер.сталь
4 NPS 4 (DN100) XXS Sch XXS
3A
Размер

0 0.5 л 2 NPS 2-1/2 (DN65)
1 1л
2 2л
3 3л

3B

4 4л

3C
4A

HHP-SG
Шестигранная заглушка
после соединение
HHP

Да

Особое применение
SG NACE MR0175/ISO 15156
Опционально

Опционально

ПРИМЕЧАНИЕ. Непрерывная разработка продукта время от времени требует изменений в информации, содержащейся в данном
каталоге. PANAM оставляет за собой право вносить такие изменения по своему усмотрению и без предварительного уведомления. Для
обеспечения безопасной работы

важно правильно выбрать

конденсационный сосуд. Ответственность за правильный выбор

конденсационного сосуда, за его технические характеристики, совместимость материалов, правильный монтаж, эксплуатацию и
техническое обслуживание несут проектировщики систем и пользователи. PANAM не несет ответственности за неправильный выбор
продукции, монтаж, эксплуатацию или техническое обслуживание.
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АО «Теплоконтроль»
Описание
Коллекторы распределительные являются компонентами, применяемые в различных системах: газовых и
жидкостных. Коллекторы распределительные обеспечивают прохождение потока через
несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом.
Коллектор распределительный имеет входное отверстие на одном конце, дренажное отверстие на другом
конце и несколько выходных отверстий по бокам. Типовые коллекторы изготавливаются из отрезка трубы или
прутка и имеют резьбовые или сварные торцевые соединения.

Основные характеристики
Коллектор распределительный представляет собой конструируемый из готовых блоков и трубных узлов,
изделия которое может функционировать в качестве распределительного или сборного клапанного блока в
газовых или жидкостных системах.
Коллектор распределительный обладает несколькими индивидуальными характеристиками:
• Конструкция корпуса блока, предлагаемая с размером 1 и 2 дюйма, имеет круглые стороны,
обеспечивающие надежное крепление и предотвращающие перекручивание.
• Стандартное расположение отводов обеспечивает гибкость применения. Возможно добавление в коллектор
дополнительных выходных отверстий без использования сварки.
• Распределительный коллектор можно заказать с 4–20 выходными отводами, с клапанами или без них.
• Широкий выбор высококачественных клапанов и торцевых соединений.
• Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм).

Выбор распределительного коллектора
Определите необходимое число и местоположение выходных отверстий. Выходные отверстия могут
располагаться на левой, передней и правой сторонах распределителя, или по обеим сторонам.
Уточните, необходимо ли оснастить распределитель манометром. Коллекторы распределительные
предлагаются как в комплектации с универсальным стальным манометром, так и без него.
Уточните, необходим ли вам сливной клапан. Коллектора распределительные предлагаются как в
комплектации со сливным клапаном на противоположном торце, так и без него.
Предлагается широкий выбор клапанов для различных диапазонов температуры и давления.
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АО «Теплоконтроль»
Информация для заказа

PAR-32-160-DN25-PN16SR-4-4-RF-N-V-8-RF
Размер впускного

Pазмеры
PAR

P

PANAM
Коллектор

AR распределительный

трубки
16
32

NPS 1
(DN25)
NPS 2
(DN50)

Толщина стенки

40

SCH40

4

1/4"

Наружная резьба NPT

Nm

Размер
дренажного
штуцера

Дренажный
штуцер

Тип впускного отверстия

отверстия

V

Шаровый
Клапан

4

1/4"

С
NV

Игольчатый
Клапан

8

1/2"

SCH80

8

1/2"

Nf

160

SCH160

12

3/4"

Rm

Наружная резьба BSPT

T

Резьба

12

3/4"

XXS

XXS

16

1"

Rf

Внутренняя резьба BSPT

N

Без дренажа

16

1"

20

1-1/4"

GM

Наружная резьба BSPP

С

Заглушка

Внутренняя резьба BSPP

24

1-1/2"

GF

32

2"

PSW

Сварное соединение враструб

DN8

DN 8

TSW

Приварка трубы враструб

DN15

DN 15

150SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс 150 (ASME B16.5)

DN20

DN 20

150SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс 150 (ASME B16.5)

DN25

DN 25

300SR

DN32

DN 32

300SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс 300 (ASME B16.5)

DN40

DN 40

600SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс 600 (ASME B16.5)

600SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс 600 (ASME B16.5)

900SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс 900 (ASME B16.5)

900SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс 900 (ASME B16.5)

DN50

DN 50

1500SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс 1500 (ASME B16.5)

1500SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс 1500 (ASME B16.5)

PN16SR
PN16SM
PN25SR
PN25SM

SG

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс PN16 (EN1092-1)
Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс PN16 (EN1092-1)
Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс PN25 (EN1092-1)
Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс PN25 (EN1092-1)

PN40SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс PN40 (EN1092-1)

PN40SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс PN40 (EN1092-1)

PN100SR

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс PN100 (EN1092-1)

PN100SM

Фланец с гладкой поверхностью с
выступающим торцом класс PN100 (EN1092-1)

NACE*

Тип уплотнительной
поверхности
RF

Фланец с рифленой поверхностью с
выступающим торцом класс 300 (ASME B16.5)

Особые
требования

Тот же, что и тип
отвода

80

Внутренняя резьба NPT

Тип дренажного
штуцера

Кол-во
отводов
4

Размер отводов

4

1/4"

Тип отвода

Фланец с пазом под
уплотнительное кольцо

FF

Фланец с плоским торцом

Заглушка
после
отвода

Наружная резьба NPT

Y(да)
N(нет)

8

1/2"

NF

Внутренняя резьба NPT

8

12

3/4"

RM

Наружная резьба BSPT

10

16

RF

Внутренняя резьба BSPT

12

M06

6 MM

GM

Наружная резьба BSPP

14

M10

10 MM

GF

Внутренняя резьба BSPP

16

M12

12 MM

CT

1"

Фланец ,,шип-паз”

RTJ

NM

6

Фланец с выступающим
торцом

TG

Компрессионный
трубный фитинг

18
20

*по запросу

Специализированные решения
Несмотря на широкий выбор клапанов и фитингов в стандартном исполнении, для
отдельных систем могут потребоваться иные компоненты или конфигурации.
Если необходимо специализированное решение, мы будет рады помочь в этом.
Нестандартные сборочные узлы могут включать:
• заказное расстояние между отверстиями;
• другие изделия;
• блоки различной длины.
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АО «Теплоконтроль»
Продукция PANAM
Продукция

2х-3х-5ти
манифольды
2-х,
3-х, и 5-ти
вентильные краны

Клапаны обратные

Клапаны
игольчатые
Игольчатые
клапаны

Клапаны шаровые
Шаровые
краны

Клапаны предохранительные
Предохранительные
клапаны

Фитинги обжимные
Обжимные
фитинги

Трубные фитинги

Фитинги трубные
Трубные
Фитинги

Защитныефитинги
гильзы
Трубные

Манометрические вентили

Двойные запорно-спускные
краны (манифольды 1VM)

Коллектора распределительные
Воздухораспределители

Измерители давления, температуры
давления
иРегуляторы
мембранные манометры

www.teplocontrol.org

АО «Теплоконтроль»
4 2005 4, Ре сп убл и ка Тат арст ан ,
г.Казань, ул. В.Кулагина, д. 1
Тел./факс: (843) 278-32-32
Тел. (843) 570-15-51
fiting@teplocontrol.org
www.teplocontrol.org

