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Соедините принцип действия конденсатоотводчиков 
с опрокинутым поплавком и чугунный корпус, и Вы 
получите лучшее, что есть в мире — энероэффективность 
и длительную надежность.Прибавьте преимущества клапанов, 
объединенных в один компактный корпус и Вы увеличите 
прибыль за счет установки, испытаний и обслуживания.
Все компоненты объединены в удобное для осмотра 

и обслуживания устройство, требующее минимальных затрат 
на монтаж и эксплуатацию. Если у Вас уже установлены 
чугунные конденсатоотводчики Armstrong, то Вы можете легко 
модернизировать систему, установив на его место TVS-800, 
имеющий новый американский патент*. Это также позволит 
Вам иметь минимальный запас комплектующих на складе.

Сокращение затрат
Применение TVS экономит теплоту и снижает 
расходы по установке и обслуживанию.

Объединение конденсатоотводчика 
и клапанов
Их объединение в одно компактное устройство 
обеспечивает длительный срок службы, 
энергоэффективность и надежность, 
совмещенные с удобством эксплуатации.

Большие возможности
TVS может иметь клапан контроля работы, 
фильтр, внутренний обратный клапан, обратный 
термоклапан, индикаторы работоспособности 
конденсатоотводчика для контроля 
на расстоянии (TrapAlert™ и SteamEye™).

Ремонт без снятия с трубопровода

Отсутстсвуют утечки в узлах
соединения

Уменьшает время создания проекта
Позволяет проектировщику комбинировать 
изделие, имеющее заранее известные 
стыковочные размеры.

Встроенный запорный клапан

Корпус из чугуна

*Патент США 5 947 145

Энергоэффективный 
конденсатоотводчик 

с опрокинутым
поплавком

По запросу может 
быть выполнен 

с фильтром

Êîíäåíñàòîîòâîä÷èê ñ ïåðåâåðíóòûì ñòàêàíîì, óçåë îòâîäà êîíäåíñàòà 
òèï TVS800, Armstrong (Áåëüãèÿ)
DN 15–25 ìì, PN 1,7 ÌÏà, Òìàêñ.232 °Ñ, äî 2000êã/÷, ðåçüáà/ðåçüáà, ôëàíåö/ôëàíåö
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TVS упрощает и ускоряет комплектацию и монтаж

Типичные примеры установки     Узел отвода конденсата

Конденсатоотводчик с опр. поплавком
с 2 клапанами

Конденсатоотводчик с опр.поплавком 
с 2 клапанами, фильтром и обратным клапаном

Конденсатоотводчик с опр. поплавком
с 2 клапанами и фильтром

Инновации, объединенные в единое целое
TVS Aрмстронг превращет длинную и сложную процедуру 
сборки и монтажа паровой системы в простую и быструю. 
Сокращает время на установку благодаря встроенным 
компонентам: запорным клапанам, фильтру и обратному 
клапану.

Например, приводим описание обычной установки: 
трубопровод-клапан-патрубок-фильтр-патрубок-
конденсатоотводчик-патрубок-клапан-трубопровод.

Срок службы конденсатоотводчиков (давление пара 14 бар)*

* по данным журнала «ICI Engineer» специальный выпуск январь 1993 года, публикуется с разрешения ICI Engineering.

Много элементов даже для такой простой установки. 
А вот из чего состоит трубопровод с ТVS: трубопровод-TVS-
трубопровод.

Другими словами, TVS — компактное и универсальное 
устройство, объединяющее многочисленные компоненты 
в одно целое и выполняющее все их функции. TVS Armstrong 
является сочетанием двух высококачественных изделий 
в одном универсальном корпусе.

Смотрите на рисунках выше, как TVS заменила обычные 
способы установок конденсатоотводчиков.

лет

Термодинамические

Поплавково-термостатические

Термостатические

Биметаллические

С опрокинутым поплавком
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Тот же принцип. Другой корпус. Высокая экономичность и 
надежность конденсатоотводчика с опрокинутым поплавком 
реализованы в новой многофункциональной конструкции.

Вы по-прежнему пользуетесь знакомыми преимуществам. 
Конденсат эффективно отводится практически из любого 
паропотребляющего оборудования. При этом вы получаете 
все преимущества поршневого клапана, интегрированного в 
компактный корпус.

Максимальные рабочие условия
Макс. допустимое давление
(для корпусных деталей)1: 17 бар при 232 °C
Макс. рабочее давление: 17 бар
Макс. противодавление: 99 % от давления на входе

Типы присоединений
Резьбовое BSPT и NPT
Фланцевое с фланцами по DIN или ANSI 

Материалы
Корпус и крышка: ASTM A48 Класс 30
Внутренние
элементы: Полностью нержавеющая сталь 304
Золотник и седло: нержавеющая сталь 17–4PH
Поршневой клапан: чугун ASTM A47
Внутренние элементы: нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца: Графит и нержавеющая сталь
Продувочный клапан: Нержавеющая сталь
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Опции
• Встроенный обратный клапан из нержавеющей стали
• Поплавок с термоклапаном
• Спускной клапан из нержавеющей стали
• Встроенный фильтр
• Индикатор работоспособности конденсатоотводчика
• Игла прочистки выпускного отверстия поплавка
• Клапан продувки (ТВС-811 и ТВС-812 только)

Спецификация
Узел отвода конденсата, модель…, из серого чугуна, 
с непрерывным выпуском воздуха при температуре 
пара, с плавающим механизмом из нержавеющей стали 
и отверстиемдля выпуска воздуха в поплавке.
Максимальное противодавление — 99 % от давления на входе.

Как заказать
Укажите:

• Номер модели
• Номинальный диаметр и тип присоединения
• Максимальное рабочее давление, которому

можетподвергаться конденсатоотводчик, (либо диаметр
отверстия седла).

• Любые требуемые опции

Taблица ST-90–1. Серия TVS-800. Характеристики и габаритные размеры (в мм)

Модель TVS-811 TVS-812 TVS-813

Номинальный диаметр 15 – 20 15 – 20 20 – 25
Заглушка 1/4" 1/2" 3/4"
«A» Ширина по маховикам 197 349 384
«В» Высота открытия клапана 254 298 362
«С» строительная длина (резьба) 127 165 197
«СС» строительная длина (фланцы PN40* ) 247 – 257 285 – 295 327 – 359
«D» высота до осевой линии входного патрубка 94 121 184
«E»Ширина 179 330 365
«F» 68 114 124
Количество болтов 6 6 6
Вес, кг (резьба) 5,4 11,3 24,0
Вес, кг (фланцы PN40*) 6,8 – 7,0 12,7 – 13,5 25,8 – 26,3

* Другие размеры фланцев доступны после запроса
Все модели отвечают требованиям ст. 3.3 директивы PED (97/23/EC)

Модель TVS-811  Модель TVS-812/813
Модель TVS-811/812/813

вид сверху

1 Рабочее давление и температура могут быть ограничены в зависимости от выбранных фланцев. 
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Taблица ST-91–1. Модель 811. Кривые пропускной способности
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Taблица ST-91–2. Модель 812. Кривые пропускной способности
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Taблица ST-91–3. Модель 813. Кривые пропускной способности
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Встроенные подпружиненные обратные клапаны из нержавеющей 
стали непосредственно вворачиваются во входное отверстие 
конденсатоотводчика или на удлинительную трубку, чтобы 
сэкономить материалы, рабочую силу и деньги.

Термостатический (биметаллический) воздушный клапан для 
выпуска большого количества воздуха при пусках.

Встроенный фильтр состоит из сетки из нержавеющей стали с 
диаметром ячеек 20 x 20.

Индикаторы работоспособности конденсатоотводчика.

Продувочный клапан для очистки фильтра от грязи и мелких 
частиц Встроенный фильтр

Термостатический
воздушный клапан

внутренний
обратный клапан
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