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Руководство по эксплуатации  

Kонденсатоотводчик CDF130NO  

 

Указания по монтажу 

Монтаж устройств, включая сливной клапан, должен выполнятся вертикально (по отношении к 

сосуду). 

Конденсатоотводчик закрывается при минимальной скорости потока 70 л/мин и тем самым 

приходит в действие. Минимальное рабочее давление составляет 1,5 бар. По конструктивному 

исполнению CDF130NО (normally орет) является конденсатоотводчиком с поплавком открытого 

типа. 

Для обеспечения всплывания поплавка (1) максимальное рабочее давление не должно превышать 

16 бар. Механическое устройство предназначено для монтажа в резервуарах для сбора конденсата с 

отверстием ø14 мм. 

Сброс конденсата вручную осуществляется поворотом ручного колеса против часовой стрелки. 

Для автоматической работы поверните резьбовую пробку сливного отверстия (18) по часовой 

стрелке до упора (рис. 1). 

 
 

        Рис. 1 
 

 

 

Внимание 

Если для слива конденсата должен быть использован шланг (соединение G1/8), в этом случае шланг должен иметь 

внутренний диаметр не менее 6 мм.! Длина шланга не должна превышать 2,0 м (динамическое давление). 

Установка шланга должна избегать образование сифона, что может отрицательно повлиять на спуск жидкости. 

Принцип действия CDF130NО 

(поплавок открытого типа) 

 В безнапорном резервуаре поршень (9) 

удерживается пружиной (3) в открытом положении. 

 При повышении давления в резервуаре, при скорости 

потока от 70 л/мин поршень закрывает выпускное 

отверстие у уплотняющего кольца (13). 

 При наполнении резервуара жидкостью поплавок (1) 

всплывает и открывает сопло (7). Таким образом 

воздух попадает в верхнюю часть поршня (9). Под 

давлением воздуха поршень опускается и отрывает 

отверстие у плотного кольца (13) для слива 

конденсата. 

руч. авт. 
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 Отверните гайку (5) (SW17), удалите сливной 

клапан из резервуара. 

 Возьмите механическое устройство в руку. 
 Держите поплавок (1) между большим и 

 указательным пальцами. Поднимите 

 колпачок (12) вверх. Поднимите скобку (11) из 

 подшипника (10) и оттяните ее в сторону. 

 Поднимите поплавок (1). Удалите конус 

 клапана (6) из зажима (8).  

 Удалите зажим (8) от основного корпуса (2). 

 Очистите уплотнения (16, 17) и сита (14, 15). 

 Смажьте уплотнения (16, 17) смазкой для 

пневматических систем. 

 Сборка выполняется в обратном порядке. 

  Убедитесь в правильном положении зажима 

 (8), поплавка (1) и колпачка (12)! 

Широкие выемки расположены напротив 

 вильчатого подшипника (10). 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Перед введением в эксплуатацию убедитесь, 

что резьбовая пробка сливного отверстия (18) у 

основного корпуса повернута по часовой 

стрелки до упора!  автоматический режим 

работы (рис. 1)  
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