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1. Правила безопасности 

Перед использованием прочтите внимательно раздел и выполняйте 

инструкции. Установка, контроль, техническое обслуживание, ремонтные 

работы, разборка, регулировка должны выполнятся только 

квалифицированным обслуживающим персоналом. 

Правила безопасности, приведённые в данном руководстве, 

предназначены для обеспечения безопасности и предотвращения 

повреждения оборудования и получения травм. 

Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии 

правильного монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным 

персоналом в соответствии с данной инструкцией. При монтаже должны 

соблюдаться общие правила по безопасности и монтажу, существующие и 

действующие на данный момент.  

Не используйте это изделие при значениях, превышающих 

рекомендуемые рабочие значения давления, температуры и других 

характеристик. Неправильное применение может привести к повреждению 

оборудования или неправильной работе, что может стать причиной 

несчастных случаев.  

Запорные вентили. Необходимо предусмотреть установку 

соответствующих запорных вентилей, обеспечивающих надежное 

отключение необходимого участка трубопровода для проведения любых 

работ на нем. Открывать вентили следует медленно, чтобы избежать 

возможных гидравлических ударов и резкого повышения давления в системе. 

Давление и температура. При разборке/демонтаже или 

обслуживании данного изделия выждите, пока внутренние давление не 

сравняется с атмосферным давлением, и поверхность изделия не охладится 

до температуры окружающего воздуха. Разборка/демонтаж горячего изделия 

или изделия под давлением может привести к выпуску жидкостей, вызывая 

ожоги, другие травмы и повреждения. При необходимости используйте 

предохранительные клапаны для сброса давления. Убедитесь, что давление 

сброшено даже если манометр показывает ноль.  

Использование изделия не по назначению или в несоответствии и 

данной инструкцией может  привести к его поломке, а также к 

возникновению ситуации опасных для жизни и здоровья персонала. 

  



 

4 
 

 

 

2. Общая информация 

      
Сепаратор пара  центробежного типа 

предназначен для улавливания и удаления 

капель жидкости, которые находятся в паре 

и системах сжатого воздуха, в целях 

получения качественного (сухого) пара. 

Рекомендуется для установки на 

магистральных паропроводах перед 

редукторами давления и другими 

регулирующими устройствами, а так же 

расходомерами. При использовании на паре 

рекомендуется теплоизолировать сепаратор, 

что повышает его работы. 

 

        

Технические характеристики 

 

Рабочие среды Пар, сжатый воздух 

Номинальное давления  16/25/40 бар 

Температура рабочей среды от -10°C до 300 °C 

Оптимальная скорость пара 20-40 м/с 

Минимальная скорость пара 15 м/с 

Материал сепарирующих элементов AISI 304/316L 

Материал корпуса 

Сталь: углеродистая с 

порошковым покрытием/ 
оцинкованная/нержавеющая 

Присоединение 
DN15-DN300 – фланцевое, 

 1/2" – 4" – резьбовое. 

Согласно стандартам ГОСТ/ISO 

 

Сертификация    Предельные условия 
 

   ТУ У 28.9-30521500-004:2015  

ISO-9001     

                                                   
 

 

 

 

Ру бар  °C 

16 

16 120 

14 198 

13 250 

25 

25 120 

21 220 

17 300 

40 

40 120 

32 239 

28 300 
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Габаритные размеры, DN 15–300 

DN, 

(мм) 

Размеры, (мм) 

L ∅D H h1 h2 F K 

15 230 114 345 83 177 ¾” ½” 

20 230 114 365 91 189 ¾” ½” 

25 230 114 385 100 200 ¾” ½” 

32 260 133 505 122 298 ¾” ½” 

40 260 133 545 127 333 ¾” ½” 

50 310 168 590 142 363 ¾” ½” 

65 380 219 626 162 388 1” ¾” 

80 400 219 686 170 440 1” ¾” 

100 485 273 791 190 525 1” ¾” 

125 535 325 872 215 585 1” ¾” 

150 585 377 972 250 650 1 ½” 1 ¼” 

200 605 426 1170 290 880 1 ½” 1¼” 

250 720 530 1540 400 1140 1 ½” 1 ½” 

300 840 630 1700 530 1170 1 ½” 1 ½” 

 

Примечание: размеры могут варьироваться в зависимости от потребностей 

заказчика и технического задания 

 

     F - резьбовое дренажное присоединение. 

     K - муфтовое присоединение. Располагается 
в верхней части сепаратора, для установки 

воздушного клапана.  
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Подбор сепаратора 

Диаметр сепаратора рекомендуется подбирать равным диаметру 
паропровода. Потерями давления на сепараторе можно пренебречь при 

рекомендуемых оптимальных значениях скорости движения. Скорость пара 
оптимальная – 20 - 40 м/с, минимальная - 15 м/с.  

 

Принцип работы 

При попадании пароводяной смеси или сжатого 

воздуха в сепаратор через входной патрубок, в 
результате центробежных сил и эффекта вращения 

происходит закручивание потока по спирали с  
отделением частиц имеющих большой удельный вес 

(капли влаги, грязь). 
         Образовавшийся конденсат удаляется через 

дренажное отверстие в нижней части сепаратора. Сухой 

пар поступает в паропровод за сепаратором. Для 
избежания потерь пара на дренажном патрубке 

сепаратора необходимо предусмотреть: узел отвода 
конденсата. Верхний штуцер предназначен для установки 

автоматического воздушника. 
  

Присоединение 

Фланцевое согласно  ГОСТ 12821-80. 

Возможно изготовление присоединения по стандартам ГОСТ, ISO, DIN, ANSI. 

 

Монтаж 

1. Монтажное положение – вертикальное дренажным патрубком вниз. 
2. Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на 

корпусе. 
Сепараторы рекомендуется устанавливать как можно ближе к 

потребителю перед расходомерами, регулирующей арматурой, 
пластинчатыми теплообменниками, кожухотрубными теплообменниками, 

расходомерами 
 

 
Узел отвода конденсата: 

 

1. Сепаратор пара  центробежный. 
2. Конденсатоотводчик. 

3. Смотровое стекло. 
4. Обратный клапан. 

5. Кран шаровой. 
6. Фильтр сетчатый 
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Рекомендуемый диаметр труб для паропровода: 
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Обозначение  изделия (пример):  

OPEKS-1-SC16-1-F125 

Торговая марка 

Сепараторы 

SC (Steam centrifugal) 

сепаратор пара центробежный 

       Условное давление:  

              16—16 Бар;  

             25—25 Бар;  

             40—40 Бар; 

                                        Материал корпуса: 

                                                 1—углеродистая сталь; 

                                                2—оцинкованная сталь; 

                                                3—нержавеющая сталь. 

                                       Присоединение:  

                                                F (Flanged)—фланцевое;  

                                                 T (Threaded) —резьбовое; 

                                               W (Socket welded)—под приварку. 

                                       Условный диаметр:  

                                                15-300 мм.   

 

 Пример условного обозначения сепаратора пара центробежного (SC) c 

условным давлением 16 бар (16), корпус изготовлен из углеродистой стали 

(1), с фланцевым присоединением (F), условный диаметр 125мм (125), при 

заказе и в другой документации: 

«Сепаратор пара центробежный  OPEKS-1-SC16-1-F125 ТУ У 28.9-30521500-

004:2015» 
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3. Монтаж 

Перед началом монтажных работ прочтите данную инструкцию, 

техническое описание изделия, идентификационный шильдик на изделие и 

проверьте, может ли изделие применяться в вашем конкретном случае. 

Изделие предназначено для работы с такой средой как пар, который 

входит в группу 2 (Газы). Возможно применение изделий с другими средами, 

однако перед заказом проконсультируйтесь со специалистами ОПЭКС 

Энергосистемы. 

3.1. Проверьте направление потоков всех сред. 

3.2. Перед монтажом выньте все транспортные защитные заглушки. 

3.3. Сепаратор необходимо устанавливать на горизонтальном участке 

трубопровода, таким образом, чтобы направление движения 

среды совпадало с направлением стрелки на корпусе 

3.4. Для отвода конденсата рекомендуется использовать 

конденсатоотводчик, присоединяемый в нижней точке 

сепаратора. 

3.5. Для удаления воздуха в верхней части сепаратора можно 

установить автоматический воздушник. В том случае, если 

воздушник не устанавливается, оставить  стальную пробку. 

3.6. Для уменьшения теплопотерь, изолируйте сепаратор. 

3.7. Доступ. Убедитесь, что имеется достаточно места для проведения 

работ. При необходимости используйте соответствующее 

подъемно-транспортное оборудование. 

3.8. Обратите внимание на возможное наличие в трубопроводах - 

горячих и других представляющих опасность для здоровья и 

жизни людей жидкостей и газов. 

3.9. Система 

Рассмотрите возможность влияния работы изделия на работу всей 

системы, где изделие будет установлено. 

Рассмотрите возможность влияния на работу запорных вентилей, 

предохранительных клапанов, других предохранительных устройств и 

сигнализации.  

Запорные вентили должны открываться медленно, для предотвращения 

гидравлических ударов. 

Перед началом обслуживания убедитесь, что все запорные вентили, 

соединяющие изделие с трубопроводами под давлением закрыты и давление 

сброшено до атмосферного, предусмотрите установку двух последовательных 
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запорных вентилей, снабженных указателем положения. Убедитесь, что 

давление сброшено даже если манометр показывает ноль.  

3.10. Разрешение на проведение работ 

Все работы по монтажу и обслуживанию должны проводиться под 

наблюдением персонала, имеющего специальный допуск. Монтаж и 

обслуживание должно проводиться квалифицированным, обученным 

персоналом в соответствии с данной инструкцией. 

3.11. Дополнительные опасности 

При нормальной работе сепаратора и оборудования, входящего в его 

обвязку, внутренние поверхности могут быть очень горячими. Их 

температура может достигать 250 оС. Обратите на это внимание при 

демонтаже и обслуживании. 

3.12. Обмерзание 

Сепаратор не является самодренирующимся оборудованием, поэтому 

есть вероятность замерзания в нем воды при использовании сепаратора на 

улице в зимнее время. При хранении сепаратора на улице в зимнее время, 

рекомендуется поместить сепаратор на некоторое время в теплое помещение 

и слить с него всю воду. 

Предусмотрите обогрев сепаратора при использовании его на улице в 

холодное время года. 

3.13. Переработка 

Изделие не имеет вредных для здоровья людей материалов и может 

быть полностью переработано в соответствующими способами. 

3.14. Давление 

Сепаратор должен быть защищен от повышения в нем давления свыше 

допустимого. Предохранительным устройством может служить 

предохранительный клапан. 

ВНИМАНИЕ 

Если изделие используется в несоответствии с данной инструкцией, это 

может привести к непредсказуемым рискам и последствиям. 
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4. Эксплуатация  

 

1. Запрещается эксплуатировать сепаратор с агрессивными, 

токсичными, горючими и взрывоопасными средами. 

2. Необходимо провести действие по недопущению возможности 

прикосновения персонала без средств индивидуальной защиты к 

сепаратору при его эксплуатации. 

 

 

5. Обслуживание 

Сепаратор не требует специального обслуживания, однако 

рекомендуется периодически проверять затяжку болтов и резьбовых 

соединений на предмет протечек. 

Все работы по монтажу и обслуживанию должны проводиться под 

наблюдением персонала, имеющего специальный допуск. Монтаж и 

обслуживание должно проводиться квалифицированным, обученным 

персоналом в соответствии с данной инструкцией. 

6. Запасные части 

Запасные части не требуются на протяжении всего срока эксплуатации. 

7. Комплект поставки  

 

1. Сепаратор 

2. Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) 

 

8. Требования к хранению и транспортировке 

 

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе 

должны производиться в соответствии с «Техническими условия 

погрузки и крепления грузов» 

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах 

должна обеспечиваться сохранность поставляемого оборудования 

3. Оборудование, требующее консервации, должно храниться без 

переконсервации не более одного года 

4. Хранение оборудования у заказчика должно быть в условиях, 

гарантирующих сохранность от механических повреждений и 

коррозии 
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9. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 

более 15 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на 

оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями 

по установке и техническим характеристикам изделия, описанными  в данном 

паспорте. Гарантия не распространяется на оборудование, используемое не 

по прямому назначению, гарантийные обязательства снимаются в случае 

нарушения правил приемки, хранения, транспортировки  и упаковки 

оборудования.  Срок службы сепаратора обычно превышает срок службы 

трубопровода. 
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10. Гарантийный талон 

 

 

Наименование изделия  

Серийный  номер изделия  

Год выпуска  

Рабочая среда  

Диаметр подключения  

Давление рабочее  

Давление испытания  

Макс. рабочая температура  

Вес  

Отметка о вводе в 

эксплуатацию 

 

 
Дата 

 

 
Должность 

 

 
Подпись 

 

 
М.П. 

 
 

 

 

Дата продажи   «____»______ 201      года. 

 

ООО «НПП «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

 

Директор     ________________     Пиленков О.В. 

                       (подпись) 

                                          М.П. 

ОТК             _________________ 

                (подпись)                                                                                            
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Для заметок 
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