
Паспорт ВИЛН,494654.002 ПС

Еffit
Щекларачия о соответствии
ТС N9 RU Д- RU,ATI5.B.00919,
Срок действия до 1б,08.2020 г.

Ат15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наrtменование изделия

обозначение изделия
!окумент на изготовление и приемку
Изготов итель (поставщlrк)

Щата изготовления (поставкll)
назначение

Ко нденсато orooou u* 1,ер модI{FI амич е cKlt il
Dy 20, Ру 4 МПа
ВИIIЪI.494654,002 (45с1 5H;rt1 )

ту з7 42-00з -057 49з8 1 -200 1

ОАО "Пензенский арматурньiй завод"
Россrrя,440007, г. Ilенза, ул. Транспортная" 1

Тел 56-З5-0З, факс (8412) 55-24-00, 5б-13-79
Цtадд_лl jд_

,Щля автоматItческого отвода конденсата
!,Iз паропроводов и камер парового обогрева
оборчдования

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра зrtаченlrе

Условный проход Dy. пtitl 20
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Условное давление Ру, МПа (кгс/см') 4 (40)

Рабочая среда Пар_ конденсат

Температура рабочей среды t, ОС
До 300

Температура окружающей среды t, ОС отOдо50
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Герметичность в затворе Пропуск пара
не допускается

Климатическое исполнение (параметры окружающей срелы) ухлз
Тип присоединения к трубопроводу Под приварку

Условная пропускная способность К,,, мЗ/ч 1

\4асса, Kr, 0,8 7

Показате-
ли наде}к-
ности

Полный средний срок службы, лет, не менее 10

Полный средний ресурс, часоý, не менеQ 80000

Средняя наработка на откulз, часов, не менее. 1з000

особые отметки

ПИ провелены: акт Jф 24.|I.2014 гl2

чо

2;
l



Паспо вилн.49 4654.аа2 пс

В комплект поставки входит. 
4 коп{п,тЕктнос],ь

- конденсатоотводчик ВИЛН 494654.0О2 в колI]честве, оговоренно]'{ контрак'оп,r (логовороrл1на поставку,
- паспорТ вилн 494654 0о2 пС - 1 экз. на партию не более 10 изде,цlrй, отправJяе\lых в одllнадрес,
_ руковолство по эксплуатаIlrtlт ВИ,ТН,494652 ооl рЭ * 1 экз. на партию не более 10 издслlll*l"отIIравляемых в один адрес,

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕJUI (ПОСТАВЩИКА)

I,1зготовllтель (поставщик) гарантI{рует работоспособность trзде,лrtli при ycлoBIrtt соб.rюденltяпотребиr,елем у_словI,Iй эксrrlrуатации, транспорТ}iроваI{Ilя, храненI{я l] технllческого обс;чiкlIIJагllIя.
чказанныхвРЭ, j -

l-арантilйныit срок экспл)lатациrl - l8 месяцев со дня ввода в эксп-]Iча.IацI,Iю. но t{e более 24 п,rе-сяцев со дня отгрузки по.гребителю,
ГарантийНая нарабоТка - не менее 12о00 часоВ в пределаХ гарантлlйНого срока ЭКСп,ц\/аl.ац]1II

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГIРИЕМКЕ

паспорте "uou*"ъT' =q'
годlым для эксплуатации на указанные в настояLцем
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3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВЕЫХ ДЕТАЛЕЙ

наименование
дgтали

Марка

Корпус
Сталь 20

20х13 аст Ф4К20
20х13


