ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ВОЗДУХ ВСИСТЕМАХ
ʄʈʄʅʁɻʃɾʕɾ
ʀʄʃɺɾʌɾʄʃɾʆʄɸɶʃɾʕ

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛИЧИЕМ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ
Проблемы, вызванные воздухом содержащимся в системах водяного отопления, могут быть серьезными и неприятными как для
пользователей, так и для профессионалов, которые занимаются системой. Если эти проблемы не проанализировать
подробно, то зачастую они могут привести ʡʨʗʥʶʣʘʧʖʗʥʩʜʨʟʨʩʜʣʲʘʩʜʮʜʤʟʜʦʧʥʛʥʢʝʟʩʜʢʳʤʥʙʥʘʧʜʣʜʤʟ. На начальном
этапе очень важноʥʨʥʞʤʖʩʳʦʥʨʢʜʛʨʩʘʟʶ, к которым может привести воздух имеющийся в системе.
1. Образование шума в трубопроводах и ʘʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʱʫʥʦʞʗʤʦʖʫ
2. Недостаточные расходы или полная блокировка циркуляции
3. Недостаточный тепловой обмен между ʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʱʢʞʥʦʞʗʤʦʖʢʞ и окружающей средой
4. Коррозия системы, вызванная наличием кислорода, соприкасающегося с железосодержащими материалами
5. Явления кавитации в насосах и на клапанах.
1) Образование шума в трубопроводах
 
и
ʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʱʫʥʦʞʗʤʦʖʫ
Основным
аспектом,
который
необходимо

контролировать в системе климатизации, является

образование шума.
Воздух, содержащийся в системе, образует
ʯʪʣʲ
ʨʢʜʛʪʵʰʟʬʩʟʦʥʢʥʙʟʠ
a) Образование шума в трубопроводах, вызванное
наличием пузырьков воздуха, намного более
очевидно на этапе включения системы, ʟʣʜʤʤʥ в тот
момент, когда ʩʜʦʢʥʤʥʨʟʩʜʢʳ начинает ʛʘʟʝʜʤʟʜ в
трубопроводах.
b) Образование шума на клапанах, связанное с
микропузырьками, растворенными в воде, которые
во время прохода через регулирующие органы
претерпевают повторяющееся снижение давления,
которое, в свою очередь, приводит к явлению,
называемому кавитацией.
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3) Недостаточный
тепловой
обмен
между
излучающими
терминалами
ʈʛʥʡʤʥʦʤʘʤʚʣʤʧʨʲ ʘʤʝʚʩʫʖ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤ ʣʞʜʛ
ʨʛʥʡʤʥʦʤʘʤʚʣʤʧʨʞ ʘʤʚʱ ʀʤʙʚʖ ʘʤʝʚʩʫ ʣʖʠʖʥʡʞʘʖʛʨʧʵ
ʘʧʖʢʱʫʘʛʦʫʣʞʫʨʤʭʠʖʫʦʖʚʞʖʨʤʦʤʘʞʡʞʠʤʣʘʛʠʨʤʦʤʘ
ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʨʛʥʡʖ  ʠʤʨʤʦʤʛ ʥʛʦʛʚʖʛʨʧʵ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟ
ʧʦʛʚʛ 
ʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤ
ʧʣʞʜʖʛʨʧʵ
ʂʛʣʲʮʖʵ
ʨʛʥʡʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʱʫ ʥʦʞʗʤʦʤʘ
ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʠ ʧʛʦʲʛʝʣʤʢʩ ʨʛʥʡʤʘʤʢʩ ʚʞʧʗʖʡʖʣʧʩ
ʖ ʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤ ʠʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʢʩʩʦʤʘʣʴʨʛʥʡʤʘʤʙʤ
ʠʤʢʪʤʦʨʖ  ʖ ʨʖʠʜʛ ʞ ʠ ʞʝʗʱʨʤʭʣʱʢ ʝʖʨʦʖʨʖʢ ʣʖ
ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛʧʞʧʨʛʢʱ

2) Недостаточные расходы или полная блокировка
циркуляции
ɸ ʧʞʧʨʛʢʛ ʠʡʞʢʖʨʞʝʖʬʞʞ ʨʛʥʡʤʣʤʧʞʨʛʡʲ ʤʗʱʭʣʤ
ʥʛʦʛʢʛʯʖʛʨʧʵ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʬʞʦʠʩʡʵʬʞʤʣʣʱʫ ʣʖʧʤʧʤʘ
ʓʨʞʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʥʛʦʛʚʖʴʨʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʩʴ
ʳʣʛʦʙʞʴ ʣʛʧʜʞʢʖʛʢʤʟ ʨʛʠʩʭʛʟ ʧʦʛʚʛ  ʠʖʠʤʘʤʟ
ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʘʤʚʖ ʃʤ ʧʢʛʧʲ ʘʤʚʱ ʞ ʘʤʝʚʩʫʖ ʣʛ ʤʗʡʖʚʖʛʨ
ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʖʢʞ ʣʛʧʜʞʢʖʛʢʤʧʨʞ ʞ  ʠʖʠ ʧʡʛʚʧʨʘʞʛ
ʳʣʛʦʙʞʵ ʥʛʦʛʚʖʛʨʧʵ ʣʛ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʀʦʤʢʛ ʳʨʤʙʤ
ʬʞʦʠʩʡʵʬʞʵʢʤʜʛʨʗʱʨʲʭʖʧʨʞʭʣʤʝʖʗʡʤʠʞʦʤʘʖʣʖ
ʥʩʝʱʦʲʠʖʢʞʘʤʝʚʩʫʖ ʥʦʞʧʩʨʧʨʘʩʴʯʞʢʞʘʣʛʠʤʨʤʦʱʫ
ʨʤʭʠʖʫʧʞʧʨʛʢʱʓʨʤʵʘʡʛʣʞʛʤʧʤʗʤʙʩʗʞʨʛʡʲʣʤʚʡʵ
ʧʞʧʨʛʢʘʤʚʵʣʱʫʨʛʥʡʱʫʥʤʡʤʘ

4) ʀʤʦʦʤʝʞʵʧʞʧʨʛʢʱ ʘʱʝʘʖʣʣʖʵʣʖʡʞʭʞʛʢʠʞʧʡʤʦʤʚʖ ʧʤʥʦʞʠʖʧʖʴʯʛʙʤʧʵʧʜʛʡʛʝʤʧʤʚʛʦʜʖʯʞʢʞʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʞ
ʀʤʦʦʤʝʞʵʢʤʜʛʨʗʱʨʲʚʘʩʫʨʞʥʤʘʤʗʯʖʵʞʨʤʭʛʭʣʖʵ
ɸʤʝʚʩʫʧʤʚʛʦʜʞʨʥʦʞʢʛʦʣʤʠʞʧʡʤʦʤʚʖ ʠʤʨʤʦʱʟ ʧʤʥʦʞʠʖʧʖʵʧʲʧʜʛʡʛʝʤʧʤʚʛʦʜʖʯʞʢʞʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʞ ʥʦʞʘʤʚʞʨʠ
ʵʘʡʛʣʞʴʤʗʯʛʟʠʤʦʦʤʝʞʞʳʨʞʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ ʘʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞʧʤʧʡʛʚʩʴʯʛʟʫʞʢʞʭʛʧʠʤʟʦʛʖʠʬʞʛʟ
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Общая коррозия
Общая коррозия приводит к образованию магнетита
Fe3O4, который присутствует внутри системы в форме
кашицеобразной грязи темно-серого цвета (рисунок
внизу).
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Точечная коррозия
Если кислород продолжает присутствовать в системе,
магнетит продолжает свою химическую реакцию и
преобразуется в гематит Fe2O3, который вызывает
точечную коррозию внутри системы.

Скорость

Давление

5) Явления кавитации в насосах или на клапанах
ʀʖʘʞʨʖʬʞʵ
ʵʘʡʵʛʨʧʵ
ʪʞʝʞʭʛʧʠʞʢ
ʵʘʡʛʣʞʛʢ  ʝʖʠʡʴʭʖʴʯʛʢʧʵ ʘ ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʞ ʩʭʖʧʨʠʤʘ
ʥʖʦʖ ʘʣʩʨʦʞ ʨʛʠʩʭʛʟ ʧʦʛʚʱ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʘʥʤʧʡʛʚʧʨʘʞʞ
ʘʝʦʱʘʖʴʨʧʵ ʥʦʞ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʘʝʦʱʘʖ ʘʣʩʨʦʲ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʵ
ʫʖʦʖʠʨʛʦʣʱʟ
ʮʩʢ
ʓʨʤ ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ ʥʤ ʥʦʞʭʞʣʛ ʤʗʯʛʙʤ ʧʣʞʜʛʣʞʵ
Расстояние
Микропузырьки
ʚʖʘʡʛʣʞʵ  ʚʤ ʚʤʧʨʞʜʛʣʞʵ ʩʥʦʩʙʤʧʨʞ ʥʖʦʖ ʧʖʢʤʟ
Имплозии
седло-затвор
ʜʞʚʠʤʧʨʞ  ʠʤʨʤʦʖʵ  ʨʖʠʞʢ ʤʗʦʖʝʤʢ  ʥʦʛʨʛʦʥʛʘʖʛʨ
кавитации
ʞʝʢʛʣʛʣʞʛ ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ  ʞʝ ʜʞʚʠʤʙʤ ʘ ʙʖʝʤʤʗʦʖʝʣʤʛ
͎ͪͬ͵ͯͷͲͯ
ʤʗʦʖʝʩʵ ʥʩʝʱʦʲʠʞ ʥʩʧʨʤʨʱ  ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛ ʥʖʦ
͛ʹͺͻͼΆ
ɺʞʣʖʢʞʠʖ ʥʦʤʬʛʧʧʖ ʤʭʛʣʲ ʥʤʫʤʜʖ ʣʖ ʚʞʣʖʢʞʠʩ
ʠʞʥʛʣʞʵ
Кипение: ʥʤ ʥʦʞʭʞʣʛ ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʵ ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʱ
͎ͪͬ͵ͯͷͲͯ
ʩʥʦʩʙʤʧʨʲ ʥʖʦʖ ʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʧʵ ʚʤ ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʵ
ͪͺͪ
ʚʖʘʡʛʣʞʵ ʜʞʚʠʤʧʨʞ  ʧʤʝʚʖʘʖʵ ʥʤʳʨʤʢʩ ʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞ
ͰͲͮʹͻͼͲ
ʧʨʖʗʞʡʲʣʱʟ ʥʩʝʱʦʲ  ʥʤʧʠʤʡʲʠʩ ʤʣ ʣʖʥʤʡʣʛʣ ʥʖʦʤʢ
ʥʦʞʨʤʢʜʛʚʖʘʡʛʣʞʞ ʭʨʤʞʚʖʘʡʛʣʞʛʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʛʙʤ
ʜʞʚʠʤʧʨʞ
Кавитация: ʚʖʘʡʛʣʞʛ ʜʞʚʠʤʧʨʞ ʘʣʛʝʖʥʣʤ ʧʣʞʜʖʛʨʧʵ
ʘʨʤʘʦʛʢʵʠʖʠʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖʞʩʥʦʩʙʤʧʨʲʥʖʦʖʤʧʨʖʴʨʧʵ
ʥʤʧʨʤʵʣʣʱʢʞ
ʅʤʳʨʤʟʥʦʞʭʞʣʛjʥʩʝʱʦʲxʠʖʘʞʨʖʬʞʞʨʤʡʲʠʤʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ ʥʤʠʖʣʛʘʱʟʚʛʨʞʝʝʤʣʱʣʞʝʠʤʙʤʙʞʚʦʤʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʠʖʠ
ʨʤʡʲʠʤʤʣʧʣʤʘʖʘʛʦʣʛʨʧʵʘʝʤʣʩʧʥʤʠʤʟʣʤʟʨʛʠʩʭʛʟʧʦʛʚʱ ʚʖʘʡʛʣʞʵʥʖʦʖʗʩʚʛʨʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ ʭʨʤʗʱʠʤʣʨʦʖʧʨʞʦʤʘʖʨʲ
ʙʞʚʦʤʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩʚʖʘʡʛʣʞʴʞʠʖʘʞʨʖʬʞʤʣʣʱʟʥʩʝʱʦʲʢʙʣʤʘʛʣʣʤʘʝʤʦʘʛʨʧʵ
ʁʤʠʖʡʲʣʤʛ ʧʣʞʜʛʣʞʛ ʚʖʘʡʛʣʞʵ ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ ʘ ʨʤʭʠʖʫ  ʙʚʛ ʞʢʛʛʨʧʵ ʦʛʝʠʤʛ ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʛ ʧʠʤʦʤʧʨʞ ʜʞʚʠʤʧʨʞ
1) на крыльчатках насосов
2) на седлах прохода регулирующих клапанов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В СИСТЕМАХ КЛИМАТИЗАЦИИ
Воздух присутствующий в водяных системах климатизации может иметь различное происхождение:
1) Воздух, не удаленный на этапе заполнения системы;
2) Воздух, растворенный в холодной воде при заполнении или подпитке;
3) Воздух, поступивший во время работы системы.
1) Воздух, не удаленный на этапе заполнения системы
ɸ ʠʖʜʚʤʟ ʧʞʧʨʛʢʛ ʘʤʚʵʣʤʙʤ ʤʨʤʥʡʛʣʞʵ ʥʛʦʛʚ ʝʖʥʩʧʠʤʢ ʘ ʦʖʗʤʨʩ  ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤ  ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʤʭʛʣʲ ʢʣʤʙʤ ʘʤʝʚʩʫʖ ʃʛʨʤʭʣʤʛ
ʥʦʤʛʠʨʞʦʤʘʖʣʞʛʩʧʨʖʣʤʘʠʖ ʧʞʧʨʛʢʱ  ʣʛʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʛ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʨʦʩʗ  ʥʦʤʠʡʖʚʠʖ ʨʦʩʗ ʧ ʘʱʥʩʠʡʱʢʞ ʠʖʦʢʖʣʖʢʞ ʢʤʙʩʨ
ʗʡʖʙʤʥʦʞʵʨʧʨʘʤʘʖʨʲʣʖʠʤʥʡʛʣʞʴʘʤʝʚʩʫʖʣʖʳʨʖʥʛʝʖʥʤʡʣʛʣʞʵɸʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʘʤʝʚʩʫʞʢʛʛʨʨʛʣʚʛʣʬʞʴʣʖʠʖʥʡʞʘʖʨʲʧʵ
•
в верхней части отопительных приборов (рис. А);
•
на участках трубопроводов, которые должны огибать препятствие (рис. Б);
•
на длинных участках горизонтальных трубопроводов, которые в дальнейшем опускаются вниз;
•
в верхней части стояков.
рис. А

рис. Б
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2) Воздух, поступивший во время работы системы
Высвобождается только когда разогревается вода системы. Количеством этого воздуха никак нельзя пренебрегать.
Пример:
•
система на 1000 л (более менее система на
͊ͫͻ͵Έͼͷͯͮͪͬ͵ͯͷͲͯ
100.000 ккал/ч) при постоянном давлении2 бар
45
и при температуре воды 20ºС, ʨʥʛʜʧʝʟʩ
примерно 35 литров воздуха, растворенного в
40
каждом м³ воды.
2 Бар
3 Бар
35
•
ʦʧʟ ʤʖʙʧʜʘʜ ʘʥʛʲ с 20ºС до 80ºС, количество
литров воздуха, растворенного в воде, перейдет
30
с 35 до 17: это означает, что 18 литроввоздуха
преобразовались
в
пузырьки
и
25
микропузырьки.
1 Бар
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3) Воздух, который поступает во время работы системы
ɾ  ʣʖʠʤʣʛʬ  ʨʤʨ ʘʤʝʚʩʫ  ʠʤʨʤʦʱʟ ʢʤʜʛʨ ʥʤʧʨʩʥʖʨʲ ʭʛʦʛʝ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ ʤʨʠʦʱʨʤʙʤ ʦʖʧʮʞʦʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʗʖʠʖ  ʡʞʗʤ ʢʤʜʛʨ
ʪʞʡʲʨʦʤʘʖʨʲʧʵʭʛʦʛʝʧʞʧʨʛʢʱʘʤʝʚʩʫʤʤʨʘʛʚʛʣʞʵ ʩʥʡʤʨʣʞʨʛʡʞʞʪʞʨʞʣʙʞ ʛʧʡʞʧʞʧʨʛʢʖʦʖʗʤʨʖʛʨʣʖʦʖʝʦʵʜʛʣʞʞʚʖʘʡʛʣʞʵ
ʅʤʧʡʛʚʣʞʟ ʧʡʩʭʖʟ ʢʤʜʛʨ ʥʦʤʵʘʡʵʨʲʧʵ  ʠʤʙʚʖ ʧʩʢʢʖ ʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʚʖʘʡʛʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʞ ʚʞʣʖʢʞʭʛʧʠʤʛ ʦʖʝʦʵʜʛʣʞʛ
ʘʘʤʚʞʢʤʛʣʖʧʤʧʤʢ ʵʘʡʵʛʨʧʵʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʤʟʓʨʤʨʤʨʧʡʩʭʖʟ ʠʤʨʤʦʱʟʢʤʜʛʨʘʤʝʣʞʠʣʩʨʲ ʥʦʛʜʚʛʘʧʛʙʤ ʘʧʖʢʱʫʘʱʧʤʠʞʫ
ʨʤʭʠʖʫʧʞʧʨʛʢʱ ʨʛʨʖʢ ʙʚʛʧʨʖʨʞʭʛʧʠʤʛʚʖʘʡʛʣʞʛʣʞʜʛ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В общем и целом, существуют две разные типологии устройств, которые можно применять для удаления воздуха.

УДАЛЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВ И
ВОЗДУШНЫХ МЕШКОВ
Воздухоотводчики ручного типа
Воздухоотводчики автоматического типа

УДАЛЕНИЕ МИКРОПУЗЫРЬКОВ
Дегазаторы

1) Устройства для удаления пузырьков/воздушных мешков ручного типа.
ʓʨʤ ʧʖʢʱʛ ʥʦʤʧʨʱʛ ʠʡʖʥʖʣʱ ʚʡʵ ʩʚʖʡʛʣʞʵ ʘʤʝʚʩʫʖ  ʧʤʚʛʦʜʖʯʛʙʤʧʵ ʘ ʘʛʦʫʣʛʟ ʭʖʧʨʞ
ʦʖʚʞʖʨʤʦʖ ʠʤʙʚʖ ʠʡʖʥʖʣ ʤʨʠʦʱʘʖʛʨʧʵ ʘʦʩʭʣʩʴ  ʘʤʝʚʩʫ ʘʱʫʤʚʞʨ ʞʝ ʣʛʗʤʡʲʮʤʙʤ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ
ʦʖʝʢʛʯʛʣʣʤʙʤʧʗʤʠʩ

ʄʣʞ ʚʤʡʜʣʱ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲʧʵ ʣʖ ʠʖʜʚʤʢ ʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʤʢ ʥʦʞʗʤʦʛ ʚʡʵ ʘʱʥʩʧʠʖ ʘʤʝʚʩʫʖ 
ʠʤʨʤʦʱʟ ʣʖʠʖʥʡʞʘʖʛʨʧʵ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʢ ʤʗʦʖʝʤʢ ʘ ʘʛʦʫʣʛʟ ʭʖʧʨʞ  ʠʖʠ ʥʦʞ ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞ
ʤʥʛʦʖʬʞʟʥʤʝʖʥʤʡʣʛʣʞʴʧʞʧʨʛʢʱ ʨʖʠʞʘʤʘʦʛʢʵʤʗʱʭʣʤʙʤʦʛʜʞʢʖʦʖʗʤʨʱ

2) Устройства для удаления пузырьков/воздушных мешков автоматического типа
ʓʨʤ ʠʡʖʥʖʣʱ  ʧʣʖʗʜʛʣʣʱʛ ʥʤʥʡʖʘʠʤʢ  ʠʤʨʤʦʱʟ ʩʥʦʖʘʡʵʛʨ ʢʛʫʖʣʞʝʢʤʢ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ
ʩʚʖʡʛʣʞʵʘʤʝʚʩʫʖʀʤʙʚʖʘʣʩʨʦʞʠʖʢʛʦʱ ʘʠʤʨʤʦʤʟʣʖʫʤʚʞʨʧʵʥʤʥʡʖʘʤʠ ʣʖʠʖʥʡʞʘʖʛʨʧʵ
ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʘʤʝʚʩʫʖ ʤʣʤʝʖʢʛʣʵʛʨʧʵʘʤʚʤʟʞʤʥʩʧʠʖʛʨʥʤʥʡʥʘʥʠ ʥʦʞʘʤʚʵʠ
ʤʨʠʦʱʨʞʴʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤʠʡʖʥʖʣʖʞʘʱʥʩʧʠʩʘʤʝʚʩʫʖ
ʅʤʧʡʛʩʚʖʡʛʣʞʵʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʙʤʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖʘʤʝʚʩʫʖ ʘʥʛʖʧʣʤʘʖʝʖʥʤʡʣʵʛʨʠʖʢʛʦʩʞʨʤʡʠʖʛʨ
ʥʤʥʡʖʘʤʠʘʘʛʦʫʧʥʤʧʡʛʚʩʴʯʞʢʥʛʦʛʠʦʱʨʞʛʢʠʡʖʥʖʣʖʘʤʝʚʩʫʤʤʨʘʤʚʖ
ʆʖʝʢʛʯʛʣʞʛ ʳʨʞʫ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘ ʚʤʡʜʣʤ ʧʡʛʚʤʘʖʨʲ ʣʛʠʤʨʤʦʱʢ ʤʭʛʣʲ ʨʤʭʣʱʢ ʥʦʖʘʞʡʖʢ
ʣʛʧʤʗʡʴʚʛʣʞʛ ʠʤʨʤʦʱʫ ʥʦʞʘʤʚʞʨ ʠ ʗʛʧʥʤʡʛʝʣʤʧʨʞ ʧʖʢʤʙʤ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖ ʄʣʞ ʚʤʡʜʣʱ
ʦʖʝʢʛʯʖʨʲʧʵʘʘʛʦʫʣʛʟʨʤʭʠʛʧʨʤʵʠʤʘʞʘʤʘʧʛʫʨʤʭʠʖʫ ʙʚʛʢʤʜʛʨʝʖʧʨʖʞʘʖʨʲʧʵʘʤʝʚʩʫ
ɾʫʢʤʜʣʤʥʦʞʢʛʣʵʨʲʨʖʠʜʛʣʖʦʖʚʞʖʨʤʦʖʫʚʡʵʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʙʤʩʥʦʤʯʛʣʞʵʤʥʛʦʖʬʞʟʥʤ
ʝʖʥʤʡʣʛʣʞʴʧʞʧʨʛʢʱ

͛ͫͺͻ ͬͱͮͽͿͪ ͻ ͻͼΉʹͪ

͛ͫͺͻͬͱͮͽͿͪͻͺͪͮͲͪͼͺͪ

͌ͱͶͰͷ΅ͳͻͫͺͻͬͱͮͽͿͪ
ͲͱͬͯͺͿͷͲͿͼͯʹ

͑ͪ͵ͷͯͷͲͯͻͲͻͼͯͶ΅ͻͺͲͷͽͮͲͼͯ͵ΆͷͳͲͺʹͽ͵ΉͲͯͳ
Ͳͱͪʹͺ΅ͼ΅ͶͺͪͻͲͺͲͼͯ͵Άͷ΅ͶͫͪʹͶ

3) ɺʛʙʖʝʖʨʤʦʚʡʵʩʚʖʡʛʣʞʵʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʤʘʘʤʝʚʩʫʖ ʦʖʧʨʘʤʦʛʣʣʱʫʘʘʤʚʛ
Пʦʖʘʞʡʲʣʖʵʩʧʨʖʣʤʘʠʖʚʛʖʳʦʖʨʤʦʤʘʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨ
ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʛʥʦʤʗʡʛʢ ʘʱʝʘʖʣʣʱʫʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʖʢʞ
ʞʝʘʡʛʠʖʵʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʞʘʤʝʚʩʫʖʞʝʘʤʚʱ ʤʣʞʥʤʗʩʜʚʖʴʨ
ʞʫʧʡʞʘʖʨʲʧʵ ʖʥʤʨʤʢʧʘʵʝʖʣʣʱʛʢʛʜʚʩʧʤʗʤʟʥʩʝʱʦʲʠʞ
ʩʚʖʡʵʴʨʧʵʭʛʦʛʝʠʡʖʥʖʣ
ʈʖʠʞʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʖʞʢʛʴʨʥʦʤʫʤʚʣʤʛʧʛʭʛʣʞʛʣʖʢʣʤʙʤ
ʗʤʡʲʮʛʛʭʛʢʩʘʤʝʚʩʫʤʤʨʘʤʚʭʞʠʖʚʖʣʣʖʵʠʤʣʪʞʙʩʦʖʬʞʵ
ʥʦʞʘʤʚʞʨʠʧʩʯʛʧʨʘʛʣʣʤʢʩʧʣʞʜʛʣʞʴʧʠʤʦʤʧʨʞʜʞʚʠʤʧʨʞ 
ʳʨʤʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʥʤʚʰʛʢʩʥʩʝʱʦʲʠʤʘʘʤʝʚʩʫʖʘʘʛʦʫʣʴʴ
ʭʖʧʨʲʚʛʖʳʦʖʨʤʦʖ

Заглушка
Затвор

Рычаг привода
Поплавок
Вода и пузырьки возд

Отделение микропузырьков
ɸʤʝʚʩʫ ʘʪʤʦʢʛʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʤʘ ʣʖʢʣʤʙʤʧʡʤʜʣʛʛ
ʝʖʫʘʖʨʞʨʲʥʤʧʦʖʘʣʛʣʞʴʧʥʩʝʱʦʲʠʖʢʞʞʡʞʘʤʝʚʩʮʣʱʢʞ
ʢʛʮʠʖʢʞ
ʅʤ  ʳʨʤʟ  ʥʦʞʭʞʣʛ  ʘ  ʚʛʖʳʦʖʨʤʦ  ʘʧʨʦʤʛʣʣʖ ʧʛʨʠʖ 
ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʖʵ ʘʛʛʦʤʢ  ʠʤʨʤʦʖʵ  ʤʗʦʖʝʩʵ ʘʞʫʦʛʘʱʛ
ʥʤʨʤʠʞ 
ʗʡʖʙʤʥʦʞʵʨʧʨʘʩʛʨ
ʘʱʧʘʤʗʤʜʚʛʣʞʴ
ʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʤʘ ʞ ʞʫ ʧʡʞʵʣʞʴ ʘ ʗʤʡʛʛ ʠʦʩʥʣʱʛ
ʥʩʝʱʦʲʠʞ ʠʤʨʤʦʱʛʢʤʜʣʤʩʚʖʡʞʨʲʘʤʝʚʩʫʤʤʨʘʤʚʭʞʠʤʢ

Сетка для сепараци
микропузырьков

Вода и
микропузырьки

Вода с низким
содержанием воздуха

ɺʖʣʣʱʟ ʥʦʤʬʛʧʧ ʣʖʝʱʘʖʛʨʧʵ jʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʵx  ʞ ʤʣ ʠʦʖʟʣʛ ʘʖʜʛʣ ʚʡʵ ʩʚʖʡʛʣʞʵ ʞ ʧʤʫʦʖʣʛʣʞʵ ʢʞʣʞʢʖʡʲʣʱʢ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ
ʘʤʝʚʩʫʖ ʘ ʘʤʚʵʣʱʫ ʧʞʧʨʛʢʖʫ ʠʡʞʢʖʨʞʝʖʬʞʞ ʂʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʞ  ʧʤʛʚʞʣʵʵʧʲ ʢʛʜʚʩ ʧʤʗʤʟ  ʤʗʦʖʝʩʴʨ ʥʩʝʱʦʲʠʞ ʘʧʛ ʗʤʡʲʮʞʫ
ʦʖʝʢʛʦʤʘ ʚʤʧʨʞʙʖʵʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʙʤʤʗʰʛʢʖ ʥʤʠʖʧʞʡʱʥʡʖʘʩʭʛʧʨʞʣʛʗʩʚʩʨʥʦʛʘʱʮʖʨʲʧʞʡʱʖʚʙʛʝʞʞ ʠʤʨʤʦʱʛʩʚʛʦʜʞʘʖʴʨʞʫʣʖ
ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʞ ɽʖʨʛʢ ʥʩʝʱʦʲʠʞ ʥʤʚʣʞʢʖʴʨʧʵ ʘʘʛʦʫ ʘʚʤʡʲ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʞ ʠ ʠʖʢʛʦʛ ʣʖʚ ʤʧʣʤʘʣʱʢ
ʥʦʤʫʤʚʤʢ ʜʞʚʠʤʧʨʞ  ʙʚʛ ʣʖʠʖʥʡʞʘʖʴʨʧʵ ʞ ʩʚʖʡʵʴʨʧʵ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤ ʥʤʥʡʖʘʠʤʘʤʙʤ ʘʤʝʚʩʫʤʤʨʘʤʚʭʞʠʖ
ʅʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ  ʘʚʤʡʲ ʠʤʨʤʦʤʟ ʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʞ ʧʡʞʘʖʴʨʧʵ ʢʛʜʚʩ ʧʤʗʤʟ ʘʤʛʚʞʣʤ  ʣʖʝʱʘʖʛʨʧʵ jʤʧʣʤʘʖʣʞʛ
ʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʞx ʧʦʛʚʣʵʵʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʵ ʃʛʠʤʨʤʦʱʛʚʛʖʳʦʖʨʤʦʱʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʘʣʩʨʦʛʣʣʛʛʤʧʣʤʘʖʣʞʛʧʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʟʧʛʨʠʤʟ ʘ
ʨʤʘʦʛʢʵʠʖʠʚʦʩʙʞʛʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʤʧʤʗʱʛʥʤʡʞʢʛʦʱ
ɸ ʤʗʤʞʫ ʧʡʩʭʖʵʫ ʤʧʣʤʘʖʣʞʛ ʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʞ ʚʤʡʜʣʤ ʥʦʛʚʩʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲ ʮʞʦʤʠʩʴ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲ ʧʤʥʦʞʠʤʧʣʤʘʛʣʞʵ  ʤʗʡʛʙʭʛʣʣʤʛ
ʚʘʞʜʛʣʞʛ
ʥʩʝʱʦʲʠʤʘ
ʘʘʛʦʫ
ʞ
ʚʤʡʜʣʤ
ʤʗʦʖʝʤʘʱʘʖʨʲ
ʣʞʝʠʤʛ
ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʤʛ
ʧʤʥʦʤʨʞʘʡʛʣʞʛ
ʀʤʣʬʛʥʬʞʵ
ʠʤʖʡʛʧʬʛʣʬʞʞ
ʘʣʩʨʦʞ
ʚʛʙʖʝʖʨʤʦʖ
ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʖ
ʣʖ
ʥʦʞʘʛʚʛʣʣʤʢ
ʣʞʜʛ
ʦʞʧʩʣʠʛ
Системы на растворе воды с гликолем
ʌʛʡʛʧʤʤʗʦʖʝʣʤʥʦʞʢʛʣʵʨʲʚʛʖʳʦʖʨʤʦʱʨʖʠʜʛʘʧʞʧʨʛʢʖʫʧʤ
ʧʢʛʧʲʴ ʖʣʨʞʪʦʞʝʖ ʘʤʚʖʙʡʞʠʤʡʲ  ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʘ ʧʞʧʨʛʢʖʫ
ʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵ  ʣʖ ʧʤʡʣʛʭʣʱʫ ʠʤʡʡʛʠʨʤʦʖʫ  ʣʖ ʨʛʥʡʤʘʤʢ ʣʖʧʤʧʛ  ʧ
ʨʛʥʡʱʢʞʥʤʡʖʢʞʣʖʥʖʣʚʩʧʖʬʚʡʵʝʖʯʞʨʱʤʨʝʖʢʛʦʝʖʣʞʵ ʣʖʡʛʚʞ
ʞ ʧʣʛʙʖ ʇʢʛʧʞ ʘʤʚʖʙʡʞʠʤʡʲ  ʣʖ ʧʖʢʤʢ ʚʛʡʛ  ʤʭʛʣʲ ʘʵʝʠʞʛ ʞ
ʥʤʳʨʤʢʩ ʤʗʡʖʚʖʴʨ ʫʤʦʤʮʛʟ ʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲʴ ʩʚʛʦʜʞʘʖʨʲ ʠʖʠ
ʥʩʝʱʦʲʠʞ ʨʖʠʞʢʞʠʦʤʥʩʝʱʦʲʠʞʘʤʝʚʩʫʖʝʖʨʦʩʚʣʵʵʞʫʩʚʖʡʛʣʞʛ

Установка
ɺʛʖʳʦʖʨʤʦʱ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ ʘ ʨʤʟ ʭʖʧʨʞ ʧʞʧʨʛʢʱ  ʙʚʛ ʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ ʘʤʚʱ ʧʖʢʖʵ ʘʱʧʤʠʖʵ  ʖ  ʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤ 
ʦʖʧʨʘʤʦʞʢʤʧʨʲ ʙʖʝʤʘ ʘ ʘʤʚʛ ʣʖʞʢʛʣʲʮʖʵ ʥʤ ʳʨʤʟ ʥʦʞʭʞʣʛ ʘ ʧʞʧʨʛʢʖʫ ʤʨʤʥʡʛʣʞʵ ʞʫ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʩʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʨʲ ʦʵʚʤʢ ʧ
ʘʱʫʤʚʤʢʞʝʨʛʥʡʤʙʛʣʛʦʖʨʤʦʖ ʘʨʤʘʦʛʢʵʠʖʠʘʧʞʧʨʛʢʖʫʤʫʡʖʜʚʛʣʞʵoʥʛʦʛʚʘʫʤʚʤʢʘʭʞʡʡʛʦ

КОТЕЛ
ЧИЛЛЕР

СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ПАСПОРТ 01124
ПАСПОРТ 01060

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В
ОПИСАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЙ
МОМЕНТ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
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Деаэраторы DISCAL ®

DISCAL ®
Деаэратор
латунный резьбовой
Разработан для монтажа
с настенными котлами.
Может использоваться как на
вертикальных, так и горизонтальных
трубопроводах.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551705
551706

3/4"
1"

DISCAL ®
Деаэратор
стальной фланцевый
Стальной корпус
в теплоизоляционном кожухе
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551052

DN50

551062

DN65

551082

DN80

551102

DN100

551122

DN125

551152

DN150

DISCAL ®
Деаэратор
горизонтальный
латунный резьбовой
Усовершествованный ячеистый
турбулятор позволил увеличить
эффективность на 40%.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551005

3/4"

551006

1"

551007

1 1/4"

551008

1 1/2"

551009

2"

DISCAL ®
Деаэратор
стальной фланцевый
Стальной корпус.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551200

DN200

551250

DN250

551300

DN300

