
Degasatore VasaSette 3/4” 370570

ГАММА ПРОДУКЦИИ

ТипКомпонент КодРазмерность

ДЕГАЗАТОР VASASETTE



ТЕХНИXЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СХЕМА УСТАНОВКИ

Корпус из латуни OT 60 UNI 5035 и OT 58 UNI 5705765
Эластомеры EDPM и NBR
Рычажной поплавок из полипропилена.
Пружина из нерж. стали Aisi 302
Внешняя обработка: сатинирование, никелирование
Максимальная температура жидкости 100 градусов
Максимальное рабочее давление 600 кПа (6 бар)
Максимальное испытательное давление 1600 кПа 
(16 бар)

Установка устройства от7
вода  кислотных конден7
сатов в отопительных си7
стемах и хлора в систе7
мах водоснабжения.

17 соединительный ниппель
1/2"(наружная резьба)7RBM 

ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ ВНИМАНИЕ!

VasaSette 7 автоматичес7
кий поплавковый клапан
удаления воздуха. Воз7
душная камера предус7
мотрена, чтобы препят7
ствовать контакту рабо7
чих механизмов с меха7
ническими примесями,
находящимися в воде.  
Данное устройство, да7
ющее максимальную ра7
бочую гарантию, может
рассматриваться как
предохранительное. Оно
предназначено для уста7
новки на стояках в систе7
мах кондиционирования

и отопления. Из7за вы7
сокой надежности может
также использоваться на
водоразборных трубо7
проводах. Может ис7
пользоваться в узлах
ввода, монтируясь на на7
копительных резервуа7
рах, размещаемых в зда7
ниях, для разъединения
городской сети с внут7
ренней сетью. При уста7
новке на узлах ввода
снижает уровень оста7
точного хлора в воде,
дезактивируя гальвани7
ческие процессы и сни7

жая вероятность корро7
зии труб при наличии
блуждающих токов в си7
стеме (10750 мА).

Зона выброса газа уст7
роена таким образом,
чтобы подключить коле7
но отводящего трубо7
провода и тем самым
способствовать безо7
пасному выбросу кон7
денсата, удаленного из
системы с дальнейшим
сливом в канализацию. 
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ГИДРОДИНАМИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Па = (Q/K)м x 1.000.000
бар = (Q/K)м x 10
Q = (P/1.000.000)1/m x K = л/1'
Q = (бар/10)1/м x K = л/1'
м = 2,7

d K
л/1’

VasaSette 170,00

Диаграмма давление/пропускная способность (воздух)

1 10 100 1.000

60 600 6.000

расход, л/1'

л/ч

0,1 бар

1 бар

VasaSette

100.000

1.000.000

10.000

1.000

Оптимальный рабочий

диапазон



ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Рис. 1
Дегазатор VasaSette ус7
тановлен на подающем
стояке системы отопле7
ния. 
Обратите внимание, что
обычный клапан выпуска
воздуха VasaDue уста7
новлен на более низком
уровне в прямой досяга7
емости для удобства об7
служивания. При ис7
пользовании дегазатора
VasaSette не требуется
установка отсекающих
клапанов.

Рис. 1

Рис.2
Дегазатор VasaSette ус7
тановлен на стояке сис7
темы холодного водо7
снабжения. Функция де7
газатора используется
для удаления остаточно7
го хлора в сети водо7
снабжения, чтобы он не
попадал напрямую к
пользователю. Удаление
воздуха в сетях водо7
снабжения необходимо
для бесперебойной ра7
боты таких устройств,
как фильтры механичес7
кой очистки, редукторы
давления, дисконнекто7
ры. 

Рис.3 
Типичный пример уста7
новки дегазатора
VasaSette на гидравли7
ческий разделитель, ус7
тановленный в системе
теплоснабжения. 

Рис.2

Рис.3 


