ПАСПОРТ
Автоматический воздухоотводчик FAR
Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024
GOZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax (0322) 955332

1.Назначение

Автоматический воздухоотводчик, предназначенный для отведения воздушных скоплений из трубопроводов и
воздухосборников внутренних систем теплоснабжения зданий (систем отопления, теплоснабжения вентиляционных
установок, кондиционеров и др.)
2. Рабочие параметры
Максимальная температура циркулирующей жидкости
Максимальное рабочее давление
Перепад давлений
3. Устройство

Деталь

Материал

1-корпус
латунь CW617N
2-поплавок
моплен
3-рычаг с резиновым клапаном моплен
4-пружина
нерж. сталь
5-кольцевое уплотнение
EPDM
6-крышка с отводным каналом ацетатная смола
7-накидная гайка
латунь CW617N
8-колпачок с прокладкой
ацетатная смола

+110º С
1.0 МПа
0.4 МПа
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Обратный клапан Арт. 2080
Деталь
1-корпус

Материал

1

латунь СW617N

1

4. Принцип работы

При отсутствии в полости воздухоотводчика свободного воздуха он полностью заполнен теплоносителем,
поплавок 2 всплывает вверх, и поднимает рычаг 3. Резиновый клапан на рычаге закрывает выпускной канал на крышке 6.
Усилие прижатия клапана увеличивается пружиной 4.
При образовании в корпусе воздухоотводчика газового купола, поплавок тонет и открывает выпускной клапан.
Силовая система рассчитана на преодоление избыточного внутреннего давления до 0.4 МПа.

Для удобства ревизии и прочистки воздухоотводчика, а также снятия его при опрессовке системы на входе его
устанавливается обратный клапан арт. 2080, изолирующий систему при снятии воздухоотводчика.
5. Номенклатура и размерные характеристики
Прямой воздухоотводчик

Угловой воздухоотводчик

Размеры

Обратный клапан

для воздухоотводчика

Арт. 2050, 2060, 2080-хромированные
Арт. 2045, 2055, 2075-латунные
Декоративная серия Lady FAR

6. Монтаж и эксплуатация

Для монтажа атоматического воздухоотводчика, прежде всего, необходимо в верхней точке трубопровода
системы теплоснабжения или на воздухосборнике установить штуцер с внутренней резьбой (в комплект поставки не
входит).
Ввернуть корпус воздухооводчика в штуцер напрямую, используя стандартные уплотнительные материалы,
либо через обратный клапан
Отвернуть на пол оборота предохранительный колпачок.

Перед установкой автоматического воздухоотводчика трубопроводная система должна быть промыта.
Работа клапана особенно эффективна в сочетании с воздушным сепаратором.

При возникновения протечки через предохранительный колпачок, следует при отсутствии давления в системе
открутить накидную гайку 7, вынуть крышку 6 и прочистить рычаг с резиновым клапаном 3,вход в отводной канал,
пружину 4 и поплавок 2.
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7. Сертификация.

Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Международный сертификат UNI EN ISO 9001

Подтверждает соответствие производственного процесса современным требованиям к его
качественному обеспечению.

8. Хранение и транспортировка.

1. Изделия транспортируются любым видом транспорта в картонной упаковке в соответствии с правилами,
действующими на транспорте данного вида.
2. Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении.
3. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать изделия от механических повреждений (ударов и т.п.)
9. Гарантийные обязательства

Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., дает 5-х летнюю гарантию на работу данного изделия при условии
соблюдения требований изложенных в гарантийном талоне.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил:
__________________________ __________________________
Подпись покупателя

«____» __________________20___ г

Расшифровка подписи

Дата продажи «____» __________________20___ г.
МП

__________________________ __________________________
Подпись продавца

«____» __________________20___ г

Расшифровка подписи
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