
Описание  
и область применения

Номенклатура и 
кодовые номера для 
оформления заказа

Автоматический воздухоотводчик предназ-
начен для отведения воздушных скоплений из 
трубопроводов и воздухосборников внутрен-
них систем теплоснабжения зданий (систем 
отопления, теплоснабжения вентиляционных 
установок, кондиционеров, коллекторов и др.).

Автоматический воздухоотводчик Airvent 
с резьбовым присоединением

Кодовый 
номер

DN, мм
Присоединение, 

дюймы
PN , бар

Допустимая концентрация 
гликоля, %

Воздухоотводчик для стояков системы отопления; материал: латунь; Тмакс. = 110 °С

065B8222 10 G3⁄8 10 40

065B822300 15 G½ 10 40

Монтаж и эксплуатация Автоматический воздухоотводчик должен 
устанавливаться в наивысшей точке трубо-
проводной системы или на воздухосборнике 
в вертикальном положении.

Между воздухоотводчиком и трубопро-
водом (воздухосборником) рекомендуется 
предусмотреть установку шарового запорного 
крана.

Монтаж воздухоотводчика следует осу-
ществлять с использованием гаечного ключа и 
стандартных уплотнительных материалов.

Перед монтажом воздухоотводчика трубо-
проводная система должна быть промыта.   

После установки воздухоотводчика необхо-
димо отвернуть на пол-оборота предохрани-
тельный колпачок, расположенный на крышке 
устройства.
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При заполнении корпуса воздухоотводчи-
ка жидкостью поплавок поднимается вверх 
и через рычаг закрывает воздуховыпускное 
устройство. При накоплении достаточного 

количества воздуха в корпусе (или при дре-
наже системы, когда вода начинает удаляться 
из трубопровода) поплавок опускается вниз и 
воздуховыпускное устройство открывается.

Устройство и материалы

№ Деталь Материал

1 Верхняя крышка Латунь CW754S UNI EN 1982

2 Клапан Латунь CW614N UNI EN 12164

3 Поршень Полиацеталь (POM)

4 Колпачок Полипропилен

5 Мост Нержавеющая сталь

6 Прокладка NBR

7 O-Кольцо NBR

8 Поплавок Полипропилен

9 Рычаг Полиацеталь (POM)

10 Пружина Cталь AISI 302 UNI 3823

11 Корпус Латунь CW617N UNI EN 
12165
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Техническое описание
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Габаритные размеры
DN,

дюймы

Размеры, мм
Масса, 

кгD H a

3⁄8 46 70 10,5 0,150

½ 46 70 10,5 0,154

Присоединительная резьба воздухоот-
водчика соответствует стандарту ISO 228/1 
(цилиндрическая резьба).
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Производительность воздухоотдводчика
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Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного 
оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые 
марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57.   Факс +7(495) 792-57-59.   E-mail: he@danfoss.ru   www.heating.danfoss.ru


