
 

Назначение. Область применения 

Принцип действия

- Однокамерный воздушный клапан VAG DUOJET 264 с двумя
вентиляционными сечениями имеет следующие функции:
    а) быстрый сброс воздуха через большое вентиляционное
сечение при заполнении системы водой
    б) быстрый впуск воздуха через большое вентиляционное 
сечение при опорожнении системы
    в) сброс воздуха, аккумулированного в верхних точках 
находящейся под давлением системы, через малое вентиляционное
 сечение 
- Устанавливается в верхних точках систем водоснабжения с
 допустимой рабочей температурой 50°C

- При заполнении системы водой клапан будет сбрасывать воздух
через большое вентиляционное сечение до тех пор, пока 
поступающая вода не поднимет поплавок для  закрытия
- При сливе воды из системы поплавок клапана опустится вслед
за уровнем воды, освободив большое вентиляционное сечение
для впуска воздуха
- При работе системы под давлением клапан сбрасывает воздух,
всегда присутствующий в системе (засасываемый насосом,
проникающий через уплотнения и т.д.), через малое вентиляционное
сечение

Технические особенности

- Минимальное давление для уплотнения - 0,3 бар
- При производственном давлении  от 0,1 до 
1,0 бар стандартное уплотнение необходимо
заменить на специальное мягкое
- Для давления PN 40 - по запросу  

VAG DUOJET 264 
Однокамерный

Вода Воздушный клапан

PN 10/16/25
DN 50....200

Материалы

- Внутри и снаружи - эпоксидое покрытие, годное для питьевой
воды

Защита от коррозии

- Корпус и крышка из высокопрочного  чугуна  с шаровидным 
графитом GGG40
- Все внутренние детали (поплавок, стакан и т.д.), а также болты
крышки из нержавеющей стали
- Уплотнение из NBR 

При заказе

- Указывать производственное давление  

DN PN Допустимое превышение
давления

Допустимая рабочая tº для
нейтральных жидкостей

Испытательное давление водой
в корпусе и крышке

мм бар бар ºC бар
200 10 16 50 15
50…200 16 10 50 24
50…200 25 10 50 37,5

Особенности конструкции

- Поплавок стабилизирован специальной направляющей - высокая
вентиляционная производительность, достигающая скорости звука
- Практически отсутствуют трущиеся детали, нет уплотнений, 
работающих на излом - простая и очень надежная конструкция 
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