Дешламатор из композиционного материала
с магнитным кольцом для установки под
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Назначение
Дешламатор DIRTMAGSLIM® отделяет загрязнения, содержащиеся
в системах климатизации, собирая их в обширную отстойную камеру,
откуда их можно сливать при работающей системе. Съемное магнитное
кольцо задерживает железомагнитный шлам.
Благодаря своей компактности, этот дешламатор специально
предназначается для установки на горизонтальных трубопроводах
под настенными котлами в случаях, когда из-за нехватки места или
по другим причинам не представляется возможным использование
традиционных дешламаторов.
Различные конфигурации и аксессуары позволяют устанавливать
дешламатор в том числе и под настенными котлами с помощью набора
жестких труб, поставленных производителем котла, или с помощью
гибкой подводки.

Ассортимент продукции
Код 5451.. Дешламатор для установки под котлом из композиционного материала с магнитом DIRTMAGSLIM® для установки с помощью
			
комплекта жесткой трубы типоразмер Ду 20 (3/4” НР - Ø 18 и 3/4” НР - Ø 22)
Код 545105 Дешламатор для установки под котлом из композиционного материала с магнитом DIRTMAGSLIM® для установки
			
с помощью гибкой подводки типоразмер Ду 20 (3/4” НР x 3/4” ВР)
Код 545205 Дешламатор для установки под котлом из композиционного материала с магнитом DIRTMAGSLIM® для установки с помощью гибкой
подводки с использованием комплекта S-образного соединения со смещенными центрами
типоразмер Ду 20 (3/4” НР x 3/4” ВР)
Код 545100 Защитная крышка
Код F0000118 Дополнительное соединение для медной трубы Ø 22 для установки с помощью комплекта жесткой трубы
Ø 22
Код F0000117 Дополнительный комплект S-образного соединения со смещенными центрами для установки с помощью гибкой подводки
3/4” НР x 3/4” ВР
Код F0000401 Дополнительный соединительный элемент для установки с помощью гибкой подводки
3/4” ВР

Технические характеристики

Размеры

545105
545205

545101 - 545102

G

Материалы
Корпус:
PA66G30
Прямые фитинги:
латунь EN 12165 CW617N, хромированный
S-образное соединение со смещенными центрами
- код 545205:
латунь EN 1982 CB753S, хромированный
Угловое соединение
- код 545205:
латунь EN 12165 CW617N, хромированный
Внутренний элемент:
HDPE
Дефлектор:
PA66G30
Гидравлические уплотнения:
ЭПДМ
Сливной кран с разъемом для шланга:
латунь EN 12164 CW614N
Рабочие параметры
Рабочие текучие среды:
вода, гликолевые растворы
Максимальное процентное содержание гликоля:
30%
Максимальное рабочее давление:
3 бар
Диапазон рабочих температур:
0÷90°C
Магнитная индукция кольцевой магнитной системы:
2 x 0,3 T
Соединения
Корпус: - 545101:
- 545102:
- 545105:
- 545205:

3/4” НР (ISO 228-1) x Ø 18
3/4” НР (ISO 228-1) x Ø 22
3/4” НР x 3/4” ВР (ISO 228-1)
3/4” НР x 3/4” ВР (ISO 228-1)

Ø 84

Ø 84

A
545101
545102
545105
545205

20
20
20
20

B

C

D

E

3/4” Ø 18 72 30,5 185
3/4” Ø 22 72 26 185
72 42,5 185
3/4” —
3/4” — 85,5 39,5 185

F
—
—
—
35

G
—
—
—
30

0,55
0,53
0,56
0,95

Принцип действия
Магнитный дешламатор DIRTMAGSLIM® отделяет и собирает
загрязнения, присутствующие в системе, благодаря внутреннему
дефлектору (1), расположенному на пути потока. Этот специальный
компонент создает турбулентность (2) внутри жидкости, направляя
загрязнения в отстойник (3), где, благодаря «спокойному состоянию»,
частицы задерживаются без риска их возврата в циркуляцию.
Этот принцип работы позволяет достичь минимального гидравлического
сопротивления внутри устройства.
Железосодержащий шлам задерживается в корпусе дешламатора
благодаря, в том числе, действию двух магнитов (4), вставленных в
съемное наружное кольцо.
Слив собранных загрязнений осуществляется, даже при работающей
системе, открытием сливного крана (5).
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Запатентованная система удаления шлама и низкое
гидравлическое сопротивление
Отличные рабочие характеристики дешламатора основаны на
комбинированном действии дефлектора и камеры сбора, которые
включены в запатентованную функциональную систему. Дефлектор (1)
создает вихревые движения (2) в потоке жидкости, которые вызывают
замедление взвешенных частиц с последующим их падением под
действием силы тяжести в камеру декантации (3).
Гидравлическое сопротивление остается неизменным в течение
долгого времени, поскольку поток текучей среды проходит через
верхнюю часть дешламатора, где находится только дефлектор, в то
время как частицы накапливаются в нижней части без возможности их
возвращения в циркуляцию.
Таким образом, рабочие характеристики дешламатора остаются
неизменными в отличие от обычных фильтров, в которых удерживаемые
загрязнения приводят к засорению, что является причиной изменения
функциональных характеристик с течением времени.
Геометрическая форма и большая камера сбора шлама
Камера сбора имеет следующие особенности:
-	
расположена в нижней части устройства на таком расстоянии от
соединений, чтобы собранные загрязнения не подвергались
действию турбулентности потока, создаваемой дефлектором;
-	
отличается большой вместимостью для увеличения количества
собранного шлама и, следовательно, уменьшения частоты опорожнения/
слива (в отличие от фильтров, которые нуждаются в частой очистке);
-	
легко осматривается после откручивания от корпуса клапана для
возможного технического обслуживания внутреннего элемента в
случае засорения волокнами или крупными частицами шлама.
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Конструктивные особенности
Технополимер
Материал, из которого изготовлен дешламатор, представляет собой
полимер, специально предназначенный для систем отопления и
охлаждения. Основные технические характеристики полимера:
-	высокая устойчивость к пластической деформации с сохранением
при этом хороших показателей удлинения при разрыве;
-	хорошая устойчивость к распространению трещин;
-	
очень низкое поглощение влаги, обеспечивающее постоянное
механическое поведение;
-	
высокая устойчивость к истиранию, вызванному постоянным
прохождением жидкости;
-	сохранение высоких эксплуатационных характеристик при изменении
температуры;
- совместимость с гликолем и добавками, используемыми в контурах.
Эти характеристики основного материала в сочетании с
соответствующей формой наиболее нагруженных зон обеспечивают
свойства, сравнимые с характеристиками металлов, которые обычно
используются для изготовления дешламаторов.
Компактность
Благодаря компактности корпуса и имеющимся версиям, дешламатор
быстро устанавливается в ограниченных пространствах под настенными
котлами.
Запатентованная система удаления шлама с дефлектором гарантирует
эксплуатационные характеристики, аналогичные рабочим показателям
традиционных дешламаторов.
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Фитинги медь-пластик
Дешламатор оснащен специальными
фитингами для медной трубы для ее
соединения с пластиком корпуса клапана
без проблем, связанных с механическим
сопротивлением. Гидравлическое и
механическое уплотнение выполнено в
виде соответствующих уплотнительных
колец и зажимного кольца.

Отделение железосодержащего шлама
Дешламаторы этой серии, снабженные
магнитом, обеспечивают большую
эффективность отделения и сбора
железосодержащего
шлама.
Он
удерживается во внутренней камере
дешламатора сильным магнитным полем,
создаваемым магнитами, установленными
на специальном внешнем кольце.
Внешнее кольцо снимается с корпуса для
обеспечения осаждения и последующего
удаления шлама при работающей
системе. Поскольку магнитное кольцо
является внешним по отношению к
корпусу дешламатора, гидравлические
характеристики системы при этом не
изменяются.
Штанговый ключ
Дешламатор поставляется в комплекте
со штанговым ключом.
Один конец ключа можно использовать
для затяжки накидных гаек фитингов на
корпусе клапана, а другой используется
для открытия корпуса клапана для
доступа к внутреннему элементу в
случае контроля или технического
обслуживания.

Гидравлические характеристики
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Если пространство под котлом не позволяет использовать комплект
жестких трубопроводов, S-образный фитинг со смещенными центрами
дешламатора код 545205, позволяет выгадать рабочее пространство
под котлом, поскольку отодвигает дешламатор вниз (4 и 5). При
этом соединения осуществляются с помощью гибкой подводки из
нержавеющей стали.

0,1

G (м3/ч)

545102

545105

545205

20

Ду
Соединения

3/4” НР x
Ø 18 мм

3/4” НР x
Ø 22 мм

3/4” НР
x 3/4” ВР

3/4” НР
x 3/4” ВР

Кв (м3/ч)

9,2

12,2

10,7

5,9

Максимальная рекомендуемая скорость жидкости на соединениях
устройства составляет ~ 1,2 м/сек. В приведенной ниже таблице содержатся
значения максимального расхода для соблюдения этого условия.
Ду 20

л/мин
21,67

м3/ч
1,3

Установка
Дешламатор должен устанавливаться на линии обратки котла с
соблюдением направления потока, указанного стрелкой на корпусе клапана. Дешламатор должен
всегда устанавливаться так, чтобы
его корпус находился в вертикальном положении с обращенным
вниз сливным отверстием.
Дешламатор, коды 545101 и
545102, используется в тех случаях,
когда настенные соединения
соответствуют соединениям котла,
поэтому соединения выполняются
с помощью набора жестких труб,
поставленного производителем
котла (1).

Дешламатор, коды 545105 и 545205, используется в тех случаях, когда
настенные соединения не находятся на одном уровне с соединениями
котла (2 и 3) или когда требуется больше свободного места под самим
котлом. При этом соединения осуществляются с помощью гибкой
подводки из нержавеющей стали.
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Слив шлама
Слив шлама может осуществляться
при работающей системе без
демонтажа
дешламатора
с
трубопроводов.
Процедура
следующая:
-	
снимите кольцо, на котором
расположены магниты (1);
-	удалите примеси, открыв сливной
клапан специальным ключом,
имеющимся в комплекте (2);
-	закройте сливной клапан.
При выполнении этой операции
необходимо
следить
за
поддержанием
давления
в
системе. Снижение давления во
время слива может привести к
блокировке котла. В связи с этим
рекомендуется ознакомиться с
инструкцией по эксплуатации
котла, чтобы определить порядок
восстановления давления и
оценить необходимость остановки
насоса во время слива.

Техобслуживание

1

2

4

Если необходимо проверить
внутренний элемент, можно,
предварительно
перекрыв
трубопроводы, открутить нижнюю
часть корпуса специальным
ключом из комплекта и извлечь
внутренний элемент для очистки.
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Аксессуары
Набор для подключения
Набор для подключения, код F0000117,
состоит из S-образного соединения
со смещенными центрами, которое
используется для крепления к стене, и
колена, которое устанавливается на
выходе из дешламатора для подключения
гибкой подводки. Комплект поставляется
стандартно с дешламатором код 545205
для использования с гибкой подводкой,
но позволяет преобразовать дешламатор
код 5451..., для использования с
комплектом жестких труб, в дешламатор
для установки с помощью гибкой
подводки.

Фитинг код F0000118, для медной трубы Ø 22
(в стандартной комплектации дешламатора,
код 545102), позволяет использовать
шламоотделитель, код 545101, с жестким
комплектом установки диаметром 22 мм.
Соединение устанавливается вместо
фитинга из комплекта.
Защитная крышка, код 545100, служит для защиты и улучшения внешнего
вида дешламатора, установленного под котлом.

Соединительный фитинг, код F0000401,
(в
стандартной
комплектации
дешламатора, код 545105) позволяет
преобразовать дешламатор, код 5451...,
для использования с комплектом жесткой
установки в дешламатор для установки с
помощью гибкой подводки.

ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Код 5451..
Дешламатор из композиционного материала с магнитом для установки под котлом с помощью комплекта жестких труб
DIRTMAGSLIM®. Типоразмер Ду 20. Соединения 3/4” НР (ISO 228-1) x Ø 18 и 3/4” НР (ISO 228-1) x Ø 22. Фитинги из хромированной
латуни. Сливной кран из латуни с соединением под шланг. Корпус и внутренняя перегородка из PA66G30. Внутренний элемент
из ПЭВП. Гидравлические уплотнения из ЭПДМ. Рабочие текучие среды вода и гликолевые растворы; максимальное содержание
гликоля 30%. Максимальное рабочее давление 3 бар. Диапазон рабочих температур 0÷90°C. Магнитная индукция кольцевой
магнитной системы 2 x 0,3 T. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА РСТ НА СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.
Код 545105
Дешламатор из композиционного материала с магнитом для установки под котлом с помощью гибкой подводки DIRTMAGSLIM®.
Типоразмер Ду 20. Соединения 3/4” НР x 3/4” ВР (ISO 228-1). Фитинги из хромированной латуни. Сливной кран из латуни с
соединением под шланг. Корпус и внутренний дефлектор из PA66G30. Внутренний элемент из ПЭВП. Гидравлические уплотнения
из ЭПДМ. Рабочие текучие среды вода и гликолевые растворы; максимальное содержание гликоля 30%. Максимальное
рабочее давление 3 бар. Диапазон рабочих температур 0÷90°C. Магнитная индукция кольцевой магнитной системы 2 x 0,3 T.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА РСТ НА СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.
Код 545205
Дешламатор из композиционного материала с магнитом для установки под котлом с помощью гибкой подводки DIRTMAGSLIM®
с S-образным соединительным комплектом со смещенными центрами. Типоразмер Ду 20. Соединения 3/4” НР x 3/4” ВР
(ISO 228-1). Фитинги из хромированной латуни. Сливной кран из латуни с соединением под шланг. Корпус и внутренний дефлектор
из PA66G30. Внутренний элемент из ПЭВП. Гидравлические уплотнения из ЭПДМ. Рабочие текучие среды вода и гликолевые
растворы; максимальное содержание гликоля 30%. Максимальное рабочее давление 3 бар. Диапазон рабочих температур 0÷90°C.
Магнитная индукция кольцевой магнитной системы 2 x 0,3 T. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА РСТ НА СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.
Код F0000117
S-образный соединительный комплект со смещенными центрами. Запасной комплект или комплект для преобразования
дешламатора, коды 545101 и 545102 (дешламатор для установки с комплектом жесткого трубопровода) в дешламатор, код 545205,
для установки с помощью гибкой подводки. Корпус из хромированной латуни. Типоразмер 3/4” НР x 3/4” ВР.
Код F0000118
Фитинг для медной трубы Ø 22. Фитинг для установки с помощью жесткого комплекта трубопровода для медной трубы Ø 22 мм.
Код F0000401
Дополнительный соединительный элемент для установки с помощью гибкой подводки. Соединение 3/4” ВР.
Код 545100
Защитная крышка.
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