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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Продукт
Двухфункциональные комбинированные сепараторы воздуха и шлама XStream Vent-Clean являются 
эволюционным продолжением сепараторов серии Smart, и предназначены для одновременного улав-
ливания и удаления микропузырьков воздуха, шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя 
климатических систем, которые из-за маленьких размеров не могут быть уловлены обычными воздухо-
отводчиками и сетчатыми фильтрами.
Поставляется полностью в стильной EPP-теплоизоляции, сепаратор расположен сбоку от трубопрово-
да, имеет 2 режима работы: MAX /ECO, усиленный магнит, наглядный индикатор последнего сервисного 
ообслуживания.

 • Сепараторы воздуха и шлама XStream Vent-Clean постоянно удаляют из теплоносителя
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных воздухоотводчиков.

 • Сепараторы шлама XStream Vent-Clean постоянно удаляют из теплоносителя климатической
системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые меньше по размером, чем 
отверстия в сетке обычного сетчатого грязевика.

 • Сепаратор XStream Vent-Clean имеет 2 режима работы: MAX  - весь теплоноситель проходит очистку 
в сепараторе (режим запуска системы), ECO - часть теплоноситель заходит в сепаратор на очистку
(низкие затраты на перекачку теплоносителя).

 • Сепараторы XStream Vent-Clean поддерживают чистоту теплоносителя климатической системы во
время всего периода ее эксплуатации.

 • Сепараторы XStream Vent-Clean до 15% понижают энергопотребление климатических систем, до 6% 
повышают их эффективность.

 • Удаляет микропузырьки газа размером от 10-15 мкм, частицы шлама от 4 мкм!
 • Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 • Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные с ними перебои в

теплоснабжении.
 • Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя (даже при полностью

забитом шламом сепараторе). 
 • Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в системе.
 • Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения эффектов кавитации, эрозии 

и т.п.
 • Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях насосного оборудования,

термостатических клапанах, расходомерах, балансировочных вентилях и, как следствие,
обеспечивает их длительную работу на паспортных параметрах.

 • Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, которые могут вступать в
химические реакции с железом.

 • Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и образование точечной коррозии 
внутри радиаторов.

 • Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим теплообменником.
 • Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание загрязненной системы.
 • Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 • Незначительное гидравлическое сопротивление.
 • Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 мм находятся на

складах в Украине.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора до Ду 50 мм

XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама
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Обозначения: 
A - механический циферблат для фиксации даты последнего сервисного обслу-

живания.
B - автоматический воздухоотводчик, расположенный в верхней части сепара-

тора, вверху зоны сбора и хранения отловленных газов.. Имеет запорный 
винт на выпускном патрубке. Поплавок находится в перфорированном ме-
таллическом стакане для защиты от загрязнений. 

С - стратификационная камера: отделяет зону циркуляции теплоносителя от 
зон сбора и хранения отловленных газов и шлама. Гильза с магнитным сер-
дечником проходит по центру стратификационной камеры и зоны хранения 
твердых частиц D. 

D - зона сбора и хранения шлама (твердых частиц). В нижней части заканчи-
вается конусным днищем со сливным краном, и заглушкой для извлечения 
магнитного сердечника из гильзы (перед промывкой сепаратора).

E - вынесенное вбок относительно корпуса сепаратора трубопроводное под-
ключение, не зависит от направления потока. Поворачивается на 3600.

F - переключатель режимов работы MAX/ECO. В режиме MAX весь теплоноси-
тель заходит на очистку (режим для первого пуска), в режиме ECO  - 25% те-
плоносителя заходит на очистку (режим длительной эксплуатации).

1,3 - входной/выходной патрубки (теплоноситель может протекать в обоих на-
правлениях).

2  - блочная EPP-теплоизоляция (толщиной ~20 мм, λ=0.036 Вт/м*0С).
4 - микропузырьки газа.
5 - твердые взвешенные частицы (шлам, магнетит, и т.п.).
6 - мультимагнитный сердечник с номиналом 13`000 Гаусс!!
7 - дренажный кран.

Внимание: 
Для оптимальной работы сепараторов, необходимо обеспечить “зону успокое-
ния” перед сепаратором, равную по длине 10 диаметрам сепараторам.

На очистку сепаратором отбирается 25% теплоносителя, 75% 
проходит транзитом.
Низкое гидравлическое сопротивление.

На очистку в сепаратор поступает 100% теплоносителя. 
В этом режиме сепаратор имеет повышенное  гидравли-
ческое сопротивление.

Эффективность в работающей системе:
100% удаление магнетита - 14 минут.
Эффективность сепарации микрочастиц 
без магнитных свойств - 100%/10 часов.
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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Рекомендованное место установки сепараторов XStream
Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит улавлива-
ние пузырьков воздуха, которые, согласно закона Генри, выде-
ляются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется предусмо-
треть прямой участок трубопровода длиной не менее 10 но-
минальных диаметров подключения сепаратора.

Навесные котлы, раздельные сепараторы:
сепаратор воздуха - на подаче;
сепаратор шлама - на обратке.

Навесные котлы, комбинированный сепара-
тор: на подаче.
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 - гидравлическая характеристика сепаратора в режиме MAX
 - гидравлическая характеристика сепаратора в режиме ECO

 - направление изменения характеристики при       переключении с      
режима MAX на ECO.

 - скорость до 1,5 м/с.
 - скорость до 3,0 м/с.
 - скорость свыше 3,0 м/с.

Обозначения:

Гидравлическая характеристика сепараторов XStream
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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Тип Kvs
 ECO/MAX

Ду, 
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

XStream Vent-Clean, цанга 22мм 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 298 11071 165,31

XStream Vent-Clean, ВР 3/4” 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 298 11061 158,59

XStream Vent-Clean, ВР 1” 26,7/7,8 25 2,7/5,3 62/123 130 362 11062 181,17

XStream Vent-Clean, ВР 1 1/4” 38,5/10,6 32 4,34/8,7 100/200 130 362 11063 226,33

XStream Vent-Clean, ВР 1 1/2” 63,0/14,8 40 6,8/13,6 158/316 145 416 11064 255,90

XStream Vent-Clean, ВР 2” 85,0/19,8 50 10,6/21,2 246/493 145 416 11065 456,96

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Тип Kvs
 ECO/MAX

Ду, 
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

XStream Vent, цанга 22мм 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 208 11011 117,73

XStream Vent, ВР 3/4” 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 208 11001 113,16

XStream Vent, ВР 1” 26,7/7,8 25 2,7/5,3 62/123 130 257 11002 126,87

XStream Vent, ВР 1 1/4” 38,5/10,6 32 4,34/8,7 100/200 130 257 11003 158,59

XStream Vent, ВР 1 1/2” 63,0/14,8 40 6,8/13,6 158/316 145 294 11004 181,17

XStream Vent, ВР 2” 85,0/19,8 50 10,6/21,2 246/493 145 294 11005 322,56

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

XStream Vent-Clean (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

XStream Vent (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Комбинированный  сепаратор воздуха и шлама с повышенными характеристиками сепара-
ции теплоносителя, имеющий 2 режима работы MAX/ECO.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Теплоноситель - вода и водные растворы гликоля  с концентрацией до 50%.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Комбинированный  сепаратор воздуха с повышенными характеристиками сепарации тепло-
носителя, имеющий 2 режима работы MAX/ECO.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Теплоноситель - вода и водные растворы гликоля  с концентрацией до 50%.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.


