
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации.
DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию
в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать
ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в
DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в
брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия.
Указанные значения в отношении температуры, не подходят для
использования с целью определения физических свойств.
Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха
внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.
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DQD-P
ПРИТОЧНЫЙ ДИФФУЗОР
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ
DQD-P это очень тихий диффузор для приточного воздуха, который 
подходит для распределения воздуха в офисах, домах и помещениях, 
где требуется настенный монтаж. Его можно закрепить на стене,
а также вплотную к потолку. DQD-P имеет съемную переднюю панель 
для легкой очистки, измерения и регулировки воздушного потока.
Для уменьшения попадания грязи в систему воздуховодов 
все диффузоры снабжены моющимся алюминиевым фильтром.

Преиму́щество
 Низкий уровень шума
 Можно установить вплотную к потолку
 Съемная передняя панель для легкой очистки, измерения

и регулировки воздушного потока

Монтаж
DQD-P монтируется прямо в воздуховод без монтажного кольца. 
Крепление осуществляется саморезами к стене или заклепками к 
воздуховоду. Передняя пластина крепится к корпусу магнитными 
лентами. 

Измерение и регулировка расхода воздуха
Измерение расхода воздуха производится путем 
измерения разницы давлений через отверстие в 
передней пластине. Регулировка объема воздуха 
достигается открыванием и закрыванием рядов 
отверстий в передней панели. 

Материал и обработка поверхности
Диффузоры имеют порошковое покрытие, что 
обеспечивает высокую чистоту поверхности и 
хорошую устойчивость к ударам и царапинам.
Стандартный цвет - белый RAL 9010, глянец 70. 
Другие цвета - по специальному заказу. 

Клапан полностью открывается, когда угол 
наклона исполнительного элемента клапана 
составляет 0° или 40°. Минимальная открытость 
появляется, когда угол исполнительного элемента 
клапана составляет 20°. Этот тип клапана был 
протестирован вместе с фильтром, который 
является неотъемлемой частью клапана. 

На рисунке графически показана зависимость 
расхода, интенсивности шума и полного перепада 
давления в зависимости от типа клапана.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевый моющийся фильтр

Моющийся алюминиевый фильтр




