
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.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
Логотип DEC и DEC International
являются торговыми марками или
зарегистрированной торговой маркой
Dutch Environment Corporation BV в
Нидерландах и / или других странах.

6/7/2015 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM 

DTQA 
ДИФФУЗОР ПРИТОЧНЫЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ
DTQA - это очень тихий диффузор 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. DTQA имеет 
съемную переднюю панель для легкой очистки, измерения и регулировки воздушного потока.

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

Быстрый подбор
Диффузор Диаметр Расход воздуха л/с (м3/ч) и уровень шума 

Тип мм 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 

DTQA100 100 17 20(72) 24 

DTQA125 125 20 24(86) 28 

Расход воздуха, перепад давления, уровень звука, приток 
DTQA100 DTQA125 

Уровень звуковой мощности Lw Влияние расстояния X и открытых отверстий на 
уровень шума при разных соединениях 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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.

ТОРГОВАЯ МАРКА:
Логотип DEC и DEC International
являются торговыми марками или
зарегистрированной торговой маркой
Dutch Environment Corporation BV в
Нидерландах и / или других странах.

6/7/2015 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM 

DTQA
ДИФФУЗОР ПРИТОЧНЫЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

Схема диффузии, размеры, установка Монтаж
DTQA монтируется прямо на воздуховод без монтажного фланца. 
Крепление осуществляется саморезами к стене или заклепками 
к воздуховоду. Передняя пластина крепится к корпусу пружинными 
зажимами.
Измерение и регулировка расхода воздуха
Замеры расхода воздуха производится путем измерения разницы 
давлений через отверстие в передней пластине. Регулировка объема 
воздуха достигается открыванием и закрыванием отверстий на передней 
панели. Для этого в комплекте поставляются прозрачные самоклеющие 
полосы.

Струю при охлаждении воздуха получают поправочным коэффициентом 
k по следующей формуле: L0,2(t) = k x L0,2

T (°C) B h K 

0 0,6xL0,2 0,07xL0,2 1,0 

-7 0,8xL0,2 0,15xL0,2 0,7 

Габаритные размеры и вес

Размер Ød B x H W (кг)
100 98 218x156 0.66 

125 123 218x156 0.65 

Применение и функции
DTQA - это очень тихий диффузор приточного воздуха, который можно 
установить на стене, а также близко к потолку. Он подходит для 
распределения воздуха в офисах, домах и помещениях, где требуется 
настенный монтаж. DTQA имеет съемную переднюю панель для легкой 
очистки, измерения и регулировки воздушного потока. Корпус DTQA 
снабжен кольцевым уплотнением с резиновым уплотнением.
Материал и обработка поверхности
Диффузор изготовлен из горячеоцинкованного стального листа SS 1151 
и соответствует требованиям класса коррозионной активности C2 
в соответствии с SS-EN ISO 12944-2. 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.

Также доступен в исполнении из 
шлифованной нержавеющей стали 
1.4301. Артикул - (DTQAY).

Инструкции
Рекомендации по установке, настройке и техническому обслуживанию 
подробно описаны в наших технических инструкциях, которые 
прилагаются к каждому продукту.
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Схема диффузии




