
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.
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DTVB 

диффузор приточный 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ 

ОПИСАНИЕ 
Диффузор приточного воздуха DTVB для потолочного монтажа в офисах, домах и гостиничных номерах.
Воздух, выходящий из диффузора, тщательно смешивается с воздухом в помещении, обеспечивая подачу воздуха 
без сквозняков. 
 Диффузор приточного воздуха предназначен для установки в потолок.
 Изготовлен из стали

Быстрый подбор 

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

Размер мм 25 дБ 30 дБ 35 дБ 

DTVB100 100 21 27 (97) 32 

DTVB125 125 28 33 (119) 42 

Расход воздуха, перепад давления, уровень звука, приток 
DTVB100 

DTVB125 
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Уровень звуковой 
мощности 
Размер Диаметр 

Корректировка затухания звука (дБ) в Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

100 Straight 2 -3 -3 0 -1 -1 -9 -16 

100 Angle 4 -2 -3 -1 -1 -1 -7 -14 

125 Straight 3 2 1 1 0 -3 -9 -12 

Уровни звуковой мощности по октавным частотам получаются путем добавления к общему уровню звукового давления 
Lp10A, дБ (A) поправок Koct, представленных в таблице, по следующей формуле: L = LA10 + Kok Correction Koct - 
среднее значение в диапазоне использования диффузоров DTVB. 

Распространение воздушного потока
Bv = I0,2 x 0,1 
Bh = I0,2 x 1,0 где I0,2 = 1,2 x длина зоны 

Примечание! При монтаже, когда DTVB устанавливается с угловым воздуховодом DGEZ-43, уровень звуковой мощности 
увеличивается на 3 дБ(A). 

Шумопоглощение, размеры и вес 

Затухание звука 

Размер Соединение 
Затухание звука в дБ при потолочной установке

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

100 Прямое 25 22 17 13 12 11 11 11 

100 Угловое 27 23 18 14 12 11 11 12 

125  Прямое 25 20 15 12 11 9 9 9 

Среднее значение затухания звука ΔL от воздуховода к комнате, включая 
торцевое отражение соединительного воздуховода при потолочной установке, 
получено в таблице выше.

Размеры и вес 

Размер 
A B C D 1) S мин S макс Вес 

мм мм мм мм мм мм кг 
100 155 140 65 100 3 16 0,45 

125 185 165 70 125 3 16 0,58 
1) Номинальный диаметр присоединения

Монтажное кольцо DGEG-01, вставное соединение 

Размер 
A D1 (отверстие 1) Вес 

мм мм мм кг 
100 125 99.3 110 0.1 

125 150 124.3 135 0.1 
1) Допуск ± 5 мм

Угловой адаптер DGEZ-43 на воздуховод
Размер 

A B C D1 D2 Масса 
мм мм мм мм мм kг

100-080 120 39 148 125 79.3 0.4 

100-100 140 39 98 125 99.3 0.4 

120-100 146 45 120 140 99.3 0.5 
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Установка, настройка, применение и функции, материал 

Применение и функции
DTVB - это диффузор приточного воздуха для односторонней диффузии воздуха и потолочного монтажа. Диффузор 
подходит для использования в небольших помещениях, таких как офисы, дома и гостиничные номера. Воздух, выходящий 
из диффузора, тщательно смешивается с воздухом в помещении, обеспечивая подачу воздуха без сквозняков. Направление 
диффузии воздуха и воздушный поток регулируются. Конструкция DTVB сводит к минимуму риск образования отложений 
пыли на поверхности потолка. Его легко установить и легко содержать в чистоте, так как он имеет большие гладкие 
поверхности.
Материал и обработка поверхности
Диффузор изготовлен из горячеоцинкованного стального листа. Видимые части покрыты порошковой краской, что 
обеспечивает высокое качество поверхности и хорошую устойчивость к ударам и царапинам.
Стандартный цвет Белый RAL 9003. Другие цвета по запросу.
Инструкции
Инструкции по установке, настройке и уходу подробно изложены в нашей технической инструкции, которая прилагается к 
каждому продукту. 
Монтаж
Подключение диффузора через соединенное монтажное 
кольцо DGEG-01

Подключение диффузора к угловому каналу через адаптер 
DGEZ-43

Регулирование
s 

k 

100 125 

3 0.9 - 

4 1.2 2.0 

5 1.4 2.3 

6 1.7 2.6 

7 1.9 3.0 

8 2.1 3.3 

10 2.6 4.0 

12 3.1 4.7 

16 4.1 6.0 

20 - - 

DEC INTERNATIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 




