
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.

17/8/2020 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM 

DTVK 
диффузор приточный 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ 

ОПИСАНИЕ
ПРИТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР С 
ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 
DTVK - это очень тихий диффузор для приточного 
воздуха, предназначенный для настенного монтажа. Он 
подходит для использования в небольших помещениях, 
таких как офисы, дома и гостиничные номера. 
Выходящий из диффузора воздух тщательно смешивается 
с комнатным воздухом, обеспечивая подачу воздуха без 
сквозняков. Воздушный поток регулируется.
У диффузора DTVK-125 другие монтажные пружины и 
накладка, но значения такие же, как у DTVK-100.
Конструкция DTVK сводит к минимуму риск образования 
отложений пыли на поверхности стены. Его легко 
установить и легко содержать в чистоте, так как он имеет 
большие гладкие поверхности. DTVK изготовлен из 
горячеоцинкованного стального листа и покрыт белой 
эмалью (RAL9003).

DTVK 
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ΔL

Средняя частота по октавной полосе (Гц) 
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

100 24 20 18 12 10 10 10 10 
Tol.± 6 3 2 2 2 2 2 3 

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

РАЗМЕРЫ (мм)
Клапан приточного воздуха DTVK-100 (вес 0,4 кг)

Монтажное кольцо DGEZ-10 (вес 0,1кг)

Расход воздуха, длина зоны, выброс, падение давления 

Распространение воздушного потока
Bv = 0.1 x L0.2   
Bh = 0.6 x L0.2    
Где L0.2 = 1,2 x длина зоны
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диффузоры приточные 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ 

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ LW 
Уровни звуковой мощности по октавным полосам 
получаются путем добавления к общему уровню 
звукового давления Lp10A, дБ (A) поправок Koct, 
представленных в таблице, по следующей формуле: 
LWoct = Lp1-A + Koct.

Поправка Koct - это среднее значение в диапазоне 
использования диффузора DTVK.

DTVK 
Коррекция Koct 

Средняя частота по октавной полосе (Гц) 
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

100 2 -3 -3 0 0 -3 -6 -10 
Tol.+/- 6 3 2 2 2 2 2 3 

КОРРЕКТИРОВАНИЕ 
DTVK
100 

S,мм 2 3 4 5 6 8 10 12 
k 0.48 0.71 0.94 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 

МОНТАЖ 
DTVK соединяется с монтажным кольцом

Определения:
q объем воздуха (л/с),(м3/ч) 

Δpt полное падение давления (Пa) 

Lp10A уровень звукового давления с 4 дБ 

[дБ(A)] Затухание в помещении (10м2) 

LWoct     уровень звуковой мощности (дБ) 

ΔL шумоподавление (дБ) 

Koct (дБ) 

L0.2 

коррекция 

выброс струи соответствующий 0,2 м/с

Конечная скорость (м) 
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