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DVSQ-P 
диффузор приточный
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ

ОПИСАНИЕ 

Квадратный диффузор с порошковым покрытием
DVSQ-P - это приточный диффузор для домов, офисов и т.д. 

 Легко регулируется
 Низкий уровень шума
 Быстрая и легкая установка
 Воздушный поток легко измерить

КОНСТРУКЦИЯ 

DVSQ-P изготовлен из стального листа с порошковым 
покрытием. Стандартный белый цвет (RAL 9010).
Корпус диффузора имеет прокладку из поролона, а лицевой 
диск с винтовым управлением позволяет легко регулировать 
воздушный поток.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЯ
Регулировка воздушного потока достигается 
поворотом управляющего диска для изменения 
регулировочного размера s (мм). 
Измерение расхода воздуха производится путем 
измерения перепада давления с помощью отдельной 
измерительной трубки.

Диффузор закрывается, когда исполнительный элемент 
клапана расположен на -10 мм от нулевой плоскости, в то 
время как он полностью открывается, когда исполнительный 
элемент клапана расположен на 7 мм от нулевой плоскости 
см. рис. При одном повороте диска, элемент продольно 
смещается на 1 мм. На графике показана зависимость 
расхода, интенсивности шума и общего падения давления на 
клапанах типа DVSQ-P100 и 125.  

Толщина лицевой панели 1см 

DVSQ-P100 DVSQ-P125 

ØA 103 126 

ØB 92 116 

ØC 72 100 

D 123 152 

E 160 190 

F 160 190 

H 60 65 

S + / - + / - 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры




