
Техническая информация

Графики
Объем воздуха (л/с и м3/час), общее давление (Па),
длина струи (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)). Данные для различных размеров щелевых
зазоров диффузоров, равно как и для различных
положений заслонки шибера (закрытого,
полуоткрытого и открытого) показаны на одном
графике на соответствующими кривыми.

Шибер закрыт

Шибер полуоткрыт

Шибер открыт

Уровень звуковой мощности Lw
Уровень звуковой мощности Lw (дБ) в каждом
октавном диапазоне можно рассчитать по формуле
Lw = LpA + Kok, где уровень звукового давления LpA
[дБ(А)] берётся из графика, а поправочный
коэффициент для каждой октавы  Kok (дБ) из
корректирующей таблицы  .

Уровень звукового давления LpA
Уровень звукового давления [дБ(А)], на графиках,
показан для отражающих поверхностей в комнате с
эквивалентным поглощением, равным 10 м2 Sabine.
Соотношения между уровнями звуковой мощности и
уровнями звукового давления описаны 
на странице 550.

Таблица снижения шума
Воздухораспределители, являются также
устройствами снижающими уровень шума, который
передаётся от вентилятора по воздуховодам в
помещение (дБ), включая концевое отражение
(отражение звука от поверхности
воздухораспределителя обратно в канал
воздуховода). 

Длина струи
Длина струи l0,2, показанная на графике,
характеризует расстояние от центра диффузора до
точки в потоке (изотермического воздуха), где
скорость воздуха падает до 0,2 м/сек. Концепция
“длина струи” описана в деталях в главе Теория на
странице 560.

Коэффициент K 
Использование коэффициента К, необходимо при
наладке и корректировке требуемого расхода
воздуха для воздухораспределителя или шибера.

где q = расход воздуха (литров в секунду)
∆Pi = установленное давление (Па),
рассчитанно как среднее значение
k = коэффициент k

(коэффициент действителен для значений 
20°C и 1013 мБар.)

Приточные диффузоры

Коэффициенты К даны в книге по регулировке 
и в отдельном буклете Systemair под названием
“Инструкция по работе и обслуживанию”.
Коэффициент К также указан на наклейке,
прикрепленной к ирисовым шиберам,
соединительным коробам и некоторым диффузорам.

Гарантии
Гарантийный период определен в соответствующих
условиях поставки.
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Приточные диффузоры

Sinus-A Назначение
Sinus<A является потолочным диффузором. Sinus<A
состоит из сопел, корпуса, плюс соединительная
муфта с резиновым уплотнением, проверенная на
герметичность. Передняя пластина легко устанавли<
вается без применения инструментов. При снятии пе<
редней пластины (для наладки или чистки системы)
она фиксируется в подвешенном состоянии
цепочкой.

Сопла могут быть индивидуально установленны под
любым углом, это означает, что можно установить ог<
ромное количество вариантов воздухораспределе<
ния, не меняя при этом уровня шума, объема воздуха
или перепада давления. Закругленные края сопл
предотвращают оседание пыли и облегчают чистку.
Sinus<A может использоваться как для нагретого, так
и для охлажденного воздуха в соответствии с требо<
ваниями к управляемой вентиляции (VAV), без
образования сквозняков. Максимальный перепад
температуры подаваемого охлажденного воздуха и
температуры помещения составляет < ∆Т 12 °C.

Конструкция
Потолочный диффузор Sinus<A состоит из передней
панели, изготовленной из гальванизированной листо<
вой стали покрытой белой порошковой краской (RAL
9010<80), а также корпуса с круглой соединительной
муфтой (125 < 315), также изготовленного из
гальванизированной листовой стали. Пластиковые
сопла<вставки белого цвета (RAL 9010<80)
поставляются диаметром 35 мм или 57 мм.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Sinus<A может устанавливаться как на камеру стати<
ческого давления PER так и напрямую присоединять<
ся к воздуховоду (125 < 315). При установке на жест<
кой потолочной конструкции, боковые стороны и
верхняя часть прибора могут крепиться к потолочной
конструкции. При установке на подвесном потолке,
необходимо использовать монтажную пластину Sinus
(смотри Аксессуары).

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина струи (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)). 

C ∅D E F G

Sinus<A<125 326 125 350 85 121

Sinus<A<160 326 160 350 85 121

Sinus<A<200 426 200 450 89 123

Sinus<A<250 561 250 595 94 137

Sinus<A<315 561 315 595 94 137

Описание
Потолочный диффузор струйного типа . Сопла<
вставки могут поворачиваться на 360°.

Код заказа
Sinus�A�125�L
Type A
Размеры
Сопла
L = ∅57 mm, S = ∅35 mm

Принадлежности
Монтажная пластина для установки на подвесных
потолках, 600x600 и 625x625. Стандартный цвет<
белый (RAL 9010<80). Sinus<A (размеры 250 и 315) 
не требуют монтажных пластин для решеток 600x600.

Коды заказа для монтажных пластин:
Sinus<P<600<125/160
Sinus<P<600<200
Sinus<P<625<125/160
Sinus<P<625<200
Sinus<P<625<250/315

Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со встоенным шибером и измерительными
патрубками
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Приточные диффузоры

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<A<125<S 21 16 10 3 6 3 3 3

Sinus<A<160<S 18 14 7 3 6 3 4 3

Sinus<A<200<S 17 11 6 2 4 3 3 4

Sinus<A<250<S 17 11 7 3 2 2 3 4

Sinus<A<315<S 17 12 7 4 2 3 4 4

Sinus<A<125<L 22 15 9 6 2 5 4 4

Sinus<A<160<L 20 15 9 5 3 5 4 4

Sinus<A<200<L 20 14 8 3 3 4 4 5

Sinus<A<250<L 17 10 4 4 2 3 3 4

Sinus<A<315<L 16 8 4 2 2 2 3 3

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<A<125<S 20 13 12 15 23 15 13 17

Sinus<A<160<S 19 12 13 13 17 15 14 18

Sinus<A<200<S 16 9 7 12 18 14 14 13

Sinus<A<250<S 18 6 8 15 14 11 15 14

Sinus<A<315<S 15 7 11 15 14 12 14 15

Sinus<A<125<L 25 17 14 15 18 17 12 16

Sinus<A<160<L 16 19 13 12 18 17 13 16

Sinus<A<200<L 22 17 14 16 2 17 15 15

Sinus<A<250<L 15 13 11 16 15 11 13 12

Sinus<A<315<L 25 12 13 15 12 11 14 12

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(dB) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok
Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<A<125<S 2 0 3 4 <2 <14 <16 <10

Sinus<A<160<S 3 0 2 3 0 <12 <15 <10

Sinus<A<200<S <1 <1 2 3 0 <11 <18 <16

Sinus<A<250<S 6 1 3 4 <1 <14 <18 <13

Sinus<A<315<S 13 5 2 3 <1 <9 <15 <13

Допуск ±3 ±2 ±2 ±1 ±2 ±2 ±4 ±6

Sinus<A<125<L 0 <3 2 4 0 <13 <21 <24

Sinus<A<160<L 8 0 2 4 0 <12 <20 <26

Sinus<A<200<L 7 0 4 4 <3 <14 <23 <23

Sinus<A<250<L 8 5 3 5 <3 <16 <21 <20

Sinus<A<315<L 11 3 2 5 <2 <14 <22 <21

Допуск ±4 ±1 ±1 ±0 ±1 ±1 ±2 ±4

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(dB) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok
Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<A<125<S 2 11 4 2 <3 <12 <15 <12

Sinus<A<160<S 4 9 4 3 <3 <13 <14 <10

Sinus<A<200<S 6 9 4 2 <3 <12 <13 <9

Sinus<A<250<S 6 8 2 2 <3 <12 <15 <11

Sinus<A<315<S 10 12 3 3 <2 <13 <16 <11

Допуск ±4 ±3 ±2 ±1 ±2 ±4 ±7 ±8

Sinus<A<125<L 8 10 4 3 <6 <9 <12 <15

Sinus<A<160<L 10 8 5 3 <4 <8 <11 <13

Sinus<A<200<L 14 6 3 4 <3 <12 <16 <15

Sinus<A<250<L 13 7 1 2 <4 <11 <12 <16

Sinus<A<315<L 15 10 2 3 <5 <11 <12 <15

Допуск ±5 ±3 ±2 ±2 ±2 ±4 ±6 ±7

Без камеры стат. давленияС камерой стат. давления
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры

Sinus-B Назначение
Sinus<В является настенным диффузором. Sinus<BR (с
тыльным соединением) и BS (с боковым соединением)
состоят из передней панели с соплами, камеры ст. дав<
ления с шибером и соединительной муфты с резиновым
уплотнением, проверенным на герметичность. Передняя
панель легко снимается. Сопла обеспечивают высокую
степень эжекции подаваемого воздуха. Настенный диф<
фузор может использоваться как для нагретого так и
для охлажденного воздуха. Максимальная разница тем<
ператур для охлажденного воздуха ∆Т 12 °C.  Сопла мо<
гут поворачиваться индивидуально под любым углом,
таким образом можно установить огромное количество
вариантов распределения, не меняя при этом уровня
шума, объема воздуха или перепада давления. Закруг<
ленные края сопл предотвращают оседание пыли и об<
легчают чистку.

Конструкция
Настенный диффузор Sinus<B состоит из передней
панели, изготовленной из гальванизированной листо<
вой стали покрытой белой порошковой краской (RAL
9010<80). Передняя пластина перфорирована и снабже<
на соплами. Пластиковые сопла<вставки белого цвета
(RAL 9010<80) имеют диаметр 35 мм. Корпус, который
является также камерой ст. давления изготовлен из
гальванизированной листовой стали и имеет
встроенный шибер. Он может иметь как тыльное, так и
боковое подсоединение к воздуховоду, диаметром 100<
200 мм. Обратите внимание на то, что передняя панель и
камера статического давления могут заказываться от<
дельно.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
В стене должно быть сделано отверстие в соответствии
с таблицей размеров и чертежами. Камера статического
давления утапливается в стене, причем боковые сторо<
ны должны быть заделаны заподлицо или утопленны
внутрь стены максимум на 62 мм. Передняя панель
съемная. Для снятия панели необходимо надавить на
верхнюю кромку и тогда панель выйдет из верхнего паза
и отделится от рамы. 

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления (дБ(А)).

Снижение шума ∆L
Воздухораспределитель гасит шум (дБ). 

Sinus A B C E Размер F G

монтажного отверстия

<BR<100 406 155 221<283 < 408x157 444 192

<BS<100 406 155 301<363 82 408x157 444 192

<BR<125 506 205 221<283 < 508x207 544 242

<BS<125 506 205 301<363 98 508x207 544 242

<BR<160 506 205 221<283 < 508x207 544 242

<BS<160 506 205 336<398 119 508x207 544 242

<BR<200 706 255 221<283 < 708x257 744 292

<BS<200 706 255 376<438 131 708x257 744 292

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok
Октавные полосы частот, Гц

Sinus 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

<BR/BS<100 5 4 8 1 <4 <10 <12 <9

<BR/BS<125 2 4 8 2 <5 <12 <14 <10

<BR/BS<160 5 4 7 2 <4 <12 <15 <11

<BR/BS<200 3 4 8 2 <4 <10 <15 <13

Допуск ±4 ±2 ±2 ±1 ±3 ±4 ±6 ±8

Описание
Настенный диффузор Sinus<В поставляется как с
боковой соединительной муфтой (BS), так и с
тыльной соединительной муфтой (BR).

Код заказа
Sinus�BR�125
Type B
R = тыльная соединительная муфта
S = боковая соединительная муфта
Размеры

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

Sinus 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

<BR/BS<100 21 14 7 10 5 3 4 7

<BR/BS<125 19 13 5 11 4 4 6 8

<R/BS<160 18 11 4 9 3 3 5 6

<BR/BS<200 17 9 3 7 2 3 5 6
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Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры

Sinus-C Конструкция сопел позволяет диффузору
обеспечивать высокую эжекцию подаваемого воздуха
в помещении. Sinus<С может использоваться как для
охлажденного, так и для нагретого воздуха. Макси<
мальный перепад температур для охлажденного возду<
ха ∆Т 12 °C. Боковой зазор данного потолочного диф<
фузора для увеличения подачи воздуха может быть
установлен на любую ширину от 0 до 20 мм. 

Сопла могут поворачиваться индивидуально под лю<
бым углом, таким образом можно установить огромное
количество вариантов распределения, не меняя при
этом уровня шума, объема воздуха или перепада дав<
ления. Закругленные края сопл предотвращают осе<
дание пыли и облегчают чистку. 

Конструкция
Потолочный диффузор Sinus<С состоит из передней
панели, и камеры статического давления с соедини<
тельной муфтой (100<250), изготовлен из
гальваизированной листового стали. Весь прибор по<
крыт белой порошковой краской (RAL 9010<80).
Пластиковые сопла белого цвета (RAL 9010<80) имеют
диаметр 57 мм.

Установка
Диффузор надежно крепится к потолку болтами на
внутренней части диффузора. Передняя панель с соп<
лами снимается, если выдвинуть ее на себя. Звукопо<
глощающий материал вырезан из центральной части
диффузора, чтобы освободить место для винтов. 

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)).

Снижение шума ∆L
Воздухораспределитель гасит шум (дБ), включая
концевое отражение. Данные можно получить из таб<
лицы, приведенной ниже.

∅A B C ∅D

Sinus<C<100 314 170 35 99

Sinus<C<125 399 200 37 124

Sinus<C<160 399 250 45 159

Sinus<C<200 599 285 42 199

Sinus<C<250 599 330 40 249
Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<C<100 10 8 15 15 14 10 10

Sinus<C<125 10 8 16 15 13 10 11

Sinus<C<160 9 8 16 12 10 10 10

Sinus<C<200 6 8 12 12 9 10 10

Sinus<C<250 5 7 12 9 9 10 10

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Sinus<C<100 10 3 10 1 <7 <19 <18 <21

Sinus<C<125 15 6 9 0 <6 <10 <15 <19

Sinus<C<160 13 7 9 <1 <7 <12 <13 <16

Sinus<C<200 8 9 7 1 <3 <11 <14 <19

Sinus<C<250 8 11 6 1 <2 <12 <15 <21

Допуск ±6 ±2 ±2 ±2 ±3 ±5 ±6 ±6

Описание
Потолочный видимый диффузор Systemair. 

Код заказа
Sinus�C�125
Type C
Размеры

Назначение
Sinus<С является потолочным диффузором и
подходит для видимой установки, может быть
подсоединен непосредственно к воздуховоду с
использованием соединительной муфты с резиновым
проверенным на герметичность уплотнением. Sinus<С
состоит из передней пластины с несколькими
соплами, соединенной с камерой статического
давления со звукоизоляцией и демпфером.
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Приточные диффузоры

Открыто на 20 мм Закрыто
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Приточные диффузоры

Sinus-DC/DR Назначение
Sinus<DC/DR является диффузором струйного типа
для установки в воздуховодах. Sinus DC (для круглых
воздуховодов) и DR (для прямоугольных воздухово<
дов) состоит из передней пластины с несколькими
соплами и направляющего рельса. Дизайн сопл дает
возможность диффузору получить очень высокий
расход воздуха в помещении. Sinus<DС/DR может ис<
пользоваться как для охлажденного, так и для нагре<
того воздуха. Максимальный перепад температур для
охлажденного воздуха ∆Т 10 °C. Сопла могут настраи<
ваться индивидуально под любым углом. Это означа<
ет, что можно установить огромное количество вари<
антов распределения, не меняя при этом уровня шу<
ма, объема воздуха или перепада давления. Закруг<
ленные края сопл предотвращают оседание пыли и
облегчают чистку.

Конструкция
Сопловый диффузор Sinus<DС/DR состоит из эле<
мента, подающего воздух (на передней панели), и на<
правляющего рельса, и изготовлен из
гальванизированной листовой стали. Весь прибор по<
крыт белой порошковой краской (RAL 9010<80). Во<
круг краев передней панели герметичное уплотнение,
изготовленное из политена. Пластиковые сопла
белого цвета (RAL 9010<80).

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Сделайте отверстие в воздуховоде в соответствии с
таблицей размеров. Диффузор надежно крепится в
отверстие и прикручивается к воздуховоду.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)).

A B C D E

Sinus<DR<1001 1042 110 60 965 70

Sinus<DR<1501 1542 110 60 1465 70

Sinus<DR<1002 1042 180 90 965 140

Sinus<DR<1502 1542 180 90 1465 140

Sinus<DR<1003 1042 250 125 965 210

Sinus<DR<1503 1542 250 125 1465 210

Sinus<DR<1004 1042 320 125 965 280

Sinus<DR<1504 1542 320 125 1465 280

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

Sinus 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

<DC/DR 1001 11 6 6 5 6 5 4 5

<DC/DR 1002 11 6 5 5 6 5 4 5

<DC/DR 1003 10 7 5 4 4 4 4 5

<DC/DR 1004 9 7 5 4 4 3 3 6

<DC/DR 1501 10 5 4 4 5 4 3 4

<DC/DR 1502 10 5 3 4 5 4 3 4

<DC/DR 1503 6 2 4 3 4 3 3 4

<DC/DR 1504 6 5 4 3 3 2 3 5

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok
Октавные полосы частот, Гц

Sinus 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

<DC/DR 1001 4 8 7 1 <8 <14 <18 <13

<DC/DR 1002 5 9 9 2 <8 <15 <17 <12

<DC/DR 1003 8 11 8 1 <7 <15 <16 <13

<DC/DR 1004 12 14 7 1 <6 <14 <17 <12

<DC/DR 1501 4 7 8 2 <9 <14 <19 <16

<DC/DR 1502 3 7 9 2 <8 <17 <20 <16

<DC/DR 1503 7 10 8 2 <7 <15 <18 <15

<DC/DR 1504 11 14 7 1 <5 <13 <17 <14

Допуск ±4 ±2 ±1 ±1 ±3 ±3 ±6 ±8

A C D E

Sinus<DC<1001 1040 70 965 70

Sinus<DC<1501 1540 70 1465 70

Sinus<DC<1002 1040 125 965 135

Sinus<DC<1502 1540 125 1465 135

Sinus<DC<1003 1040 185 965 200

Sinus<DC<1503 1540 185 1465 200

Sinus<DC<1004 1040 200 965 250

Sinus<DC<1504 1540 200 1465 250

Описание
Диффузор Systemair струйного типа для установки в
воздуховоде. Сопла могут поворачиваться
индивидуально (360°).

Sinus<DC

Sinus<DR
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Приточные диффузоры

Для нескольких диффузоров Для одиночного диффузора
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Konika Назначение
Konika < это приточно<вытяжной диффузор для пото<
лочной установки. Konika может использоваться в
офисах, магазинах и подобных помещениях.

Konika может быть соединена напрямую с круглым
воздуховодом или подсоединена к камере статичес<
кого давления. Konika может использоваться как для
охлажденного, так и для нагретого воздуха. Konika
имеет очень высокую эжекцию, что делает возмож<
ной максимальную разницу температур для охлаж<
денного воздуха ∆Т 12 °C.

Конструкция
Konika изготовлен из стали и покрашен белой
порошковой краской(RAL 9010<80).Поставляется в
следующих диаметрах: 160, 200, 250 и 315. 

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Правильная установка требует, чтобы до камеры ста<
тического давления длина прямого воздуховода со<
ставляла 4 диаметра воздуховода. Между камерой
статического давления и диффузором Konika необхо<
димо выдержать расстояние прямого воздуховода,
равное одному его диаметру.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)).

∅A ∅B C ∅N

Konika<160 248 190 36 158

Konika<200 298 230 36 198

Konika<250 363 280 36 248

Konika<315 448 350 36 313

Описание
Круглый потолочный диффузор Systemair Konika c
камерой статического давления в качестве
дополнительного приспособления.

Код заказа
Konika�160
Размеры

Принадлежности
Установочная планка Konika Bar
Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со встроенным шибером и измерительными
патрубками.

Приточные диффузоры

Принадлежности:
Konica Bar
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Kvadra Описание
Потолочный диффузор Systemair Kvadra 4<х
стороннего распределения c переходным соединени<
ем KRC и камерой статического давления в качестве
дополнительных приспособлений.

Код заказа
Kvadra�300
Размеры

Принадлежности
Переходник KRC
Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со съемным расходомерным клапаном 
и тестовыми точками

Назначение
Kvadra < это приточно<вытяжной диффузор для пото<
лочного крепления. Диффузор может использовать<
ся в офисах, магазинах и подобных помещениях. Он
может быть соединен с квадратным или с круглым
воздуховодам через переходное соединение KRC и
присоединен к камере статического давления. Для
чистки воздуховода диффузор можно снять. Kvadra
имеет очень высокую эжекцию, что делает его при<
годным для подачи охлажденного воздуха. Макси<
мальная разница температур составляет ∆Т 12 °C.

Конструкция
Kvadra изготовлен из гальванизированной листового
стали и покрыт белой порошковой краской (RAL
9010). Поставляется в следующих типоразмерах:
(квадратный) 150 х 150, 225х 225, 300 х 300, 450 х 450
с и (круглый) 125, 160, 250,315 и 400. Переходное со<
единение KRC изготовлено из оцинкованного листо<
вого металла и оборудовано листом перфорирован<
ного металла для распределения давления и легко
устанавливается.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Правильная установка требует, чтобы до камеры ста<
тического давления длина прямого воздуховода со<
ставляла 4 диаметра воздуховода. Распределитель<
ное устройство крепится к воздуховоду шурупами
или заклепками. Демонтаж аппарата подачи воздуха:
освободите конусы аккуратным нажатием с одновре<
менным поворотом. Соберите прибор заново в об<
ратной последовательности.

При присоединении KRC к диффузору Kvadra, убеди<
тесь, что края соединения входят в сжатые пружины
KRC. Аккуратно осадите легкими ударами обе дета<
ли, чтобы соединения Kvadra вошли до конца в сжа<
тые пружины.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)).

Kvadra с KRC
Воспользуйтесь графиками Kvadra и при одном и том
же воздушном потоке умножьте давление на 4 и при<
бавьте 7 дБ (А) к уровню звукового давления. 

A B

Kvadra<150 150 294

Kvadra<225 225 369

Kvadra<300 300 444

Kvadra<375 375 519

Kvadra<450 450 594

∅D B H

KRC<150 124 151 88

KRC<225 159 228 98

KRC<300 249 302 105

KRC<375 314 378 105

KRC<400 399 454 105

Kvadra

KRC 
(см. Принадлежности)

Приточные диффузоры
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Приточные диффузоры

TFF Назначение
TFF < это приточный клапан для потолочной
установки. TFF состоит из впускного конуса и цент<
рального диска со звукоизоляционной вставкой. Тех<
ническая спецификация диффузора обеспечивает
широкий спектр применения. Поток и перепад давле<
ния могут быть плавно настроены, путем вращения
центрального диска. При использовании дополни<
тельного экранирующего устройства может быть вы<
брана как концентрическая, так и эксцентрическая
распределительная модель.

Конструкция
TFF изготовлен из стали и покрыт белой порошковой
краской (RAL 9010<80). Поставляется в следующих
диаметрах: 80, 100,125, 160 и 200.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
TFF легко устанавливается либо в монтажную раму,
либо непосредственно в воздуховод с фиксацией
распорными пружинами. Если TFF крепится к камере
статического давления, то длина прямого воздухово<
да до камеры статического давления должна состав<
лять не менее 4 диаметра воздуховода.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)) для воздушных зазоров 10, 20 и 30 мм. При
использовании заслонки для распределения на 180°,
и зазора щели 15 мм, используйте данные для щели
10 мм, расдача на 360°. А значение длины струи
должно быть умножено на 1,2.

Графики для TFF + PER показаны с воздушным зазо<
ром для TFF 30 мм.

∅A ∅B C

TFF 080 80 106 15

TFF 100 100 135 15

TFF 125 125 160 15

TFF 160 149 191 15

TFF 200 200 238 18

Описание
Круглый приточный диффузор Systemair TFF. Данный
диффузор имеет экранирующее устройство для
получения направленного (180°) распределения и
возможность регулировки зазора.

Код заказа
TFF�125
Размер

Принадлежности
Потолочная пластина 
(600x600) TPP  . . . . . . . . . . . . . . .стр. 483
Крепежное кольцо RFP/RFU . . . . . . . . . . .стр. 483
Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со встроенным шибером и измерительными
патрубками
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Приточные диффузоры

TST Назначение
TSТ < это круглый диффузор для потолочного крепле<
ния. Диффузор состоит из двух частей и может быть
отрегулирован так, чтобы производить необходимый
поток. Экранирующее устройство входит в комплект
и может использоваться для изменения картины рас<
пределения воздуха (180°).

Конструкция
TST изготовлен из гальванизированной листовой
стали и покрыт белой порошковой краской (RAL
9010<80). TST поставляется в следующих
типоразмерах: 100,125, 160, 200, 250 и 315.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Диффузор устанавливается непосредственно на спи<
ральный воздуховод и крепится заклепками. Если
диффузор устанавливается на камеру статического
давления , то длина прямого воздуховода до камеры
статического давления должна составлять 4 диамет<
ра воздуховода.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)) для воздушных зазоров 10, 20 и 30 мм. TST +
PER измеряются 30 мм зазором. При использовании
заслонки для распределения на 180° и при зазоре
щели 20 мм используйте данные для распределения
360° и зазоре 20 мм со следующими поправками: 
Давление = х 1,7
Длина потока = х 2

∅ D ∅ B

TST 100 99 200

TST 125 124 250

TST 160 159 250

TST 200 199 314

TST 250 249 400

TST 315 314 400

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1K 2K 4K 8K

TST 100 15 13 17 27 17 10 10

TST 125 16 10 19 23 17 10 11

TST 160 15 11 18 20 14 11 11

TST 200 11 9 17 18 12 10 11

TST 250 9 10 16 17 12 11 11

TST 315 8 8 20 15 11 10 11

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

TST 100 6 7 5 1 <3 <8 <16 <20

TST 125 5 9 8 2 <5 <10 <19 <19

TST 160 10 11 8 1 <7 <11 <20 <21

TST 200 11 12 8 2 <8 <12 <21 <22

TST 250 12 13 9 2 <8 <12 <20 <22

TST 315 11 10 11 2 <7 <11 <18 <21

Допуск ±6 ±5 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

Описание
Круглый приточный диффузор Systemair TST.
Распределительная модель может изменяться, и
ширина зазора регулируется.

Код заказа
TST�125
Размер

Принадлежности
Потолочная пластина 
(600x600) TPP  . . . . . . . . . . . . . . .стр. 483
Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со встроенным шибером и измерительными
патрубками
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Приточные диффузоры

TSR Назначение
TSR < это устройство состоит из круглого
потолочного диффузора со звукоизолированной и
регулируемой пластиной и камерой статического
давления. Камера статического давления имеет
шибер и контрольные точки для подключения
манометра, а внутри покрыта звукоизоляционным
неволокнистым материалом. TSR пригоден для
охлажденного воздуха с максимальной ∆Т 12 °C.

Конструкция
TSR изготовлен из гальванизированной листовой
стали и покрыт белой порошковой краской (RAL
9010<80). TSR поставляется в следующих диаметрах:
100,125, 160, 200 и 250.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Камера ст. давления крепится с внутренней стороны
к потолку, после чего вставляется передняя панель
диффузора. Звукопоглощающий материал вырезан в
центре диффузора, чтобы освободить место для
болтов.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)) с открытым и закрытым демпфером с
воздушным зазором 30 мм.

∅A B C ∅D

TSR 100 250 170 35 99

TSR 125 250 200 37 124

TSR 160 315 250 45 159

TSR 200 400 285 43 199

TSR 250 400 330 40 249

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

TSR<100 24 17 18 23 23 17 18 18

TSR<125 23 17 14 21 19 15 15 17

TSR<160 23 13 16 21 17 15 16 16

TSR<200 22 12 15 19 16 14 15 15

TSR<250 19 13 17 18 13 14 14 16

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok
Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

TSR<100 12 10 7 0 <2 <10 <15 <20

TSR<125 12 10 7 0 <2 <10 <15 <20

TSR<160 14 10 4 2 <2 <7 <13 <16

TSR<200 15 10 7 0 <2 <10 <15 <19

TSR<250 16 8 5 3 <2 <7 <13 <18

Допуск ±6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±4

Описание
Потолочный диффузор TSR, укомплектованный
камерой статического давления для видимой
установки. Камера статического давления
укомплектована встроенным шибером,
измерительными наконечниками и изоляцией из
неволокнистого материала.

Код заказа
TSR�100
Размер
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Приточные диффузоры
httpventilation-equipment.ru        ventilacja@yandex.ru       +7-916-785-40-18      +7-499-741-12-02

htt
pv

en
tila

tio
n-e

qu
ipm

en
t.ru



Приточные диффузоры

JSR Назначение
JSR < это круглый многоэлементный диффузор для
подачи воздуха на большие площади, который может
устанавливаться на камеру статического давления
или воздуховод. Модель рассеянного потока (корот<
кая струя) или концентрированного потока (длинная
струя) можно установить, вращая диффузор на 360°.
Этот прибор может крепиться на стену или на пото<
лок, и пригоден как для нагретого, так и для охлажда<
емого воздуха. Угол диффузора может быть выстав<
лен от 15 до 30°, в зависимости от модели распреде<
ления.

Конструкция
JSR изготовлен из гальванизированной листовой ста<
ли и покрыт белой порошковой краской (RAL 9010<
80) и поставляется в следующих диаметрах: 200, 250,
315 400 и 500.

Установка
Диффузор устанавливается непосредственно на спи<
ральный воздуховод и крепится заклепками. Если
диффузор крепится к камере статического давления,
то длина прямого воздуховода до приточного короба
должна составлять 4 диаметра воздуховода.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
отклонение (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)).

ЇD A

JSR 200 199 115

JSR 250 249 115

JSR 315 314 115

JSR 400 399 115

JSR 500 499 115

Описание
Круглый многоэлементный диффузор. Отклонение и
распределительная модель диффузора
регулируются.

Код заказа
JSR�200
Размер

Принадлежности
Камера ст. давления PER  . . . . . . . . . . . . . . стр. 481
со встроенным шибером и измерительными
патрубками

Прямоточная диффузия Рассеянная диффузия

Данные на диаграмме корректны в случае
прямоточной струи. В случае рассеянной струи
должны быть сделаны следующие уточнения:
Давление = x 0,85
Длина потока = x 0,3
Уровень звукового давления = < 4 единицы
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Приточные диффузоры

Elegant Назначение
Elegant был специально разработан для обеспечения
подачи воздуха без сквозняков от задних стен офи<
сов, гостиничных номеров и пр. Модели VI и VS с на<
правляющими патрубками рекомендованы для охлаж<
денного воздуха. Направляющие патрубки не позво<
ляют воздушному потоку попадать в рабочие зоны до
тех пор, пока воздух не прогреется. Максимально до<
пустимая разница температур составляет ∆Т 10 °С.
Elegant также подходит для систем VAV, как конечное
распределительное устройство, обеспечивающее
равномерное распределение воздуха.

Конструкция
Elegant изготовлен из стали и включает в себя выпук<
лую переднюю пластину с перфорацией и направля<
ющие сопла. Передняя панель покрашена белой
порошковой краской (RAL 9010<80).

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Модификации
Elegant поставляется в двух размерах: диаметром 125
и 160 и в трех различных исполнениях:

VE основная модель с перфорированной 
передней пластиной

VI модель с перфорированной передней 
пластиной, направляющими соплами, 
измерительными наконечниками

VS модель с перфорированной передней 
пластиной, направляющими соплами, 
измерительными наконечниками,шибером.

Установка
Диффузор устанавливается непосредственно на спи<
ральный воздуховод с аналогичным внутренним диа<
метром с одновременным нажимом и вращением. На<
правляющие сопла на Elegant VI должны быть на<
правлены вверх и перфорация должна располагать<
ся параллельно потолку.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)) с закрытым и с открытым демпфером, плюс
отклонение l0,2 (м).

∅A ∅B C D

Elegant VE 125 123 165 115 89

Elegant VE 160 158 198 124 86

Elegant VI 125 123 165 115 89

Elegant VI 160 158 198 124 86

Elegant VS 125 123 165 240 214

Elegant VS 160 158 198 274 236

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1K 2K 4K 8K

VE 125 17 12 7 1 0 0 2

VE 160 16 14 6 1 0 0 3

VI 125, VS 125 19 13 5 1 0 0 2

VI 125, VS 125 15 11 6 0 1 0 1

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1K 2K 4K 8K

VE 125 5 3 2 0 <2 <8 <8

VE 160 6 3 3 <1 <1 <7 <8

VI 125, VS 125 5 4 2 <1 <1 <5 <7

VI 125, VS 125 6 4 2 0 <1 <2 <7

VE

VI, VS

Описание
Приточный диффузор Systemair Elegant для
настенного крепления с перфорированной передней
пластиной и направляющими патрубками (VI и VS).
Модификация VS имеет также съемный демпфер с
измерительными наконечниками.

Код заказа
Elegant�VE�125
VE = основная модель
VI = направляющие сопла, контрольные точки
VS = направляющие сопла, контрольные точки,
шибер
Размер

Направляющий патрубок
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Приточные диффузоры

TSO Назначение
TSO < приточно<вытяжной диффузор, разработанный
для потолочного крепления. TSO имеет переднюю
перфорированную пластину и соединительную муфту
с резиновым уплотнением, проверенным на герме<
тичность. TSO имеет очень высокую эжекцию, что
позволяет получить максимально допустимую разни<
цу температур ∆Т 10 °C. Картина
воздухораспределения может быть изменена при ис<
пользовании экранирующего устройства SSO на од<
но<, двух и трех стороннее распределение. Распре<
делительное устройство регулируется.

Конструкция
TSO изготовлен из стали и покрашен белой
порошковой краской (RAL 9010<80) и поставляется в
следующих типоразмерах:  100, 125, 160, 200, 250,
315 и 400.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

Установка
Диффузор устанавливается непосредственно на спи<
ральный воздуховод и крепится при помощи закле<
пок. Или крепится к камере статического давления,
причем длина прямого воздуховода до камеры стати<
ческого давления должна составлять 4 диаметра воз<
духовода.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
длина потока (l0,2) и уровень звукового давления
(дБ(А)) с воздушным зазором 30 мм. 
При установке экранирующего устройства для рас<
чета отклонения воздушного потока используются
следующие корректировочные коэффициенты:
З<х стороннее = х 1,2
2<х стороннее = х 1,5
1<но стороннее = х 1,8

∅D B

TSO 100 99 300

TSO 125 124 300

TSO 160 159 300

TSO 200 199 400

TSO 250 249 595

TSO 315 314 595

TSO 400 399 595

Описание
Перфорированный потолочный диффузор Systemair
TSO с камерой статического давления в качестве
дополнительного приспособления. TSO может быть
снабжен экранирующим устройством SSO в качестве
дополнительного устройства.

Код заказа
TSO�160
Размер

Принадлежности
Потолочная пластина 
(600x600) TPP  . . . . . . . . . . . . . . .стр. 483
Экранирующее устройство

SSO  . . . . . . . . . . . . . .стр. 484
Камера ст. давления PER . . . . . . . . . . . . . . .стр. 481
со встроенным шибером и измерительными
патрубками
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Приточные диффузоры

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1K 2K 4K 8K

TSO 100 14 8 5 3 2 2 0

TSO 125 13 8 4 3 1 1 0

TSO 160 10 5 3 2 1 0 0

TSO 200 10 5 2 1 0 0 0

TSO 250 8 4 2 1 0 0 0

TSO 315 7 3 1 0 0 0 0

TSO 400 6 3 1 < < < <

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Октавные полосы частот, Гц

125 250 500 1K 2K 4K 8K

TSO 100 <3 <5 <2 3 <1 <11 <18

TSO 125 <3 <4 <1 2 <2 <12 <19

TSO 160 <4 <4 <1 2 <2 <16 <20

TSO 200 <4 <6 <1 2 <5 <18 <21

TSO 250 <4 <6 <1 2 <5 <18 <21

TSO 315 <4 <5 <1 3 <6 <18 <21

TSO 400 <3 <6 <1 4 <6 <18 <23

Снижение шума, ∆L (дБ)

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1K 2K 4K 8k

TSO 100 18 15 11 5 2 1 < <

TSO 125 16 14 9 4 1 < < <

TSO 160 15 13 7 3 < < < <

TSO 200 13 9 6 2 < < < <

TSO 250 12 8 4 1 < < < <

TSO 315 10 6 4 1 < < < <

TSO 400 9 6 4 1 < < < <

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Октавные полосы частот, Гц

63 125 250 500 1K 2K 4K 8k

TSO 100 7 3 5 <1 <5 <10 <11 <16

TSO 125 7 2 5 0 <4 <10 <13 <16

TSO 160 7 3 4 <1 <4 <12 <15 <18

TSO 200 7 5 5 <2 <5 <12 <15 <12

TSO 250 8 5 6 <2 <6 <12 <14 <12

TSO 315 7 6 7 <3 <7 <14 <13 <10

TSO 400 7 6 9 <3 <6 <15 <14 <13

Приточный воздух Вытяжной воздух

Приточный воздух Вытяжной воздух
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Приточные диффузоры

Приточный воздух
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Приточные диффузоры

Приточный воздух
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Приточные диффузоры

Вытяжной воздух
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Вытяжные диффузоры

Balance-E Назначение
Balance<E < круглый вытяжной диффузор с клапаном
конической формы. Balance<E показывает прекрас<
ные результаты в работе с точки зрения уровня шу<
ма, перепадов давления и характеристик воздушного
потока. Balance<E устанавливается в раме или непо<
средственно в воздуховод.

Конструкция
Balance<E изготовлен из регенированного полпропи<
лена и выдерживает температуру до 100° С. Этот ма<
териал в небольших концентрациях выдерживает
воздействие большей части химических соединений.
Полиэфирная упаковка. Balance<E выкрашен в белый
цвет, соответствующий RAL 9010<80.

Регулировка
Конус крепится на болте, и вращается по часовой
стрелке или против часовой стрелки в зависимости
от необходимости уменьшить или увеличить воздуш<
ный зазор (в мм), соответствующего перепаду давле<
ния и необходимому воздушному потоку, показанно<
му на графике. Перепад давления проверяется при
помощи пробника, который устанавливается впереди
диффузора за конусом клапана.

∅A ∅B ∅C D

Balance<E<100 100 70 142 61

Balance<E<125 125 87 160 61

Balance<E<160 160 118 195 57

Balance<E<200 200 167 240 64
Balance;E a, mm ;7,5 ;5 0 5 10 15

100 k<коэфф. 0,83 1,09 1,46 2,00 2,28 2,69

125 k<коэфф. 0,85 1,11 1,63 2,15 2,41 3,45

Balance;E a, mm ;2,5 0 5 10 15 20

160 k<коэфф. 2,02 2,63 3,93 4,53 6,08 7,56

Balance;E a, mm ;5 0 5 10 15 20

200 k<коэфф. 4,43 5,74 7,30 8,44 10,18 11,50

Рамка

Описание
Вытяжной диффузор Balance<E Systemair для
установки на потолок или на стену.

Код заказа
Balance�E�100
E = Вытяжной воздух
Диаметр

Принадлежности
Крепежное кольцо RFP, RFU  . . . . . . . . . .стр. 483

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
и уровень звукового давления (дБ(А)). Символ "а" на
графике показывает значение воздушного зазора, т.
е. расстояние в мм от центрального конуса до
кольца.

∆Pi, расчитано как среднее значение

a = воздушный зазор в мм

Воздушный поток и давление перепадов
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Вытяжные диффузоры

Снижение шума, ∆L (дБ)

Коррекция для уровня шума в дБ на частотах  (Гц)

Balance;E 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 22 21 15 13 11 10 6 9

125 21 19 13 11 10 10 7 9

160 20 16 12 10 9 10 8 8

200 16 15 11 8 9 9 6 7

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Коррекция для уровня шума в дБ на частотах  (Гц)

Balance;E 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 <7 <6 <6 <4 <2 <1 <4 <11

125 <6 <5 <3 <4 <2 <1 <4 <13

160 1 2 1 <1 1 <4 <9 <18

200 3 5 2 1 0 <6 <13 <23
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Приточные диффузоры

Balance-S Регулировка
Конус<тарелка вращается по часовой стрелке или
против часовой стрелки для получения требуемого
воздушного зазора в мм, соответствующего
перепаду давления и необходимому воздушному
потоку, показанному на графике. Перепад давления
проверяется при помощи пробника, который
помещается за конус клапана.

∅A ∅B ∅C D

Balance<S<100 100 81 156 72

Balance<S<125 125 104 182 78

Balance<S<160 160 120 206 86

Balance a, mm 2,5 4 5 7,5 10 20

100 k<коэфф. 1,08 1,67 2,16 3,10 4,05 5,17

125 k<коэфф. 1,15 1,96 2,92 3,73 4,79 7,59

160 k<коэфф. 1,86 2,75 3,43 4,81 6,62 10,32

Снижение шума, ∆L (дБ)

Коррекция для уровня шума в дБ на частотах  (Гц)

Balance;S 63 125 250 500 1k 2k 4k

100 22 19 13 9 6 7 7

125 20 17 12 8 6 7 7

160 19 15 11 8 7 8 7

Уровень звуковой мощности, Lw
Lw(дБ) = LpA + Kok (LpA из графика  Kok из таблицы)

Корректирующий коэффициент Kok

Коррекция для уровня шума в дБ на частотах  (Гц)

Balance;S 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 <3 3 7 4 <5 <13 <19 <20

125 <1 2 5 3 <1 <10 <19 <20

160 0 5 8 3 <4 <11 <20 <20

Описание
Приточный диффузор Balance<S Systemair для
установки на потолок или на стену.

Код заказа
Balance�S�100
S = Приточный воздух
Диаметр

Принадлежности
Крепежное кольцо RFP, RFU  . . . . . . . . . .стр. 483

Рамка

Назначение
Balance<S < круглый приточный диффузор с коничес<
ким клапаном, имеющим аэродинамическую форму.
Balance<S показывает прекрасные результаты в ра<
боте с точки зрения уровня шума, перепадов давле<
ния и самозатухания колебаний. Balance<S устанав<
ливается в раме или непосредственно в воздуховод.

Конструкция
Balance<S изготовлен из регенерированного поли<
пропилена и выдерживает температуру до 100° С.
Этот материал в небольших концентрациях выдержи<
вает воздействие большей части химических соеди<
нений. Полиэфирная упаковка. Balance<S выкрашен в
белый цвет, соответствующий RAL 9010<80.

Использование в вытяжной системе < см. стр. 471.

На графиках
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па),
и уровень звукового давления (дБ(А)). 'а" на графике
показывает значение воздушного зазора, т.е.
расстояние в мм от центрального конуса до кольца.

Отклонение дается для v = 0,2 м/сек.

∆Pi, расчитано как среднее значение

a = воздушный зазор в мм
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Приточные диффузоры
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