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● Вихревые диффузоры AIRONE серии SVR могут использоваться как для помещений с
высоким потолком ( ≤ 10м., заводы, терминалы аэропортов, театры, банкетные залы), так и
с относительно низким потолком (≥ 3,80м, залы для приемов, холлы гостиниц и т.п.). 
● Идеально подходят для помещений с высокой разницей температуры между поступаю-
щим воздухом и воздухом в помещении.
● Положение лопаток диффузора можно изменять в зависимости от сезона таким образом, 
чтобы обеспечить в рабочей зоне максимально комфортную температуру вне зависимости
от подачи теплого воздуха ( вертикальная струя) или холодного воздуха (горизонтальная
струя). 
● Внешняя панель диффузора включает в себя круглую панель со встроенным соплом, ло-
патки для воздухораздачи (регулируемые или неподвижные), закрывающие центр декора-
тивного колпачка и соединительный патрубок. 
● Положение лопаток может изменяться либо вручную, либо при помощи электропривода. 
Лопатки изготавливаются из стали или из алюминия и имеют специальную антивибрацион-
ную прокладку. Монтажное кольцо имеет фланцевое соединение. 
● По заказу клиентов можем разработать и изготовить другие размеры диффузора SVR.

Положение лопаток для горизонтальной подачи воздуха

Положение лопаток для подачи воздуха под углом 45°

В зависимости от условий эксплуатации вихревые диффузоры серии SVR могут быть уста-
новлены в подвесном потолке или подвешены к строительной конструкции. Вентиляционные 
характеристики диффузора не зависят от метода установки. Угол раздачи воздуха имеет 
возможность плавной регулировки.

Положение лопаток для вертикальной подачи воздуха

SVR-V монтаж к воздуховоду (с фланцами) SVR-V монтаж к камере смешения (с фланцами)

SVR
вихревой диффузор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА

УСТАНОВКА
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕР
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УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ДИФФУЗОРА СЕРИИ SVR 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛОПАТКИ
Уровень звуковой мощности и потеря давления диффузора серии SVR-...-F по сравнению со значениями серии SVR-...-V
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УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ДИФФУЗОРА СЕРИИ SVR 
НЕПОДВИЖНЫЕ  ЛОПАТКИ
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ НАГРЕВА

Максимальная высота проникновения при раздаче воздуха под углом 450

Максимальная высота проникновения при раздаче воздуха под углом 600

Максимальная высота проникновения при раздаче воздуха под углом 750

Максимальная высота проникновения при раздаче воздуха под углом 900
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ДИФФУЗОРОВ А, В ≥ 5, 00 м
Данные графики применимы для режима охлаждения, горизонтальной раздачи воздуха в свободное пространство – потолок отсутствует.
Разница температуры приточного воздуха: изотермический –10 К
Поправочный коэффициент: Для диффузора, установленного в потолке, значение vH1 должно быть умножено на 1.4.

Типоразмер 315

Типоразмер 400 Типоразмер 800

Типоразмер 630
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СКОРОСТЬ ПОТОКА ВДОЛЬ СТЕНЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Данные графики применимы для режима охлаждения, горизонтальной раздачи воздуха в свободное пространство – потолок отсутствует.
Разница температуры приточного воздуха: изотермический –10 К
Поправочный коэффициент: Для диффузора, установленного в потолке, значения vL и ΔtL/ΔtZ должны быть умножены на 1.4.

Типоразмер 315

Типоразмер 400 Типоразмер 800

Типоразмер 630




