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СОПЛОВЫЕ ДИФФУЗОРЫ

Диффузоры специального назначения, струйные диффузоры.
● Диффузор KV – является соплом дальнего диапазона действия, который может быть 
повернут вручную в любом направлении, максимальный угол отклонения от центральной 
оси равный 300. ● Все диффузоры KV могут быть оборудованы любым электроприводом 
на 220В или 24В. 
● Также имеется специальная серия диффузоров KV с термоприводом, который изменяет 
угол наклона в зависимости от температуры подаваемого воздуха и не требует примене-
ния дорогостоящих электроприводов и систем автоматизации и управления, но при этом
гораздо удобнее, чем диффузоры с ручным изменением угла наклона. 
● В стандартной комплектации диффузоры поставляются с ручным управлением углом 
наклона сопла.
● Диффузор KV позволяет осуществлять кондиционирование и вентиляцию жилой площа-
ди помещений, участков помещений, расположенных далеко от мест поступлений воздуха 
в диффузор, что значительно сокращает необходимость использования длинных систем 
воздуховодов и соответственно, обеспечивает экономию затрат и облегчает решение про-
ектных задач. Данное устройство может быть установлено в любом положении в горизон-
тальном, в вертикальном или под любым углом, после чего можно изменить направление 
воздушной струи, чтобы добиться наилучшего напора воздуха с учётом архитектурных 
требований помещения и общей структуры здания. Кроме того, есть помещения где не-
возможно обойтись без сопловых диффузоров из за особенностей дизайна помещения.
● Применение сопла идеально подходит для традиционных систем обогрева и кондици-
онирования и гарантирует высокое соотношение индукции воздуха в помещении, даже 
при высоких различиях температуры поступающего в диффузор воздуха и воздуха в по-
мещении. Кроме того, обеспечивается низкий уровень шума, даже при высоком расходе 
воздуха. 
Следовательно, учитывая широкую сферу применения данного устройства, диффузор KV 
обычно используют в крупных помещениях в салонах, спортивных залах, в цехах промыш-
ленных предприятий, больших залах и вестибюлях, дворцах спорта, музеях, театрах, кон-
цертных залах, крупных помещениях ресторанов, аэропортов, гипермаркетах и крупных 
торговых центрах и т. д. 
● Широкий модельный ряд диффузоров, различные варианты установки, хороший внеш-
ний вид, возможность покраски в самые разные цвета по каталогу RAL, возможность ано-
дирования и обработки поверхности электрическим током с целью получения различных 
оттенков, всё это делает модели серии KV особенно универсальными для осуществления
кондиционирования и вентиляции любого выбранного Вами помещения.

KV
сопловый диффузор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРЕПЛЕНИЕ
В связи с повышенными декоративными требованиями у диффузоров KV все крепления 
скрыты и не видны с внешней стороны.
Все крепления закрыты декоративным кожухом.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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СОПЛОВЫЕ ДИФФУЗОРЫ

ДИАГРАММЫ ВЫБОРА МОДЕЛИ
На следующих страницах приведены диаграммы выбора нужной модели диффузоров KV 
для подачи воздуха в помещения – диаграммы уровня шума, потери давления, высоты 
установки, длинны струи а также скорости выхода воздуха из сопла.
Диаграммы относительно отклонения направления струи в соответствии с разницей тем-
пературы поступающего воздуха и температуры воздуха в помещении можно, так же, 
увидеть далее . 

Охлаждение

Нагрев

Изотермический эффект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИФФУЗОРОВ KV ПРИ МОНТАЖЕ НА КОНЦЕ ВОЗДУХОВОДА
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МОНТАЖ И СБОРКА ДИФФУЗОРОВ KV
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИФФУЗОРОВ KV
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МЕТОДИКА ПОДБОРА ДИФФУЗОРОВ KV
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФУЗОРОВ KV
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФУЗОРОВ KV




