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Доступна модель 2018 года - обновленный сопловый конический диффузор SMK со съем-
ным кольцом.
Усовершенствованная модель SMK со съёмным кольцевым элементом облегчает процесс 
монтажа диффузора и позволяет скрыть дефекты стены, неровный край монтажного отвер-
стия.
Многоконусные сопловые воздухораспределители  предназначены для применения в сис-
темах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного 
назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, спортивные, вы-
ставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары 
и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу значительных объемов воздуха с высокой даль-
нобойностью.
● Конструктивно многоконусные сопловые воздухораспределители  представляют собой 
корпус с подводящим патрубком, внутри которого на подвижной оси расположена централь-
ная вставка, выполненная в виде набора цилиндров с коническим раструбом. Изменени-
ем положения центральной вставки достигается выбор одного из двух вариантов подачи 
воздуха - компактной (конический раструб направлен внутрь воздухораспределителя) или 
конической струёй (конический раструб направлен наружу от воздухораспределителя) и, при 
необходимости, отклонение направления струи в диапазоне ±20° от оси симметрии возду-
хораспределителя.
● Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится к
воздуховоду на горизонтальных или вертикальных участках. 
● Воздухораспределители изготавливаются из алюминия и имеют защитное порошковое
покрытие белого цвета (RAL 9010).

SMK
сопловый многоконусный диффузор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РАСШИРЕНИЕ СТРУИ

Расширение струи: Графики приведены для свободной изотермической струи. Дальнобой-
ность при скорости 0,3 м/с и 0,4 м/с определяется по следующим формулам:
l0,3 ≈ 0,67 x l0,2            l0,4 ≈ 0,50 x l0,2
Максимальное отклонение центральной вставки от среднего положения составляет для ком-
пактной струи ±20°, для конической струи - ±15°.
При параллельной работе воздухораспределителей, если расстояние между воздухораспре-
делителями меньше диаметра струи Ød, их дальнобойность увеличивается в 1,0–1,4 раза. 

Шумовые характеристики: Октавный уровень звуковой мощности определяется по фор-
муле:
Lwoct = LA + Koct
где Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;
LA - уровень звука (корректированный уровень звукового давления) в dB(A);
Koct - поправочный коэффициент.
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