3 Панельные
воздухораспределители
Панельные воздухораспределители
перфорированные

Воздухораспределители - 1СПП, 1СПП-М, 1СКП,
2СПП - предназначены для распределения воздушных потоков в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для регулирования расхода воздуха 1СППР,
1СППР-М, 1СКПР, 2СППР оснащены регулирующим
устройством, которое устанавливается во входном патрубке КСД.

Область применения – производственные, административные и общественные помещения высотой от 2,5 до 5 м.

Для улучшения технических характеристик камеры
статического давления могут изнутри покрываться
слоем теплозвукоизоляционного материала. При
этом габаритные размеры камеры статического
давления не изменяются. Изолирующая облицовка снижает шум на ~6 дБ, сокращает потери
холода (тепла) приточного воздуха и предотвращает образование конденсата на поверхности КСД
при температуре воздуха ниже точки росы.

В изделиях 1СПП, 1СПП-М, 1СКП предусматривается распределение приточного воздуха вертикальными потоками. В 2СПП осуществляется
комбинированная подача: вертикальными и
настилающимися горизонтальными потоками.
Перфорированный
воздухораспределитель
состоит из стальной перфорированной панели
и камеры статического давления (КСД). Камера
статического давления предназначена для обеспечения равномерного истечения воздуха из перфорированной панели и удобства монтажа.
При размещении изделия в подшивном потолке
видимой является только собственно панель, а
КСД находится за подшивным потолком.
КСД изготавливается с боковым или торцевым
подводом воздуха.
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Окраска производится методом порошкового
напыления. Стандартный цвет – белый RAL 9016.
В прямоугольных изделиях 1СПП, 1СПП-М и 2СПП
окрашивается только перфорированная панель, в
круглых изделиях 1СКП окрашиваются и камера, и
панель. При изготовлении изделия на заказ возможна окраска в другой цвет по каталогу RAL, а
также окраска прямоугольных КСД.
Заказ перфорированных воздухораспределителей осуществляется по системе обозначений,
представленной на странице 108.
Панельные воздухораспределители

Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 1СПП размером 595 x 595 мм с
панелью белого цвета RAL 9016, с торцевым подводом без регулирующего устройства, с теплозвукоизоляцией:

1СПП С И 595 x 595
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Панельные воздухораспределители
перфорированные прямоугольные
1СПП, 1СППР, 1СПП-М, 1СППР-М

панель прямоугольной формы и выпускаются
трех типоразмеров: 300 x 300 мм, 450 x 450 мм,
595 x 595 мм. Изделие 1СПП-М, 1СППР-М обрамлено декоративной рамкой.
Крепление 1СПП, 1СППР, 1СПП-М, 1СППР-М к строительным конструкциям производится с помощью металлических тросов, пропущенных через
отверстия в отогнутых полках камеры или с
помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов.

Воздухораспределители
1СПП-М, 1СППР-М имеют
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1СПП,
1СППР,
перфорированную

Крепежные элементы в комплект поставки не
входят. Герметичность соединения входного
патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается
резиновым уплотнением. Подшивной потолок
устанавливается после крепления 1СПП, 1СПП-М,
1СППР, 1СППР-М.

Панельные воздухораспределители

Конструктивные схемы 1СПП, 1СППР, 1СПП-М, 1СППР-М
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Характеристики панельных воздухораспределителей 1СПП, 1СППР, 1СПП-М, 1СППР-М

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1СПП, 1СПП-М
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1СПП, 1СПП-М
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители
перфорированные круглые 1СКП, 1СКПР
Воздухораспределители 1СКП, 1СКПР имеют перфорированную панель круглой формы и выпускаются трех типоразмеров: ∅315 мм, ∅450 мм,
∅595 мм.
Крепление 1СКП, 1СКПР к строительным конструкциям производится с помощью резьбовых
штанг (шпилек), вворачиваемых в гайки-заклепки,
установленные на верхней крышке камеры, или
при помощи резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов, установленных на боковой поверхности камеры. Крепежные элементы в комплект
поставки не входят. Герметичность соединения
входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Конструктивные схемы 1СКП, 1СКПР
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Характеристики панельных воздухораспределителей 1СКП, 1СКПР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1СКП
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1СКП
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители
перфорированные прямоугольные
2СПП, 2СППР
щель, формирует горизонтальный настилающийся
поток, другая часть воздуха выходит через отверстия в панели и образует вертикальный поток.
Боковые щели могут закрываться заслонками, в
этом случае настилающийся поток может быть 4сторонний (все щели открыты), 3-сторонний (одна
щель закрыта), 2-сторонний (две щели закрыты)
и односторонний (три щели закрыты), при этом
дальнобойность как горизонтального, так и вертикального потоков изменяется (стр. 204).

Воздухораспределители 2СПП, 2СППР имеют перфорированную панель прямоугольной формы, в
центре которой перфорация отсутствует (глухая
часть), и боковые щели между панелью и КСД.
Приточный воздух, выходящий через боковую

Крепление 2СПП, 2СППР к строительным кострукциям производится с помощью металлических
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры или с помощью резьбовых
штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с
воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Подшивной потолок устанавливается
после крепления 2СПП, 2СППР.

Конструктивные схемы 2СПП, 2СППР
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Характеристики панельных воздухораспределителей 2СПП, 2СППР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 2СПП
при подаче воздуха в помещение

В таблице и на графике указаны наибольшие значения дальнобойности, соответствующие вертикальной
части комбинированного потока, направленного вдоль геометрической оси панели. Другая часть приточного потока, истекающая через боковые щели и настилающаяся на потолок (4- , 3- , 2- , 1-сторонняя),
имеет меньшую дальнобойность независимо от количества открытых щелей.

Аэродинамические и акустические характеристики 2СПП
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители веерные
ВПМ 125, ВПМР 125, ВПМ 160, ВПМР 160

Воздухораспределители панельные веерные
ВПМ, ВПМР предназначены для подачи воздуха
системами вентиляции, воздушного отопления и
кондиционирования воздуха в верхнюю зону, а
также непосредственно в рабочую зону помещений различного назначения (производственные,
общественные).
Конструктивно изделие состоит из металлической панели с отверстиями, в которой закреплены
диффузоры, и камеры статического давления
(КСД). Минимальный размер панели 450 x 450 мм,
максимальный – 900 x 900 мм.
Конструкция позволяет производить индивидуальное регулирование направления потока и
аэродинамических характеристик путем перемещения веерных вставок диффузоров. При этом
перемещение вставок изменяет форму приточного
потока от веерного до конического, что позволяет
производить посезонное регулирование системы
в целом.
Для улучшения технических характеристик
камеры статического давления могут изнутри
покрываться слоем теплозвукоизоляционного
материала. При этом габаритные размеры камеры
статического давления не изменяются. Изолирующая облицовка снижает шум на ~6 дБ, сокращает потери холода (тепла) приточного воздуха
и предотвращает образование конденсата на
поверхности КСД при температуре воздуха ниже
точки росы.
www.arktos.ru

Монтаж воздухораспределителя – потолочный,
пристенный или приколонный. При размещении
изделия в подшивном потолке видимой является
только собственно панель с диффузорами, а КСД
находится за подшивным потолком.
Крепление ВПМ125, ВПМР125, ВПМ160, ВПМР160
к строительным кострукциям производится с
помощью металлических тросов, пропущенных
через отверстия в отогнутых полках камеры или
с помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов. Крепежные элементы в комплект
поставки не входят. Герметичность соединения
входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Подшивной потолок устанавливается после крепления ВПМ, ВПМР.
Воздухораспределители ВПМ, ВПМР изготавливаются с боковым (по стороне А) или торцевым
подводом воздуха. Для регулирования расхода
воздуха изделия ВПМР оснащены регулирующим
устройством, которое устанавливается во входном патрубке КСД.
Лицевая панель окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При
изготовлении изделия на заказ возможна окраска в
другие цвета по каталогу RAL, а также окраска КСД.
Диффузоры - белые пластмассовые. По заказу возможна окраска в цвета согласно Приложению П4.
Заказ воздухораспределителей ВПМ, ВПМР осуществляется по системе обозначений, представленной на странице 117.
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Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя ВПМ125 размером 900 x 595 мм
с панелью черного цвета RAL 9017, с диффузорами ∅125 мм черного цвета Д08, с боковым подводом, с регулирующим устройством, с теплозвукоизоляцией:

ВПМР125 И 900 x 595 RAL9017 Д08
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Панельные воздухораспределители

Конструктивные схемы ВПМ, ВПМР

Характеристики панельных воздухораспределителей ВПМ, ВПМР
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Данные для подбора панельных воздухораспределителей ВПМ125
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Данные для подбора панельных воздухораспределителей ВПМ160
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители
турбулизирующие

Воздухораспределители панельные турбулизирующие 1ВПТ, 1ВПТР, 1ВКТ, 1ВКТР, 2ВКТ, 2ВКТР
предназначены для распределения воздушных
потоков в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Область применения – производственные, административные и общественные помещения.
Подача приточного воздуха при использовании
турбулизирующих воздухораспределителей возможна в верхнюю зону, а также непосредственно
в обслуживаемую зону помещений коническими,
веерными, неполными веерными и закрученными
струями.
Турбулизирующий
воздухораспределитель
состоит из металлической панели с отверстиями,
в которой размещены поворотные пластмассовые
ячейки, и камеры статического давления (КСД).
Воздухораспределители изготавливаются с боковым (для прямоугольных воздухораспределителей - по стороне А) или торцевым подводом.
Для улучшения технических характеристик
камеры статического давления могут изнутри
покрываться слоем теплозвукоизоляционного
материала. При этом габаритные размеры камеры
статического давления не изменяются. Изолирующая облицовка снижает шум на ~6 дБ, сокращает потери холода (тепла) приточного воздуха
и предотвращает образование конденсата на
поверхности КСД при температуре воздуха ниже
точки росы.
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Для регулирования расхода воздуха изделия
1ВПТР, 1ВКТР, 2ВКТР оснащены регулирующим
устройством, которое устанавливается во входном патрубке КСД.
Конструкция воздухораздающей панели позволяет производить регулирование направления приточного потока и его аэродинамических
характеристик путем поворота пластмассовых
ячеек, не изменяя при этом объем воздуха, перепад давления и уровень шума. Индивидуальный
поворот ячеек в плоскости панели создает большое количество вариантов приточных потоков от
одностороннего до веерного горизонтального и
закрученного вертикального.
Монтаж воздухораспределителей – потолочный
или пристенный (приколонный). При размещении
изделия в подшивном потолке видимой является
только собственно панель с ячейками, а КСД находится за подшивным потолком.
Лицевая панель окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). В круглых изделиях 1ВКТ, 1ВКТР, 2ВКТ, 2ВКТР помимо
панели окрашивается и КСД. При изготовлении
изделия на заказ возможна окраска панели в другие цвета по каталогу RAL, а также окраска прямоугольных КСД. Поворотные белые пластмассовые
ячейки окрашиваются в другие цвета согласно
Приложению П4.
Заказ турбулизирующих воздухораспределителей
осуществляется по системе обозначений, представленной на странице 122.
Панельные воздухораспределители

Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 2ВКТ размером ∅315 мм с
панелью белого цвета RAL 9016, с ячейками красного цвета Д04, с боковым подводом, с регулирующим устройством, с теплозвукоизоляцией:

2ВКТР И ∅315 Д04
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Схемы поворота ячеек турбулизирующих панелей,
при формировании различных видов приточных струй
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители
турбулизирующие прямоугольные
1ВПТ, 1ВПТР
Воздухораспределители 1ВПТ, 1ВПТР имеют прямоугольную панель с отверстиями, в которых
размещены поворотные пластмассовые ячейки.
Выпускаются девять типоразмеров (см. таблицу
на стр. 124).
Крепление 1ВПТ, 1ВПТР к строительным кострукциям производится с помощью металлических
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры или с помощью резьбовых
штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Герметичность соединения входного патрубка
КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым
уплотнением. Подшивной потолок устанавливается после крепления 1ВПТ, 1ВПТР.
Конструктивные схемы 1ВПТ, 1ВПТР
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Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВПТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(1 - четырехсторонними, 2 - трехсторонними, 3 - двухсторонними, 4 - односторонними)
(см. стр. 123)

Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВПТ, 1ВПТР
при боковом подводе
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Панельные воздухораспределители

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВПТ
при подаче воздуха в помещение коническими (5), закрученными (6),
комбинированными потоками (7в, 7г)
(см. стр. 123)

Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВПТ, 1ВПТР
при торцевом подводе
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Аэродинамические и акустические характеристики 1ВПТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(четырехсторонними, трехсторонними, двухсторонними, односторонними)

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВПТ
при подаче воздуха в помещение коническими, закрученными,
комбинированными потоками
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители
турбулизирующие круглые
1ВКТ, 1ВКТР
Воздухораспределители 1ВКТ, 1ВКТР имеют круглую панель с отверстиями, в которых размещены
поворотные пластмассовые ячейки. Выпускаются
три типоразмера: ∅315 мм, ∅450 мм, ∅595 мм.
Крепление 1ВКТ, 1ВКТР к строительным конструкциям производится с помощью резьбовых штанг
(шпилек), вворачиваемых в гайки-заклепки, установленные на верхней крышке камеры, или при
помощи резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов, установленных на боковой поверхности камеры.
Крепежные элементы в комплект поставки не
входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Конструктивные схемы 1ВКТ, 1ВКТР
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Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВКТ, 1ВКТР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВКТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(1 - четырехсторонними, 2 - трехсторонними, 3 - двухсторонними, 4 - односторонними),
коническими (5), закрученными (6),
комбинированными потоками (7в, 7г)
(см. стр.123)
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Панельные воздухораспределители

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВКТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(четырехсторонними, трехсторонними, двухсторонними, односторонними)

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВКТ
при подаче воздуха в помещение коническими, закрученными,
комбинированными потоками
www.arktos.ru
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Панельные воздухораспределители
турбулизирующие круглые
2ВКТ, 2ВКТР
Воздухораспределители 2ВКТ, 2ВКТР имеют круглую панель с отверстиями, в которых размещены
поворотные пластмассовые ячейки. Центральная
часть панели - без отверстий. Выпускаются три
типоразмера: ∅315 мм, ∅450 мм, ∅595 мм.
Крепление 2ВКТ, 2ВКТР к строительным конструкциям производится с помощью резьбовых штанг
(шпилек), вворачиваемых в гайки-заклепки, установленные на верхней крышке камеры, или при
помощи резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов, установленных на боковой поверхности камеры. Крепежные элементы в комплект
поставки не входят. Герметичность соединения
входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.

Конструктивные схемы 2ВКТ, 2ВКТР
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Панельные воздухораспределители

Характеристики панельных воздухораспределителей 2ВКТ, 2ВКТР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 2ВКТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(1 - четырехсторонними, 2 - трехсторонними, 3 - двухсторонними, 4 - односторонними),
коническими (5), закрученными (6),
комбинированными потоками (7в, 7г)
(см. стр. 123)
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Аэродинамические и акустические характеристики 2ВКТ
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными потоками
(четырехсторонними, трехсторонними, двухсторонними, односторонними)

Аэродинамические и акустические характеристики 2ВКТ
при подаче воздуха в помещение коническими, закрученными,
комбинированными потоками
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Панельные воздухораспределители
вихревые

Воздухораспределители 1ВПЗ, 1ВПЗР прямоугольной формы и 1ВКЗ, 1ВКЗР круглой формы
предназначены для подачи воздуха системами
вентиляции и кондиционирования в верхнюю
зону помещений различного назначения (производственные, общественные).
Конструктивно изделие состоит из металлическоой панели с отверстиями, в которой установлены
металлические диффузоры с плосколопаточными
закручивателями, и камеры статического давления
(КСД).
Воздухораспределитель формирует широкий
конический поток с интенсивным перемешиванием воздуха. Направление потока перпендикулярно плоскости воздухораздающей панели.
КСД имеют боковой (для прямоугольных воздухораспределителей - по стороне А) или торцевой
подводящий патрубок.
Для регулирования расхода воздуха изделия
1ВПЗР и 1ВКЗР оснащены регулирующим устройством, которое устанавливается во входном патрубке.
Для улучшения технических характеристик
камеры статического давления могут изнутри

www.arktos.ru

покрываться слоем теплозвукоизоляционного
материала. При этом габаритные размеры камеры
статического давления не изменяются.Изолирующая облицовка снижает шум на ~6 дБ, сокращает
потери холода (тепла) приточного воздуха и предотвращает образование конденсата на поверхности КСД при температуре воздуха ниже точки
росы.
Монтаж воздухораспределителя – потолочный,
пристенный или приколонный. Воздухораспределители 1ВПЗ, 1ВКЗ могут размещаться в подшивном пространстве потолка, при этом видимой
является только панель с закручивателями, а КСД
находится за подшивным потолком.
Окраска производится методом порошкового
напыления. Стандартный цвет – белый RAL 9016.
В прямоугольных изделиях 1ВПЗ, 1ВПЗР окрашивается только панель, в круглых изделиях 1ВКЗ,
1ВКЗР окрашиваются и камера, и панель. При
изготовлении изделия на заказ возможна окраска
в другой цвет по каталогу RAL, а также окраска
прямоугольных КСД.
Заказ воздухораспределителей с закручивателями осуществляется по системе обозначений,
представленной на странице 135.
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Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 1ВКЗ размером ∅450 мм
синего цвета RAL 5015, с торцевым подводом, без регулирующего устройства, без теплозвукоизоляции:

1ВКЗ С ∅450 RAL5015
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Панельные воздухораспределители
вихревые прямоугольные 1ВПЗ, 1ВПЗР
Воздухораспределители 1ВПЗ, 1ВПЗР имеют прямоугольную панель с отверстиями, в которых
установлены металлические диффузоры с плосколопаточными закручивателями. Выпускаются
пять типоразмеров: 450 x 450 мм, 595 x 595 мм,
900 x 595 мм, 1195 x 595 мм, 900 х 900 мм.
Крепление 1ВПЗ, 1ВПЗР к строительным кострукциям производится с помощью металлических
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры или с помощью резьбовых
штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с
воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Подшивной потолок устанавливается
после крепления 1ВПЗ, 1ВПЗР.
Конструктивные схемы 1ВПЗ, 1ВПЗР
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Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВПЗ, 1ВПЗР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВПЗ
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВПЗ
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Панельные воздухораспределители
вихревые круглые 1ВКЗ, 1ВКЗР
Воздухораспределители 1ВКЗ, 1ВКЗР имеют круглую панель с отверстиями, в которых установлены
металлические диффузоры с плосколопаточными
закручивателями. Выпускаются два типоразмера: ∅450 мм, ∅595 мм. Крепление 1ВКЗ, 1ВКЗР
к строительным конструкциям производится с
помощью резьбовых штанг (шпилек), вворачиваемых в гайки-заклепки, установленные на верхней
крышке камеры, или при помощи резьбовых штанг
(шпилек) и угловых кронштейнов, установленных
на боковой поверхности камеры. Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Герметичность соединения входного патрубка
КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым
уплотнением.
Конструктивные схемы 1ВКЗ, 1ВКЗР
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Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВКЗ, 1ВКЗР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВКЗ
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВКЗ
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители
сопловые
ние суммарного потока остается неизменным,
а его дальнобойность уменьшается в 2,5 раза.
Потери давления (аэродинамическое сопротивление) остаются постоянными при любом положении сопел.
Панели и камеры статического давления изготавливаются прямоугольной или круглой формы.
КСД имеют боковой (по стороне А) или торцевой
подводящий патрубок стандартного круглого
сечения. Для регулирования расхода воздуха
изделия ВПСР, ВКСР оснащены регулирующим устройством, которое устанавливается во входном
патрубке КСД.

Воздухораспределители панельные сопловые
ВПС, ВКС предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования воздуха
дальнобойными компактными струями – горизонтальными, вертикальными и наклонными – из верхней зоны помещений.
ВПС, ВКС применяются в помещениях, где требуется подавать воздух на большие расстояния
(производственные помещения, концертные и
торговые залы, спортивные сооружения, вокзалы,
аэропорты и т.д.).
Воздухораспределитель состоит из стальной
панели, в отверстиях которой закреплены пластмассовые поворотные сопловые ячейки, и камеры
статического давления (КСД). Изделие ВПС-П
изготавливается без КСД.
Каждая сопловая ячейка представляет из себя
шаровый шарнир, состоящий из усеченной сферы
с конфузором (сопла) и обоймы. Установленная в
обойме усеченная сфера с конфузором имеет возможность поворачиваться и фиксироваться с отклонением до 30° вокруг оси симметрии конфузора.
При повороте сопел параллельно в одну сторону
на определенный угол от геометрической оси
панели (положение 1) отдельные струи и суммарный воздушный поток отклоняются на тот же угол.
При этом дальнобойность потока не изменяется.
При повороте сопел на угол 30 0 в разные стороны
от геометрической оси (положение 2) направлеwww.arktos.ru

Для улучшения технических характеристик
камеры статического давления могут изнутри
покрываться слоем теплозвукоизоляционного
материала. При этом габаритные размеры камеры
статического давления не изменяются.Изолирующая облицовка снижает шум на ~6 дБ, сокращает
потери холода (тепла) приточного воздуха и предотвращает образование конденсата на поверхности КСД при температуре воздуха ниже точки
росы.
ВПС, ВПСР, ВКС, ВКСР монтируются в верхней зоне
помещений в вертикальном либо горизонтальном
положении (на потолке либо на стене).
Воздухораспределители имеют 3 исполнения:
1ВПС – квадратные, 2ВПС, 2ВПС-П – прямоугольные и 1ВКС – круглые.
Монтаж ВПС, ВКС с камерой статического давления к строительным конструкциям производится
с помощью металлических тросов, пропущенных
через отверстия в отогнутых полках камеры, или
с помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов.
Монтаж 2ВПС-П без КСД производится через
дополнительню «врезку» при помощи самонарезающих винтов.
Панель окрашивается методом порошкового
напыления в белый цвет (RAL 9016), сопловые
ячейки также имеют белый цвет. При изготовлении изделия на заказ возможна окраска панели и
КСД в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек
в соответствии с Приложением 4.
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Схемы поворота сопловых ячеек
при формировании различных видов приточных потоков
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Панельные воздухораспределители
сопловые квадратные 1ВПС, 1ВПСР
Воздухораспределители 1ВПС, 1ВПСР имеют
панель с сопловыми ячейками и КСД квадратной формы и выпускаются 3-х типоразмеров:
350 x 350, 450 x 450, 595 x 595.
Монтаж 1ВПС, 1ВПСР к строительным конструкциям производится с помощью металлических
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры, или с помощью резьбовых
штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с
воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), сопловые ячейки
также имеют белый цвет. По заказу возможна
окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL
и окраска ячеек в соответствии с Приложением 4.

Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВПС, 1ВПСР
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Конструктивные схемы 1ВПС, 1ВПСР
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Панельные воздухораспределители

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВПС
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВПС
при подаче воздуха в помещение
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Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 1ВПС размером 450 х 450 мм с панелью белого цвета RAL 9016, с ячейками стандартного белого цвета, с торцевым подводом, с регулирующим
устройством, с теплозвукоизоляцией:

1ВПСР С И 450 х 450
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Панельные воздухораспределители
сопловые прямоугольные 2ВПС, 2ВПСР, 2ВПС-П
2ВПС, 2ВПСР изготавливаются и поставляются
совместно с камерами статического давления,
изделие 2ВПС-П состоит только из воздухораздающей панели с сопловыми ячейками.
Монтаж 2ВПС, 2ВПСР к строительным конструкциям производится с помощью металлических
тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры, или с помощью резьбовых
штанг (шпилек) и угловых кронштейнов.
Крепежные элементы в комплект поставки не
входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР, 2ВПС-П имеют
прямоугольную панель из листовой стали, установленную в рамку из алюминиевого профиля.
Сопловые ячейки на панели расположены в 1 или
2 ряда. 1-рядные панели выпускаются длиной А от
300 до 800 мм и высотой B 150 мм и 200 мм. 2-х рядные панели имеют по длине А размеры от 300 мм
до 1000мм и постоянную высоту В = 300 мм.

Монтаж 2ВПС-П производится через дополнительную «врезку» при помощи самонарезающих винтов.
Панель окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), сопловые ячейки
также имеют белый цвет. При изготовлении изделия на заказ возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL, а также окраска сопел в соответствии с Приложением П4.

Характеристики панельных воздухораспределителей 2ВПС, 2ВПСР, 2ВПС-П
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Конструктивные схемы 2ВПС, 2ВПСР, 2ВПС-П
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Панельные воздухораспределители

Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 2ВПС размером 600 х 200 мм с
панелью белого цвета RAL 9016, с ячейками красного цвета Д04, с боковым подводом, с регулирующим устройством, без теплозвукоизоляции:

2ВПСР 600 х 200 Д04

Пример обозначения при заказе воздухораспределителя 2ВПС-П размером 600 х 150 мм с панелью
черного цвета RAL 9017, с ячейками стандартного белого цвета:

2ВПС-П 600 х 150 RAL9017
www.arktos.ru
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Данные для подбора панельных воздухораспределителей 2ВПС, 2ВПС-П
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители

Аэродинамические и акустические характеристики 2ВПС, 2ВПС-П
при подаче воздуха в помещение
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Панельные воздухораспределители
сопловые круглые 1ВКС, 1ВКСР
Воздухораспределители 1ВКС, 1ВКСР имеют круглую панель и круглую КСД.
Крепление воздухораспределителя к строительным конструкциям помещения производится с
помощью резьбовых штанг (шпилек), вворачиваемых в гайки-заклепки, установленные в круглой крышке камеры статического давления, или
при помощи резьбовых штанг (шпилек) и угловых
кронштейнов.
Панель и КСД окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки
также имеют белый цвет. При изготовлении изделия на заказ возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL, а также окраска сопел в соответствии с Приложением П4.

Конструктивные схемы 1ВКС, 1ВКСР
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Панельные воздухораспределители

Характеристики панельных воздухораспределителей 1ВКС, 1ВКСР

Данные для подбора панельных воздухораспределителей 1ВКС
при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики 1ВКС
при подаче воздуха в помещение
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Пример обозначения при заказе панельного воздухораспределителя 1ВКС размером ∅595 мм черного
цвета RAL 9017, с ячейками черного цвета Д08, с торцевым подводом, с регулирующим устройством, с
теплозвукоизоляцией:

1ВКСР С И ∅595 RAL9017 Д08
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Панельные воздухораспределители

