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Sinus C

Sinus А, приточный диффузор для
потолочного монтажа. Он состоит
из передней панели и корпуса с
круглой соединительной муфтой,
имеющей резиновое уплотнение,
проверенное на герметичность.

Сопла могут быть индивидуаль-
но установлены под любым углом
в диапазоне 360°, это означает,
что можно установить огромное

количество вариантов воздухорас-
пределения, не меняя при этом
уровня шума, объема воздуха или
перепада давления. Закругленные
края сопл предотвращают оседа-
ние пыли и облегчают чистку.

Sinus может устанавливаться
как на камеру статического давле-
ния PER, так и напрямую присо-
единяться к воздуховоду.

Sinus A
Расход воздуха,
35 дБ(A) с камерой PER
125-L 22 Па +PER 100 120 м3/ч
160-L 27 Па +PER 125 170 м3/ч
200-L 23 Па +PER 160 220 м3/ч
250-L 20 Па +PER 200 340 м3/ч
315-L 21 Па +PER 250 450 м3/ч

Sinus A

Размер монтажного
отверстия
Sinus A 125 326 x 326 мм
Sinus A 160 326 x 326 мм
Sinus A 200 426 x 426 мм
Sinus A 250 561 x 561 мм
Sinus A 315 561 x 561 мм

Systemair разрабатывает, производит и поставляет диффузоры
и регулировочные клапаны, способствующие созданию хороше-
го микроклимата в жилых, общественных, офисных и прозвод-
ственных помещениях. 

У нас один из наиболее современных исследовательских
центров в Европе, в котором мы измеряем характеристики и
производим полномасштабные тесты. Наши диффузоры, решет-
ки и регуляторы являются ценным дополнением к ассортименту
вентиляторов и воздухообрабатывающих агрегатов.

Приточные и вытяжные диффузоры

Sinus C, потолочный диффузор для
открытого монтажа,  может быть под-
соединен непосредственно к воздухо-
воду с использованием соединительной
муфты с резиновым проверенным на
герметичность уплотнением.  

Sinus C состоит из передней пластины с
несколькими соплами,  соединенной с
воздухораспределителем со звукоизоля-
цией и воздушным клапаном.
ø 100-250, расход воздуха 50-550 м3/ч

При установке на жесткой
потолочной конструкции
боковые стороны и верх-
няя часть корпуса диффу-
зора могут крепиться к
потолочной конструкции.
При установке в подвес-
ном потолке с ячейками
600x600 или 625x625
необходимо использовать
монтажную пластину TPP.
Sinus-A
разме-
ром 250
и 315
не нуждается в монтажной
пластине для ячеек
600x600.  Стандартный цвет
- белый ( RAL 9010-80) .



Тест характеристик в
Исследовательском Центре

TSOустановленные в магазине

Sinus B, настенный диффузор,  который сочетает функциональ-
ность ( высокую пропускную способность)  и привлекательный
дизайн.  Идеально подходит для подачи охлажденного воздуха;
высокая интенсивность эжекции при низкой дальнобойности
струи.  Подсоединение сзади (Sinus BR) или сбоку (Sinus BS).
ø 100-200, расход воздуха 60-350 м3/ч

TSO -  квадратный перфорированный потолочный диффузор.
Картина воздухораспределения может быть изменена на одно-,
двух- или трехстороннее с помощью устройства SSO.
ø 125-400,  расход воздуха 50-1000 м3/ч

Sinus B

Sinus F предназначен для уста-
новки в подвесном потолке и
имеет внешний размер
595x595 мм или 620x620 мм,
независимо от подсоединитель-
ного размера.  Переднюю панель
диффузора можно снять для
доступа к системе воздуховодов.
Лицевая панель может иметь два
положения:  для нормальной вен-
тиляции и,  если необходимо
увеличить воздушный поток,
панель можно выдвинуть вперед,
открыв таким образом дополни-
тельный зазор.  Sinus F подходит
для систем как с постоянным,
так и с переменным расходом,
может использоваться как для
нагретого,  так и для охлажден-
ного воздуха.
ø 125-315,  
расход воздуха 70-470 м3/ч

Sinus G спроектирован спе-
циально для использования в
модульных подвесных потол-
ках.  Диффузор может исполь-
зоваться как для нагретого,
так и для охлажденного воз-
духа в соответствии с требо-
ваниями к системам с пере-
менным расходом (VAV),  без
образования сквозняков.
Максимальная разность темпе-
ратур для охлажденного воз-
духа Δt 12K.     ø 125-400

Sinus F

Sinus G



SPI -  ирисовый клапан для контроля
и регулирования расхода воздуха.  Он
обладает низким уровнем шума,  обес-
печивает центрирование воздушного
потока и фиксированные точки заме-
ров для проведения точных измере-
ний.  Ирисовая диафрагма открывается
полностью,  поэтому не требуется
сервисная дверца для проведения
чистки. ø 80-630.

Konika-A -  многоконусный потолочный
диффузор.  Диффузор состоит из наруж-
ного конуса и регулируемого двойного
центрального конуса.  Регулированием
двойного центрального конуса задается
направление подачи воздуха от гори-
зонтального до вертикального.
ø 160-500,  расход воздуха 200-3000 м3/ч

GAG -  приточная решетка с фиксиро-
ванными дефлекторами. Может уста-
навливаться на стену либо на воздухо-
вод,  либо с камерой статического
давления PRG.

GAR -  вытяжная решетка.  GAR
используется для удаления больших
количеств воздуха с минимальным
перепадом давления и имеет низкий

уровень шума.  Решетка устанавливает-
ся в воздуховоде или в стене с мон-
тажной рамой GSF либо с камерой
статического давления PRG.

Распределение воздуха легко регули-
руется с помощью решетки GSV.
Вертикальное и горизонтальное рас-
пределение воздуха регулируется
соответствующими дефлекторами.

GAG

GAR

GSV



TST -  это круглый потолочный приточный
диффузор с регулированием потока.
Экранирующее устройство входит в комплект и
может использоваться для изменения направле-
ния распределения воздуха (180°). Используется
совместно с камерой статического давления
PER. Расход воздуха 200-700 м3/ч

TSK представляет модель TST с перфорирован-
ной лицевой панелью.  Диффузор состоит из
двух частей и позволяет регулировать дально-
бойность воздушной струи. Используется
совместно с камерой статического давления PER.
Расход воздуха 100-800 м3/ч

Konika - потолочный
приточно-вытяжной
диффузор.  Может
использоваться в офи-

сах,  магазинах и подоб-
ных помещениях.

Подсоединяется напрямую к
круглому воздуховоду или к
камере статического давле-
ния.  Подходит для охлаж-
денного и нагретого воздуха.
Расход воздуха 150-700 м3/ч

Приточные, вытяжные и вихревые диффузоры

JSR -  круглый многоэлементный диффузор для
подачи воздуха на большие площади,  кото-
рый может устанавливаться на камеру статиче-
ского давления PER или воздуховод.  Может
крепиться на стену или на потолок,  и приго-
ден как для нагретого,  так и для охлаждаемо-
го воздуха. Расход воздуха 300-2500 м3/ч

Elegant VT -  приточный диффу-
зор для настенного крепления с
выпуклойстальной перфорирован-
ной передней пластиной.  Он был
специально разработан для обес-
печения подачи воздуха без
сквозняков от задних стен офи-
сов,  гостиничных номеров и
пр. Воздушный поток регулируется
при помощи пластины распреде-
ления давления с задней стороны
диффузора.  Специальные крепле-
ния позволяют легко устанавли-
вать диффузор в спиральный воз-
духовод.  
Расход воздуха 10-70 м3/ч

ø 200-500

ø 100-315

ø 100-315

ø 100-125

TSP -  перфорированный потолоч-
ный диффузор,  укомплектованный
шумоизолированной воздухорас-
пределительной камерой для
открытого монтажа.
Расход воздуха 40-550 м3/ч

ø 125-400

EFF -  вытяжной диф-
фузор для пото-
лочной или

настенной установ-
ки.  Регулировка давления

и расхода осуществляется
центральным поворачиваю-
щимся конусом.  Может
использоваться в качестве
приточного диффузора.
Расход воздуха 10-350 м3/ч

TSF -  перфорированный
вытяжной диффу-
зор для потолоч-

ного монтажа.
Регулирование воздушно-

го потока осуществляется
воздухораспределительной
камера PER или ирисовым
клапаном SPI.
Расход воздуха100-2000 м3/ч

Kvadra -  пото-
лочный диффузор

4-х стороннего рас-
пределения c
переходником
KRC и камерой

статического давле-
ния PER в качестве принад-
лежностей.
Расход воздуха 60-700 м3/ч

KRC

Balance-S -  круглый
приточный
диффузор с кониче-
ским клапаном,
имеющим аэродина-
мическую форму.
Устанавливается в

крепежное кольцо или
непосредственно в воздуховод.
Расход воздуха 20-500 м3/ч

DHD -  потолоч-
ный вихревой диф-
фузор с квадратной
лицевой панелью и
поворотными
направляющими
лопатками,  распо-
ложенными по

DHD-SQ

DHD-SR

PRG имеет те же
функции,  что
камера PER, только

используется с
решетками.

OVR, OVE, OVX -
переточные устрой-
ства со звукоизоляци-

ей,  которое может
использоваться в любых
типах помещений.
Расход воздуха 100-160 м3/ч

PER -  камера статиче-
ского давления
используется вме-
сте с вентиля-
ционными решет-

ками для снижения
давления,  баланса воздуш-
ного потока и глушения
шума,  равно как и для
замера и регулирования
воздушного потока.
Шибер и измерительные
патрубки съемные.

радиусу.  Диффузор особенно под-
ходит для обеспечения комфорт-
ной вентиляции в помещениях с
усиленным воздухообменом.
Расход воздуха 200-2500 м3/ч

ø 100-315

ø 80-200

ø 100-400

ø 125-400 ø 100-160

ø 100-315

ø 125-315

ø 100-160

ø 160-250
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Представительство Systemair (Россия и СНГ)
101000, Россия,  Москва,

Архангельский пер. ,  д. 7, стр.1, оф. 2
тел.: +7 495 933 1436
факс: +7 495 933 1431

info@systemair.ru    www.systemair.ru

Представительство Systemair (Украина)
04080, Украина,  Киев,

ул.  Викентия Хвойки,  д.  21, оф. 410
тел.: +38 044 223 3434
факс: +38 044 223 3311

info@systemair.ua   www.systemair.ua




