1 Вентиляционные решетки
Решетки с поворотными жалюзи
АМН, АМР, АДН, АДР
АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К

Решетки АМН, АДН, АМР, АДР, АМН-К, АДН-К, АМР-К,
АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха в жилых, административных, общественных
и производственных помещениях.
Решетки АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К отличаются
от АМН, АМР, АДН, АДР дизайном и конструктивными параметрами:
габариты решетки под требуемый размер
вентиляционного проема,
площадь живого сечения и расход воздуха
через решетку,
ширина облицовочной рамки,
ширина жалюзи и шаг их установки,
масса.
Однорядные решетки АМН, АМН-К и двухрядные
АДН, АДН-К изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для
изменения направления и (или) характеристик
приточной струи.
Для АМН, АМР, АМН-К, АМР-К угол наклона жалюзи
- a1. Для АДН, АДР, АДН-К, АДР-К угол наклона
внутреннего ряда жалюзи - a2 , угол наклона
наружного ряда жалюзи - a1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают
их поворот при регулировании. Решетки АМР, АДР,
АМР-К, АДР-К оснащены регуляторами расхода
воздуха.
www.arktos.ru

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Настенный монтаж производится с помощью
пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж
рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Решетки окрашиваются методом порошкового
напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в
любой цвет по каталогу RAL или текстурирование
(Приложение П4).
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, шаг 50
мм. Максимальный размер для решёток АМН, АДН,
АМР, АДР в соответствии с таблицей (стр. 10-11),
для решёток АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К в соответствии с таблицей (стр. 16-17).
С целью обеспечения жесткости конструкции
решеток АМН, АДН при размере А $ 550 мм устанавливается перемычка.
В решетках серии «К» при А $ 450 мм устанавливается одна перемычка, а при А $ 800 мм – две
перемычки.
На заводе «Арктос» создана специальная складская программа, позволяющая оперативно комплектовать заказы.



Решетки АМН, АМР, АДН, АДР
Конструктивные схемы решеток АМН, АМР, АДН, АДР

Пример обозначения при заказе решетки АМР 500 x 300 мм цвета RAL 1015:

АМР 500 х 300 RAL 1015
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Характеристики решеток АМН, АМР, АДН, АДР
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Характеристики решеток АМН, АМР, АДН, АДР (продолжение)
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Вентиляционные решётки

Пример подбора приточной решетки АДН по графику:

Дано: L 0 = 200 м3/ч, нормируемая скорость в обслуживаемой зоне Vx = 0,2 м/с, длина приточной струи
l 0,2 = 10 м, LwA ≤ 25 дБ(А). Определить: Размер решетки АДН, ∆Pп
Решение:
1) По L 0 = 200 м3/ч выбираем размер решетки АДН из складской программы – АДН 200 x 100, F 0 = 0,018 м2 ,
находим (.)А и определяем l 0,2 = 12 м при α1 = α2 = 0 o , что больше заданной величины l 0,2 = 10 м. Можно
увеличить типоразмер решетки или изменить a.
2) По местным условиям нежелательно увеличивать размер решетки, поэтому для АДН 200 x 100 принимаем другой угол наклона жалюзи α1 = α2 = 30 o , из (.)А проводим линию параллельно линиям l 0,2 до пересечения со шкалой l 0,2 и находим (.)В. Из (.)В находим (.)С на шкале l 0,2 для α1 = α2 = 30 o и определяем l 0,2 = 8 м,
что удовлетворяет заданному условию. Из (.)А находим (.)D на шкале ∆Pп для α1 = α2 = 30 o и определяем
∆Pп = 30 Па. По графику при α1= α2 = 45o (стр. 14) проверяем уровень звуковой мощности для выбранной
решетки АДН 200 x 100 для L 0 = 200 м3/ч – LwА ≈ 30 дБ(А). Значение LwА для α1= α2 = 30 o будет менее 30 дБ(А),
что удовлетворяет условию примера.
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Решетки АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К
Конструктивные схемы решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К

Пример обозначения при заказе решетки АМР-К 600 x 200 мм цвета RAL 1015:

АМР-К 600 х 200 RAL 1015
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Характеристики решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К
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Характеристики решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К (продолжение)
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Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К (складская программа)
при подаче или удалении воздуха в помещениях (α1 = α2 = 0 o)
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Решетки с фиксированными жалюзи
АЛН, АЛР, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР

Решетки АЛН, АЛР, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в
помещениях любого назначения.
Решетки АЛН-К, АЛР-К отличаются от АЛН, АЛР
конструктивными параметрами:
габариты решетки под требуемый размер
вентиляционного проема,
ширина облицовочной рамки,
ширина жалюзи и шаг их установки,
масса.
Решетки АЛН, АЛН-К представляют собой раму
прямоугольной формы с установленными в нее
фиксированными под углом 0 о горизонтальными
жалюзи. В решетках АБН фиксированные жалюзи
установлены под углом 30 0 к горизонтальной
плоскости.

Решетки АЛР, АЛР-К, АБР комплектуются регулятором расхода воздуха. Простота и надежность
настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.
Потолочный монтаж рекомендуется производить
с помощью самонарезающих винтов. С целью
удобства установки решетки могут дополнительно
комплектоваться монтажной рамой.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый
цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на
заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу
RAL или текстурирование (Приложение П4).
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный размер 800 x 500 мм, шаг - 50 мм в
соответствии с таблицами (стр. 22, стр. 24).

Пример обозначения при заказе решетки АБН 600 x 400 мм цвета RAL 1015:

АБН 600 х 400 RAL 1015
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Решетки АЛН, АЛР
Конструктивные схемы решеток АЛН, АЛР

Характеристики решеток АЛН, АЛР
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Данные для подбора решеток АЛН, АЛР
при подаче или удалении воздуха в помещениях

Аэродинамические и акустические характеристики решеток АЛН, АЛР
при подаче или удалении воздуха в помещениях
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Решетки АЛН-К, АЛР-К
Конструктивные схемы решеток АЛН-К, АЛР-К

Характеристики решеток АЛН-К, АЛР-К
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Данные для подбора решеток АЛН-К, АЛР-К
при подаче или удалении воздуха в помещениях

Аэродинамические и акустические характеристики решеток АЛН-К, АЛР-К
при подаче или удалении воздуха в помещениях
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Решетки АБН, АБР
Конструктивные схемы решеток АБН, АБР

Характеристики решеток АБН, АБР
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Данные для подбора решеток АБН, АБР (складская программа)
при подаче или удалении воздуха в помещениях

Аэродинамические и акустические характеристики решеток АБН, АБР
при подаче или удалении воздуха в помещениях
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Решетки
АМН, АМР, АДН, АДР, АЛН, АЛР,
АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К,
АБН, АБР с камерами статического давления
нецелесообразно, так как изменение расхода
осуществляется непосредственно в воздухораспределителе.
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.

Решетки с камерами статического давления
гарантируют равномерное истечение воздушного потока по сечению воздухораспределителей за счет резкого снижения скорости воздуха
в камере.
Для решеток АМН, АМР, АДН, АДР, АЛН, АЛР,
АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К,
АБН, АБР изготавливаются камеры статического
давления 1КСД, размеры которых определяются
средней расчетной скоростью воздушного потока
в них не более 1,5 м/с с учетом рекомендуемой
производительности решеток.

1КСД, 1КСР изготавливаются из оцинкованной
стали. 1КСД, 1КСР имеют боковой подвод воздуха по
большей стороне решетки или торцевой подвод.
Крепление решеток к камерам производится
с помощью пружинных фиксаторов. Для потолочного исполнения крепление осуществляется самонарезающими винтами. Герметичность
соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.

Для регулирования расхода воздуха камеры статического давления 1КСР оснащены регулирующим устройством, которое устанавливается во
входном патрубке.

Монтаж камеры статического давления – потолочный или настенный. Крепление 1КСД, 1КСР
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. Подшивной потолок устанавливается после крепления 1КСД, 1КСР.

Для решеток АМР, АДР, АЛР, АМР-К, АДР-К, АЛРК, АБР с регулятором расхода воздуха применение регулятора расхода воздуха в 1КСД (1КСР)

При изготовлении продукции на заказ 1КСД, 1КСР
могут окрашиваться методом порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.

www.arktos.ru
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Система обозначений при заказе вентиляционных решеток
с камерами статического давления 1КСД, 1КСР:

Пример обозначения при заказе решетки АДР-К 600 x 200 мм цвета RAL 1015 с камерой статического
давления с торцевым подводом без регулирующего устройства, с теплозвукоизоляцией, настенного исполнения:

АДР-К 600 х 200 RAL 1015 + 1КСД С И
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Решетки АМН, АМР, АДН, АДР, АЛН, АЛР
с камерами статического давления
1КСД, 1КСР
Конструктивные схемы камер статического давления
для решеток АМН, АМР, АДН, АДР, АЛН, АЛР
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Характеристики камер статического давления 1КСД, 1КСР
для решеток АМН, АМР, АДН, АДР, АЛН, АЛР
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Данные для подбора решеток АМН, АДН (α1 = α2 = 0 o), АЛН
с камерами статического давления 1КСД
при подаче и удалении воздуха в помещениях
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Данные для подбора решеток АМН, АДН (α1 = α2 = 45 o)
с камерами статического давления 1КСД
при подаче воздуха в помещение
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Решетки АМН-К, АМР-К,
АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР
с камерами статического давления
1КСД, 1КСР
Конструктивные схемы камер статического давления
для решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР

www.arktos.ru

35

Характеристики камер статического давления 1КСД, 1КСР
для решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К, АЛН-К, АЛР-К, АБН, АБР
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Воздухораспределители ВГК, ВГК-К
«Генератор комфорта»

сравнению с истечением классической компактной воздушной струи, например, через решетку.
Увеличиваются угол раскрытия струи и интенсивность затухания ее параметров, уменьшается
дальнобойность. При этом в помещении формируется атмосфера повышенного воздушного комфорта.
Воздухораспределитель состоит из прямоугольного корпуса, внутри которого установлены рассекатель и отражающий экран, и однорядной
решетки с поворотными жалюзи на истечении.
ВГК отличается от ВГК-К увеличенным размером наружной рамки, а также профилем жалюзи
решетки и шагом их установки.
Воздухораспределители ВГК, ВГК-К предназначены для подачи воздуха в жилые, административные, общественные помещения небольшого
объема.
Отличительной
особенностью
«генераторов
комфорта» является создание динамического
микроклимата за счет формирования автоколебательного процесса при истечении воздуха из воздухораспределителя, при котором направление,
скорость и температура воздушного потока изменяются с частотой 5÷10 Гц. Струя приточного воздуха приобретает новое качество - динамически
неустойчивую турбулизированную структуру по
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ВГК, ВГК-К предназначены преимущественно для
настенного монтажа в торцах концевых участков
воздуховодов или на отводах от магистрального
воздуховода. Корпус изделия вставляется в воздуховод с предусмотренным монтажным зазором,
который затем герметизируется.
Материал корпуса – черная сталь, решетки – алюминий. Решетки воздухораспределителей ВГК,
ВГК-К окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), корпус – в черный
(RAL 9017). При изготовлении продукции на заказ
возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
или текстурирование решетки (Приложение П4).
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Поля модуля скорости в приточном потоке ВГК, ВГК-К

Пример обозначения при заказе воздухораспределителя ВГК 400х150, цвет решетки – желтый
RAL 1003:

ВГК 400х150 RAL1003
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Конструктивные схемы воздухораспределителей ВГК, ВГК-К
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Характеристики генераторов комфорта ВГК, ВГК-К
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Данные для подбора ВГК, ВГК-К при подаче воздуха в помещение

Аэродинамические и акустические характеристики
воздухораспределителей ВГК, ВГК-К при подаче воздуха в помещение
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