
▶ Эффективное управление 
внутренним климатом ▶▶  

Воздушно-водяные системы  

X-BEAM

BEAM

BEAM

Новинка

Новинка



Индивидуально настраиваемая подача 
воздуха с помощью опциональных 
регулирующих ламелей

L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
B: 593, 598, 618, 623 мм · H: 230, 245 мм
8 – 83 л/с · 30 – 300 м³/ч свежего воздуха
До 2170 Вт
До 3000 Вт

  ▶ Активная охлаждающая балка DID 614▶▶

DID 614 – высокая производительность, привлекательный дизайн
Новая активная охлаждающая балка DID 614 с подачей воздуха в четырех 
направлениях оснащена горизонтальным теплообменником.  
Благодаря пяти вариантам исполнения сопел и возможности  
выбора типа и размера присоединительных патрубков водяного  
контура балка может быть идеально адаптирована к требованиям  
проекта. DID614 представляет собой индукционную решетку  
с отверстиями, диаметр которых уменьшается ближе  
к краям решетки, закругляющимися и примыкающими  
прямо к потолку.

 ■ Мощная и бесшумная
 ■ Большой диапазон расхода воздуха
 ■ Съемная индукционная решетка (не требующая специальных 

инструментов) с привлекательным дизайном перфорации
 ■ 5 вариантов исполнения сопел
 ■ Обширная область применения, высокая гибкость благодаря 

регулируемым двойным соплам
 ■ Опциональные регулирующие ламели позволяют достичь высокого 

уровня комфорта даже в зонах, где необходимо учитывать  
специальные требования, например при размещении близко  
к стене
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Навесной кронштейн

Патрубок первичного воздуха 

Корпус

Пластина с соплами

Регулирующие ламели (дополнительно)

Патрубки теплообменника

Теплообменник

Наружная рамка

Съемная воздухораспределительная  
лицевая панель
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L: 893 - 3000 мм
B: 593, 598, 618, 623 мм· H: 170, 205 мм
10 – 125 л/с · 36 – 450 м³/ч свежего воздуха
До 3100 Вт
До 2330 Вт

▶ DID 642 активная охлаждающая балка ▶▶

DID 642 – сверхплоская
Новая активная охлаждающая балка DID 642 отличается  
высокой эффективностью благодаря компактной конструкции  
и воздухозаборной решетке с отверстиями, диаметр которых  
уменьшается к краям. Узкая конструкция балки достигается  
благодаря горизонтальному теплообменнику и пластине  
с профилированными соплами. Подача воздуха в двух  
направлениях и новые воздуховыпускные сопла обеспечивают  
меньшее аэродинамическое сопротивление и более широкую  
область применения. Балка может монтироваться в сплошные  
или растровые потолки, а также свободно подвешиваться благодаря  
опционально увеличеной ширине краев.

 ■ Высота конструкции составляет от 170 мм
 ■ Мощная и бесшумная
 ■ Воздухозаборная решетка на петлях с отверстиями, диаметр 

которых уменьшается к краям
 ■ Сочетается с системами контроля и управления, такими как X-AIRCONTROL
 ■ Особенно удобны при монтаже в сплошные гипсокартонные подвесные  

потолки и растровые потолки с размером ячейки 600 мм или 625 мм
 ■ Исполнение для подвесного монтажа может быть оснащено  

дополнительными бытовыми устройствами, например, осветительными 
приборами, громкоговорителями, разбрызгивателями, датчиками  
дыма или пассивными инфракрасными датчиками
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Корпус

Патрубок первичного воздуха 

Патрубки теплообменника
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Пластина с соплами

Наружная рамка

Регулирующие ламели (дополнительно)

Лицевая панель, закрепленная на петлях

Навесной кронштейн
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В настоящее  время  воздушно-водяные  системы  X-BEAM нашли свое 
применение во  многих  современных  строениях,  становясь  все  более   
и  более  популярным,  энергоэффективным  решением  для  вентиляции  и  
кондиционирования  воздуха , особенно в  офисных  и  административных  
зданиях. Большой выбор вариантов монтажа воздушно-водяных систем 
позволяет реализовать практически все, даже самые взыскательные 
архитектурные требования, в любом здании.

Преимущества X-BEAM 

 ■ Эффективное использование внутреннего пространства.  
Воздушно-водяные системы требуют сравнительно небольшого расхода 
воздуха, что позволяет использовать более узкие воздуховоды.

 ■ Возможности при архитектурном планировании. Устройства 
для установки в пол, потолок или стены/фасады позволяют найти 
оптимальное решение для каждого проекта.

 ■ Высокая гибкость направления использования. Благодаря модульной 
конфигурации воздушно-водяных систем есть возможность изменить 
назначение помещения, здания без замены оборудования.

 ■ Сохранение существующих строений. Воздушно-водяные системы 
идеально подходят для объектов ремонта и реконструкции. 

Комфортного климата в помещении можно достичь с помощью всех 
перечисленных выше систем. Они предлагают наилучшие решения  
с учетом структуры, функциональности и направлений использования 
различных типов зданий. Взаимодействие воды и воздуха основывается  
на конкретных тепловых потребностях каждого помещения.

▶Воздух для людей – вода для нагрузок ▶▶

Эжекционные доводчики TROX 
сертифицированы Eurovent 

(номер 09.12.432) и перечислены 
на сайте Eurovent

TROX EASY PRODUCT FINDER –
подбор выполняется быстро и легко, 

с дополнительной информацией,  
в 2D и 3D CAD BEAM

BEAM



Серия DID 312
L : 893 – 3000 мм 
B: 293, 300, 312 мм 
H: 210, 241 мм 
5 – 70 л/с · 18 – 252 м³/ч свежего воздуха 
До 1830 Вт 
До 1240 Вт

Серия DID-R
Ø: 598 мм  
□: 593, 598, 618, 623 мм 
H: 250 мм
12 – 25 л/с · 43 – 90 м³/ч свежего воздуха 
До 560 Вт 
До 500 Вт

Потолочные, встраиваемые

L: 893 – 3000 мм 
B: 593, 598, 618, 623 мм 
H: 170, 205 мм 
10 – 125 л/с · 36 – 450 м³/ч свежего воздуха 
До 3100 Вт 
До 2330 Вт

Серия DID 604
L : 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
B: 593, 598, 618, 623 мм 
H: 230 мм 
6 – 50 л/с · 22 – 180 м³/ч свежего воздуха 
До 1330 Вт 
До 1250 Вт 

Серия DID 600B-L
L : 1493 – 3000 мм 
B: 593 мм  
H: 210 мм 
3 – 43 л/с · 11 – 155 м³/ч свежего воздуха 
До 1515 Вт 
До 1780 Вт

▶Обзор продукции ▶▶

Серия DID 614
L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
B: 593, 598, 618, 623 мм 
H: 230, 245 мм 
8 – 83 л/с · 30 – 300 м³/ч свежего воздуха 
До 2170 Вт 
До 3000 Вт

①

②

③

①

Серия DID 642
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Серия SMARTBEAM

Потолочные, свободно подвешиваемые/встраиваемые в перегородки

L : 4500 – 5200 мм
B: 750 мм 
H: 291 мм
8 – 33 л/с · 30 – 120 м³/ч свежего воздуха
До 1000 Вт
До 750 Вт

Серия IDH
L : 1500, 2000, 2500 мм
B: 305, 548 мм
H: 1405 мм
до 555 л/с · 2000 м³/ч свежего воздуха
До 27 кВт
До 17 кВт

Серия DID-E
L: 948, 1248, 1548 мм
B: 550, 614 мм
H: 200 мм
10 – 78 л/с · 36 – 281 м³/ч свежего воздуха
До 1730 Вт
До 1480 Вт

L : 975, 1275, 1575 мм
B: 195 мм
H: 729 мм
4 – 50 л/с · 14 – 180 м³/ч свежего воздуха
До 1000 Вт
До 750 Вт

Серия QLI

Серия IDB
L : 643, 943, 1243 мм
B: 155 мм
H: 555 – 605 мм
4 – 40 л/с · 14 – 144 м³/ч свежего воздуха
До 950 Вт
До 470 Вт

Серия BID
L: 1100 – 1849 мм
B: 403 мм
H: 191 мм
4 – 40 л/с · 14 – 144 м³/ч свежего воздуха
До 1030 Вт
До 1225 Вт

Подоконные / настенные

Напольные

BEAM

BEAM



Потолочные, свободно подвешиваемые/встраиваемые в перегородки

▶Комплексные системные решения ▶▶

Компания TROX пользуется мировой известностью благодаря высокому 
качеству выпускаемых изделий и огромному опыту работы в сфере 
климатического оборудования. TROX поставляет полностью  
укомплектованные высокоэффективные системы для вентиляции  
и кондиционирования воздуха – от центральных кондиционеров  
до воздухораспределительных устройств , а также устройства  
противопожарной защиты и дымоудаления для различных типов  
новых зданий и объектов реконструкции. Каждое решение  
специально контролируется TROX.

Продукцию и системы TROX можно найти в различных типах  
зданий по всему миру.

 ■  Здания вокзалов и аэропортов

 ■  Офисные здания

 ■  Рестораны

 ■  Отели

 ■  Производственные помещения и лаборатории

 ■  Больницы

 ■  Концертные залы

 ■  Выставочные центры

 ■  Музеи

 ■  Морские суда

 ■  Школы и университеты

 ■  Стадионы и спортивные комплексы

 ■  Туннели



L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
B: 593, 598, 618, 623 мм · H: 230, 245 мм
8 – 83 л/с · 30 – 300 м³/ч свежего воздуха
До 2170 Вт
До 3000 Вт
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ООО "ТРОКС РУС"
Газетный пер., д.17, стр.2
125009, Москва, Россия 

Телефон +7 (495) 221-51-61
Факс +7 (495) 221-51-71
www.trox.ru
info@trox.ru


