
Сопла

▶ Улучшенные акустические 
и технические показатели ▶▶

Сопла серии TJN



Сопла TROX на выставке IAA во 
Франкфурте, Германия

TJN с вихревым элементом для 
сокращения диапазона рассеивания 
воздушного потока

TJN без вихревого элемента для 
сокращения диапазона рассеивания 
воздушного потока

Улучшенные акустические и технические показатели
Сопла являются наиболее удачным решением в тех случаях, когда воздушному 
потоку необходимо пройти значительное расстояние от точки подачи до 
рабочей зоны. Новые сопла серии TJN разработаны на основе серии DUK - 
самой успешной на рынке модели сопел TROX. 

Новая серия сопел имеет не только привлекательный дизайн, но и улучшенные 
показатели энергоэффективности. Кроме того, акустические свойства 
устройства были также усовершенствованы. 

Сопла изготавливаются из высококачественного полимера и доступны в цветах 
RAL: белый  алюминий или чистый белый. Универсальные сопла обеспечивают 
комфортный климат в больших помещениях при любых температурных 
условиях.

Инновационный вихревой элемент для сокращения длины воздушной 
струи
Новая техническая разработка - вихревой элемент - это дополнительная опция, 
которая легко устанавливается. Он позволяет снизить длину выброса в двух 
вариантах - до 80 % или до 60 %, а, следовательно, устройство становится 
идеальным решением для небольших помещений. Значительная оптимизация 
акустических характеристик была достигнута благодаря направляющим 
лопаткам с уникальными зубчатыми краями.

Настраиваемый угол поворота
Угол подачи воздушной струи, или угол установки сопла, регулируется с шагом 
5° в диапазоне от -30° до +30° или может быть зафиксирован. Благодаря этой 
инновационной функции сопла серии TJN могут быть установлены точно под 
нужным углом и смогут обеспечить требуемый 
уровень комфорта.

▶  Отличное качество воздуха в больших помещениях  ▶▶

Саморегулирующийся привод с 
заданным углом поворота



Энергоэффективные благодаря 
внешнему приводу

Саморегулирующаяся модель 
сопла с SMA приводом

Саморегулирующиеся сопла с использованием сплава с эффектом 
памяти формы
Сплавы с эффектом памяти формы (SMA), которые также называются 
«запоминающие металлы», способны вернуться к своей первоначальной 
форме после деформации, возникающей при нагревании. Деформации 
или изменения формы возникают из-за изменений в кристаллических 
решетках, вызванных температурными колебаниями. Компактный 
привод, выполненный из материала с памятью формы, расположен 
непосредственно в зоне прохождения воздушного потока через сопло, 
что позволяет ему реагировать на изменение температуры подаваемого 
воздуха. Благодаря эффекту SMA угол поворота сопла автоматически 
регулируется в диапазоне температур от 18° С до 28°С, что позволяет 
гарантировать комфортные условия в рабочей зоне. Процесс регулировки 
происходит быстрее, чем в случаях использования традиционных 
материалов, реагирующих на изменение температуры. Дополнительный 
сервопривод или проводка не требуются. 

Преимущества сопла серии TJN 
■  Снижение уровня шума до 6 дБ по сравнению с соплом DUK, 

благодаря улучшенной форме устройства
■  Угол подачи воздуха может регулироваться, в том числе в ограниченном 

диапазоне, или может быть зафиксирован
■  Двухвариантное сокращение длины выброса воздушной струи для 

небольших помещений
■  Исполнение из высококачественного полимера цвета белый алюминий 

или полярно-белый в соответствии с RAL
■ Простая установка за счет быстросъемного крепления наружного кольца
■  Саморегулирующиеся исполнение с приводом, изготовленным из сплава 

с эффектом памяти формы, обеспечивающим быстроту реагирования
■  Плоский внешний сервопривод обеспечивает компактную установку и 

способствует повышению энергоэффективности
■ Возможна интеграция  в системы мониторинга и управления
■  Пять типоразмеров, каждый из которых доступен для варианта монтажа 

в воздуховод (прямоугольный или круглый) или прямого подключения
■  Для всех вариантов исполнения доступен наружный корпус для 

открытых зон

Легко устанавливаемый вихревой элемент для 
сокращения длины выброса воздушной струи

Сопла TROX, аэропорт Гамбурга, 
Германия

Круглый

от 20 до  1000 л/с •  от 72 до 3600 м³/ч

ø 160, 200, 250, 315, 400 мм
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