
Регуляторы расхода воздуха

▶ Просто. Точно. 
Эффективно. ▶▶
Регуляторы расхода воздуха 

LVC, TZ-/TA-Silenzio и VFL



Системы кондиционирования и вентиляции должны отвечать 
высоким комплексным требованиям. Благодаря многолетнему 
опыту и международной экспертизе, TROX предлагает современные 
технологии мониторинга и управления системами вентиляции и 
кондиционирования в любых внутренних помещениях, включая 
укомплектованные лаборатории с вытяжными шкафами и 
контроллерами помещений и зон с технологией для чистых 
помещений или потенциально взрывоопасных сред. Регуляторы 
и системы расхода воздуха TROX отличаются качеством, простым 
вводом в эксплуатацию и точным функционированием. И не 
удивительно, что по всему миру установлено более 63,000 
регуляторов расхода воздуха серии LABCONTROL.

VAV регуляторы расхода воздуха TROX VARYCONTROL подходят 
для приточных и вытяжных систем вентиляции. Они работают 
от внешнего источника питания и могут быть использованы для 
управления, ограничения или перекрытия воздушных потоков  
в системах кондиционирования и вентиляции помещений.  
В зависимости от конструкции устройства могут соответствовать 
самым высоким требованиям к уровню шума; доступны различные 
материалы и покрытия поверхности.

Регуляторы расхода воздуха TROX CONSTANTFLOW - это 
механические устройства, предназначенные для регулирования 
расхода приточного и вытяжного воздуха в системах с постоянным 
расходом. Внешний источник питания не требуется. Для применения 
в специальных режимах эксплуатации могут быть укомплектованы 
приводами.

▶ Искусство управления воздухом ▶▶



▶ LVC Регулятор расхода VAV ▶▶ 

Универсальное применение. 
Этот компактный регулятор расхода VAV можно заказать с контроллерами
серии Easy или Compact. Как следует из названия, контроллеры Easy просты
в использовании, с потенциометром для настройки расхода воздуха.
Контроллеры Compact защищены от несанкционированных
манипуляций, так как для настройки расхода воздуха требуется
устройство для конфигурации; простая интеграция в систему
автоматизации (MP-bus интерфейс). Благодаря уникальному принципу
измерения, LVC может применяться даже при неблагоприятных условиях
восходящего потока без прямолинейного участка воздуховода перед
клапаном.

■ Новый принцип измерения, оптимизирован для работы с малыми 
скоростями воздушных потоков от 0.6 до 6 м/с

■ Не требуется прямолинейный участок воздуховода перед клапаном
■ Компактная конструкция длиной всего 310 мм
■ Оптимизирован для низких перепадов давления от 30 до 300 Па
■ Герметичность закрытого клапана соответствует EN 1751, класс 3; 

герметичность корпуса соответствует EN 1751, класс C
■ Исполнение с контроллером Compact защищено от несанкционированных 

действий, может быть интегрировано в систему автоматизации

www.trox.ru

Круглый

 
8 – 300 л/с · 30 – 1080 м3/ч

Δp 30 – 300 Па (макс. 600 Па)

ø 125 – 250 мм

Высокая точность регулирования 
даже при установке в 
неблагоприятных условиях течения 
воздушного потока.
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Круглый

 
8 – 300 л/с · 30 – 1080 м3/ч

Δp 30 – 300 Па (макс. 600 Па)

ø 125 – 250 мм

Встроенный шумоглушитель 
для систем с повышенными 
требованиями к уровню шума

▶ VAV Регуляторы расхода воздуха TZ/TA-Silenzio ▶▶ 

Бесшумная работа благодаря шумоглушителю. VAV регуляторы  
расхода серии TZ-Silenzio и TA-Silenzio разработаны для зданий  
с повышенными требованиями к уровню шума и низкоскоростными 
вентиляционными системами. Они подходят для регулирования  
расхода приточного (TZ-Silenzio) или вытяжного воздуха  
(TA-Silenzio).

■ VAV регуляторы расхода в 5 типоразмерах
■  Встроенный высокоэффективный шумоглушитель
■  Оптимизирован  для  скоростей воздушного потока от  0.7  до  6  м/с
■  Высокая точность регулирования даже в случае неблагоприятных  

условий течения восходящего потока
■  Компактная конструкция с прямоугольными подсоединениями  

с обеих сторон
■  Электронные контроллеры для различных вариантов применения  

(Easy, Compact и Universal)
■  Герметичность закрытого клапана соответствует EN 1751, класс 4; 

герметичность корпуса соответствует EN 1751, класс В
■  Широкий диапазон регулирования расхода воздуха: прибл.  

10 – 100 % от номинального значения расхода воздуха

Прямоугольный

30 – 840 л/с · 108 – 3024 м³/ч

Типоразмеры: от 125 до 315

www.trox.ru

HY
GIE

NE - TESTED

VDI  6022

④

①

③

②

1

2

3

4

Встроенный шумоглушитель

Измерительная трубка

Элементы системы управления

Заслонка клапана

1 2

3

4



① ② ③

⑤

④

Новый стикер на 
ограничителе показывает 
установочные значения  
(в л/с, м3/ч) и запечатывает 
шкалу расхода воздуха.

Круглый

 
4 – 250 л/с · 15 – 900 м3/ч

 
ø 80 – 250 мм 

▶ VFL Ограничитель расхода воздуха ▶▶ 

Новая зубчатая кромка для снижения уровня шума воздушного 
потока. Проверенный временем CAV регулятор TROX был акустически 
оптимизирован при помощи новой зубчатой кромки заслонки клапана и 
всесторонне улучшен. Благодаря новому дизайну шкала расхода воздуха 
может быть полностью скрыта. Ограничитель расхода VFL может быть 
использован там, где требуется поддерживать постоянный объем расхода 
воздуха.

■  Простая и быстрая установка и пуско-наладка
■  Многоуровневые установочные значения объема расхода воздуха  

для каждого типоразмера
■  Простая и точная установка расхода воздуха при помощи шкалы
■  Высокая точность управления среди контроллеров для монтажа  

в воздуховоды
■  Подходят для работы с малыми  скоростями воздуха  от 0.8 м/с
■  Монтаж в любом положении; техническое обслуживание не требуется
■  Диапазон установки уровня расхода воздуха: < 20 до 100 % от 

номинального значения расхода воздуха
■  Точность регулирования расхода воздуха составляет прибл.  

± 10 % от номинального значения
■  Диапазон перепада давления: 30 – 300 Па
■  Рабочая температура: 10 – 50 °C

 Настроить, запечатать,  
установить, готово!

www.trox.ru
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Перемычка

Шкала расхода воздуха
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