
Сопловый клапан AIRMAX 3D 

 Диаметр: от 100мм до 800мм.  

Диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °C 

Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2008. 

Продукция сертифицирована. 

Описание 

Сопловый клапан для регулировки расхода воздуха AIRMAX 3D считают уникальным прибором. Устройство 

предназначено для регулировки и замера воздушных потоков в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха с воздуховодами круглого сечения. Механизм может эксплуатироваться в качестве дроссель-клапана либо 

диффузора соплового типа. Мерное сопло позволяет с высокой точностью определять количество расходуемых 

воздушных масс. 

Конструктивное решение и преимущества 

Для клапана AIRMAX 3D характерна практически бесшумная работа, благодаря своеобразной форме 

регулировочного сегмента. Он выполнен в виде конуса. Круглый корпус соплового клапана изготовлен из 

оцинкованной стали. Внутри располагается конусная заслонка лепесткового типа. Для ее изготовления также 

используется тонкая сталь с оцинкованным покрытием. 

Торцевые части оформлены резиновыми уплотнителями для обеспечения полной герметичности соединения. 

AIRMAX 3D наделен и другими достоинствами, среди которых выделяются следующие: 

 В противовес дроссельным клапанам других типов данное устройство свободно пропускает внутри себя 

автоматические приспособления, очищающие стенки воздуховода. 

 Конструкция имеет компактные габариты в отличие от обычных ирисовых клапанов. 

 Наличие специального маркера позволяет точно определить заданное регулировочное положение. 

 Возможность длительной эксплуатации в широком температурном диапазоне: от -30°С до +70°С. 

 Регулировка раскрытия створок производится автоматически с помощью блокировочного устройства. 

Доступна фиксация нужного положения вручную посредством закручивания стопорящего винта. 

Расход перемещаемого воздушного потока зависит от величины открытия отверстия, создаваемого лепестковым 

регулятором. Чем меньше диаметр отверстия, тем ниже расход воздуха, и наоборот. При полном закрытии 

регулировочного отверстия давление в воздуховоде падает до нулевого значения. 

Особенности монтажных работ 

Сопловый клапан предназначен для установки на торцевую часть воздуховода. Поэтому при покупке данного 

устройства следует правильно выбирать его диаметр. Он должен точно совпадать с габаритами входного отверстия 

трубопровода и выходного патрубка присоединяемого вентиляционного оборудования. Закрепление 

осуществляется обычными крепежными элементами: самонарезающими винтами, болтами или шпильками с 

гайкой и шайбой. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительными прокладками, которые входят в 

комплектацию клапана. 

 

 

 

 

 

 

 



Габаритные и присоединительные размеры 

 

 

Модель клапана от 100 до 315     ØD     

100 99 

125 124 

160 159 

200 199 

250 249 

315 314 

 

 

 

Модель клапана от 350 до 1000     ØD         H     



350 349 70 

400 399 70 

500 499 70 

630 629 70 

800 799 70 

1000 999 85 

Таблица быстрого подбора соплового клапана 

 

 

D[мм] qмин л/с м3/ч qмакс л/с м3/ч 

100 8 28 47 170 

125 12 44 74 265 

160 20 72 121 434 

200 31 113 188 679 

250 49 177 295 1060 

315 78 281 468 1683 

350 96 346 577 2078 

400 126 452 754 2714 

500 196 707 1178 4241 

630 312 1122 1870 6733 

800 503 1810 3016 10857 

1000 785 2827 4712 16965 



qмин - 1 м/с скорость в воздуховоде; 

qмакс - 6 м/с скорость в воздуховоде - максимальная рекомендованная скорость для обеспечения комфорта в 

помещении. 

 

Регулировка 

 



 

 

 

 

 

 

 



Графики перепада давления и уровня шума для приточного воздуха 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графики перепада давления и уровня шума для приточного воздуха в качестве приточного 

соплового диффузора: 

 

 

 

 



Уровень шума 

 


