
CAV-РЕГУЛЯТОР

КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регуляторы постоянного расхода CAV 
(Constant Air Volume) предназначен для 
точного управления постоянным расхо-
дом воздуха в приточных и вытяжных 
системах вентиляции.

Регулятор СAV оснащен измерительным зондом, 
который работает по принципу трубки Пито: из-
меряет общее давление (c помощью отверстий, 
расположенных по ходу потока воздуха)  
и статическое давление (с помощью отверстий, 
расположенных с противоположной движению 
потока стороны).  
 
Разница между измеренными значениями 
является динамическим давлением. Используя 
коэффициент пропорциональности по известно-
му динамическому давлению датчик вычисляет 
расход воздуха, если он не соответствует задан-
ном, привод меняет положение дроссельной 
заслонки на величину отклонения

Типоразмеры 
– Для круглых каналов  
от Ø 125 – 400 мм
- Для прямоугольных каналов от 
сечения 200х100 до 1000х1000 мм

Материал конструкции
– Корпус и заслонка клапана  
изготовлены из оцинкованной 
листовой стали; 

- Заслонка клапана оснащена 
уплотнительной резинкой,  
а также уплотнение с обеих  
сторон изделия.

Принцип работы

Преимущества:

Качественный электропривод поворотного 
действия для точного управления системой. 

Упрощенный процесс заказа на основе  
стандартных типоразмеров. 
 
Работа в диапазоне расхода воздуха  
от 108 м3/ч до 30 600 м3/ч 

Регулятор CAV позволяет использовать два
фиксированных режима работы с различными
объемами подаваемого воздуха.

Использование регуляторов CAV гарантиру-
ет клиенту гибкую и самобалансирующуюся 
систему вентиляции, которая точно обеспечит 
заданный воздухообмен в помещениях.
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Актуальные характеристики оборудования доступны в программе подбора "AeroSelect". Не забудьте уточнить их  у Вашего менеджера.
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https://aerostar.in.ua/

