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 Линзовые дроссельные заслонки GBL 
с серводвигателем

Применение

Быстрые, тихие и эффективные - это сопоставление 
характерных черт линзовых дроссельных заслонок GBL, 
предусмотренных для регулировки и измерения потока 
воздуха.
Дроссельные заслонки GBL позволяют быстро и точно 
регулировать поток воздуха. Справляются везде там, 
где необходим индивидуальный контроль комфорта и 
прецизионное управление воздухом.

Измерение и регулировка потока для обеспечения 
максимального комфорта 

Уравновешивание потока воздуха это обычно трудоемкое 
и дорогое действие при запуске вентиляционной системы.  
Линейное ограничение потока воздуха, характерное для 
линзовых дроссельных заслонок, упрощает эту операцию.

Благодаря уникальной конструкции дроссельных заслонок GBL, поток воздуха можно измерять 
и регулировать в пределах одного устройства и одного процесса, поставляя в помещения 
сбалансированное количество воздуха. Результатом является постоянный комфортный 
микроклимат.

Конструкция дроссельных заслонок

Дроссельные заслонки GBL могут функционировать как в приточных, так и вытяжных инсталляций, 
элиминируя риск связанный с ошибками неправильной инсталляции.
Линзовые дроссельные заслонки GBL состоят из корпуса из оцинкованной стали, линзовых 
плоскостей, регулирующих поток воздуха, рычага для плавного изменения диаметра отверстия. 
Кроме того, они оборудованы двумя наконечниками для подключения устройства, измеряющего 
силу потока воздуха. 

Дроссельные заслонки оборудованы уплотнителями из резины EPDM для плотного соединения с 
вентиляционными каналами.  

Фирма Алнор предлагает линзовые дроссельные заслонки, поставляемые с установленными 
на заводе производителя серводвигателями. Благодаря креплению двигателя возможно 
автоматическое управление потоком без необходимости ручного изменения настроек. 
Специальная плоскость предусмотрена для стабильного монтажа серводвигателя, защищая его 
от перемещения и повреждения. 
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Что отличает линзовые дроссельные заслонки от стандартных дроссельных заслонок?

Конвенциональные дроссельные заслонки  увеличивают скорость потока воздуха вдоль стен 
каналов, генерируя притом большой шум.
Благодаря линзовому закрытию дроссельных заслонок GBL, подавление не вызывает турбуленций 
и шума в каналах. Это позволяет увеличить потоки или давление, по сравнению со стандартными 
дроссельными заслонками, без шума в инсталляции.  Это большое упрощение и экономия, т.к. нет 
необходимости применения дополнительных звукоизолирующих элементов. 
Соответственное глушение шума возможно путем правильной инсталляции дроссельных заслонок 
в вентиляционной системе.  

Для прецизионного измерения и контроля потока воздуха, дроссельные заслонки следует поместить 
на прямых отрезках, не ближе, чем:
1.  4 х диаметр воздуховода перед дроссельной заслонкой,
2.  1 х диаметр воздуховода за дроссельной заслонкой. 

Применение линзовых дроссельных заслонок очень важно для обеспечения гигиены вентиляционной 
инсталляции. Благодаря возможности полного открытия, очистные роботы могут успешно попасть 
в каналы, соединенные с этого рода дроссельными заслонками. 

Преимущества дроссельных заслонок GBL:

1. низкий уровень шума в каналах,
2. простой монтаж, 
3. отличное уравновешивание потока воздуха, благодаря измерительной и 
           регулирующей единице,
4. простая и быстрая регулировка потока без необходимости дополнительных 
           устройств - применение ручки или серводвигателя,
5. точное измерение потока,
6. плавная регулировка - вручную с помощью рычага или автоматически благодаря 
           применению версии с серводвигателем, 
7. конструкция позволяющая на простой доступ для чистящих роботов.  


