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Munters ZLV Neo/ZLV Vario
Распределители приточного воздуха

Распределитель ZLV Neo

Распределение поступающего воздуха с ZLV Neo на 
большой радиус даже при низком объеме поступающего 
воздуха. Он разработан для вентиляции равного 
давления и вытяжной, а также для компактных зданий 
(моно-блоки). 

Структура волн в дюзе обеспечивает при минимальном 
открытии оптимальное регулирование потока. Этот 
распределитель может применяться в системах равного 
давления (необходим доп. вентилятор) в не изолированных 
или подверженных ветрам помещениях с большими 
открытыми проемами. Опциональный воздуховод служит 
порцинному повороту потока. 

Распределитель ZLV Vario

Обычные системы вентиляции работают с точно 
установленными относительными площадями между 
впуском и выводом. Это приводит к тому, что летом 
большая часть мощности вентилятора (до 50%) уходит 
через постоянно открытый зазор.

С помощью сдвигающейся кассеты вентиляции в ZLV Vario 
возможно плавно изменять вентиляционный зазор.
Это дает преимущество летом в том, что 100% мощности 
вентилятора служит для поступления свежего воздуха. 
Таким образом с применением ZLV Vario количество 
необходимых труб поступающего воздуха можно сократить 
наполовину.

Преимущества ZLV Neo /ZLV Vario 

• Гибкая система для любого помещенияи любых 
животных с диаметром 650, 730, 820, 920 мм

•  Распределение поступ. воздуха на большой радиус 
даже при низком объеме поступающего воздуха

• Значительно снижена опасность образования льда 
при экстремальных температурах

• Автоматическое переключение между зимним, летним 
и переходным периодами (центрально или автономно)

• Полное запирание вентиляционного зазора 
чем увеличивается макси-мальная пропускная 
способность поступающего воздуха

• Все компоненты тепло-изолированного ПУ

ZLV Vario в переходный период
оптимален для температуры до -50°C

ZLV Neo с конвектором
оптимален для температуры до -20°C



Munters ZLV Neo

Объем потока
Внутренний диаметр Ø Вентиляция пос-тоянного давления Вытяжная вентиляция [40 Па]

650 мм 10 500 (м3/ч) 10 000 (м3/ч)
730 мм 15 300 (м3/ч) 12 700 (м3/ч)
820 мм 20 300 (м3/ч) 15 600 (м3/ч)
920 мм 20 800 (м3/ч) 19 500 (м3/ч)

Распределители приточного воздуха

Вытяжная вентиляция [40 Па]

Увеличение объема 

потока на  %

Технические характеристики

Пропускная способность ZLV NeoZuluftverteiler ZLV (Stand 2013) 
Aufbau des Zuluftkamins: Regenhaube mit Vogelschutzgitter und PU-Düse, 3m Lüftungsrohr, ZLV mit Prallplatte 
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ZLV Воздуховод

Для частичного отклонения входя-
щего свежего воздуха на распре-
делительную пластину. Это может 
быть необходимым в некоторых 
условиях, например: при монтаже 
распределителя приточного воздуха 
около стены или при установке 
двух распределителей приточ-
ного воздуха в непосредственной 
близости друг к другу.

• С воздушным узлом возможно 
соотношение 1:3

• Нет необходимости 
придерживаться квадратного
соотношения
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Распределитель с ременным приводом (центральный)

Для впуска воздуха через крышу с 
централизованным управлением. 

Несколько распределителей 
управляются одним центральным 
приводом. 

Опционально поставляемый венти-
лятор обеспечивает лучшее смеши-
вание воздуха.
* с вентилятором +  мм

• Обеспечивает распределение 
потоков в помещениях с 
соотношением длины и ширины 
до 1:1,5

• Простой монтаж

• До 8 распределителей на мотор

Распределитель с приводным двигателем  (автономный)
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Для впуска воздуха через крышу с 
автономным управлением. 

Регулировка количество поступаю-
щего воздуха установкой распреде-
лительного  диска. 

Каждый ZLV Neo управляется 
мотором и опционально поставля-
ется с вентилятором.
* с вентилятором +  мм

• Впускная дюза увеличивает
 объем потока на 20 %

• Обеспечивает распределение 
потоков в помещениях с 
соотношением длины и ширины 
до 1:1,5

Симуляция потока

Объем потока [м3/ч]Показатели с простым ободом могут отличаться.

опционально для венти-ляции
равного давления



Вентиляция постоянного 
давленияВнутренний диаметр Ø

650 мм 10 500 (м3/ч)
730 мм 15 300 (м3/ч)
820 мм 20 300 (м3/ч)
920 мм 20 800 (м3/ч)

Munters ZLV Vario
Распределители приточного воздуха

Подходит для холодных 

клима-тических зон

Технические характеристики

Распределитель с приводым двигателем (автономный)

ZLV Vario переключается автомати-
чески на зимний, переходный или 
летний режим работы. Тем самым 
летом % мощности вентилятора 
служит для поступления свежего 
воздуха. Количество необходимых 
труб можно сократить наполовину. 

Каждый ZLV Vario управляется 
мотором и обеспечивает посту-
пление свежего воздуха через 
крышу. 

• Автоматическое переключение 
на  зимний, переходный или 
летний режим работы.

• Значительно снижена опасность 
образования льда при 
экстремальных
температурах.

   
1.

41
2 

мм

Распределитель с ременным приводом (централизованный)

ZLV Vario переключается автомати-
чески на зимний, переходный или 
летний режим работы. Тем самым 
летом % мощности вентилятора 
служит для поступления свежего 
воздуха. Количество необходимых 
труб можно сократить наполовину.

Каждый ZLV Vario управляется 
ремен-ным приводом и обеспечивает 
поступ-ление свежего воздуха через 
крышу. 

• Автоматическое переключение 
на  зимний, переходный или 
летний режим работы.

• Значительно снижена опасность 
образования льда при 
экстремальных температурах.
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сдвигающаяся кассета в ZLV Vario

С помощью сдвигающейся кассеты 
вентиляции в ZLV Vario возможно 
плавно изменять вентиляционный 
зазор и полностью закрыть, чем 
увеличивается макс. объем входя-
щего потока на трубу и сокращается  
количество труб на % (в срав-
нении с обычными системами).

• Полное закрытие впускного 
расстояния для повышения макс. 
объема входящего потока.

• Автоматическое переключение 
на  зимний, переходный или 
летний режим работы.



Munters reserves the right to make alterations to specifi cations, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication. © Munters AB, 2021

Find your nearest Munters offi ce at www.munters.com

Munters ZLV Neo/ZLV Vario
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Распределители приточного воздуха

Планирование начинается с равномерной расстановки 
распредели-телей приточного воздуха. Приблизительно 
равные прямоугольники обеспечат оптимальный 
воздушный поток. Распределитель приточного воздуха 
может использоваться как в вытяжной, так и в системе 
равного давления (требуется дополнительная установка 
вентилятора). Соотношение сторон А:В не должно 
превышать 1:1,5; а с воздушным узлом возможно 
соотношение 1:3.

Планирование и проектирование
A 

B

ZLV

Вытяжная
 труба

A

B

A 

B

Ø 650 мм до 13 м
Ø 730 мм до 16 м
Ø 820 мм до 20 м
Ø 920 мм до 22 м

Труба состоит из: защита 
от дождя с решеткой и 
сопла из ПУ, 3 м труба.

Дальность разброса*

Режимы работы ZLV Vario

летнийзимний переходный

Блок управления SLRK
160 VA без трансформатора

Электроцилиндр с ходом
450 V4 230 В / V6 24 В

Защита от дождя с защитной 
решеткой

Воздуховод ZLVКонвекционный вентилятор

Опции и комплектующие

*В зависимости от нижнего давления, температуры на улице и внутри.


