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Ко ли че ст во и рас по ло же ние аг ре га тов оп ре де -
ля ет ся на ос но ва нии нор ма тив ной до ку мен та ции
(СНиП, ГОСТ и т.п.), ко то рая в пол ной ме ре при ме -
ни ма к дан ной се рии АВО�К.

Зо на, об слу жи ва е мая аг ре га та ми, изо б ра же на
на ри сун ках. Там же да ны ра сто я ния от  воз ду хо ра -
с пре де ли те ля АВО�К до гра ни цы ми ни маль ной чув -

ст ви тель но с ти воз душ но го по то ка (око ло 0,2 м/с)
при раз но сти тем пе ра тур вхо дя ще го и вы хо дя ще го
воз ду ха око ло 15 °С. 

Во из бе жа ние об ра зо ва ния сло ев воз ду ха с раз -
лич ной тем пе ра ту рой раз ни ца тем пе ра тур вы хо дя -
ще го из АВО�К воз душ но го по то ка и ок ру жа ю щей
воз душ ной сре ды не долж на пре вы шать 35 °С.

Выбор отопительного агрегата и способа его установки

Ре ко мен ду е мые ва ри ан ты ус та нов ки ото пи тель ных аг ре га тов

АВО�К�ХХВ1 (вер ти каль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми створ ка ми)

АВО�К�ХХВ1/2 (го ри зон таль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми или вер ти каль ны ми створ ка ми)

аво�к
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АВО�К�ХХВ4 (вер ти каль ная ус та нов ка, соп ло для воз душ ной за ве сы)

АВО�К�ХХВ5 (го ри зон таль ная ус та нов ка, рас пре де ли тель ная ка ме ра с жа лю зи)

АВО�К�ХХВ6 (го ри зон таль ная ус та нов ка, па нель с рас пре де ле ни ем воз душ но го по то ка)
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