Система вентиляции  
Osborne® AGRI-AIDE®
Система вентиляции Osborne отвечает
Вашим требованиям от А до Я

Система вентиляции AGRI-AIDE от компании Osborne – это решения,
основанные на 40-летней практике создания комфортных,
продуктивных условий для животноводства. Мы предлагаем
оборудование, которое отвечает любым стандартам вентиляции и
каждый элемент системы создан, чтобы обеспечить длительную и
бесперебойную службу.

Неважно каким видом животноводства вы занимаетесь – свежий
воздух жизненно необходим для здоровья животных, вашего
персонала и для вашего финансового благополучия.

Вы можете рассчитывать на наш опыт работы со всеми типами
помещений.

Мы поможем Вам разработать полный план вентиляции или улучшить
или сохранить уже существующую систему. Независимо от ваших
потребностей, мы можем поставить целостную систему вытяжек,
воздухозаборников, циркуляциционных вентиляторов и надежных
автоматических элементов управления, которые полностью
встраиваются в ваше здание.
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Наклонные вентиляторы Osborne®

Конструкция наклонных вентиляторов удаляет конденсат из зданий и защищает внутренние стены от засорений. Эти
бесшумные, эффективные и долговечные вентиляторы выпускаются в широком диапазоне размеров и
производительности, чтобы идеально соответствовать вашим потребностям. Эксклюзивные корпуса из стекловолокна
Osborne® RTM-Glas® сохраняют форму и жесткость с течением времени, в отличие от недорогих корпусов из
поликарбоната, которые деформируются или нагреваются.

Циркуляционные вентиляторы Super-Jet®

Максимальная циркуляция воздуха летом с помощью эффективных вентиляторов Super-Jet® для снятия теплового
стресса. Данные циркуляционные вентиляторы гораздо более эффективны, чем другие виды вентиляторов. Super-Jet®
являются отличным дополнением к зданию с естественной вентиляцией, особенно когда ветер прекращается! Зимой
медленная циркуляция на уровне потолка создает мягкое смешивание свежего воздуха для устранения застоявшегося
воздуха и сохраняет помещения в тепле и сухости. Концентрация газов может быть уменьшена летом, как и затраты на
отопление зимой.

Потолочный клапан Auto-MAX®

В отличие от четырехсторонних клапанов, Auto-MAX® обеспечивают беспрепятственную 360° подачу свежего воздуха
без причинения вреда животным. Вам не потребуется никаких настроек – все уже предварительно откалибровано!
Наши клапаны автоматически распределяют и контролируют приток свежего воздуха без сквозняков в зимнее время, и
делают мягкие, переходы во время весенних и осенних погодных изменений.

Ни один другой клапан не сравнится с Auto-MAX® по показателям.

Ветровые дефлекторы

Ветровые дефлекторы Osborne® Agri-Aide® в значительной степени уменьшают давление ветра, не влияя на скорость
оттока при штилевом ветре. Эффект Вентури, созданный ускорением воздуха, проходящим через ветровой отсекатель,
фактически содействует вытяжному вентилятору. Более важно, что такими дефлекторами можно переоснастить
практически все существующие вытяжные вентиляторы.
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Стеновой клапан Auto-MAX®
— 

—

—

—

— 

—  


Полностью автоматическая система подачи
воздуха 

Откалиброван на заводе и готов к монтажу 

Беспрепятственная подача воздуха

Изготовлен из антикоррозийных материалов 

Прочный всепогодный корпус из стекловолокна
RTMGlas®

Конструкция корпуса компенсирует давление
воздуха и исключает попадание влаги и
конденсата снаружи.

—
 Размеры дефлектора: 324 х 572 мм

— Общий размер: 68 x 57 x 32 cм

Крышной купол

Производительность клапана Auto-MAX®
Статическое  
давление (Па)

Воздушный  
поток (м3/ч)

Скорость на  
выходе(м/с)

Открытие  
дефлектора(см)

0.000
9.97
14.94
19.93
24.91
29.99
31.14

0
32.28
265
594.7
815.5
1031
1099

0
5.17
5.25
5.28
5.55
5.96
6.16

0.000
0.32
2.54
5.56
7.30
8.57
8.89

Крышной купол из стеклопластика FC3000 – это эффективный способ обеспечить воздухом чердачные помещения во
всех типах животноводческих построек. Отлитый из усиленного стеклопластика RTM-Glas® от Osborne® , купол может
использоваться как для забора воздуха, так и для его выпуска, при этом он легко выдерживает суровые внешние
условия. Он препятствует проникновению снега, ветра или дождя, и включает в себя пластиковый защитный экран над
воздушными каналами, чтобы предотвратить попадание птиц внутрь.

ПВХ-Жалюзи

Жалюзи от Osborne® идеально заменят старые метал- лические. Разработанные в соответствии со строгими нормами
Osborne®, жалюзи выполнены из жестких водостойких ПВХ пластин и стеклопластиковых рам с шарнирами. Эти
жалюзи абсолютно не ржавеют. Нестандартный размер, квадратные или прямоугольные – могут быть изготовлены по
индивидуальным заказам.

Система контроля вентиляции e-VENT®

Семейство контроллеров e-VENT® регулирует охлаждение, циркуляцию, нагрев воздуха и движение шторок жалюзи
одним устройством. Вы платите только за те характеристики, которые необходимы. Работает при напряжении в 230В,
силе тока 10А и температуре от 0° до 44°C.
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