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Официальный представитель
в странах Балтии и СНГ:

Retrotec Inc.
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Модульная система
с жёсткими панелями
для быстрого
профессионального
тестирования
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www.retrotec.com

Эксклюзивная система
гибких воздуховодов
Retrotec (Flex-duct)
для измерения межзональных утечек
при помощи
нейтрализации
давления
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BINDT

Универсальная система
с малопоточным вентилятором
для тестирования небольших
домов и вентиляционных систем

Складные панели,
позволяющие
установить
от одного до трёх
мощных вентиляторов
в одной точке,
для тестирования
больших зданий

04.2011

Области применения
Оценка соответствия здания
строительным стандартам
по воздухопроницаемости
и кратности
обмена воздуха.

Проведение энергоаудита
и оценка реальных
теплопотерь, связанных
с инфильтрацией/эксфильтрацией.

Проверка герметичности
помещений специального
назначения (Clean Room).

Системы тестирования воздухопроницаемости

Обнаружение мест
инфильтрации/эксфильтрации
с применением тепловизора,
генератора дыма
и термоанемометра.

Оценка реального
соответствия здания
планируемой системе
вентиляции,
кондиционирования
и отопления.

Контроль за качеством
строительных работ.
Монтаж пароизоляции,
дверей, окон и т.д.

Безукоризненная работа
Система создана специально для точного
измерения утечек в любых вентиляционных шахтах
жилых объектов. Безукоризненная работа в режимах
нагнетания и разряжения. Управляется как полностью
в автоматизированном, так и в ручном режиме
при любых установленных значениях давления.

Расчёт времени действия
системы газового
пожаротушения.

Q46

Дверь

Создание
разницы
давления
Вентилятор

Измерение
воздушного потока

Дифференциальный
манометр

Калиброванный
вентилятор

Панель
Алюминиевая рама

Успешное начало Вашего бизнеса

Наилучшее сочетание надёжности, долговечности
и доступной стоимости оборудования.
Уникальное качество корпуса вентилятора
с 10-летней гарантией.
Линейная характеристика
управления скоростью.
Идеально подходит для проведения
комплексных обследований
и контроля качества строительных
работ.
БЕСТСЕЛЛЕР

Q5E

Новая улучшенная система
для тестирования домов

Система Q46 проводит тестирование полностью
автоматически при помощи переносного компьютера.
Альтернативно, выберите
желаемое давление
и наблюдайте
за изменением потока
воздуха или утечками
в режиме реального
времени напрямую
с манометра. Уникальная
особенность Retrotec:
модернизированная
схема контроля скорости
минимально подвержена
влиянию ветра.

Структурная схема
Blower Door

EU1000

Q32

Q4E

Быстрый монтаж и гибкость
Инфильтрометрическая система измерений Q5E
укомплектована уникальными модульными
панелями Retrotec, которые не только выглядят
профессионально, но и быстро
устанавливаются и позволяют
проводить тесты в различных
конфигурациях, которые
невозможно достичь
при помощи
алюминиевой рамы.
Система идеально подходит
для тестирования
целых этажей
и коммерческих
объектов.

QMG

Большие помещения и быстрые измерения

Большие объекты

Система Q4E увеличивает мощность вентилятора
с 0.75 л.с. до 2.0 л.с. Проводите тесты больших домов
и коммерческих объектов при помощи только ОДНОГО
вентилятора! Эксклюзивное,
полностью автоматизированное управление Retrotec
настолько быстро, что
полностью исключает
влияние ветра
на результаты измерений.

Система QMG обеспечивает огромный поток
воздуха - 42,000 м3/ч, достаточный для тестирования
больших складов и торговых центров. Эта, специально
созданная для этих целей,
система используется
для тестирования больших
объектов чаще
комбинированных систем.
Для меньших зданий
используйте вентиляторы
по-отдельности.

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ

