
1203AdSU
промы ш ленные завесы  с паровы м нагревом, двухскоростны е

1203AdSU в
предназначена для надеж ной защ иты  откры ты х проемов ворот 
промы ш ленны х помещ ений в случаях, когда имею тся 
постоянные рабочие места в непосредственной близости от 
ворот или есть необходимость нагрева помещ ения для 
создания более комф ортны х условий работы  персонала или 
оборудования. Она создает мощ ны й воздуш ны й поток, 
которы й эф ф ективно защ ищ ает проем от вры ваю щ его 
холодного воздуха. М одульная конструкция и малы е габариты  
завесы  позволяю т использовать ее на воротах различны х 
размеров, практически без ограничений.

Особенностью  этих моделей является наличие специального 
парового теплообменника. Температура пара в основном 
превы ш ает температуру воды  в сетях теплоснабж ения, 
благодаря этому, при правильно подобранной системе 
обвязки пара, мож но получить лучш ую  тепловую  мощ ность в 
сравнении с водой.

оздуш ная завеса с паровы м нагревом Поворотная вы ходная реш етка дает возмож ность регулировки 
воздуш ного потока навстречу вры ваю щ емуся холодному 
уличному воздуху, тем самы м улучш ая отсечны е свойства 
завесы.

Подклю чение внеш него термостата ТА 3 дает возмож ность 
автоматического поддерж ания температуры  воздуха в зоне 
ворот.

Завеса мож ет бы ть элементом комбинированной воздуш ной 
завесы. В этом случае, она при откры ты х воротах работает на 
максимальной скорости в реж име «отсечки», а при закры ты х 
автоматически переходит в реж им пониж енной производи-
тельности (при наличии концевого вы клю чателя). Управление 
работой завес предусмотрено внеш ним проводны м пультом 
управления.  Для удобства монтаж а в комплекте имеется 
распределительная коробка.

Примечание: Пульт управления, концевой вы клю чатель и 
термостат в комплект поставки не входят и приобретаю тся 
отдельно.

18antar.ru

www.thermomir.ru


Отличия модельного ряда:

! Паровой нагрев: применяется паровой теплооб-
менник SU-1203.
! Двухскоростная
! Угол вы дува струи: 0... +30 градусов
! Универсальная установка: и вертикально и 
горизонтально

1203AdSU
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Технические характеристики

Параметр М одель

1. Общ ие технические характеристики
Напряж ение питания переменного тока частотой 50 Гц, В
Номинальная потребляемая мощ ность, кВт
Степень защ иты
Габаритны е размеры  корпуса (Ш  х В х Г), мм
М асса, не более, кг
Уровень ш ума,на расстоянии 5м, не более, дБ(А)
Тип установки, горизонтальны й / вертикальны й

2. Параметры  воздуш ной струи
3 Воздухопроизводительность, м / ч

М аксимальная скорость в начале струи, м / с
Длина вы ходного сопла, мм
Ш ирина вы ходного сопла, мм
Регулировка угла вы дува воздуш ной струи, град.

3. Параметры  нагрева
Тепловая мощ ность при темп-ре окруж. воздуха 10°С, кВт
Перепад температур вход-выход, град.
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Возмож но удаленное управление завесами по протоколу MODBUS RTU (диспетчеризация).

Возмож ен вариант исполнения из коррозионностойкой стали, с целью  защ иты  от коррозии во влаж ной среде (такой как 
автомойка) или агрессивной среде.
Возмож ен вариант исполнения DA,  с покры тием, стойким к дезактивирую щ им вещ ествам (для АЭС).
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габаритны е и присоединительны е размеры  завес 1203AdSU с паровы м 
теплообменником

76
 

35
0 

17
1

56
8

305 

Вид Б

Кронш тейн крепления
1. Размеры  для справок.
2. Для горизонтального монтаж а завесы  использо-
вать кронш тейны  крепления, входящ ие в комплект 
поставки.
3. Для вертикального монтаж а использовать четы ре 
резьбовы х отверстий М 8 в корпусе завесы.
4. Коробка распределительная, кабели питания и 
управления до распределительной коробки входят в 
комплект поставки. Длина кабелей 1,4 метра
5.Отверстие, для подсоединения конденсато-
провода при горизонтальной установке находится на 
лицевой панели кассеты  теплообменника..
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Коробка распределительная
(210 х 216 х 80)

www.thermomir.ru

	Термомир: 


