
промы ш ленные завесы  без нагрева, односкоростны е

1203A односкоростная воздуш ная завеса без нагрева. 
Предназначена для надеж ной защ иты  откры ты х проемов 
ворот промы ш ленных помещ ений в случаях, когда в зоне 
ворот нет постоянных рабочих мест и нет необходимости 
догревать помещ ение. 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.

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.

Завеса мож ет бы ть элементом комбинированной воздуш ной 
завесы. В этом случае, она при откры ты х воротах работает в 
реж име «отсечки», а при закры ты х отклю чается. Управление 
работой завес осущ ествляется внеш ним проводны м пультом 
управления. В автоматическом реж име (при наличии концево-
го вы клю чателя) при откры вании ворот завеса вклю чается, 
после закры вания - отклю чается автоматически.  Для удобства 
монтаж а в комплекте имеется распределительная коробка.

Примечание: Пульт управления и концевой вы клю чатель в 
комплект поставки не входят и приобретаю тся отдельно.
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Отличия модельного ряда:

! Без нагрева
! Односкоростная
! Угол вы дува струи: 0... +30 градусов
! Универсальная установка: и вертикально и 
горизонтально
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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
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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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