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Воздушные завесы серии AeroBlast

Воз душ ные за ве сы дан но го ти па це ле со об раз -
но ис поль зо вать для за щи ты во рот ных про емов,
т.е. там, где тре бу ет ся боль шая воз ду хо про из во -
ди тель ность, а вы со кие по тол ки поз во ля ют ис -
поль зо вать вен та г ре га ты, вы не сен ные за пре де лы
ко ро ба.

За ве сы мо гут ус та нав ли вать ся го ри зон таль но
или вер ти каль но.

При го ри зон таль ной ус та нов ке воз душ ная за -
ве са кре пит ся над про емом и со зда ет по ток воз -
ду ха, на прав лен ный вер ти каль но свер ху вниз по
всей ши ри не про ема. При вер ти каль ном по ло же -
нии за ве са ус та нав ли ва ет ся с од ной или с двух
сто рон про ема, а по ток воз ду ха на прав лен по го -
ри зон та ли. Для про емов с пло ща дью до 10…12 м2

до ста точ но ус та но вить од ну вер ти каль ную за ве -
су, в слу чае боль ших пло ща дей не об хо ди мы за -
ве сы с двух сто рон про ема.

Конструкция и описание работы
Воз душ ная ка наль ная за ве са пред став ля ет со бой ко роб пря мо уголь но го се че ния из оцин ко ван но го

сталь но го ли с та, ок ра шен но го спе ци аль ной во до стой кой порошковой кра с кой, на од ном кон це ко то ро -
го ус та нов лен ра ди аль ный вен ти ля тор двух сто рон не го вса сы ва ния, на гне та ю щий воз дух в ка нал, об ра -
зу е мый ко ро бом. В пло с кость за щи ща е мо го про ема воз душ ная струя на прав ля ет ся че рез соп ло � про резь
ще ле во го ти па в кор пу се за ве сы. В за ви си мо с ти от рас по ло же ния от но си тель но вход но го про ема вы би -
ра ют ся за ве сы с внеш ним или вну т рен ним соп лом.

Кон ст рук тив ный ва ри ант с на гре вом воз ду ха пре ду с ма т ри ва ет в со ста ве за ве сы мед но�алю ми ни е вый
пла с тин ча тый теп ло об мен ник ти па ВНВ.243, рас по ло жен ный по пе рек или вдоль воз душ но го ка на ла, что
оп ре де ля ет ся оп ти маль ным со че та ни ем га ба ри тов и воз ду хо про из во ди тель но с ти за ве сы. 

По же ла нию за каз чи ка воз мож но на не се ние на вну т рен ние по верх но с ти ко ро ба шу мо по гло ща ю ще го
ма те ри а ла.

Ка наль ные за ве сы вы пу с ка ют ся в пра вой или ле вой мо ди фи ка ции, что поз во ля ет ус та но вить ее с лю -
бой сто ро ны про ема.
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AВ � 200/350 � П � 1 - Т
воздушная завеса AeroBlast
длина воздушной завесы в сантиметрах
эффективная дальность действия воздушной струи в сантиметрах
конструктивное исполнение (П — правое, Л — левое)
габаритный индекс (от 1 до 18)
Т - наличие нагрева воздуха

Система обозначения воздушных завес серии AeroBlast

Внешний вид и габариты канальных завес

Завеса с продольным теплообменником
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Примечание электродвигатель вентагрегата условно показан в двух возможных положениях.
Положение электродвигателя определяется требованиями заказчика.

Выходное сопло по широкой стороне короба

Конструктивные варианты

с внешним соплом с внутренним соплом

Завеса с поперечным теплообменником
расположение сопла по узкой стороне
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с внешним соплом с внутренним соплом короб с шумоизоляцией

Выходное сопло по узкой стороне короба

Типоразмерный ряд и характеристики

Типоразмерный ряд и характеристики завес с продольным
теплообменником
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Эксплуатационные характеристики теплообменников

*Q — тепловая мощность завесы при температуре минус 10 °С , начальной температуре воды Тжн = 90 °С
и конечной  температуре Тжк = 70 °С;

L — эффективная дальность действия воздушной струи; P — воздухопроизводительность;
V — скорость воздушной струи на выходе из сопла; N — мощность двигателя.

Типоразмерный ряд и характеристики завес с поперечным теплообменником
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Твн, Твк, Тжн, Тжк — начальная и конечная температуры воздуха и жидкости соответственно;
Q — теплопроизводительность; Gж — расход воды; dPж — гидродинамическое сопротивление теплообменника.

Рекомендации по подбору
При от сут ст вии рас че та па ра ме т ров за вес для дан но го про ема мож но ру ко вод ст во вать ся сле ду ю щи -

ми со об ра же ни я ми:
— ис хо дя из раз ме ров про ема и спо со ба ус та нов ки за вес(ы), оп ре де ля ют тре бу е мую вы со ту за ве сы;
— по кри вым (см. гра фи ки), со от вет ст ву ю щим за дан ной вы со те завесы, на хо дят ко эф фи ци ен ты эф фек -

тив но с ти для ши ри ны (вы со ты) про ема, пе ре кры ва е мой воз душ ной стру ей;
— окон ча тель ный вы бор ти па за вес(ы), а для вер ти каль но ус та нав ли ва е мых за вес и их раз ме ще ние (од -

но� или двух сто рон нее), про из во дят в за ви си мо с ти от же ла е мой эф фек тив но с ти дей ст вия за ве сы, ха -
рак те ри зу е мой зна че ни ем ко эф фи ци ен та эф фек тив но с ти (Кэфф):

Кэфф = 0,2…0,6 — за ве са сме ши ва ю ще го ти па, т. е. ча с тич но про пу с ка ю щая на руж ный воз дух;
Кэфф = 0,61…1,0 — за ве са ши бер но го ти па, т.е. пол но стью от се ка ю щая на руж ный воз дух.

Тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де оп ре де ля ет ся па ра ме т ра ми теп ло об мен ни ков, при ве ден ных вы ше.
При не об хо ди мо с ти воз мож на кор рек ти ров ка этих па ра ме т ров без из ме не ния га ба ри тов теп ло об мен ни -
ков и, со от вет ст вен но, за вес.
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Управление воздушными завесами
Воз душ ные за ве сы мо гут ком плек то вать ся эле мен та ми САУ (си с те ма ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния).
В об щем слу чае воз мо жен сле ду ю щий на бор функ ций и эле мен тов САУ:

— за щи та теп ло об мен ни ка от раз мо ра жи ва ния (тер мо стат);
— ав то ма ти че с кое вклю че ние и вы клю че ние за вес при от кры тии и за кры тии двер но го про ема (кон це вой

вы клю ча тель); 
— су точ но�не дель ный ци ф ро вой тай мер с энер го не за ви си мой па мя тью (вклю че ние и вы клю че ние за ве сы в за -

дан ное вре мя в те че ние су ток и дней не де ли. При обес то чи ва нии си с те мы со хра ня ет ся вре мен ная про грам -
ма);

— пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния;
— дру гие эле мен ты и функ ции САУ, оп ре де ля е мые кон крет ны ми ус ло ви я ми экс плу а та ции.
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Установка и обслуживание завес
Для го ри зон таль ной ус та нов ки сле ду ет ис поль зо вать крон штей ны, со от вет ст ву ю щие ее мас се и га ба -

ри там. Ес ли ши ри на про ема пре вы ша ет дли ну за ве сы, ус та нав ли ва ют две за ве сы, со еди няя их меж ду со -
бой спе ци аль ны ми кре пеж ны ми эле мен та ми. 

При вер ти каль ной ус та нов ке за ве са ус та нав ли ва ет ся на опор ную ме тал ли че с кую пли ту, по став ля е -
мую вме с те с за ве сой. При вы со те за ве сы, пре вы ша ю щей 3 м, не об хо ди мо обес пе чить до пол ни тель ное
ее креп ле ние к по тол ку, сте нам или к дру гим эле мен там стро и тель ной кон ст рук ции.

Под вод (от вод) во ды к теп ло об мен ни ку осу ще ств ля ет ся по ме тал ли че с ким тру бам с ДУ = 25 мм.
В про цес се экс плу а та ции за ве сы сле ду ет не ре же од но го ра за в год очи щать ра бо чую по верх ность теп -

ло об мен ни ка. Для очи ст ки мож но ис поль зо вать про мы ш лен ный пы ле сос, сжа тый воз дух или теп лую во -
ду.

При экс плу а та ции вен та г ре га та в со ста ве за ве сы сле ду ет кон тро ли ро вать от сут ст вие по сто рон них шу -
мов и нор маль ную ра бо ту ре мен ной пе ре да чи. При на ли чии тре щин или пе ре сы ха нии не об хо ди мо про -
из во дить за ме ну кли но вид но го рем ня.

Плита опорная для завесы

Габаритные размеры плиты опорной для завесы с поперечным теплообменником

Габаритные размеры плиты опорной для завесы с продольным теплообменником 
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