
промы ш ленные завесы  с электрическим нагревом, двухскоростны е

1503Ed, 1503ESd, 1503ELd (отличия только в 
мощ ности нагрева: 18, 24 и 36 кВт, соответственно) 
двухскоростная воздуш ная завеса с электрическим нагревом. 
Предназначена для надеж ной защ иты  откры ты х проемов 
ворот промы ш ленных 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 более мощ ны й воздуш ны й поток, 
чем модели серии «Универсал-ПРО», который 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.

Данные модели бы ли разработаны  специально для суровы х 
условий металлургических заводов, предприятий тяж елой 
промы ш ленности.

Наличие пониж енной скорости позволяет использовать 
завесу при закры ты х воротах в качестве элемента воздуш ного 
отопления, а такж е для устранения сквозняков и создания 
более комф ортны х условий в зоне ворот.

Завеса имеет две ступени нагрева, что позволяет подобрать 
оптимальную  температуру и энергопотребление. Поворотная 
вы ходная реш етка дает возмож ность регулировки воздуш но-
го 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 в 
реж име «отсечки», а при закры ты х автоматически переходит в 
реж им пониж енной производительности (при наличии 
концевого вы клю чателя). Управление работой завес пред-
усмотрено 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.
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Отличия модельного ряда:

! Электрический нагрев
! Двухскоростная
! Угол вы дува струи: 0... +40 градусов
! Универсальная установка: и вертикально и 
горизонтально

1503Ed
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140

0...+40
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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
Нагреватель электрический, спиральны й
М ощ ность нагревательны х элементов, кВт
Количество ступеней регулирования
Перепад температур вход-выход, град.

 \ 1503ESd
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1503ELd
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Серия
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Возмож но удаленное управление завесами по протоколу MODBUS RTU (диспетчеризация).
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