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Завесы серии М выпускаются  около 10 лет и за это
время зарекомендовали себя как надёжное и качественное
оборудование. С учётом современных тенденций дизайна
и технических решений серия М была усовершенствована
и с 2013 года представлена в новом корпусе. Она сохраняет
все рабочие характеристики предыдущего поколения при
улучшении некоторых показателей (вес, жёсткость и т.д.),
но стала намного функциональнее. 

Теперь завесы серии М имеют две скорости воздуш-
ного потока, и пригодны как для горизонтальной, так 
и для вертикальной установки. 

Завесы предназначены для использования в местах с  часто

открываемыми дверями. В качестве источников тепла тради-
ционно использованы стич-элементы, характеризующиеся
надёжностью, безопасностью и мгновенным выходом на тре-
буемый режим при включении завесы.   

Нагревательные элементы расположены со стороны за-
борной решётки, что не снижает скорость воздушного потока
и не нарушает его целостность.       

Завесы серии М доступны также в интерьерном варианте
исполнения Techno.

Стоимость завес серии М, не смотря на улучшение её по-
требительских качеств и дизайна, остаётся на уровне, доступ-
ном для широкого круга покупателей.

Воздушные завесы электрического нагрева.
Серия М
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Данные по разнице температур приведены для условий: 20°С, 50% отн. вл.  воздуха. 

Мощность, кВт

Ступени мощности, кВт

Напряжение питания, В

Максимальный ток, А

Количество скоростей

Максимальная скорость на выходе, м/с

Производительность, м3/ч

Разница температур на входе и выходе, °С (Vmax/Vmin)

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота, мм

Вес нетто, кг 

Максимальная высота установки, м

Уровень шума при максимальной скорости на расстоянии 5м, дБА 
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В завесах «ТРОПИК» серий А и К используются клавиш-
ные    переключатели, встроенные в корпус  (рисунок 1, кла-
вишные переключатели завесы серии А).

Для управления трёхскоростными воздушными завесами
с электрическим нагревом серий Т (кроме Т100Е) и Х  ис-
пользуется клавишный пульт (рисунок 2). 

С октября 2014 года в завесах серии М и серии Т100Е
применяется новый электронный пульт со встроенным тер-
морегулятором, управлением ступенями мощности и скоро-
стями воздушного потока (рисунок 3). 

Пульты управления

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
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Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7

Для завес водяного нагрева с тремя скоростями (серии
Т и Х) роторный пульт больше не используется. Вместо него
применяется клавишный пульт (рисунок 4, пульт 3W).

Для регулирования температуры помещения, в котором
работает завеса ТРОПИК, предназначен выносной терморе-
гулятор капиллярного типа (рисунок 5). Он подключается
к завесе проводами и крепится на стене в удобном для по-
требителя месте (кроме завес серий А, К2 и К3). Терморе-
гулятор поддерживает выбранную температуру в помещении
автоматически, посредством включения и выключения ре-
жима нагрева завесы.

Новый терморегулятор (рисунок 6) применяется для
завес водяного нагрева всех серий и приспособлен для
управления 3-х ходовыми клапанами, регулирующими
поток воды через одну или несколько завес. 

Новый радиопульт (рисунок 7) позволяет управлять воз-
душными завесами электрического нагрева серий Т200Е,
Т300Е и Т400Е шириной 1,5 м.
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