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Гораздо больше, чем просто тёплый воздух!

Teddington Воздушные завесы 
функциональность и эффективность

один из основных вызовов, стоящих 
перед современным обществом, - 
ответственное отношение к 
потреблению энергии. Воздушные 
завесы вносят свой вклад в решение 
этой задачи.

они предназначены для создания 
барьера из направленного воздушного 
потока в местах, где постоянно 
открываются двери или ворота, т.е. в 
переходных зонах, где необходимо 
предотвратить энергетические потери.

Воздушные завесы применяются, 
например, на промышленных складах, в 
общественных зданиях, таких как 
аэропорты, ж/д вокзалы, торговые и 
бизнес-центры.

В современном обществе вход в здание 
часто воспринимается как его визитная 
карточка. Поэтому  к дизайну воздушной 
завесы, а также ее надежности и 
энергоэффективности  предъявляются 
достаточно строгие требования.

Компания Teddington достойно отвечает 
на вызов - вот уже много лет она 
разрабатывает и производит воздушные 
завесы, обеспечивающие максимальную 
энергоэффективность при высоком 
уровне создаваемого для потребителей 
комфорта. 

Подбор завесы, способной решить 
проблемы конкретного объекта, не 
представляет сложности и выполняется 
в зависимости от характеристик и 
назначения здания. специалисты 
компании  Teddington оказывают 
помощь архитекторам и 
проектировщикам на стадии 
проектирования, разрабатывая 
индивидуальные концепции исполнения 
воздушных завес для решения сложных  
технических задач.

α

В дверном проеме сходятся слои 
воздуха в различном состоянии. их 
взаимодействие определяется 
физическими законами. 

Воздушные завесы, создавая противоток 
(H), предотвращают проникновение 
холодного воздуха (K) в помещение. 

Установки Teddington за счет  
регулирования расхода (R), скорости (V)  
и угла подачи воздуха α в зависимости 
от целого ряда параметров - напора 
ветра, аэродинамических характеристик 
строения, объема помещения, высоты 
дверного проема, - создают мощный 
воздушный барьер (H).

грамотный выбор производительности 
и типа  воздушной завесы, а также 
возможность реализации ее точного 
управления являются ключевым 
условием эффективной работы 
оборудования. 
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Продукция компании Teddington 
поставляется в более чем 30 стран 
мира. благодаря многолетнему опыту 
в разработке и производстве, 
бескомпромиссному отношению к 
качеству, а также широкому 
модельному ряду оборудование, 
разработанное компанией 
Teddington, считается эталоном на 
европейском рынке воздушных завес. 

Помимо стандартных, компания 
Teddington предлагает завесы для 
вращающихся и автоматических 
дверей, в корпусе цилиндрической 
формы для горизонтальной и 
вертикальной установки, а также 
промышленные воздушные завесы 
для холодных складов и  
охлаждаемых помещений. 

Все воздушные завесы Teddington 
изготовлены с применением 
новейших технологий. они 
отличаются надежностью в сочетании 
с первоклассным дизайном и 
отвечают современным стандартам.  

Качеству Teddington можно доверять! 

Энергосбережение 
Воздушные завесы Teddington 
позволяют сократить потребление 
электроэнергии, вплоть до 80% для 
установок с напорной камерой 
EVOLVENT ®.

защита окружающей среды  
экономия электроэнергии 
обеспечивает более бережное 
отношение к окружающей среде. 

Психология продаж 
Воздушные завесы способствуют 
увеличению продаж: покупатели с 
большим удовольствием 
приобретают товары в магазинах 
без неприятного перепада 
температур. 

Комфортный микроклимат 
Комфортный микроклимат, 
создаваемый завесами, позволяет 
снизить уровень заболеваемости 
сотрудников. 

они также могут использоваться, 
например, на промышленных 
объектах для удаления неприятных 
запахов и пыли.
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           Камера напора:  Краткое описание

В стандартном оборудовании с 
обычной системой подачи воздуха 
выпуск осуществляется через  
пластины. При таком 
конструктивном решении 
создаваемый поток отличается 
турбулентностью, а возможности 
регулирования его параметров 
ограничены. Как следствие, для 
создания воздушной завесы, 
особенно в случае больших 
дверных проемов, требуются 
существенные затраты тепловой 
энергии и большой расход воздуха.  

секрет системы EVOLVENT ®

В завесах Teddington  с запатентованной 
системой EVOLVENT® воздушный поток 
формируется в камере напора,  за счет 
выпуклых стенок сопла его скорость 
увеличивается таким образом, что 
создается направленная, практически 
не турбулентная воздушная завеса с 
большой мощностью барьера.

Высоконапорная 
система выпуска

Патент № DE4415079C2

Камера напора – большой шаг вперед
В завесах Teddington  с 
запатентованной системой 
EVOLVENT® воздушный поток 
формируется в камере напора и 
равномерно распределяется по 
всей ширине зоны обдува. за счет 
выпуклых стенок сопла скорость 
воздушного потока увеличивается 
таким образом,  что формируется 
направленная, практически не 
турбулентная воздушная завеса.

По сравнению с традиционной 
системой расход воздуха и, 
соответственно, энергозатраты 
снижены.

■	 	Однородная, практически не турбулентная 
воздушная струя с большой дальнобойностью

■	 Высокая мощность барьера
■	 Точно регулируемый угол раздачи воздуха
■	 Низкий уровень шума
■	 Значительное снижение энергопотребления 

EVOLVENT ® – Очевидные преимущества

сравнение систем     
(при одинаковой мощности создаваемого барьера)

 

Температура 
заборного воздуха

20 °C 20 °C

Температура 
воздуха на выходе

37 °C 37 °C

расход воздуха 5400 м3/час 3200 м3/час

Требуемое 
количество тепла

31,4 кВт 19,5 кВт

срок окупаемо  ти 2,5 года 2 года
* модель серии A3-200 с обычной системой раздачи воздуха (монтаж на      
   высоте 3 метров, ширина двери 2 метра, мощность барьера  1.3 м/сек).

**модель серии E2-200 (монтаж на  
    высоте 3 метров, ширина двери 2 метра,  
    мощность барьера  1.3 м/сек (на 4 ступени  
    производительности из 5)).

Снижение затрат на 
электроэнергию по сравнению с 
обычными воздушными завесами 
обеспечивает быструю 
амортизацию оборудования.

Любые инвестиции в 
оборудование 
Teddington   быстро 
окупаются.

Эксплуатационные 
затраты снижаются.

EVOLVENT®

обычные
завесы*

завесы с напорной 
камерой **
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основная струя

Воздушный
барьер

разделительная 
пластина

Вспомогательная 
струя

Выпуклая 
поверхность сопла

В системе EVOLVENT® воздушный 
поток формируется в камере напора 
и равномерно распределяется 
соплом по всей ширине зоны 
обдува. 

за счет выпуклых стенок сопла 
скорость воздушного потока 
увеличивается таким образом, что 
создается направленная, 
практически не турбулентная 
воздушная завеса с большой 
глубиной проникновения.

однородный поток воздуха 
распределяется две струи.

основной поток, имеющей большую 
скорость, инжектируется 
вспомогательной воздушной струей 
с меньшей скоростью.

Таким образом, формируется 
воздушная завеса со значительно 
большей дальнобойностью и 
стабильным направлением 
потока.

Принцип работы воздушных завес 
был изучен в рамках проведения 
научных исследований  в 
Университете прикладных наук 
Кельна, на факультете 
технологического производства, 
энергетических и механических 
систем.

В ходе экспериментов было 
выполнено сравнение 
характеристик обычной завесы и 
завесы, оснащенной напорной 
камерой.

Характер распределения 
температур в потоке четко 
показывает, что струя воздуха 
обычных завес нарушается в 
нижней части встречным потоком 
наружного воздуха, направленного 
внутрь здания (смотри верхний 
рисунок).

Поток воздуха у воздушных завес с 
напорной камерой остается 
стабильным (смотри нижний 
рисунок). 

обычным завесам, оснащенным 
традиционными направляющими 
пластинами, для стабилизации 
потока воздуха и создания 
отсекающего эффекта, аналогичного 
по характеристикам барьеру, 
обеспечиваемому системой  
EVOLVENT ®,  требуется больший 
объемный расход. 
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         Воздушные завесы: варианты установки

Тип 1
Вариант  типа  IDW 
(направленный вовнутрь поток 
воздуха), забор воздуха из 
помещения с фронтальной 
стороны завесы

глубина проникновения струи в 
помещение регулируется в 
зависимости от уставок.  
Компактная установка с 
минимальным (за счет 

использования воздуха помещения) 
потреблением электроэнергии.

 Варианты применения: 
Установки небольшой и средней 
производительности.

область применения: 
■ здания с равновесным или    
      положительным подпором. 
■ средний ветровой напор. 
■ закрытые торговые галереи,   
      имеющие защиту от ветра.

Тип 2
Вариант  типа  IDW 
(направленный вовнутрь поток 
воздуха), забор воздуха из 
помещения с нижней стороны 
завесы

глубина проникновения меньше,  
установка дополнительно 
оснащается воздухозаборной 
камерой.  

Варианты применения: 
отдельно или в группе 
установленные блоки наиболее 
востребованной ширины для 
больших величин расхода воздуха.

область применения: 
■	 средний или повышенный  
        ветровой напор. 
■	 Частично открытые строения.

установка типа  ADW  
(направленный наружу поток 

воздуха)

забор воздуха осуществляется со 
стороны  дверного проема, раздача 
- через сопла, расположенные над 
помещением. Поток воздуха 
циркулирует наружу помещения, 
навстречу холодному воздуху, 
создавая более мощный защитный 
барьер.  теплопроизводительность 
установки должна быть выше 
вследствие более низких 
температур заборного воздуха, чем 
при варианте установки  IDW. сила 
потока воздуха в области входа 
незначительна. требуется установка 
термостата защиты от обмерзания.

рекомендуемая область 
применения:  
здания с отрицательным подпором.

никакого волшебства – только законы физики
установка типа  IDW  
(направленный вовнутрь поток 

воздуха)

забор воздуха осуществляется в 
помещении, раздача - над дверным 
проемом. Поток воздуха 
циркулирует в направлении 
помещения. Как правило, такой 
вариант установки является самым 
энергоэффективным.

рекомендуемая область 
применения:   
здания с равновесным или 
положительным подпором. здания 
небольшого или среднего размера, 
в которых нет постоянных рабочих 
мест в непосредственной близости 
от дверного проема. 

аэродинамические характеристики 
строения – ключевой фактор при 
выборе воздушной завесы.

В зависимости от подпора – 
положительного или 
отрицательного, – созданного в 
здании, существуют два способа 
установки воздушных завес: IDW 
или ADW, которые в сочетании с 
различными вариантами 
исполнения оборудования 
позволяют добиваться 
оптимального результата в каждом 
конкретном случае.

Teddington
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Тип  3 – установка в тамбуре 
наиболее оптимальный вариант монтажа воздушной завесы – установка в тамбурах.

В зависимости от размеров и интенсивности использования помещений защита, обеспечиваемая тамбуром, может 
оказаться недостаточной. Вариант установки блока в тамбуре зависит от параметров здания, в том числе планировки 
помещений, наличия монтажных ограничений и назначения.

Тип  3.1.1.
Вариант  типа  IDW 
(направленный вовнутрь поток 
воздуха), монтаж  у наружной 
двери, забор воздуха спереди

тепло остается в тамбуре, наружный 
воздух отсекается у первой двери. 
энергозатраты минимальны. 

область применения: 
■  закрытые здания без 

расположенных напротив друг 
друга дверей.

■ Условия равновесного подпора.
■  Умеренные требования.
■  отсутствие рабочих мест в 

тамбуре или непосредственно за 
ним.

Тип 3.1.2.
Вариант типа  ADW (направленный 
наружу поток воздуха), монтаж у 
наружной двери, забор воздуха 
снизу

тепло остается в тамбуре, наружный 
воздух отсекается у первой двери. 
мощность барьера и, как следствие, 
энергозатраты выше.

область применения: 
■  Предотвращение потока воздуха 

в направлении помещения.
■  одно- и многоэтажные здания, в 

том числе  с расположенными 
напротив друг друга дверями.

■  наличие рабочих мест в тамбуре 
или непосредственно за ним.

Тип 3.1.3.
Вариант типа  ADW (направленный 
наружу поток воздуха),  монтаж у 
внутренней двери, забор воздуха 
спереди

значительно лучший эффект 
отсечения за счет подмеса 
наружного воздуха и уменьшения 
величины  перепада давлений, 
средние затраты электроэнергии.

область применения: 
■  одно- и многоэтажные здания, в 

том числе  с расположенными 
напротив друг друга дверями.

■  наличие рабочих мест 
непосредственно за тамбуром.

Тип 3.1. – установка в тамбуре
Воздух циркулирует в пределах тамбура и, как следствие, доводится до требуемой температуры. Шум, генерируемый 
завесой, гасится. 
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         Воздушные завесы: варианты установки

Тип установки 3.2. – монтаж в зданиях  с фронтально расположенным тамбуром
Воздух в тамбуре остается холодным; система работает на обогрев помещения.

Тип  3.2.1.
Вариант  типа  IDW 
(направленный внутрь здания 
поток воздуха), монтаж на 
внутренней двери, забор воздуха 
спереди

Воздух циркулирует в направлении 
внутренних помещений здания, 
осуществляя воздухообмен с 
подогревом на достаточно большой 
площади. энергопотребление 
минимально. 

область применения: 
■  одно- и многоэтажные здания.
■  отсутствие незащищенных 

рабочих мест непосредственно 
за тамбуром.

Тип 3.2.2.
Вариант типа  ADW (направленный 
наружу поток воздуха),  монтаж у 
внутренней двери, забор воздуха 
снизу

Воздух циркулирует в направлении 
наружных дверей, при этом часть 
воздушного потока проникает в 
тамбур. мощность барьера и, как 
следствие, энергозатраты 
увеличиваются. 

область применения: 
■ одно- и многоэтажные здания.
■  рабочие места расположены 

непосредственно за тамбуром.

Тип 4
Вариант типа  ADW (направленный 
наружу поток воздуха),  забор 
воздуха снизу

минимальная циркуляция воздуха в 
помещениях. значительно лучший 
эффект отсечения за счет подмеса 
наружного воздуха и уменьшения 
величины  перепада давлений, 
средние затраты электроэнергии.

 

Варианты применения: 
отдельно или в группе 
установленные блоки наиболее 
востребованной ширины для 
больших величин расхода воздуха.

область применения:  
■	 	здания с равновесным или 

положительным подпором 
(например, многоэтажные).

■	  Ветровой напор в пределах 
нормы. неблагоприятная бизнес-
ситуация.

Teddington
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Тип 5 - Вертикальная установка воздушной завесы
блоки с забором наружного воздуха, размещаемые с одной или обеих сторон дверей, осуществляют раздачу воздуха 
по всей площади проема. Устранение потока воздуха в области пола позволяет добиться хорошего отсекающего 
эффекта при относительно низком энергопотреблении. 

данный вариант размещения обычно предъявляет повышенные требования к дизайну, возможности регулирования 
направления раздачи воздуха и  необходимости оценки воздушных потоков в здании.

область применения: 
автоматические раздвижные, 
вращающиеся двери, а также здания с:
■  Повышенными требованиями к 

дизайну.
■  ограниченными вариантами 

установки.
■  специальными требованиями к 

раздаче воздуха.

Вертикальные завесы специально 
разработаны для установки в дверных 
проемах большого размера с 
автоматическими раздвижными дверями. 
они гармонично вписываются в интерьер 
и гарантируют эффективный барьер на 
пути наружного воздуха при 
сравнительно небольших энергозатратах. 
такой вариант установки также применим 
для вращающихся дверей, створки 
которых, работая как лопасти, 
осуществляют подачу наружного воздуха 
в здание, что создает некомфортную 
подвижность воздуха в помещении. 
Установка вертикальной завесы решает 
эту проблему.
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до 80 %
Экономия энергии

по сравнению с 
помещениями 

без завес

СО
ПЛ

ОВАЯ СИСТЕМА EVOLVENT ®

 Р
А

З
РА

Б О Т А Н О           T E D D I N
G

T
O

N

до 40 %
Экономия энергии

по сравнению с
 традиционными 

завесами
Возможность оснащения 
энергосберегающими 
элеКтродВигателями ес

readyEC

Просто гениально – гениально просто

Передовые показатели энергоэффективности!
значительная экономия электроэнергии достигается за счет применения запатентованной 
системы EVOLV ENT ®, разработанной компанией Teddington. 

Установки с напорной камерой EVOLVENT ® позволяют снизить потребление электроэнергии в 
помещениях с постоянно открывающимися дверями на 80%. По сравнению с обычными завесами 
снижение составляет 40%.

дальнейшая экономия электроэнергии и более оптимальный режим эксплуатации оборудования 
могут быть обеспечены благодаря оснащению завес серии E ес-электродвигателем с плавным 
регулированием мощности (опция).

серии Е передовые технологии, 
уникальное конструктивное исполнение…
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Легкость и безопасность замены фильтра
доступ к фильтру для проведения его обслуживания осуществляется через 
отдельный люк. для открытия дверцы инструменты не требуются - задвижка может 
быть легко повернута, например, с помощью монеты. Конструктивное исполнение 
завесы предусматривает защиту от горячих, подвижных и электрических 
компонентов установки, гарантируя безопасность обслуживания. 

E = серия 

1 = типоразмер

2 = типоразмер

3 = типоразмер

S = открытая установка

U = открытая установка или углубленный в потолок монтаж

UDB = углубленный в потолок монтаж

Z = встроенный в потолок вариант установки

R = открытая установка с забором воздуха сзади

100, 150, 200, 250, 300 = ширина в см

W = контур горячей воды 90/70 °C - 80/60 °C

N = контур горячей воды 70/50 °C

NT = контур горячей воды 60/40 °C

E = электроподогрев

9010 = цвет RAL 9010. Возможна поставка другого 
по цвету исполнения.

E 1 -S- 100 N 9010 = пример наименования

расшифровка аббревиатуры	

передовые технологии, 
уникальное конструктивное исполнение…
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новая серия воздушных 
завес E с напорной камерой 
EVOLVENT ® - воплощение 
более чем 35 –летнего опыта 
компании Teddington в 
области разработки и 
производства оборудования 
этого типа. завесы этой 
серии устанавливают новый 
стандарт по эффективности, 
энергосбережению и  
функциональным 
возможностям.

Благодаря использованию 
технологий будущего, 
исключительному качеству, 
адаптивности и стильному 
дизайну воздушные завесы 
серии E являются 
идеальным решением для 
любого объекта 

инвестируйте в будущее!

	

Универсальность – подходят для любой ситуации

новая веха в технологиях 
производства воздушных завес

Корпус  производится на станках с 
ЧПУ, что гарантирует стабильно 
высокое качество и точность 
изготовления.

Привлекательный дизайн. 
Характеристики, подтвержденные 
тестированием.

инновационные комплектующие.

стильная воздухозаборная решетка 
из листовой стали с правильной 
аэродинамической формой.

различные варианты 
исполнения корпуса по цвету.

точная регулировка угла раздачи 
воздуха за счет настройки системы 
EVOLVENT ®.

Ширина воздуховыпускного отверстия 
системы EVOLVENT ® практически 
совпадает с размерами завесы. такое 
конструктивное исполнение 
гарантирует максимальную 
эффективность работы оборудования, 
особенно при необходимости установки 
нескольких блоков в ряд над широкими 
дверными проемами.

  
сопло большой площади обеспечивает 
эффективный воздушный поток.

дополнительный профиль  разделяет 
воздушный поток на основной и 
вспомогательный. рост выходной 
скорости воздуха в основном потоке 
приводит к еще большему увеличению 
глубины проникновения струи.

серии Е передовые технологии,
уникальное конструктивное исполнение…
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Преимущества серии E:

■	 Надежный корпус из листовой стали
■	  Запатентованная камера напора EVOLVENT ® 
■	  EC-электродвигатели с плавным регулированием мощности (опция)
■	  Возможность поставки завес требуемой длины, вплоть до 3000 мм
■	  3 стандартных типоразмера по производительности в 5 вариантах  

исполнения
■	  Воздухозаборная перфорированная панель 
■	  Формирование направленной, практически не турбулентной   

воздушной завесы с большой дальнобойностью 
■	 Точное регулирование направления раздачи воздуха
■	 Легкость обслуживания - отдельная дверца секции фильтра
■	 Высококачественное порошковое покрытие, возможность     
 выбора цвета окраски

СО
ПЛ

ОВАЯ СИСТЕМА EVOLVEN
T ®

 Р
А

З
РА

Б О ТА Н О  T E D D I N
G

TO
N

до 80 %
Экономия энергии

по сравнению с 
помещениями 

без завес

EC
Возможность оснащения 
энергосберегающими 
элеКтродВигателями ес

ready

область применения
Универсальные воздушные завесы 
серии е представлены 3 
стандартными  типоразмерами с 5 
вариантами конструктивного 
исполнения. 3 дополнительных 
типоразмера могут быть изготовлены 
под заказ. По требованию заказчика 
также возможно изготовление завес 
нестандартной длины, т.е. с учетом 
особенностей конкретного объекта.

оборудование поставляется готовым 
к установке. 

Варианты конструктивного 
исполнения: свободно 
подвешиваемые завесы для открытой 
установки с забором воздуха спереди, 
снизу или сбоку (исполнения S, U и R) 
и завесы для встраиваемого 
подпотолочного монтажа 
(исполнения U, UDB и Z).

блоки серии е подходят для любых 
областей применения, где  требуются 
установки с высокой 
производительностью и надежностью 
в сочетании с низким 
энергопотреблением.

Конструктивное 
исполнение
Корпус из листовой стали с 
порошковым покрытием белого цвета 
(RAL 9016) изготавливается на станках 
с ЧПУ и имеет современный дизайн. 
По требованию завеса может быть 
поставлена в другом цветовом 
решении.

Гидравлический контур 
теплообменник Cu/AL водяного 
контура, стальной коллектор. 
гидравлические соединения 3/4“ с 
внутренней резьбой.

Электрокалорифер 
электрокалорифер с 
нагревательными элементами, 
коррозионностойкий, со 
спиральными ламелями и 
устройством защиты от перегрева.

Вентилятор	
радиальный многолопастный 
вентилятор с малым уровнем 
вибраций и двусторонним забором 
воздуха, с прямым приводом от 
электродвигателя  230 В/50гц AC. 
отличается высоким напором и 
низким уровнем шума. 
электродвигатель оборудован 
встроенными термоконтактами для 
защиты от перегрева, запуск 
осуществляется с помощью 
встроенного 8-ступенчатого   
трансформатора. опционально 
возможно исполнение с  
энергосберегающим 
электродвигателем типа EC. 

система управления
адаптивность управления 
гарантирована возможностью 
выбора одного из семи 
интеллектуальных электронных 
контроллеров и большим 
количеством дополнительных 
аксессуаров.

Камера напора с соплом EVOLVENT ® 
обеспечивает направленный, 
практически не турбулентный поток 
воздуха по всей ширине выпускного 
отверстия.

Что это дает?

Установки с камерой напора 
EVOLVENT ® позволяют снизить 
потребление электроэнергии в 
помещениях с постоянно 
открывающимися дверьми на 80%. По 
сравнению с обычными завесами 
снижение составляет 40%.

эффективность создаваемого 
воздушного барьера значительно 
возрастает благодаря точному 
регулированию направления раздачи 
воздуха с помощью сопла.

Монтаж 
Установка легко подвешивается при 
помощи отверстий с внутренней 
резьбой M 10, расположенных на 
верхней панели корпуса. монтажные 
аксессуары поставляются 
опционально.

обслуживание
с нижней стороны установки 
расположен легко открывающийся 
инспекционный лючок. отдельный 
доступ предусмотрен к съемному 
моющемуся фильтру в алюминиевой 
раме (класс очистки G2) , 
обеспечивающему высокую степень 
теплопередачи и долгий срок службы 
завесы.

EC
Возможность оснащения 
энергосберегающими 
элеКтродВигателями ес

ready

СО
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Экономия энергии

по сравнению с
 традиционными 

завесами
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Внутренняя резьба

Подключение электрокалорифера

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

Гидравлические соединения 3/4“
(обратный поток)

        варианты исполнения

Это Ваш выбор!

исполнение S
открытая настенная или подпотолочная установка. 
Фронтальный забор воздуха. 

исполнение S, размеры

Габаритные размеры Соединения Инспекционный 
лючок Трубные соединения Электрокалорифер

Ширина  
B

Высота  
H

глубина  
T a b c e f i j k l m n

1-S
1000 

- 
3000

255 545 50 145 355 около 
295 (B-53) 75 38 465 128 200 75

2-S 300 620 50 135 440 около 
370 (B-53) 75 50 534 140 200 75

3-S 430 850 50 165 640 около 
565 (B-53) 75 50 764 140 225 75

Все размеры даны в мм. Подлежат изменению.

*   Центральное размещение для завес  
      от 2,5 метров шириной
** размеры крышки инспекционного  
      лючка

серии Е
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e**
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B/2*

B
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m
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c
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Внутренняя резьба

Электрическое подключение
 и подключение электрического обогрева

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

Гидравлические соединения 3/4“
(обратный поток)

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

исполнение U
для открытого или утопленного монтажа. нижняя часть 
завесы остается незашитой. забор воздуха 
осуществляется снизу. 

опционально возможна поставка монтажной рамы для 
подпотолочной установки блока.

исполнение U, размеры

Все размеры даны в мм. Подлежат изменению.

Габаритные размеры Соединения Инспекционный 
лючок Трубные соединения Электрокалорифер

Ширина  
B

Высота  
H

глубина  
T a b c d e f i j k l m n

1-U
1000 

- 
3000

255 695 50 145 355 – около 
295 (B-53) 75 38 465 128 200 75

2-U 300 820 50 135 440 – около 
370 (B-53) 75 50 534 140 200 75

3-U 430 1130 50 165 640 275 около 
565 (B-53) 75 50 764 140 225 75

*   Центральное размещение для завес от  
      2,5 метров шириной
** размеры крышки инспекционного  
      лючка
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        варианты исполнениясерии Е

e**

f**

B/2*

B

H

n

j

m

k T

c

b

d

25

l

i

a

25

Внутренняя резьба

Электрическое подключение
и подключение электрического
обогрева

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

Гидравлические соединения 3/4“
(обратный поток)

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

исполнение UDB, размеры

Все размеры даны в мм. Подлежат изменению.

Габаритные размеры Соединения Инспекционный 
лючок Трубные соединения Электрокалорифер

Ширина  
B

Высота  
H

глубина  
T a b c d e f i j k l m n

1-UdB
1000 

- 
3000

255 700 50 145 355 – около 
295 (B-53) 75 38 465 128 200 75

2-UdB 300 825 50 135 440 – около 
370 (B-53) 75 50 534 140 200 75

3-UdB 430 1130 50 165 640 275 около 
565 (B-53) 75 50 764 140 225 75

исполнение UDB
Устанавливается заподлицо с поверхностью подвесного 
потолка. нижняя панель завесы остается в поле зрения 
посетителей. забор воздуха осуществляется снизу.

*   Центральное размещение для завес от  
      2,5 метров шириной
** размеры крышки инспекционного  
      лючка
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Внутренняя резьба

Электрическое 
подключение
и подключение 
электрического
обогрева

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

Гидравлические соединения 3/4“
(обратный поток)

Гидравлические соединения 3/4“
(установленный на заводе клапан)

исполнение Z, размеры

Все размеры даны в мм. Подлежат изменению.

Габаритные размеры Соединения Инспекционный 
лючок Трубные соединения Электрокалорифер Заборная и 

выпускная секции

Ширина  
B

Высота  
H

Gesamt  
G

глубина  
T a b c d e f i j k l m n p q r

1-Z
1000 

- 
3000

255 300 700 50 145 355 – около 
325 (B-53) 75 38 465 128 200 75 188 172 340

2-Z 300 345 825 50 135 440 – около 
400 (B-53) 75 50 534 140 200 75 188 222 415

3-Z 430 475 1130 50 150 655 275 около 
590 (B-53) 75 50 764 140 225 75 230 297 603

исполнение Z
Подвесной монтаж. В поле зрения посетителей остаются 
только воздухозаборное и выпускное отверстия завесы. 
забор воздуха снизу. 

*   Центральное размещение для завес от  
      2,5 метров шириной
** размеры крышки инспекционного  
      лючка
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Внутренняя резьба

Электрическое подключение
и подключение электрического
обогрева

Гидравлические соединения 3/4“
(обратный поток)

Гидравлические соединения 3/4“ 
(с установленным на заводе 
клапаном/без клапана)

        варианты исполнения

*   Центральное размещение для завес от  
      2,5 метров шириной
** размеры крышки инспекционного  
      лючка

исполнение R, размеры

Все размеры даны в мм. Подлежат изменению.

Габаритные размеры Соединения Инспекционный 
лючок Трубные соединения Электрокалорифер

Ширина  
B

Высота  
H

Gesamt  
G

глубина  
T a b c e f i j k l m n

1-R
1000 

- 
3000

585 625 255 50 50 155 около 
360 (B-53) 75 48 165 33 75 75

2-R 675 715 300 50 50 200 около 
455 (B-53) 75 48 188 33 75 75

3-R 900 950 430 50 50 330 около 
595 (B-53) 75 48 253 33 75 75

исполнение R
Компактное исполнение для открытой горизонтальной 
или вертикальной установки. забор воздуха 
осуществляется со стороны верхней панели (при 
вертикальном варианте монтажа – с боковой).

серии Е
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данные подлежат изменению.

Технические характеристики
Типоразмер E1  E2 E3
макс. высота установки [м] 2,75 3,25 4,0
Ширина [см] 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300
мин. скорость выход. воздуха [м/сек]  3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4
макс. скорость выход. воздуха [м/сек]  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,8 11,3 11,3 11,3 11,3 14,5 14,7 15,3 15,3 15,3
расход воздуха
номинальный расход воздуха [м3/час] 2100 3150 4200 5250 6300 2100 4200 5250 6300 7450 3800 6400 9600 12800 16000
активный расход воздуха [м3/час] 1500 2250 3000 3800 4500 1900 3000 4000 5000 6000 3000 4700 6400 8100 9500
уровень шума
мин. уровень звукового давления [дб(а)] 40 41 41 41 42 41 43 44 45 46 50 51 52 52 53
макс. уровень звукового давления [дб(а)] 54 56 58 60 61 54 56 58 60 62 57 59 60 61 62
Электрические характеристики
напряжение [В] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Выходная мощность [кВт] 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 0,42 0,84 1,05 1,26 1,47 0,90 1,81 2,70 3,60 4,50
ток [а] 1,7 2,6 3,4 4,3 5,1 1,8 3,4 4,3 5,0 5,9 3,4 5,9 9,0 11,0 13,1
Вес
исполнение S [кг] 45 68 80 95 110 50 75 100 120 145 100 135 170 200 230
исполнение U/UDB [кг] 50 72 86 102 130 56 84 110 130 158 125 160 200 230 250
исполнение Z [кг] 52 75 90 108 135 60 90 115 150 176 132 167 208 238 260
Характеристики водяного контура
Температура воды 70/50 °C, температура заборного воздуха 20 °C , температура воздуха на выходе 37 °C (тип установки IDW)
теплопроизводительность [кВт] 8,6 12,9 17,2 21,7 25,8 10,9 17,1 22,9 28,6 34,4 17,2 26,8 36,6 46,2 54,2
расход [м3/час] 0,38 0,56 0,75 0,95 1,13 0,48 0,75 1,00 1,26 1,51 0,75 1,18 1,60 2,03 2,38
Падение давления воды [кПа] 1,82 1,79 2,25 2,37 2,38 6,22 6,44 5,45 5,99 6,38 3,97 4,74 5,09 4,88 5,23
Температура воды 70/50 °C, температура заборного воздуха 20 °C , макс. температура воздуха на выходе  (тип установки IDW)
теплопроизводительность [кВт] 9,5 14,7 21,4 27,4 33,0 16,6 26,5 37,1 47,1 57,2 23,7 37,8 54,3 69,2 82,5
температура воздуха на выходе [°с] 38,9 39,5 41,2 41,5 41,8 46,1 46,3 47,6 48,1 48,4 43,5 43,9 45,2 45,4 46,0
расход [м3/час] 0,42 0,65 0,94 1,20 1,45 0,73 1,16 1,63 2,07 2,51 1,04 1,66 2,38 3,04 3,63
Падение давления воды [кПа] 1,82 1,79 2,25 2,37 2,38 6,22 6,44 5,45 5,99 6,38 4,10 4,74 5,09 4,88 5,23
Температура воды 70/50 °C, температура заборного воздуха 5 °C , макс. температура воздуха на выходе  (тип установки аDW)
теплопроизводительность [кВт] 14,1 21,8 31,3 40,1 48,3 24,1 38,2 53,3 67,7 82,0 34,3 54,5 78,0 99,5 118,3
температура воздуха на выходе [°с] 31,6 32,3 34,4 34,8 35,3 40,7 40,9 42,6 43,2 43,6 37,3 37,7 39,4 39,7 40,4
расход [м3/час] 0,62 0,95 1,37 1,76 2,12 1,05 1,67 2,34 2,97 3,59 1,50 2,39 3,42 4,36 5,21
Падение давления воды [кПа] 3,64 3,57 4,41 4,62 4,65 11,85 12,25 10,33 11,32 12,03 7,61 9,03 9,63 9,24 9,87
Температура воды 80/60 °C, температура заборного воздуха 20 °C , макс. температура воздуха на выходе  (тип установки IDW)
теплопроизводительность [кВт] 12,6 19,4 27,9 35,8 43,1 21,4 34,0 47,5 60,2 73,0 30,6 48,6 69,5 88,7 105,5
температура воздуха на выходе [°с] 45,0 45,7 47,7 48,0 48,5 53,5 53,7 55,3 55,9 56,2 50,4 50,8 52,3 52,6 53,2
расход [м3/час] 0,56 0,86 1,23 1,58 1,90 0,94 1,50 2,09 2,65 3,21 1,35 2,14 3,06 3,90 4,66
Падение давления воды [кПа] 2,89 2,84 3,50 3,67 3,69 9,37 9,69 8,15 8,94 9,50 6,04 7,16 7,63 7,32 7,82
Температура воды 60/40 °C, температура заборного воздуха 20 °C , макс. температура воздуха на выходе  (тип установки IDW)
теплопроизводительность [кВт] 6,3 9,7 14,5 18,7 22,6 11,7 18,7 26,3 33,6 40,9 16,5 26,5 38,5 49,1 58,8
температура воздуха на выходе [°с] 32,5 32,9 34,4 34,7 35,0 38,4 38,6 39,6 40,0 40,3 36,4 36,8 37,9 38,1 38,5
расход [м3/час] 0,27 0,43 0,63 0,82 0,99 0,51 0,82 1,15 1,47 1,79 0,72 1,16 1,68 2,15 2,58
Падение давления воды [кПа] 0,91 0,91 1,18 1,25 1,27 3,48 3,63 3,09 3,42 3,66 2,18 2,64 2,88 2,76 2,98
Температура воды 55/45 °C, температура заборного воздуха 20 °C , макс. температура воздуха на выходе  (тип установки IDW)
теплопроизводительность [кВт] 7,6 11,7 16,7 21,5 25,8 12,8 20,3 28,4 36,0 43,6 18,3 29,1 41,6 53,0 63,3
температура воздуха на выходе [°с] 35,0 35,4 36,6 36,8 37,0 40,0 40,2 41,1 41,4 41,6 38,2 38,1 39,3 39,5 39,8
расход [м3/час] 0,66 1,02 1,46 1,88 2,25 1,12 1,77 2,48 3,14 3,81 1,60 2,54 3,63 4,63 5,53
Падение давления воды [кПа] 4,26 4,18 5,15 5,39 5,42 13,71 14,18 11,91 13,05 13,87 8,86 10,5 11,17 10,72 11,51
Гидравлические соединения
на входе [дюйм] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
на выходе [дюйм] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Электрокалорифер (3-ступенчатый, 400В/3 Ф/50 Гц)
ступень 1 [кВт] 3,0 4,5 6,0 6,0 9,0 3,0 6,0 6,0 12,0 12,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0
ступень 2 [кВт] 6,0 9,0 12,0 18,0 18,0 9,0 12,0 18,0 18,0 24,0 12,0 18,0 24,0 24,0 24,0
ступень 3 [кВт] 9,0 13,5 18,0 24,0 27,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 18,0 27,0 36,0 36,0 36,0
макс.dt [K] 17,0 17,0 17,0 18,0 17,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 12,0 11,0
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        примеры использованиясерии Е

Широкий модельный ряд и 
универсальность конструктивного 
исполнения позволяют применять 
завесы серии е на любых объектах. 
далее приводится краткое описание 
вариантов использования.   

В ситуациях, когда стандартные 
варианты исполнения завес не 
подходят заказчику, компания  
готова разработать и произвести 
установки по индивидуальным 
техническим заданиям.

исполнение: E 3-UDB-750-N-ADW

20



Крайний слева: 
исполнение: E 3-S-400-N

слева: 
исполнение: E 3-U-600-N-ADW

Внизу: 
исполнение: E 2-R-250-NT

Вверху: 
исполнение: E 3-S-400-E

справа: 
исполнение: 
индивидуальное исполнение 
серии е со специальной 
системой с тройным соплом 
и воздуховодом
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         нестандартные варианты исполнениясерии Е

индивидуальный вариант исполнения	E	3-KA

Воздушные завесы серии е 
отличаются чрезвычайной 
гибкостью исполнения, помимо 
стандартных вариантов - S, U, UDB, Z 
и R , - они могут быть представлены 
индивидуальными вариантами 
исполнения, которые как по 
производительности, так и по типу 
будут оптимально соответствовать 
требованиям конкретных объектов, 
обеспечивая при этом 
максимальную эффективность 
работы.

невозможного нет!

Пример 1 · e 3-KA
Проблема: низкие потолки и 
наличие балок не позволяют 
размещать блок непосредственно 
над дверью. 

решение: совместно с 
проектировщиками и 
архитекторами компания 
Teddington  разработала завесу, 
размеры корпуса и воздуховодов 
которой подходят для встраивания 
в ограниченное пространство.

Пример 2 · e 5-ZS-dW
Проблема: многоэтажный 
универмаг с повышенными 
требованиями к комфортности 
системы вентиляции на входе. 

решение: эффективная система с 
двойным выпускным соплом,  
непрерывное управление 
скоростью вращения вентилятора. 
Установка встраивается в 
подвесной потолок.

Пример 3 · e 6-UdB-TW
Проблема: Повышенные требования 
к характеристикам системы, 
вызванные наличием значительной 
тяги в здании, большим числом 
посетителей и открытым 
расположением строения.

решение: эффективная система, 
отличающаяся стойкостью к 
перепадам давления, 
предназначенная для 
подсоединения к напольному 
вытяжному устройству. тройная 
системы воздуховыпускных 
отверстий обеспечивает 
оптимальное соотношение 
эффективности создаваемого 
барьера и комфорта посетителей.

независимо от сложности технических 
требований мы разработаем завесу, 
способную наилучшим образом решить 
Вашу проблему.
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индивидуальный вариант исполнения	E	5-ZS-DW

индивидуальный вариант исполнения	E	6-UDB-TW
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                          рекомендации по подбору

рекомендации по 
подбору системы
■ определите характеристики  
        здания (A, B или C).

■ Установите высоту монтажа  
        завесы.

■ По графикам на странице 25  
       оцените мощность барьера  
       воздушных завес серий E1, E2 и  
       E3 при обоих вариантах  
       установки: 

        IDW (направленный вовнутрь  
        поток воздуха) и ADW  
        (направленный наружу поток  
        воздуха). 

■ требуемая мощность барьера  
        зависит от метеорологических  
        данных и характеристик здания,  
        таких как подверженность  
        воздействию прямых или  
        сильных ветров, эффект  
        экранирования…

Параметры
■  Поток воздуха только за счет 

разности температур во время 
отопительного сезона внутри и 
снаружи: 0.3 - 1 м/сек

■  незначительная ветровая 
нагрузка, например, благодаря 
защите, обеспечиваемой 
окружающими зданиями:              
1 - 3 м/сек

■  большая ветровая нагрузка, 
например, за счет расположения 
на углу или открытой площади 
при небольшой защите от ветра, 
обеспечиваемой 
расположенными вокруг 
зданиями: 1 - 6 м/с.

■  Полностью незащищенное 
расположение на открытом 
пространстве – большая 
ветровая нагрузка.

рекомендации: Потоки следует 
измерять при различной силе ветра.

Все зависит от конкретной ситуации…

IDW: 
направленный 
вовнутрь поток 
воздуха

ADW: 
направленный 
наружу поток 
воздуха

Тяга и восходящий поток тепла на примере различных типов зданий

∆ p = меньше,  
меньше, из-за частичного
уменьшения за счет 
оттока 

∆ p = минимальная,  
за счет наружной тяги 

Тип здания A
двери расположены на одной стороне 
здания.

минимальные возможности оттока 
воздуха за счет восходящего потока 
тепла или эффекта тяги.

Тип здания B
 двери расположены на одной стороне 
здания.

Возможность оттока воздуха за счет 
восходящего потока тепла на верхних 
этажах или из-за эффекта тяги  через 
площади, величина которых не 
превышает половины площади дверей 
(высота над уровнем моря не 
учитывается).

Тип здания C
незащищенные двери расположены на 
разных сторонах здания, например, 
сбоку или напротив.

Величина возможного оттока воздуха 
аналогична величине экранируемой 
площади двери или больше.

∆ p = большая,  
в зависимости от 
разности температур 
внутри и снаружи

серии Е
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Все зависит от конкретной ситуации…
Тип здания A, попадание холодного воздуха в дверной проем

Высота 
обдува при 
одинаковых 
по высоте 
или более 
низких 
проходах

скорость потока в дверном проеме [м/с]

AdW

сектор розничной 
торговли. Выходное

отверстие расположено 
на высоте 2,7 м ,

мощность воздушного 
барьера 1,25 м/с.

Выбрано: е1 при варианте 
IDW

(производительность: 
1,5 м/с)

Пример 1

idW

Тип здания В, попадание холодного воздуха в дверной проем

Высота 
обдува при 
одинаковых 
по высоте  
или более 
низких 
проходах

скорость потока в дверном проеме [м/с]

AdW

многоэтажный офисный 
комплекс. Выходное

отверстие расположено 
на высоте 2,5 м ,

мощность воздушного 
барьера 2,0 м/с.

Выбрано: е2 при 
варианте аDW

(производительность: 
2,2 м/с)

Пример 2

idW

Тип здания с, попадание холодного воздуха в дверной проем

Высота 
обдува при 
одинаковых 
по высоте 
или более 
низких 
проходах

скорость потока в дверном проеме [м/с]

AdW

торговый центр. 
Выходное

отверстие расположено 
на высоте 3,4 м ,

мощность воздушного 
барьера 2,5 м/с.

Выбрано: е3 при 
варианте аDW

(производительность: 
2,5 м/с)

Пример 3

idW
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                          аксессуары

дверные контакты

Дверные контакты типа TK

степень защиты IP 65, мгновенное переключение с помощью H-образных 
перемычек, мгновенное замыкание контактов, разъемы с защитой от 
поражения током в соответствии с VDE 0106, часть 100  (VGB 4), кабелеввод 
2 x PG 13.5 снизу и сбоку, коммутирующее напряжение 230 В AC, 24 В DC, 
коммутируемый ток  6 а AC, 4 A DC.

Дверной контакт типа TKB

бесконтактный магнитный дверной выключатель с классом защиты IP 00, с 
язычковым герметизированным контактом, срабатывающим под 
действием магнитного поля (контакт размыкается посредством магнита), 
коммутационное напряжение 100 В DC, коммутируемый ток 250 ма DC.

силовые выключатели

Силовой выключатель REP-S

для отключения оборудования по программе. используется только с 
контроллерами TCU, TC5 и TC3. расположен за инспекционным лючком.

Силовой выключатель REP-L

монтаж на стене, 3-фазный силовой выключатель, поставляется отдельно 
для установки заказчиком на монтажной позиции.

Термостаты

Термостат защиты от обмерзания FTE

Предназначен для защиты гидравлического контура, оснащен 
капиллярным датчиком, длина капиллярной трубки составляет три метра. 
1-фазный автоматический выключатель. Переключатель с сухими 
контактами, класс защиты IP 30, встроенный. 

Электронный термостат защиты от обмерзания FTM 

используется только с контролерами типа TCU, TC5 и TC3.           
Капиллярный датчик, длина капиллярной трубки составляет 0,9 м, класс 
защиты IP 30, подходит только для низковольтных устройств (нормально 
открытые контакты), встроенный.

Электромеханический комнатный термостат ERT

5 - 30 °C, биметаллический, белого цвета (как RAL 9010), напряжение 
питания 230 В AC, 50...60 гц, 10 A (4 A по индуктивности), дифференциал 
температуры 0.5 К,  класс защиты IP 30, влажность 0...95 %, без 
конденсации, диапазон рабочих температур 0...40 °C. размеры: 75 x 75 x 25 
мм.   

серии Е
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                    регулирующие/запорные и магнитные клапаны

Встроенный термостатический регулирующий клапан типа KR 2-E DN 20

специальный клапан для больших расходов воды; значение kvs 7.0.  длина 
капиллярной трубки датчика составляет 2 м, соединение DN 20.

Термостатический регулирующий клапан типа KR 2-L DN 20

термостатический  регулирующий клапан (проходной клапан) типа KR-2 
для контроля температуры воздуха на выходе, поставляется отдельно.  
специальный клапан для больших расходов воды; значение kvs 5.0. длина 
капиллярной трубки датчика составляет 2 м, соединение DN 20. 

Термостатический регулирующий клапан типа KR 3-L DN 20/25/32   

термостатический регулирующий клапан (трехходовой клапан) типа KR 3-L 
для контроля температуры воздуха на выходе, поставляется отдельно.  
специальный клапан для больших расходов воды. длина капиллярной 
трубки датчика 2 м, DN 20 kvs 4.5; DN 25 kvs 6.5; DN 32 kvs 9.5.

Термоэлектрический запорный клапан типа TAV 

230 В, нормально замкнутый, поставляется отдельно, для отключения 
подачи воды посредством переключателя зима/лето или для 
регулирования расхода воды при подключении к соответствующим 
устройствам управления.специальный клапан для больших расходов 
воды; значение kvs 5.0. соединение  DN 20.

Магнитный клапан MК

230 В,  нормально замкнутый, быстрое срабатывание, для отключения 
подачи воды посредством переключателя зима/лето, поставляется 
отдельно. DN 20 kvs 11; DN 25 kvs 13; DN 32 kvs 30.

Монтажные крепления

Потолочные монтажные крепления dH

амортизатор, стержень с резьбой длиной 1 метр, стопорная гайка и 
контргайка, анкерный болт, минимальное сервисное пространство 0.1 
метр, длина подвеса 1 метр (количество зависит от типа и длины 
установки).

Потолочные монтажные  кронштейны dHd повышенного удобства

амортизатор 17 дб, стяжная муфта, болт с левой – правой резьбой, 
стержень с резьбой длиной 1 метр, стопорная гайка и контргайка, дюбель, 
сервисное пространство минимум 0.2 метра, длина подвеса 1,1 метр 
(количество зависит от типа и длины установки)
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TCU · интеллектуальная система управления с дружественным интерфейсом

электронный дистанционный 
свободно программируемый 
контроллер для 5 ступенчатого или 
плавного управления скоростью 
воздушного потока. большой жК-
дисплей с защищенной 
клавиатурой.

Встроенный таймер с 
программированием 
произвольного расписания работы.

Встроенное устройство 
мониторинга состояния фильтра с 
возможностью адаптации к 
конкретным условиям 
эксплуатации. 

Функция блокировки клавиатуры. 

сохранение отчета об ошибке в озУ 
для реализации возможности 
дистанционной диагностики. 

Переключатель зима/лето, 
управление электромагнитным 
клапаном и/или насосом. 

Контур защиты от обмерзания. 

Контроль температуры воздуха на 
выходе  с помощью регулирующего 

клапана с электроприводом и 
цифровым дисплеем температуры.

Управление скоростью вращения в 
автоматическом режиме при 
замкнутом дверном контакте 
посредством свободно 
программируемого контроллера по 
наружному термостату, иК-
передатчику или по сигналам от 
других устройств.

реализация пропорционально-
интегрального закона управления 
для адаптации установки к 
конкретным требованиям, 
программирование осуществляется 
с помощью многофункционального 
жК-дисплея с клавиатурой. 

запуск от центрального пульта 
управления инженерными сетями 
DDC/GLT (0-20 мA, 4-2 мA, 0-10 В).

размеры: 103 x 103 x 29 мм.

система управления TCU 
позволяет адаптировать 
воздушные завесы компании 
Teddington к требованиям любых 
объектов.

информативный ЖК-дисплей, на 
котором отображаются все 
функции и параметры. 

Простой и интуитивно понятный 
процесс программирования.

 Возможность объединения до 9 
воздушных завес в единую сеть.  

TCU   
система управления Teddington

   Все наглядно 

Все под конт
ролем 

 Все очень п
росто

система управлениясерии Е
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Контроллер Teddington серии DDC 5                              
(блоки с гидравлическим контуром)
5-ступенчатая плата управления с дополнительными 
функциями и возможностью подключения к системе 
управления зданием. Все логические комбинации, 
аварийные и информационные сигналы генерируются в 
этом контроллере. 

Функция зима/лето; подключение внешнего сигнала, 
дверного контакта, таймера, комнатного термостата; 
полная защита электродвигателя; защита от обмерзания 
и ремонтный выключатель (опция).

габаритные размеры: 240 x 110 x 55 мм.

Контроллер Teddington серии TC5 
5-ступечатый электронный контроллер расхода воздуха 
с жК-дисплеем для отображения рабочих параметров и 
уставок. задание ручного/автоматического режима 
управления через контакт с нулевым потенциалом с 
регулируемой синхронизацией. Функция зима/лето. 
индикация необходимости обслуживания фильтра, 
индикация и диагностика неисправностей вентилятора 
и трансформатора посредством термоконтактов, 
индикация срабатывания защиты от обмерзания по 
термостату.

Встроенный контур защиты от обмерзания отключает 
вентиляторы и запускает клапан или насос. силовой 
выключатель для отключения установки по программе.  
соединение с центральной системой управления 
зданием GLT, внешние  сигналы, а также сообщения о 
рабочих режимах и неисправностях. Подключение 
панели управления, объединение до 9 устройств (Slave) 
витой парой. Клеммы имеют защиту от перемены 
полярности и устойчивы к коротким замыканиям. блок 
управления оснащен блокировкой клавиатуры, а также 
счетчиком рабочих часов.

размеры: 103 x 103 x 29 мм.

Контроллер Teddington серии TC3E 
3-ступечатый электронный контроллер расхода воздуха 
и тепловой мощности с жК-дисплеем для отображения 
рабочих параметров и уставок. расход воздуха зависит 
от ступени регулирования тепловой мощности. задание 
ручного/автоматического режима управления через 
контакт с нулевым потенциалом. Функция защиты: 
функция синхронизации обеспечивается термостатом с 
уставкой 50 oс, защита от перегрева - термостатом с 
уставкой 60 oс и термостатом с уставкой 175 oс.

Подключение панели управления, объединение до 9 
устройств (Slave) витой парой. Клеммы имеют защиту от 
перемены полярности и устойчивы к коротким 
замыканиям. блок управления оснащен блокировкой 
клавиатуры, а также счетчиком рабочих часов.

размеры: 103 x 103 x 29 мм.

Контроллер Teddington серии TC3 
3-ступечатый электронный контроллер расхода воздуха 
с жК-дисплеем для отображения рабочих параметров и 
уставок. задание ручного/автоматического режима 
управления через контакт с нулевым потенциалом с 
регулируемой синхронизацией. Функция зима/лето. 

Встроенный контур защиты от обмерзания отключает 
вентиляторы и запускает клапан или насос. силовой 
выключатель для отключения установки по программе.  
соединение с центральной системой управления 
зданием GLT, внешние  сигналы, а также сообщения о 
рабочих режимах и неисправностях. Подключение 
панели управления, объединение до 9 устройств (Slave) 
витой парой. Клеммы имеют защиту от перемены 
полярности и устойчивы к коротким замыканиям. блок 
управления оснащен блокировкой клавиатуры, а также 
счетчиком рабочих часов.

размеры: 103 x 103 x 29 мм.

ST 3G / ST 5G (блоки с гидравлическим контуром)
3-ступенчатый или 5-ступенчатый  модуль управления 
со сменным корпусом для режима работы зима/лето 
или ручного-автоматического режима управления.

габаритные размеры: 100 x 79 x 112 мм.

система управления
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эталон в области технологий воздушных завесTEDDINGTON

Качество  
       наша цель
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эталон в области технологий воздушных завес

не имеет значения, какую именно 
установку Вы решите приобрести, – 
с воздушными завесами компании 
Teddington Вы можете быть 
уверены, что выбрали качественный 
продукт, имеющий хорошую 
репутацию на рынке и 
удовлетворяющий современным 
требованиям. 

наш многолетний опыт гарантирует 
Вам, что каждая установка 
производится в соответствии с 
жесткими стандартами  и 
оснащается качественными 
комплектующими. 

Команда квалифицированных 
специалистов компании Teddington 
постоянно находится в процессе 
поиска новых технологий, 
способных уменьшить стоимость 
завесы и увеличить ее 
эффективность.

Teddington является многолетним 
партнером специализированного 
отраслевого производства, 
торговли и промышленности.

Компания Teddington создала 
широкую сеть авторизованных 
дистрибьюторов, готовых в любой 
момент предоставить Вам 
необходимую поддержку: 
проконсультировать, оказать 
помощь в подборе и сервисном 
обслуживании…

Передовые технологии, 
интеллектуальная система 
управления, всесторонняя 
поддержка – залог успеха 
Teddington
Консультации 
высокопрофессиональных 
специалистов – гарантия 
наилучшего результата.

современное производство на базе 
станков с ЧПУ – залог высокого 
качества продукции.

Постоянный поиск инновационных 
решений.   яркий пример - 
запатентованная камера напора.

100% тестирование блоков перед 
отправкой с завода.

www.teddington.de

…истинно Teddin
gton
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пионер в области производства воздушных завесTEDDINGTON

Инновационные технологии

Высочайшая экономичность 

Современный дизайн

Высочайшее качество

Отличный сервис

... это Teddington

Teddington Luftschleieranlagen GmbH
Industriepark Nord 42 · D-53567 Buchholz (Mendt) 
тел. +49 (2683) 9694-0 · Факс +49 (2683) 9694-50  
info@teddington.de · www.teddington.de

® by Teddington. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики. 12/11


