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Воздушные завесы

 Общие сведения о воздушных завесах

Воздушная завеса - это устройство локализую-
щей вентиляции, которое уменьшает или полно-
стью предотвращает перемещение воздуха через 
проем, и тем самым снижает его вредное воздейс-
твие.

Воздушная завеса предназначена для создания 
направленной плоской воздушной струи, помо-
гающей значительно снизить потери тепла через 
открытые проемы и повысить комфорт внутри 
помещения.

Необходимым условием надежного выполне-
ния задач, стоящих перед системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, и 
гарантированного поддержания оптимального 
микроклимата в помещениях является снижение 
теплопотерь через ограждающие конструкции, в 
том числе и через открытые проемы. Любой тепло-
обмен с окружающей средой оказывает большое 
влияние на эффективность работы климатических 
систем и значительно снижает экономичность их 
эксплуатации, нерационально увеличивая энер-
гопотребление.

Существенный ущерб тепловому балансу помеще-
ния или отдельной тепловой зоне наносят свобод-
ные проемы и открытые или часто открываемые 
двери и окна. Холодный воздух снаружи помеще-
ния проходит в проем через нижнюю часть, нагре-
тый же воздух вытекает через его верхнюю часть. 
Наиболее эффективным способом борьбы с неже-
лательной потерей тепла в помещении являются 
воздушные завесы.

Воздушная завеса устанавливается горизон-
тально над проемами помещений или вертикально 
сбоку от них. Посредством направленной плоской 
воздушной струи завеса разделяет внутреннее 
и наружное пространство или различные зоны 
в помещении, выполняя функцию виртуальной 
двери (воздушного экрана), ограждая обслужи-
ваемую зону от воздействия внешней среды.

Завесы «Арктос» классифицируются:

- по размерам защищаемого проёма

- по типу нагревательного элемента
(электрические, водяные)

- по мощности нагрева
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Правильно подобранные и установленные 
завесы сокращают потери тепла в помещениях 
до 90%, препятствуя возникновению сквозняков 
и попаданию снега зимой, а также пыли, пуха, 
насекомых летом. Завесы с нагревательными эле-
ментами позволяют компенсировать потери тепла 
и поддерживать комфортную температуру в поме-
щениях в холодное время года.

Эффективность работы завес определяется:

- скоростью воздушной струи по всей высоте 
защищаемого проема при установке завесы над 
проемом или по всей ширине проема при боко-
вом монтаже;

- мощностью нагрева приточной струи, компен-
сирующей теплопотери через открытый проем.  

Крайне важно правильно подобрать завесу, при-
нимая во внимание расход воздуха и скорость 
приточной струи. Воздушная струя с недостаточ-
ной скоростью не отсекает сквозняки у пола, а 
при чрезмерной скорости завеса, установленная 
над низкими проемами, создает дискомфорт у 
людей, проходящих под ней, и становится причи-
ной повышенного шума.

Наилучшее теплосбережение достигается, когда 
воздушная завеса перекрывает проем целиком. 
При широком дверном проеме следует устанавли-
вать несколько завес в ряд и при подключении к 
одному выносному пульту управления они рабо-
тают как одна воздушная завеса.

Завеса состоит из вентилятора (в зависимости 
от модели - тангенциального, осевого или цент-
робежного) и направляющих элементов, которые 
формируют необходимое направление воздушной 
струи. Завеса с нагревом также содержит элек-
трический или водяной нагревательный элемент, 
помещенный в стальной корпус, внутри  которого 
расположены элементы электрокоммутации.

Принцип действия завесы заключается в том, 
что воздушный поток, забираемый вентилятором 

из помещения через перфорированную стенку 
корпуса, проходит систему направляющих эле-
ментов и подается плоской направленной струей 
через воздуховыпускную решётку в нижней части 
корпуса. В завесах с нагревом воздушный поток 
проходит через нагревательный элемент и нагре-
вается в соответствии с его мощностью.

Правильный выбор воздушной завесы определя-
ется следующими основными факторами:

1 При горизонтальной установке завесы над 
проёмом высота проёма должна согласовы-
ваться с рекомендуемой высотой установки 
(см. таблицу на стр. 10-11), а длина завесы (или 
нескольких рядом установленных завес) – с его 
шириной.

2 При вертикальной боковой установке завес 
высота защищаемого проема определяет длину 
завесы или нескольких завес, установленных 
вертикально одна над другой. При этом воз-
можны два варианта установки:

- установка с одной стороны проема, когда реко-
мендуемая высота установки согласуется с 
шириной проёма,

- установка с 2-х сторон проема, когда рекомен-
дуемая высота установки согласуется с полови-
ной ширины проема.

Кроме основных факторов, при выборе и уста-
новке завесы надо помнить, что:

- для больших проемов следует устанавливать 
несколько завес вплотную друг к другу;

- воздушная завеса устанавливается как можно 
ближе к проему внутри помещения;

- для более эффективного противодействия 
давлению наружного воздуха рекомендуется 
направлять воздушную струю завесы под углом  
около пятнадцати градусов в сторону улицы.



10

ТЕПЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушные завесы

Основные характеристики воздушных завес компании «Арктос»
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Основные характеристики воздушных завес компании «Арктос»
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Воздушные завесы

Воздушные завесы
«Мини»

«Мини» - самые компактные завесы из всего 
ассортимента компании «Арктос», защищают 
малые дверные и оконные проемы размерами до 
2 м в высоту, ширина проема – 0,8 м. Компактные 
размеры допускают установку в ограниченном 
пространстве между дверным проемом и потол-
ком.

Конструкция

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, 
трубчатого электрического нагревательного 
элемента (ТЭН) из нержавеющей стали, элемен-
тов автоматики, размещенных в металлическом 
корпусе с полимерным покрытием. Для более 
эффективного функционирования завес «Мини» в 
конструкции предусмотрена поворотная выпуск-
ная решётка, позволяющая отклонять вертикаль-
ную плоскую струю  на угол ±15o.

Завеса оснащена терморегулятором для под-
держания в помещении заданной температуры в 
диапазоне от 5оС до 45оС. Для защиты от перегрева 
установлен термопредохранитель с температурой 
срабатывания 120оС и ручным перезапуском.

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Общий вид завес
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Технические характеристики завес «Мини»

Режимы работы завес «Мини»
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Монтаж завес

Завеса «Мини» устанавливается горизонтально над проемом, крепится на стене или потолке. Крепление 
на стене осуществляется с помощью саморезов. Крепление к потолку производится с помощью шпилек.
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Воздушные завесы
«Классик»

«Классик» - классика комфорта. Самые популяр-
ные завесы, рекомендуются для защиты дверных 
проемов высотой до 2,5 м. Комбинируя завесы 
разной длины, можно обеспечить защиту проемов 
шириной от 1 м и более с шагом 0,5 м.

Конструкция

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, 
оребренных трубчатых электрических нагрева-
тельных элементов (ТЭН) из нержавеющей стали, 
элементов автоматики и выпускной решётки, раз-
мещенных в металлическом корпусе с полимерным 
покрытием. Возможны два варианта исполнения 
корпуса завесы: с лицевой панелью обтекаемой 
формы (КС-ХХХХ) и лицевой панелью угловой 
формы (КС-Х).

Для защиты от перегрева установлен термопре-
дохранитель с температурой срабатывания 120оС 
и ручным перезапуском.

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет завес с лицевой панелью обте-
каемой формы - светло-серый RAL 7047, угловой 
формы - белый RAL 9016. При изготовлении про-
дукции на заказ возможно покрытие в любой цвет 
по каталогу RAL или в любой цвет из коллекции 
текстурированных покрытий (Приложение П3).

Общий вид завес
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Воздушные завесы

Технические характеристики завес «Классик»

Управление
Режимы работы завес «Классик»
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Завесы КС имеют два варианта исполнения:

- КС-ХХХХ, КС-Х - без управления;

- КС-ХХХХ У - с встроенным управлением.

Переключение режимов для завесы КС-ХХХХ, КС-Х 
осуществляется двумя способами:

- без пульта управления перестановкой техноло-
гической перемычки (ТП), расположенной под 
крышкой завесы на шасси с электрооборудова-
нием;

- выносным пультом управления (RCU-AS).

Внимание! Для завес КС-ХХХХ, КС-Х без управ-
ления  на заводе-изготовителе стандартно 
устанавливаются перемычки, обеспечивающие 
следующие режимы:

- для КС без нагревателей – режим IV;

- для КС с нагревателями – режим VI.

Перестановка технологической перемычки 
согласно схемам на стр. 52 обеспечивает все 
возможные режимы работы завесы. Исключение 

составляет завеса КС-2015, для которой режим III 
заблокирован во избежание перегрева. 

Выносной пульт управления позволяет реализо-
вать все режимы работы завесы (кроме режима 
III для завесы КС-2015, заблокированного во 
избежание перегрева). Для подключения пульта 
RCU-AS необходимо снять технологическую пере-
мычку и выполнить коммутацию в соответствии со 
схемой (стр. 53). Схемы подключения нескольких 
завес с управлением от 1-го пульта (до 4-х завес 
КС-10ХХ, КС-Х, и КС-15ХХ и до 2-х завес КС-20ХХ) 
приведены на стр. 53.

Завесы с встроенным управлением (КС-ХХХХ У) 
имеют один (для завес без нагрева) или два (для 
завес с нагревом) 3-х позиционных клавишных 
переключателя, расположенных на корпусе.

Технические характеристики завес сохраняются 
вне зависимости от наличия или отсутствия 
встроенного управления.

Внимание! Подключение выносного пульта 
управления к завесам КС-ХХХХ У недопустимо.
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Воздушные завесы

Пример заказа завесы «Классик» длиной 1500 мм с встроенным управлением, с мощностью нагрева до 9 
кВт, серого цвета RAL7047:

КС – 1509 У

Монтаж завес

Завесы устанавливаются горизонтально на стене 
или потолке, или вертикально на стене, при необ-
ходимости могут монтироваться в ряд вплотную 
друг к другу, защищая более широкие (высокие) 
проёмы.

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 2-2,5 м при одно-
сторонней установке и 4-5 м при установке 
с двух сторон. При этом суммарная высота 
колонны должна быть не более, чем 3,5 м. 
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Воздушные завесы

Воздушные завесы
«Классик-В»

Завесы «Классик - В» c водяным теплообменни-
ком  рекомендуются для защиты проемов высо-
той до 2,2 метров. Используются в помещениях с 
системой центрального (автономного) отопления. 
Когда эти системы не функционируют, завесы 
могут работать без нагрева воздуха, защищая 
помещение от избыточных теплопоступлений, 
выхлопных газов,  пыли, насекомых.

Конструкция

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, 
медно-алюминиевого оребрённого водяного теп-
лообменника, элементов автоматики и воздуховы-
пускной решётки, размещенных в металлическом 
корпусе с полимерным покрытием. Для защиты 
теплообменника от сора и пыли перед ним уста-
новлен воздушный фильтр.

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Общий вид завес
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Технические характеристики завес «Классик-В»

Характеристики завес «Классик-В» 
для различных параметров теплоносителя и температуры  воздуха
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Воздушные завесы

Гидравлические характеристики водяных завес «Классик- В»

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(t
вх

+t
вых

)=70 °С. 
Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэффициент К.
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Управление

Завесы выпускаются в двух вариантах исполне-
ния:

КС-В-ХХХХ – без автоматики,

КС-В-ХХХХ А – с встроенной автоматикой.

Работа завес КС-В-ХХХХ возможна  в двух режи-
мах производительности по воздуху, которые 
реализуются с использованием технологических 
перемычек (ТП) (стр. 52).

Завесы КС-В-ХХХХ А с встроенной автоматикой 
необходимо использовать в комплекте с пультом 
RCU-AW (см. схему на стр. 53), который позволяет 
реализовать следующие функции:

- поддержание температуры воздуха в помеще-
нии в ручном или автоматическом режиме;

- предварительный нагрев теплообменника перед 
включением вентилятора завесы;

- защита теплообменника от замораживания;

- независимое включение на максимальную про-
изводительность при срабатывании внешнего 
контактного датчика открывания двери;

- регулирование расхода теплоносителя.

К пульту RCU-AW возможно подключение вне-
шнего датчика температуры воздуха.

К одной завесе КС-В-ХХХХ А можно подклю-
чить несколько завес КС-В-ХХХХ без автоматики 
согласно схемам на стр. 53.

Монтаж завес

Гидравлическая схема подключения завес 
«Классик-В» к системе теплоснабжения разра-
батывается согласно проекту теплоснабжения 
конкретных помещений или здания в целом. При 
отсутствии проектного решения рекомендуется 
одна из схем, приведённых в Приложении П2.

Значения Кvs для подбора вентилей
при подсоединении завес к системам 

теплоснабжения

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проёмом на стене или потолке, так и вертикально 
на стене сбоку от проёма. Горячая вода подво-
дится через патрубки G1/2”, которые находятся в 
верхней части завесы.

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 2-2,2 м при односто-
ронней установке и 4-4,4 м при установке с двух 
сторон. При этом суммарная высота колонны 
должна быть не более, чем 3,5 м. 
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Воздушные завесы
«Рубеж»

«Рубеж» - мощная завеса, предназначена для 
защиты проемов высотой до 3,5 м в помещениях 
различного назначения: торговые центры, склад-
ские помещения и т.д.

Конструкция

Завеса состоит из центробежных вентиляторов 
(от 2-х до 4-х в зависимости от длины завесы),  
оребрённых трубчатых электрических нагре-
вательных элементов (ТЭН) из нержавеющей 
стали, элементов автоматики и воздуховыпуск-
ной решётки, установленных в металлическом 
корпусе с полимерным покрытием. Внутренняя 
поверхность лицевой панели покрыта звукопог-
лощающим материалом.

Воздуховыпускная решётка позволяет регулиро-
вать направление воздушного потока в пределах 
±15о с шагом 5о.

Специальные кронштейны на боковых стенках, 
предназначенные для крепления завесы к стене 
или потолку, позволяют дополнительно регулиро-
вать угол наклона корпуса завесы на ±9о относи-
тельно оси, увеличивая диапазон изменения угла 
направления воздушного потока.

Для защиты от перегрева установлен термопре-
дохранитель с температурой срабатывания 120оС 
и ручным перезапуском.

При необходимости установки завесы в про-
странство между подвесным и основным потол-
ками помещения рекомендуются завесы в 
специальном конструктивном исполнении - воз-
духозаборные отверстия располагаются в нижней 
части корпуса: «Рубеж П».

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Рубеж

Рубеж П
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Воздушные завесы

Общий вид завес «Рубеж»

Общий вид завес «Рубеж П»

Технические характеристики завес «Рубеж»
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Переключение режимов для завесы «Рубеж» осу-
ществляется двумя способами:

- без пульта управления перестановкой техноло-
гической перемычки (ТП), расположенной под 
крышкой завесы на шасси с электрооборудова-
нием;

- выносным пультом управления (RCU-AS).

Внимание! На заводе-изготовителе стандартно 
устанавливается перемычка, обеспечивающая 
следующие режимы:
- для завесы без нагревателя – режим IV;
- для завесы с нагревателем – режим VI.

Перестановка технологической перемычки 
согласно схемам на стр. 54 обеспечивает все воз-
можные режимы работы завесы. 

Выносной пульт управления позволяет реализо-
вать все возможные режимы работы завесы. Для 
подключения пульта RCU-AS необходимо снять 
технологическую перемычку и выполнить комму-
тацию в соответствии со схемой (стр. 55). Схемы 
подключения нескольких завес с управлением от 
одного пульта приведены на стр. 55.

Управление
Режимы работы завес «Рубеж»
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Воздушные завесы

Пример заказа завесы «Рубеж» длиной 1500 мм (фактическая длина 1496 мм), с мощностью нагрева до 
12 кВт, серого цвета RAL7047, с кронштейнами для вертикального монтажа:

Рубеж - 1512 КВ

Монтаж завес

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завесы «Рубеж» позволяет монти-
ровать ее за подвесным потолком. В этом случае 
в подвесном потолке необходимо предусмот-
реть решётку (например, сотовую РСН-К или 
жалюзийную АМН-К, АЛН-К фирмы «Арктос»), 
обеспечивающую беспрепятственное поступ-
ление воздуха в завесу. Рекомендуемая ширина 
решётки - не менее 250 мм, а длина соответс-
твует длине завесы (1000/1500/2000 мм), при 
этом возможна стыковка нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком 
завесы «Рубеж» могут комплектоваться специ-
альным приемным устройством взамен передней 
крышки (Рубеж-ХХХХ П).

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 3,0-3,5 м при односто-
ронней установке и 6-7 м при установке с двух сто-
рон. При этом суммарная высота колонны должна 
быть не более, чем 3,5 м. Для вертикальной уста-
новки рекомендуются специальные кронштейны, 
поставляемые в качестве дополнительной опции 
(Рубеж-ХХХХ КВ).
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Воздушные завесы

Воздушные завесы
«Рубеж-В»

«Рубеж-В» - мощная завеса, предназначена для 
защиты проемов высотой до 3,5 м в помещениях 
различного назначения: торговые центры, склад-
ские помещения и т.д.

Конструкция

Завеса состоит из центробежных вентиляторов 
(от 2-х до 4-х в зависимости от длины завесы), 
медноалюминиевого оребрённого водяного 
теплообменника, защищённого от загрязнения 
воздушным фильтром, элементов автоматики и 
воздуховыпускной решётки, установленных в 
металлическом корпусе с полимерным покрытием. 
Внутренняя поверхность лицевой панели покрыта 
звукопоглощающим материалом.

Воздуховыпускная решётка позволяет регулиро-
вать направление воздушного потока в пределах 
±15о с шагом 5о.

Специальные кронштейны на боковых стенках, 
предназначенные для крепления завесы к стене 
или потолку, позволяют дополнительно регулиро-
вать угол наклона корпуса завесы на ±9о относи-
тельно оси, увеличивая диапазон изменения угла 
направления воздушного потока.

При необходимости установки завесы в про-
странство между подвесным и основным потол-
ками помещения рекомендуются завесы в 
специальном конструктивном исполнении - воз-
духозаборные отверстия располагаются в нижней 
части корпуса: «Рубеж-В П».

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Рубеж-В

Рубеж-В П
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Общий вид завес «Рубеж-В»

Общий вид завес «Рубеж-В П»

Технические характеристики завес «Рубеж-В»
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Воздушные завесы

Характеристики завес «Рубеж-В» 
для различных параметров теплоносителя и температуры  воздуха
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Гидравлические характеристики водяных завес «Рубеж-В»
 

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(t
вх

+t
вых

)=70°С. 
Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэффициент К.
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Воздушные завесы

Управление

Завесы выпускаются в двух вариантах исполне-
ния:

Рубеж-В-ХХХХ  – без автоматики,

Рубеж-В-ХХХХ А – с встроенной автоматикой.

Работа завес Рубеж-В-ХХХХ возможна  в двух 
режимах производительности по воздуху, кото-
рые реализуются с использованием технологи-
ческих перемычек (ТП) (стр. 54).

Завесы Рубеж-В-ХХХХ А с встроенной автома-
тикой необходимо использовать в комплекте с 
пультом RCU-AW, который позволяет реализовать 
следующие функции:

- поддержание температуры воздуха в помеще-
нии в ручном или автоматическом режиме;

- предварительный нагрев теплообменника перед 
включением вентилятора завесы;

- защита теплообменника от замораживания;

- независимое включение на максимальную про-
изводительность при срабатывании внешнего 
контактного датчика открывания двери;

- регулирование расхода теплоносителя.

К пульту RCU-AW возможно подключение вне-
шнего датчика температуры воздуха.

К одной завесе Рубеж-В-ХХХХ А можно подклю-
чить несколько завес Рубеж-В-ХХХХ без автома-
тики.

Схемы подключения завесы Рубеж-В-ХХХХ А к 
пульту RCU-AW, а также подключения одной завесы  
Рубеж-В-ХХХХ А с пультом RCU-AW  к нескольким 
завесам Рубеж-В-ХХХХ (не более трёх) приведены 
на стр. 56.

Пример заказа завесы «Рубеж-В» длиной 1000 мм с встроенной автоматикой, корпус с текстурированным 
покрытием под серый гранит T15, для потолочного крепления в подшивном пространстве:

Рубеж - В - 1000 А П Т15
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Монтаж завес

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завесы «Рубеж-В» позволяет монти-
ровать ее за подвесным потолком. В этом случае 
в подвесном потолке необходимо предусмотреть 
решётку (например, сотовую РСН-К или жалюзий-
ную АМН-К, АЛН-К фирмы «Арктос»), обеспечива-
ющую беспрепятственное поступление воздуха 
в завесу. Рекомендуемая ширина решётки - не 
менее 250 мм, а длина соответствует длине 
завесы (1000/1500/2000 мм), при этом возможна 
стыковка нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком 
завесы «Рубеж-В» могут комплектоваться специ-
альным приемным устройством взамен передней 
крышки (Рубеж-В ХХХХ П).

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 3,0-3,5 м при односто-
ронней установке и 6-7 м при установке с двух сто-
рон. При этом суммарная высота колонны должна 
быть не более, чем 3,5 м. Для вертикальной уста-
новки рекомендуются специальные кронштейны, 
поставляемые в качестве дополнительной опции 
(Рубеж-В-ХХХХ КВ).

Гидравлическая схема подключения завес 
«Рубеж-В» к системе теплоснабжения разра-
батывается согласно проекту теплоснабжения 
конкретных помещений или здания в целом. При 
отсутствии проектного решения рекомендуется 
одна из схем, приведённых в Приложении П2.

Значения Кvs для подбора вентилей 
при подсоединении завес к системам теплоснабжения
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Воздушные завесы
«Рубеж-Турбо»

«Рубеж-Турбо» - мощная завеса предназначена 
для защиты проемов высотой до 4,5м в помеще-
ниях различного назначения: торговые центры, 
складские помещения и т.д.

Конструкция

Завеса состоит из центробежных вентиляторов 
(от 3-х до 6-и в зависимости от длины завесы), 
оребрённых трубчатых электрических нагре-
вательных элементов (ТЭН) из нержавеющей 
стали, элементов автоматики и воздуховыпуск-
ной решётки, установленных в металлическом 
корпусе с полимерным покрытием. Внутренняя 
поверхность лицевой панели покрыта звукопог-
лощающим материалом.

Воздуховыпускная решётка позволяет регулиро-
вать направление воздушного потока в пределах 
±15о с шагом 5о.

Специальные кронштейны на боковых стенках, 
предназначенные для крепления завесы к стене 
или потолку, позволяют дополнительно регулиро-
вать угол наклона корпуса завесы на ±9о относи-
тельно оси, увеличивая диапазон изменения угла 
направления воздушного потока.

Для защиты от перегрева установлен термопре-
дохранитель с температурой срабатывания 120оС 
и ручным перезапуском.

При необходимости установки завесы в про-
странство между подвесным и основным потол-
ками помещения рекомендуются завесы в 
специальном конструктивном исполнении - воз-
духозаборные отверстия располагаются в нижней 
части корпуса: «Рубеж-Турбо П».

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Рубеж-Турбо

Рубеж-Турбо П
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Воздушные завесы

Общий вид завес «Рубеж-Турбо»

Общий вид завес «Рубеж-Турбо П»

Технические характеристики завес «Рубеж-Турбо»



��www.arktos.ru

Управление
Режимы работы завес «Рубеж-Турбо»

Переключение режимов для завесы «Рубеж-
Турбо» осуществляется двумя способами:

- без пульта управления установкой технологи-
ческой перемычки (ТП), расположенной под 
крышкой завесы на шасси с электрооборудова-
нием;

- выносным пультом управления (RCU-AS).

Внимание! На заводе-изготовителе стандартно 
устанавливаются ТП, обеспечивающие следую-
щие режимы:

- для завес без нагревателей – режим IV;

- для завес с нагревателями – режим VI.

Перестановка технологической перемычки 
согласно схемам на стр. 54 обеспечивает все воз-
можные режимы работы завесы. 

Выносной пульт управления позволяет реализо-
вать все возможные режимы работы завесы. Для 
подключения пульта RCU-AS необходимо снять 
технологическую перемычку и выполнить комму-
тацию в соответствии со схемой (стр. 55). Схемы 
подключения нескольких завес с управлением от 
одного пульта приведены на стр. 55.



�0

ТЕПЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушные завесы

Монтаж завес

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завесы «Рубеж-Турбо» позволяет 
монтировать ее за подвесным потолком. В этом 
случае в подвесном потолке необходимо предус-
мотреть решётку (например, сотовую РСН-К или 
жалюзийную АМН-К, АЛН-К фирмы «Арктос»), 
обеспечивающую беспрепятственное поступле-
ние воздуха в завесу. Рекомендуемая ширина 
решётки - не менее 250 мм, а длина соответс-
твует длине завесы (1000/1700/2000 мм), при 
этом возможна стыковка нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком завесы 
«Рубеж-Турбо» могут комплектоваться специ-
альным приемным устройством взамен передней 
крышки (Рубеж-Турбо-ХХХХ П).

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 4,0-4,5 м при односто-
ронней установке и 8-9 м при установке с двух сто-
рон. При этом суммарная высота колонны должна 
быть не более, чем 3,7 м. Для вертикальной уста-
новки рекомендуются специальные кронштейны, 
поставляемые в качестве дополнительной опции 
(Рубеж-Турбо-ХХХХ КВ).
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Воздушные завесы

Воздушные завесы
«Рубеж-Турбо-В»

«Рубеж-Турбо-В» - мощная завеса предназначена 
для защиты проемов высотой до 4,5 м в помеще-
ниях различного назначения: торговые центры, 
складские помещения и т.д.

Конструкция

Завеса состоит из центробежных вентиляторов 
(от 3-х до 6-х в зависимости от длины завесы), 
медноалюминиевого оребрённого водяного 
теплообменника, защищённого от загрязнения 
воздушным фильтром, элементов автоматики и 
воздуховыпускной решётки, установленных в 
металлическом корпусе с полимерным покрытием. 
Внутренняя поверхность лицевой панели покрыта 
звукопоглощающим материалом.

Воздуховыпускная решётка позволяет регулиро-
вать направление воздушного потока в пределах 
±15о с шагом 5о.

Специальные кронштейны на боковых стенках, 
предназначенные для крепления завесы к стене 
или потолку, позволяют дополнительно регулиро-
вать угол наклона корпуса завесы на ±9о относи-
тельно оси, увеличивая диапазон изменения угла 
направления воздушного потока.

При необходимости установки завесы в про-
странство между подвесным и основным потол-
ками помещения рекомендуются завесы в 
специальном конструктивном исполнении - воз-
духозаборные отверстия располагаются в нижней 
части корпуса: «Рубеж-Турбо-В П».

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Рубеж-Турбо-В

Рубеж-Турбо-В П
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Общий вид завес «Рубеж-Турбо-В»

Общий вид завес «Рубеж-Турбо-В П»

Технические характеристики завес «Рубеж-Турбо-В»
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Воздушные завесы

Характеристики завес «Рубеж-Турбо-В» 
для различных параметров теплоносителя и температуры  воздуха
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Гидравлические характеристики водяных завес «Рубеж-Турбо-В»
 

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(t
вх

+t
вых

)=70 °С. 
Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэффициент К.
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Воздушные завесы

Управление

Выпускаются завесы в двух вариантах исполне-
ния:

Рубеж-Турбо-В-ХХХХ – без автоматики,

Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А – с встроенной автомати-
кой.

Работа завес Рубеж-Турбо-В-ХХХХ возможна  в 
двух режимах производительности по воздуху, 
которые реализуются с использованием техноло-
гических перемычек (ТП) (стр. 54).

Завесы Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А с встроенной авто-
матикой необходимо использовать в комплекте с 
пультом RCU-AW, который позволяет реализовать 
следующие функции:

- поддержание температуры воздуха в помеще-
нии в ручном или автоматическом режиме;

- предварительный нагрев теплообменника перед 
включением вентилятора завесы;

- защита теплообменника от замораживания;

- независимое включение на максимальную про-
изводительность при срабатывании внешнего 
контактного датчика открывания двери;

- регулирование расхода теплоносителя;

К пульту RCU-AW возможно подключение вне-
шнего датчика температуры воздуха.

К одной завесе Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А можно под-
ключить несколько завес Рубеж-Турбо-В-ХХХХ 
без автоматики.

Схемы подключения завесы Рубеж-Турбо-В-
ХХХХ А к пульту RCU-AW, а также подключения 
одной завесы  Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А с пультом 
RCU-AW  к нескольким завесам Рубеж-Турбо-В-
ХХХХ (не более трёх) приведены на стр. 56.
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Монтаж завес

Завесы устанавливаются как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проёма.

Конструкция завесы «Рубеж-Турбо-В» позволяет 
монтировать ее за подвесным потолком. В этом 
случае в подвесном потолке необходимо предус-
мотреть решётку (например, сотовую РСН-К или 
жалюзийную АМН-К, АЛН-К фирмы «Арктос»), 
обеспечивающую беспрепятственное поступле-
ние воздуха в завесу. Рекомендуемая ширина 
решётки - не менее 250 мм, а длина соответс-
твует длине завесы (1000/1700/2000 мм), при 
этом возможна стыковка нескольких решёток.

В случае установки за подвесным потолком завесы 
«Рубеж-Турбо-В» могут комплектоваться специ-
альным приемным устройством взамен передней 
крышки (Рубеж-Турбо-В-ХХХХ П).

При вертикальной установке рекомендуемая 
ширина проема составляет 4,0-4,5 м при односто-
ронней установке и 8-9 м при установке с двух сто-
рон. При этом суммарная высота колонны должна 
быть не более, чем 3,7 м.  Для вертикальной уста-
новки рекомендуются специальные кронштейны, 
поставляемые в качестве дополнительной опции 
(Рубеж-Турбо-В-ХХХХ КВ).

Гидравлическая схема подключения завес 
«Рубеж-Турбо-В» к системе теплоснабжения раз-
рабатывается согласно проекту теплоснабжения  
конкретных помещений или здания в целом. При 
отсутствии проектного решения рекомендуется 
одна из схем, приведённых в Приложении П2.

Значения Кvs для подбора вентилей 
при подсоединении завес к системам теплоснабжения
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Воздушные завесы
«Заслон»

Воздушная завеса «Заслон» рекомендуется для 
защиты высоких проемов (до 6 м) в промышлен-
ных зданиях и погрузочных терминалах складс-
ких и торговых помещений.

Конструкция

Завеса состоит из осевых вентиляторов (2 или 3 
в зависимости от длины завесы), размещенных 
в металлическом корпусе с полимерным покры-
тием. 

Завесы работают в изотермическом режиме. Мощ-
ные вентиляторы засасывают более теплый воз-
дух из верхней зоны помещений и направляют его 
в нижнюю зону, создавая эффект подогрева. 

Конструкция жалюзи позволяет поворачивать 
одну (любую) из них на угол α = 0 ÷ 90о к оси 
выпускного канала, частично перекрывая его. Это 
позволяет изменять аэродинамические харак-
теристики завесы: расход воздуха и дальнобой-
ность воздушной струи.

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).



�0

ТЕПЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушные завесы

Общий вид завес «Заслон»

Технические характеристики завес «Заслон»
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Монтаж завес
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Воздушные завесы

Электрические схемы подключения завес
Схема подключения однофазных завес «Классик» 

без нагрева или с водяным нагревателем 
без пульта управления

Схема подключения 
однофазных завес «Классик» 

с электрическим 
нагревателем

без пульта управления

Схема подключения трёхфазных завес «Классик» 
с электрическим нагревателем 

без пульта управления

КС-1000
КС-1500
КС-2000
КС-В-1000

КС-В-1500 
КС-В-2000
КС-0

КС-1003 
КС-1006

КС-1003
КС-1006
КС-1009
КС-1506
КС-1512

КС-2009
КС-2015
КС-3
КС-6
КС-9
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Схема подключения однофазных завес «Классик» 
с электрическим нагревателем
к пульту управления RCU-AS

Схема подключения однофазных завес «Классик» 
с водяным нагревом и  встроенной автоматикой 

к пульту управления RCU-AW

Схема подключения трёхфазных завес
«Классик» с электрическим нагревателем 

к пульту управления RCU-AS

Максимальное количество завес 
«Классик», подключаемое 

к пульту управления

КС-1003
КС-1006

КС-1003
КС-1006
КС-1009
КС-1506
КС-1512
КС-2009
КС-2015
КС-3
КС-6
КС-9

КС-В-1000 А 
КС-В-1500 А 
КС-В-2000 А
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Воздушные завесы

Схема подключения однофазных завес «Рубеж», «Рубеж-Турбо» 
без нагрева или с водяным нагревателем

без пульта управления

Схема подключения трёхфазных завес «Рубеж», «Рубеж-Турбо» 
с электрическим нагревателем 

без пульта управления

Рубеж-1000
Рубеж-1500
Рубеж-2000
Рубеж-В-1000
Рубеж-В-1500
Рубеж-В-2000

Рубеж-1006
Рубеж-1009
Рубеж-1506
Рубеж-1512
Рубеж-2009
Рубеж-2012
Рубеж-2018 
Рубеж-Турбо-1009
Рубеж-Турбо-1012
Рубеж-Турбо-1712
Рубеж-Турбо-1718 
Рубеж-Турбо-2012 
Рубеж-Турбо-2018 
Рубеж-Турбо-2024

Рубеж-Турбо-1000
Рубеж-Турбо-1700
Рубеж-Турбо-2000
Рубеж-Турбо-В-1000
Рубеж-Турбо-В-1700
Рубеж-Турбо-В-2000
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Количество завес «Рубеж», «Рубеж-Турбо», подключаемых к одному пульту управления, определяется 
конкретными условиями установки и эксплуатации. Возможно параллельное подключение не более 12 
завес Рубеж, Рубеж-Турбо к одному пульту RCU-AS.

Схема подключения однофазных завес «Рубеж-В», «Рубеж-Турбо-В» 
с водяным нагревом и  встроенной автоматикой 

к пульту управления RCU-AW

Схема подключения трёхфазных завес «Рубеж», «Рубеж-Турбо»
с электрическим нагревателем 
к пульту управления RCU-AS

Рубеж-1006
Рубеж-1009
Рубеж-1506
Рубеж-1512
Рубеж-2009
Рубеж-2012
Рубеж-2018
Рубеж-Турбо-1009
Рубеж-Турбо-1012
Рубеж-Турбо-1712
Рубеж-Турбо-1718
Рубеж-Турбо-2012
Рубеж-Турбо-2018
Рубеж-Турбо-2024

Рубеж-В-1000
Рубеж-В-1500
Рубеж-В-2000
Рубеж-Турбо-В-1000
Рубеж-Турбо-В-1700
Рубеж-Турбо-В-2000
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При необходимости защиты широких проемов к одной завесе Рубеж-В-ХХХХ А или Рубеж-Турбо-В-ХХХХ А 
с системой автоматического управления возможно параллельное подключение одновременно не более 
трех завес без систем автоматического управления. В этом случае управление работой всех завес осу-
ществляется от одного пульта управления RCU AW.

Схема подключения нескольких завес Рубеж-В (Рубеж-Турбо-В) 
и одной завесы Рубеж-В А (Рубеж-Турбо-В А) 

к одному пульту управления RCU-AW


