
Рекомендации по применению

MTV 4 самая мощная воздушная завеса, обеспечивает

создание воздушного барьера в высоких дверных

проемах складских помещений и погрузочных

терминалах заводов. MTV предназначена для дверных

проемов высотой от 3 до 6 метров. Завеса не имеет

воздухонагревательной секции, тем не менее,

обеспечивает эффект обогрева принудительной

рециркуляцией перегретого под потолками воздуха в

рабочую зону. Высокие дверные проемы являются

источником самых больших тепловых потерь, поэтому

установка воздушной завесы в этом случае позволит

сохранить огромное количество энергии. В случае

использования завесы MTV для защиты проемов

холодильных камер мощный воздушный поток помогает

сохранить режим стабильной влажности и препятствует

образованию наледи на морозильных агрегатах.

Конструкция

Осевые вентиляторы и двигатели смонтированы в

стальном оцинкованном корпусе, покрытом

порошковой краской. Направляющие жалюзи

реализуют наклон воздушного потока, чтобы

компенсировать разницу давлений при открытии ворот.

Забор воздуха осуществляется в верхней части

корпуса. Завесы поставляются в двух типоразмерах по

длине.

Двигатель

Завесы имеют осевой вентилятор с двигателем с

внешним ротором.

Регулирование скорости

Скорость вентилятора задается регулятором,

например, REU. Воздушные завесы могут быть

настроены таким образом, что скорости создаваемого

воздушного потока будут различными в зависимости от

того открыт или закрыт входной проем. Датчик

открытия ворот, например, HDGL в таком случае

подсоединяется к регулятору REU.

Монтаж

Завесы могут монтироваться горизонтально над

проемами ворот или вертикально.

Сертификаты

Сертификат соответствия РФ, Украины, SEMKO,

стандарт CE.

Профиль скоростей воздушного потока

Преимущества

• для проёмов (от 3 до 6 м)

• компактный дизайн

• коррозийно(стойкий корпус из

оцинкованной листовой стали.

• возможность смещения плоскости выдува

под нужным углом

• удобство монтажа (как горизонтального,

так и вертикального) 

Осевой 
вентилятор

Горизонтальный 
монтаж

Вертикальный
монтаж
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Основные размеры

Технические характеристики

Принадлежности

MTV41 MTV61
Длина мм 1040 1560

Мощность, двигатели Вт 2х161 3х161

Напряжение В 230~1 230~1

Ток A 1.4 2.1

Расход воздуха (низкий / высокий) м3/ч 5700 8500

Уровень шума дБ(A) макс.60 макс. 62

Вес кг 60 90

Класс защиты IP44 IP44

Артикул 3074 3076

MTV Industrial

REU трансфор(

матор, с.115
REE тиристор,

с.116

HDGL датчик,

с.118

S(ET 10 защита

двигателя, с.115

RE трансфор(

матор, с.116
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Монтаж

Самая мощная из воздушных завес MTV Industrial

предназначена для защиты высоких или широких

проемов от 3,5 до 6м. Завеса не имеет нагревательной

секции, в этом нет необходимости, так как мощная

воздушная струя обеспечивает эффективную и

надежную защиту от теплопотерь, предотвращает

возникновение холодных сквозняков с одновременным

энергосбережением. 

MTV Industrial может монтироваться как горизонтально,

так и вертикально.

Консоли для подвешивания позволяют сместить

плоскость потока воздуха в нужную сторону, в

зависимости от нагрузки с той или другой стороны

ворот. Чем больше нагрузка, вызванная разностью

давлений, температур или ветровым напором, тем

больше угол смещения плоскости потока воздушной

завесы в сторону улицы.

Обратите внимание, что при использовании завес в

холодильных камерах они устанавливаются с внешней

стороны камеры.

Горизонтальная установка

Воздушные завесы Systemair устанавливаются на

внутренней стороне дверного проема настолько близко

к его верхнему краю, насколько это возможно. Если

рядом устанавливается несколько завес, то они

должны быть установлены без промежутков для

большей эффективности, чтобы не было разрыва

между воздушными потоками.

Расстояние от верха агрегата до потолка должно быть

не меньше 30 см для беспрепятственного поступления

воздуха.

Завеса монтируется на монтажных кронштейнах

(входят в комплект) как можно ближе к проему. При

использовании подъемной двери, завеса монтируется в

нижней части подъемного механизма двери на

подвесной балке. Необходимо использовать стальной

профиль или усиленную деревянную балку,

закрепленную с обоих концов.

Выводы двигателей вентиляторов замыкаются на

клеммную колодку в верхней части агрегата в

соответствии со схемой.

Убедитесь, что крыльчатка свободно вращается и

сняты все транспортировочные фиксаторы.

Настройте направление воздухопотока 4 это очень

важно!

Вертикальная установка

Завесы устанавливаются в колонну сбоку от проёма,

создавая боковой воздушный поток по всей высоте.

Агрегаты крепятся на комплектных кронштейнах как

можно ближе к дверному проему. Так как забор

воздуха осуществляется в верхней части корпуса

завесы, необходимо следить за тем, чтобы за

агрегатом оставался зазор в 30см для

беспрепятственного поступления воздуха.

При вертикальной установке необходимо выбирать

расположение завесы так, чтобы воздушный поток

разбивался о противоположную стену, предотвращая

образование холодных сквозняков.

Регулирование воздушного потока

Направляющие жалюзи реализуют наклон воздушного

потока, чтобы компенсировать разницу давлений при

открытии ворот (дверей и т.д.)

Давление ветра и разряжение (образование тяги)

влияют на работу воздушной завесы и могут привести к

втягиванию наружного воздуха внутрь здания. Во

избежание этого необходимо настроить выпуск воздуха

в наружную сторону в пределах от 15° до 30°, что

воспрепятствует втягиванию воздуха внутрь.

Примечание: В холодном помещении воздух

необходимо направить в сторону теплой области на

15°...30°.

Электрическое подключение

Подключение должно производиться

квалифицированным специалистом 4электриком с

соблюдением соответствующих норм. 

Необходимо использовать отдельные реле тепловой

защиты двигателя S4ET10. S4ET10 может

контролировать до 9 двигателей вентиляторов (3 4 4

завесы).

Для регулировки скорости можно использовать 54

ступенчатый трансформатор типа REU. REU

предлагается четырех типоразмеров: 1,5 A, 3 A, 5 A и 7

А. Типоразмер выбирается в зависимости от

количества установленных двигателей. На каждый

двигатель завесы MTV приходится 0,6А.

REU имеет два диапазона скоростей, которые

устанавливаются с помощью двух ручек. Переключение

между ними производится с помощью дополнительного

прерывателя цепи (т.е. микропереключателя). 

Пример правильного монтажа завес MTV: при

открытии ворота складываются вбок, образуя проём

ровно на ширину установленных завес.

Ворота склада Systemair в Швеции.
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Электрические схемы
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MTV Industrial

Пример правильного монтажа завес MTV:

ворота открываются вверх и для защиты

проема требуется три завесы MTV. 

Ворота склада Systemair в Швеции.
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