
Воздушно-тепловые завесы  

Vario



Войдите!

Один шаг и покупатели уже в торговом 

помещении с комфортными климатическими 

условиями. Открытые двери снижают барьеры 

для посещения магазина. Кроме этого, 

воздушно-тепловые завесы Vario уменьшают 

расход энергии и создают комфортный климат 

уже на входе.
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Просто (и) благородно

С помощью простой и проверенной техники 

в элегантном тонком кожухе, входные зоны 

раскрывают все свои преимущества. И не только 

это. Благодаря Vario Вы сможете эффективно 

использовать всю площадь Вашего торгового 

помещения.
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Техническое обслуживание: 
на радость инженеру 
эксплуатации 

Сделайте инженера эксплуатации Вашим 

другом: всё что от него потребуется - это 

отсоединить оба фиксатора воздухозаборной 

решётки и демонтировать фильтр без 

использования каких-либо инструментов. На 

этом визуальный контроль теплообменника 

можно считать законченным.
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Невероятное разнообразие

Если Вы не можете решить, какое исполнение 

Вам необходимо: горизонтальное, 

вертикальное, кожух по индивидуальному 

заказу или с удлиненным корпусом в виде 

сплошной ленты, мы с удовольствием 

поможем Вам в Вашем выборе. Разумеется, 

индивидуальные пожелания только 

приветствуются.
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Идеальное регулирование

Регулирование осуществляется с помощью 

многопозиционного выключателя или сиcтемы 

KaControl. С помощью интерфейсов системы 

управления инженерным оборудованием 

здания KaControl также возможно включение 

воздушных завес в систему 

автоматизированного управления.
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Быстрая поставка

Быстрые сроки поставки позволяют Вам 

сохранить гибкость и оперативность действий: 

все стандартные устройства поставляются в 

кратчайшее время. Доверяйте нам, и Ваши 

клиенты будут доверять Вам.
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! Радиальный вентилятор 

" Предохранитель от проворачивания 

# Высокопроизводительный теплообменник

$ Воздухозаборная решетка

% Ревизионный клапан

& Спрямляющая воздуховыпускная решетка

/ Боковая панель

* Кожух
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Радиальный вентилятор

	высокопроизводительные радиальные 

  вентиляторы для создания высокой 

  производительности по воздуху

	полностью готовые к подключению 

	5 ступеней переключения

Высокопроизводительный 

теплообменник  

	проверенная комбинация медь/алюминий

Предохранитель от проворачивания при 

подключении трубопроводов

	препятствует повреждению 

  теплообменника при монтаже клапанов 

	дополнительно: клапаны (дополнительные 

  принадлежности)

выгода контактдетали

2I6



Модульная конструкция для входов нестандартной ширины

  Благодаря модульной конструкции воздушных завес Vario возможно создание конструкции любой длины 

 свыше 2,5 м (в горизонтальном или вертикальном исполнении) в виде сплошной ленты

 Удлинённый корпус обеспечит сохранение целостного внешнего вида
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Система регулирования KaControl 

  технология KaControl, интегрирована 

 на заводе-изготовителе, для 

 подключения сетевых общих систем 

 на основе KaControl

  интерфейсы для  BACnet* или Modbus 

 в виде дополнительный платы

  0 – 10 В аналоговый входной сигнал 

 для управления вентилятором и 

 клапаном через единственную точку 

 данных

  пульт управления в привлекательном 

дизайне с интуитивной системой 

управления

  встроенный таймер

*  встроенный веб-сервер

Варианты регулирования

5-ступенчатый переключатель 

“Зима/Лето” *

для открытого монтажа

  вместе с термоэлектрическим 

запорным клапаном 

(принадлежности)

 в пластмассовом корпусе

 цвет светло-серый

* возможен заказ других 

 многопозиционных выключателей
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1) при благоприятном или удовлетворительном соотношении давлений/требований/условий
2) 5 ступеней переключения
3) при температуре теплоносителя 90/70°C, tL1 = 20 °C 
4) на расстоянии 3 м

Технические характеристики

Типоразмер
Макс. 

дальнобойность1)

Макс. ширина 
дверного проема

Расход 
воздуха 2) Теплопроизводительность 3) Уровень звукового 

давления 4) 

[м] [м] [м3/ч] [кВт] [дБ(A)]

10

2,3 – 3,0

1,0 600 – 1390 7,6 – 11,6 36 – 57

15 1,5 930 – 2130 11,3 – 20,3 37 – 58

20 2,0 1210 – 2820 15,4  – 28,3 39 – 59

25 2,5 1660 – 4000 21,0 – 39,6 40 – 60
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Размеры

Вид снизу

В разрезе

BB

A

C

D

Типоразмеры A B C D

[мм] [мм] [мм] [мм]

10 1000 880 260 650

15 1500 1380 260 650

20 2000 910 260 650

25 2500 1160 260 650

выгода контактдетали

6I6



Преимущества сервиса компании Kampmann для Вас:

 Консультация на месте

 Поддержка при проектировании

 Системные решения

 Детальное обсуждение

 Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty

Ваши преимущества!

http://www.kampmann.ru/kontakty/kontakty-2.html


Kampmann GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 128-130

49811  Lingen (Ems)

Германия

T + 49 591 7108-0

Ф + 49 591 7108-300

E  info@kampmann.de

W  Kampmann.de

Московское представительство  

ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2, 

123007 Москва 

Россия

T +7 495 3630244 

Ф +7 495 3630244

E  info@kampmann.ru

W  Kampmann.ru
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