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Ваши преимущества!



Войдите!

Один шаг и покупатели в торговом помещении с комфортными 

климатическими условиями. Открытые двери снижают барьеры 

для посещения магазина. И при этом, экранирование воздуха  

воздушно-тепловыми  завесами Tandem снижает потери энергии.



Экономия тепловой энергии

Воздушно-тепловые завесы Tandem оснащены предварительной 

и тепловой завесами, что позволяет съэкономить до 

38 % энергии. Предварительная завеса не требует подогрева, 

а нежелательные завихрения воздуха возникают между 

предварительной завесой и наружным воздухом. 

Быстрая амортизация.



Вопреки любой погоде

Благодаря повышенной глубине проникновения двух параллельно 

идущих воздушных завес с разной температурой все погодные 

проявления тёплого или холодного времени года остаются 

снаружи.



Невероятное разнообразие

Если Вы не можете сделать выбор между горизонтальным 

исполнением в виде потолочного прибора с индивидуальным 

покрытием или с удлинённым корпусом в виде сплошной ленты, 

мы с удовольствием поможем Вам в Вашем выборе. Разумеется, 

индивидуальные пожелания только приветствуются. 



Идеальное регулирование

Регулирование осуществляется с помощью многопозиционного 

выключателя или системы KaControl. С помощью интерфейсов  

системы управления инженерным оборудованием здания 

KaControl также возможно включение воздушных завес в систему 

автоматизированного управления.



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.



Обзор Tandem

% Ревизионная крышка

& Спрямляющая воздуховыпускная решетка

/ Боковая панель
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! Радиальный вентилятор

" Предохранитель от проворачивания

# Высокопроизводительный теплообменник

$ Воздухозаборная решетка



Радиальный вентилятор  
	две расположенных друг над другом группы вентиляторов 

 для создания предварительной и тепловой завесы 

 (технология Tandem)

	5 ступеней переключения



Высокопроизводительный 
теплообменник  
	проверенная комбинация – медь/алюминий



Предохранитель от 
проворачивания при 
подключении трубопроводов  

	препятствует повреждению теплообменника при 

 монтаже клапанов

	дополнительно: клапаны (принадлежности)



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 V 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



Теплопроизводительность

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

Tandem 300/385

Типоразмер
Макс. 

дальнобойность 1)

Макс. ширина 
дверного проема

Расход 
воздуха 2)

Теплопроизводи- 
тельность 3)

Уровень звукового 
давления 4) 

[м] [м] [м2/ч] [кВт] [дБ(A)]

Tandem 300

10

2,7 –  3,4

1,0 840 – 1980 4,8 – 8,3 37 – 59

15 1,5 1260 – 2970 7,7 – 13,6 38 – 60

20 2,0 1680 – 3960 10,7 – 19,0 41 – 61

25 2,5 2520 – 5940 15,7 – 27,8 42 – 62

30 3,0 2590 – 6120 17,3 – 31,4 42 – 62

Tandem 385

15

3,5 – 4,0

1,5 1890 – 4360 11,3 – 20,3 40 – 62

20 2,0 2460 – 5770 15,4 – 28,3 43 – 63

25 2,5 3370 – 8180 21,0 – 39,6 44 – 64



Размеры

Tandem 300, пример типоразмер 20

Типоразмер
Tandem 300

A B C D

[мм] [мм] [мм] [мм]

10 1000 880 300 845

15 1500 1380 300 845

20 2000 910 300 845

25 2500 1160 300 845

30 3000 1410 300 845

Tandem 385

15 1500 1380 385 985

20 2000 910 385 985

25 2500 1160 385 985

C

D

A

BB



Ваши преимущества!

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



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

Kampmann.ru

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


