
Рекомендации по подбору AeroBlast-K

— Определите вариант установки завесы: горизонтальный или вертикальный, а также конструктивное
исполнение: левое или правое. Для данного примера выберем вертикальный вариант установки завесы
в правом исполнении. 
— Определите необходимость нагрева воздуха, т.е. необходимость комплектации завесы
электронагревателем или его отсутствие. Для данного примера выберем завесу с нагревом.
— С помощью номограммы 1 определите требуемую эффективную длину струи завесы. Проведите
перпендикуляр от оси значений до пересечения с кривой на номограмме. Зафиксируйте
соответствующую точку 1. Например, 3,25 м, что соответствует ширине обслуживаемого проема при
вертикальном варианте установки завесы.
— С помощью номограммы 2 определите скорость воздуха на выходе из сопла завесы. Для этого из
точки 1 опустите вниз перпендикуляр до пересечения с кривой на номограмме. Зафиксируйте
соответствующую точку 2. Например, 13 м/с.
— С помощью номограммы 3 выберите необходимую длину сопла завесы. Для этого из точки 2 опустите
вниз перпендикуляр до пересечения с графиком, иллюстрирующим требуемую длину сопла.
Зафиксируйте соответствующую точку 3. Например, 3 м, что соответствует высоте обслуживаемого
проема при вертикальном варианте установки завесы.
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— Номограмма 4 позволяет определить минимальную воздухопроизводительность завесы. Для этого
необходимо построить горизонтальный отрезок из точки 3 на номограмме 3 до точки пересечения с
графиком, иллюстрирующим необходимую минимальную воздухопроизводительность завесы.
Зафиксируйте соответствующую точку 4. Для данного примера минимальная
воздухопроизводительность составляет 5000 м3/ч.
— Непосредственно определение типоразмера завесы, обеспечивающего заданные параметры,
осуществляется с помощью номограммы 5. На ней обозначены области аэродинамических
характеристик, обеспечиваемые каждым типоразмером завесы. Для определения необходимо
построить два отрезка: 
1) первый - горизонтальный из точки 2 в область номограммы 5;
2) второй - вертикальный из точки 4 в область номограммы 5.
Точка пересечения двух отрезков – точка 5, лежащая в одной из областей номограммы 5 указывает на
выбранный типоразмер завесы. Для данного примера выбрана завеса AeroBlast-K-70-40-27-П-3000.
— При переходе по параболе из точки 5 в точку 6, образованную пересечением параболы и кривой,
ограничивающей сверху соответствующее поле, получаем фактическую воздухопроизводительность
завесы. Для данного примера фактическая воздухопроизводительность составляет 5200 м3/ч. 

Вариант установки завесы определяется в соответствии с типом обслуживаемого проема. Для
секционных ворот, открывающихся снизу вверх, предпочтителен вертикальный вариант установки
завесы сбоку от обслуживаемого проема. Для створчатых ворот предпочтителен горизонтальный
вариант установки завесы сверху над обслуживающим проемом. При площади обслуживаемого проема
до 10 м2 преимущественно достаточно одной завесы, устанавливаемой сбоку от проема. При площади
обслуживаемого проема более 12 м2 или при продолжительном пребывании в зоне открытых проемов
крупногабаритных объектов, препятствующих созданию воздушного заслона (автомобилей,
погрузчиков, штабелеров, грузовых контейнеров и пр.), необходимо выбирать двухсторонний вариант
установки завесы. 
Двухсторонний вариант установки завесы предпочтителен также и в случае разделения проекции
односторонней завесы на две меньшие. Например, если площадь проема разбита на две секции,
открывающиеся попеременно. 
При определении необходимости нагрева стоит учитывать, что канальные завесы AeroBlast-K
комплектуются электрическими нагревателями. Также следует учитывать, что эффективность
использования завес без нагрева ограничена.
Эффективная длина струи завесы представляет собой расстояние между соплом завесы и точкой, в
которой скорость воздушного потока, создаваемого завесой, находится на границе минимально
допустимой. Требуемая эффективная длина струи, а также необходимая длина сопла определяются
исходя из варианта установки завесы. 
Скорость воздуха на выходе из сопла завесы зависит от требуемой эффективной длины струи и
выбранного варианта установки завесы. При подборе завесы данная величина носит справочный
характер.
Воздухопроизводительность завесы определяется с помощью номограммы. На первом этапе
определяется минимальная воздухопроизводительность, соответствующая минимальной допустимой
скорости воздуха на выходе из сопла и минимальной длине сопла. Фактическая же
воздухопроизводительность завесы будет всегда выше минимальной и отвечает типоразмеру и
воздухопроизводительности вентилятора, используемого для комплектации завесы. 
Мощность нагрева обрабатываемого воздуха определяется типоразмером выбранной завесы и
варьируется в пределах от 22,5 кВт до 45 кВт. 
Если завеса не предполагает нагрева, величина необходимой мощности не регламентируется.

Номограммы приведены для нормальных условий работы завес:
— наличие одного обслуживаемого проема;
— кратковременное открывание обслуживаемого проема;
— равномерное давление внутри обслуживаемого помещения, а также отсутствие перепада давления
внутри и снаружи обслуживаемого помещения;
— отсутствие напора ветра.

Факторы, затрудняющие работу завес
— высокое или низкое давление в обслуживаемом помещении;
— наличие нескольких проемов, прежде всего расположенных напротив друг друга;
— частое и продолжительное открывание обслуживаемого проема.
Указанные факторы перемещают кривую выбора вправо по номограмме 1 (точка 1).
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