
Морозильные камеры и охлаждаемые зоныОсобые	условия		

Воздушные	завесы	•	Инфракрасные	обогреватели	•	Тепловые	вентиляторы

A Systemair Brand



Решения проблемы перетечек охлажденного 
воздуха, из морозильных камер или секций 
супермаркетов, где хранятся замороженные 
продукты, можно добиться применением воздушных 
завес без нагрева.  При этом снижаются затраты 
на охлаждение воздуха, продукты хранятся при 
требуемом температурном режиме, а зоны с разной 
температурой надежно разделены невидимым 
потоком воздуха без дверей и перегородок, которые, 
как правило, затрудняют проход посетителей. 

Эффективность	защиты	определяется	правильностью	
выбора	и	установки	воздушной	завесы.	Соотношение	
скорости	и	расхода	воздуха	в	воздушных	завесах	
Frico,	изготовленных	по	технологии	Thermozone,	
подобрано	таким	образом,	чтобы	стабилизированный	
низкотурбулентный	поток	воздуха	обеспечивал	
максимальную	степень	защиты.	Уровень	шума	при	этом	
остается	минимальным,	чтобы	обеспечить	комфорт	
пребывания	персонала.

		Другой	важной	составляющей	является	возможность	
регулировки	направления	воздушного	потока	исходя	из	
конкретных	условий	установки.	Поэтому,	поворачивая	
решетку	выдува,	вы	сможете	изменить	направление	потока	
в	пределах	угла	15°	в	нужную	сторону.

		Компания	Frico	разрабатывает	и	производит	различные	
виды	обогревательного	оборудования	со	дня	своего	
основания	в	1932	году.	Сегодня	компания	Frico	это	один	
из	основных	европейских	производителей	следующих	
видов	оборудования:	воздушные	завесы,	инфракрасные	
обогреватели	и	тепловые	вентиляторы.	Мы	производим	
всеобъемлющий	модельный	ряд	функционального	и	
эстетичного	оборудования	высшего	уровня	качества	и	
надежности.	



Рис.	2	Открытый	проем	без	завесы

Зачем воздушные завесы применяются в «холодных» помещениях?

Рис.	3.	Открытый	проем	с	правильно	установленной	и	
настроенной	воздушной	завесой.
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Рис.1	Перетечки	воздуха	вследствие	разности	термальных	давлений

Важность правильной настройки
Эффективность	работы	воздушной	завесы	определяется	
правильностью	выбора	скоростного	режима	(расхода	
воздуха)	и	его	направлением.	Ошибки	в	выборе	того	
или	иного	параметра	приведут	к	увеличению	перетечек	
воздуха	через	проем,	то	есть	к	снижению	эффективности	
работы	завесы.	Результаты	работы	правильно	
установленной	и	настроенной	завесы	показаны	на	
диаграмме	Рис.3.	Типичные	ошибки	при	настройке	
завес	и	характерные	для	них	распределения	температур	
показаны	на	диаграммах	на	Рис.4	и	5.

Темно-красным	цветом	показана	температура	
окружающего	пространства,	а	темно-синим	–	самая	
низкая	в	охлаждаемом	помещении.	По	оси	«х»	отложено	
расстояние	в	сантиметрах	от	воздушной	завесы,	по	оси	
«у»	расстояние	от	пола.	С	правой	стороны	показана	
шкала	цветовых	индикаторов	температуры.	Замеры	
были	проведены	для	воздушной	завесы	ADA	Cool	
сотрудниками	университета	в	г.Мальмо,	Швеция.	Более	
подробно	с	результатами	эксперимента	вы	можете	
ознакомиться	в	каталоге	или	на	сайте	www.frico.se.

Рис.	4	Открытый	проем	с	завесой,	на	которой	выбран	
неправильный	угол	направления	потока.

Рис.	5	Открытый	проем	с	завесой,	на	которой	задан	
избыточный	скоростной	режим.

Воздушные завесы в общем случае предназначены 
для разделения зон с разной температурой. 
Поэтому с их помощью можно решать задачи 
защиты открытых проемов как от холода зимой, так 
и изоляции охлаждаемых или кондиционируемых 
объемов от окружающего теплого воздуха.

Перетечки воздуха через открытый проем как 
следствие разности температур
Теплый	воздух	менее	плотный,	и,	следовательно,	менее	
тяжелый,	чем	холодный.	Это	обстоятельство	приводит	
к	возникновению	разности	давления	по	разные	
стороны	проема,	что	при	открытии	дверей	приводит	
к	перемещению	воздуха.	Причем,	холодный	воздух	
проникает	в	помещение	через	нижнюю	часть	проема,	
в	то	время	как	теплый	воздух	покидает	помещение	
через	его	верхнюю	часть.	См.	Рис.1.	Исследования	
по	распределению	температур	в	открытом	проеме,	
выполненные	совместно	с	университетом	г.Мальмо,	
подтверждают	это.	См.	Рис.2.

Воздушная завеса разделяет зоны с разной 
температурой
Воздушные	завесы	Frico	обладают	оптимальным	
соотношением	скорости	и	расхода	воздуха,	что	дает	
максимальную	степень	защиты.	См.	Рис.	3.



Исходные	данные:
Клиент:	Мануэль	Карвальо
Место	расположения:	Гафанха	да	Назаре,	Португалия
Дата	установки:	июнь	2003
Размеры	склада-холодильника:	23x11x6м
Размер	ворот:	2,2x	2,5m
Температура	внутри	склада:	-23°C
Температура	воздуха	снаружи:	+20°C
Число	открытий	в	день	–	100

Владелец	морозильника	в	Португалии	Мануэль	Карвальо	
решил	сравнить	защиту	в	виде	пластиковых	полос	и	
при	помощи	воздушных	завес	Frico	ADA	Cool.	Будучи	
практичным	человеком,	считающим	деньги,	он	произвел	
замеры	температур	до	и	после	установки	воздушных	
завес.	Графики	внизу	описывают	эти	замеры.	Оказалось,	
что	воздушные	завесы	изолируют	охлажденный	объем	
намного	эффективнее,	чем	пластиковые	полосы,	
снизилась	вероятность	аварий	автотранспорта	и	

Предмет исследования: воздушные завесы или защита из пластиковых полос.

перестала	образовываться	наледь	на	границе	зон	с	разной	
температурой.

Преимущества	применения	воздушных	завес	для	защиты	
открытых	проемов	складов-холодильников:
•	 Снижаются	потери	охлажденного	воздуха
•	 Улучшается	видимость	в	проеме
•	 Предотвращается	образование	ледяной	корки	на	полу
•	 Повышается	безопасность
•	 Доступ	через	проем	ничем	не	ограничен

Суточные изменения температуры. Проем защищен воздушными завесами. 

Разморозка

Средняя	температура	до	обеда:	
-17°C

Средняя	температура	после	обеда:	
-19°C

Суточные изменения температуры. Проем защищен пластиковыми полосами. 
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Окончание	
рабочего	дня

Средняя	температура	до	обеда:	
-13°C	

Средняя	температура	после	обеда:	
-17°C	
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Преимущества установки воздушных завес  

Экономика
•	 Снижение	потерь	охлажденного	воздуха.	Затраты	

на	эксплуатацию	завес	гораздо	ниже,	чем	на	
дополнительное	охлаждение.

•	 Снижение	нагрузки	на	холодильное	оборудование	и	
увеличение	срока	его	эксплуатации.	Нет	излишнего	
образования	льда	на	теплообменнике	холодильника.	

•	 Уменьшение	энергозатрат,	так	как	пропадает	
потребность	в	частой	разморозке.

•	 Снижение	дополнительных	затрат	из-за	возможного	
вынужденного	простоя	холодильного	оборудования	
вследствие	поломок	или	регламентных	работ.	
Уменьшение	риска	аварий	автотранспорта.

 Безопасность
•	 Улучшается	видимость,	поскольку	отсутствуют	

преграды	в	виде	пластиковых	полос	и	снижается	
возможность	образования	тумана.

•	 Отсутствие	ледяной	корки	на	полу.
•	 Нет	вероятности	механических	повреждений	транспорта	

вследствие	контакта	с	пластиковыми	полосками.

Сохранение качества товаров
•	 Для	обеспечения	срока	годности	каждый	вид	продуктов	

должен	храниться	при	определенной	температуре.

 Доступность
•	 Отсутствие	преград	в	виде	дверей	и	ворот	облегчает	

доступ	посетителей	и	транспорта	в	нужную	зону.	

Cовершенные технологии

Технология Thermozone
Более	чем	тридцатилетний	опыт	разработки,	
производства	и	эксплуатации	завес	в	самых	разных	
климатических	условиях	гарантирует,	что	для	
защиты	проемов	любых	размеров	будет	найдено	
соответствующее	оптимальное	решение.

	Воздушные	завесы	оптимизированы	по:
•	Геометрии	проточной	части	и	структуре	потока
•	Импульсу	воздушной	струи
•	Уровню	шума

Низкий уровень шума
Tип	рабочего	колеса	вентилятора	и	геометрия	
проточной	части	обеспечивают	минимально	
возможный	уровень	шума.

Дизайн
Компания	Frico	разрабатывает	оборудование	в	
тесном	контакте	с	ведущими	архитектурными	и	
дизайнерскими	бюро,	что	определяет	современный,	
элегантный	дизайн	воздушных	завес.

Воздушные завесы на все случаи жизни
Модели	любых	размеров,	мощностей	и	назначения.	



Thermozone AG Thermozone AGV

Thermozone ADA Cool

Thermozone AD

Модели, применяемые для морозильных камер и охлаждаемых зон 

Это	интересно	#5					 Как растут ледники

Антарктида	покрыта	ледниками,	которые	в	течение	многих	
миллионов	лет	увеличивались	в	размерах	и	срослись	между	
собой.	Средняя	толщина	льда	составляет	2500,	а	в	некоторых	
местах	достигает	4000	метров,	что	примерно	соответствует	
высоте	самых	больших	гор	в	Альпах.	


