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Электрические тепловые завесы ROVER

Воздушно-тепловые завесы ROVER серии «С» пред-
назначены для разделения двух воздушных зон на вхо-
де и выходе производственных и административных 
помещений с дверными проемами высотой до 3,5 м.
В серии полупромышленных тепловых завес представ-
лена одна модель для 3-х фазных сетей.

Электрическая тепловая завеса RC-C12E/3-20 отли-
чается высокой надежностью, современным дизайном, 
простотой монтажа и подключения к сети, а качество 
и безопасность изделия подтверждена сертификатами 
РОСТЕСТа.

Корпус завесы серии «С» изготовлен из листовой 
стали и покрыт полимерным покрытием, защищающим 
от коррозии и сохраняющим внешний вид изделия. 
Термостойкость покрытия — 180 °C. Цвет покрытия —
RAL-7035. В качестве воздухонагревателя используются 
оребренные ТЭНы. Все модели имеют несколько степе-
ней защиты от перегрева — ТЭНы всех завес включа-
ются только при включении вентилятора, а встроенный 

Комплект поставки серии С:
• Завеса — 1 шт.
• Проводной настенный пульт управления (ППУ) —

1 шт.
• ИК дистанционный пульт управления —

1 шт.
• Крепежный набор для горизонтальной установки — 

1 шт.
• Инструкция по эксплуатации на русском языке —

1 шт.
• Упаковка картонная — 1 шт.
• Концевой выключатель ворот — опция
• REK-блок подключения концевого выключателя

ворот — опция

Технические характеристики тепловых завес серии C:

Наименование RC-C12E/3-20

Расход воздуха м3/час 2400/2700/3000

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 10,0

Эффективная длина струи м 3,5

Режимы мощности кВт */6/12

Подогрев воздуха при максимальной мощности

максимальный расход °C 12

минимальный расход °C 15

Параметры питающей сети В/Гц 380/50

Максимальный ток А 28

Потребляемая мощность двигателя Вт 200

Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 56

Количество управляемых завес с ППУ шт. 2

Габаритные размеры мм 1974×313×271

Вес кг 33

* — режим вентилятора

термостат отключает питание при нагреве ТЭНов выше 
пороговой температуры. 

Трехступенчатое регулирование скорости потока 
осуществляется с проводного пульта управления, вхо-
дящего в комплект поставки. Также пульт позволяет 
контролировать и задавать температуру и мощность.
Он может управлять работой до 2 завес одновременно. 

Для облегчения процесса эксплуатации электрическая 
завеса ROVER серии «С» снабжена дистанционным 
пультом управления.

Модель RC-C12E/3-20 имеет класс защиты IP21.
Завеса ROVER серии «С» предназначена для универ-

сальной установки. Также несколько завес могут монти-
роваться вплотную друг к другу, образуя непрерывный 
и плотный воздушный поток.

Воздушно-тепловые завесы компании ROVER —
относительно недорогой и надежный способ полностью 
решить проблему теплопотерь на входе или выходе раз-
личных помещений.
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Электрические тепловые завесы ROVER серии «А»

Тепловые завесы ROVER серии «А» имеют совре-
менный дизайн, корпус украшен декоративным кантом 
и перфорирован круглыми выходными отверстиями. 
Корпуса изготовлены из листовой стали и покрыты по-
лимерной краской, защищающей от коррозии и сохра-
няющей внешний вид изделия. Термостойкость покры-
тия — 180 °C. Цвет покрытия — RAL-7035. В качестве 
источников тепла используются оребренные ТЭНы.

Все модели имеют несколько степеней защиты от 
перегрева — ТЭНы всех завес включаются только при 
включении вентилятора, а термостат отключает пита-
ние при нагреве ТЭНов выше пороговой температуры. 
Завесы серии «А» имеют встроенный пульт управления. 
На корпусе изделия расположены регулятор мощности 
и терморегулятор, позволяющий изменять температуру 
воздуха в диапазоне от 0 °C до +40 °C.

В данной серии представлены две компактные и эле-
гантные модели, отличающиеся высокой надежностью и 

Технические характеристики тепловых завес серии A:

Наименование RC-A3E/1-07 RC-A5E/1-07

Расход воздуха м3/час 480 450

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 4,7 4,7

Эффективная длина струи м 2 2 

Режимы мощности кВт */1,5/3 */2,5/5

Подогрев воздуха °C 9/18 15/30

Диапазон регулирования температуры °C 0…+40 0…+40

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50

Максимальный ток А 14 23

Потребляемая мощность двигателя Вт 50 50

Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 43 43

Габаритные размеры мм 708×248×187

Вес кг 7,3 7,3

* — режим вентилятора

Комплект поставки серии А:
• Завеса — 1 шт.
• Кабель питания длиной 1,5 м с вилкой — 1 шт.
• Крепежный набор для горизонтальной установки — 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт.
• Упаковка картонная — 1 шт.

низким уровнем шума. Завесы ROVER серии «А» реко-
мендуются для защиты оконных или стандартных двер-
ных проемов высотой до 2,2 м от проникновения холод-
ного или теплого воздуха. 

Модели RC-A3E/1-07 и RC-A5E/1-07 имеют класс за-
щиты IP21 и пригодны для установки внутри офисных 
или малых торговых помещений, а также обогрева заго-
родных домов.

Электрические воздушно-тепловые завесы ROVER 
RC-A3E/1-07 и RC-A5E/1-07 предназначены для горизон-
тальной установки.

Воздушно-тепловые завесы серии «А» разработаны 
и изготовлены под контролем компании ROVER (Герма-
ния), качество и безопасность изделий подтверждены 
сертификатами РОСТЕСТа.

Для гармонии с интерьером помещения воздушные 
тепловые завесы ROVER серии «А» могут поставляться 
различных цветов и текстуры поверхности (на заказ).

Электрические тепловые завесы ROVER серии «В»

Технические характеристики тепловых завес серии B:

Наименование RC-B6E/2-10 RC-B9E/3-10 RC-B6E/2-15 RC-B9E/3-15 RC-B9E/3-15

Расход воздуха м3/час 800/950/1100 800/950/1100 1100/1350/1600 1100/1350/1600 1100/1350/1600

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Эффективная длина струи м 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Режимы мощности кВт */4/6 */4,5/9 */4/6 */4,5/9 */6/12

Подогрев воздуха при макс. мощности 

максимальный расход °C 16 25 16 17 22

минимальный расход °C 22 34 22 24 32

Параметры питающей сети В/Гц 220/50(380/50) 380/50 220/50(380/50) 380/50 380/50

Максимальный ток А 28(9,5) 14 28,2(10) 14,5 19,1

Потребляемая мощность двигателя Вт 100 100 200 200 200

Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 52 52 52 53 53

Количество управляемых завес с ППУ шт. 6 6 4 4 4

Габаритные размеры мм 1038×2238×187 1038×2238×187 1538×2238×187 1538×2238×187 1538×2238×187

Вес кг 14,8 14,8 23,5 23,5 23,5

* — режим вентилятора

Комплект поставки серии В:
• Завеса — 1 шт.
• Проводной настенный пульт управления (ППУ)

— 1 шт.
• ИК дистанционный пульт управления — 1 шт.
• Кабель питания длиной 1,5 м — 1 шт.
• Крепежный набор для горизонтальной установки

— 1 шт.

Воздушно-тепловые завесы ROVER серии «В» разра-
ботаны и изготовлены под контролем компании ROVER 
(Германия), качество и безопасность изделий подтверж-
дены сертификатами РОСТЕСТа.

В серии полупромышленных тепловых завес пред-
ставлены пять моделей для 2-х и 3-х фазных сетей, ре-
комендуемых для установки над стандартными и рас-
ширенными дверными проемами высотой до 2,5 м в 
торговых центрах, банках, аптеках, магазинах, кафе и в 
других административных помещениях.

Электрические тепловые завесы ROVER отличаются 
высокой надежностью, современным дизайном, просто-
той монтажа и подключения к сети.

Округлый корпус завес ROVER, покрытый светло-се-
рым полимерным покрытием (RAL-7035) и украшенный 
серебряным кантом, хорошо интегрируется практически 
в любое помещение. Для гармонии с интерьером воз-
душные-тепловые завесы ROVER серии «В» могут по-
ставляться различных цветов и текстуры поверхности. 

Корпуса изготовлены из листовой стали. Внутри кор-
пуса расположены электрический воздухонагреватель, 

вентилятор, сопло для выхода струи. В качестве воз-
духонагревателя используются оребренные ТЭНы. Все 
модели имеют несколько степеней защиты от перегре-
ва — ТЭНы всех завес включаются только при вклю-
чении вентилятора, а встроенный термостат отключает 
питание при нагреве ТЭНов выше пороговой темпера-
туры. 

Трехступенчатое регулирование скорости потока 
осуществляется с проводного пульта управления, вхо-
дящего в комплект поставки. Также пульт позволяет 
контролировать и задавать температуру и мощность.
Он может управлять работой до 6 завес одновременно. 

Для облегчения процесса эксплуатации электрическая 
завеса ROVER серии «В» снабжена дистанционным 
пультом управления.

Модели серии «В» имеют класс защиты IP21 и при-
годны для внутреннего монтажа.

Завесы ROVER серии «В» предназначены для гори-
зонтальной и вертикальной установки, а также могут 
устанавливаться вплотную друг к другу в широких двер-
ных проемах.

• Инструкция по эксплуатации на русском языке
— 1 шт.

• Упаковка картонная — 1 шт.
• Концевой выключатель ворот — опция
• REK-блок подключения концевого выключателя

ворот — опция

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


