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Используемые обозначения:
ВНИМАНИЕ!
требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. в тексте данной инструкции воздушно-тепловая завеса может иметь следующие технические названия, как 
прибор, устройство, аппарат, электрическая завеса, тепловентилятор.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. в тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
4. если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу 
или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

1. Правила безоПасности
ВНИМАНИЕ!
• запрещается эксплуатация тепловой завесы в помещениях: со взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; 
с запыленной средой; со средой вызывающей коррозию материалов.
• запрещается эксплуатация тепловой завесы в помещениях с относительной влажностью более 80%;
• запрещается длительная эксплуатация завесы в отсутствии персонала. не допускается эксплуатация устройства 
без заземления.
• запрещается включать устройство при снятой крышке.
• Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите 
прибор от сети питания.
• Подключение завес к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсель-
ной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания. в случае подключения 
завесы непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечи-
вающий отключение прибора от сети питания. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. не 
ударяйте и не допускайте его падения.
• При эксплуатации завесы соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами. в це-
лях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте завесу и не ограничивайте движение воздушного потока 
на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте завесу при появлении искрения, наличии видимых повреждений 
кабеля.
• электрическая сеть, к которой потребитель подключает устройство, должна обеспечивать защиту изделия от 
перегрузок и токов короткого замыкания.

ОСТОРОЖНО!
• во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить 
только квалифицированные специалисты сервисного центра.
• во избежание поражения электрическим током все работы по подключению и техническое обслуживание завесы 
проводить только на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.
• категорически запрещается устранять утечки теплоносителя на тепловентиляторе, водяная магистраль которого 
находится под давлением.
• Подведение теплоносителя должно быть только через запорный вентиль.
• запрещается подсоединение шины заземления к водопроводной трубе, линии газоснабжения, молниеотводу, 
телефонной или антенной сети.

Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

2. назначение и Применение Прибора
Назначение
• воздушно-тепловая завеса предназначена для снижения тепловых потерь в помещениях путем создания на-
правленного воздушного потока, препятствующего проникновению внутрь помещения холодного воздуха.
• в летнее время они могут работать как воздушные завесы без подключения теплоносителя, предохраняя от 
проникновения внутрь помещения теплого наружного воздуха и пыли.
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• завеса предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с тем-
пературой окружающего воздуха от -10°с до +40°с и относительной влажности воздуха не более 80% (при 
температуре +25°с) в условиях, исключающих попадание на нее капель и брызг, а также атмосферных осадков.

Применение прибора
• Применяется для разграничения зон с различными климатическими условиями.

3. Устройство и ПринциП работы электрических завес
Устройство
завеса состоит из корпуса* (1), изготовленного из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным 
покрытием. внутри корпуса расположен теплообменник. 
в модели AHC-10W10/3 используется одно рабочее колесо вентилятора и один электродвигатель.
в моделях AHC-20W20/3, AHC-30W15/3 используется по два рабочих колеса вентилятора и один электродвигатель.
в модели AHC-40W20/3 используется два рабочих колеса вентилятора и два электродвигателя.
в комплект изделия входит выносной пульт дистанционного управления.

Принцип работы
вентиляторы забирают воздух через переднюю перфорированную решетку корпуса (2), поток воздуха, проходя 
через теплообменник, нагревается и выбрасывается через воздуховыпускное сопло (3) в виде направленной 
струи.

1 - корпус завесы*.
2 - Передняя воздухозаборная решетка.
3 - воздуховыпускное сопло.
4 - Патрубки подвода/отвода/слива теплоносителя.
5 - Пульт управления.

* дизайн приобретенного вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.

Управление завесой
Управление завесой осуществляется с помощью выносного проводного пульта, позволяющего регулировать 
воздухопроизводительность завесы. Проводной пульт управления осуществляет двухступенчатую регулировку 
скорости воздушного потока с режимами «вентиляция 1» - частичная мощность и «вентиляция 2» - полная 
мощность. двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока позволяет выбрать наиболее комфортный 
уровень обдува. для завес с водяным теплообменником регулировка тепловой мощности с пульта управления 
возможна при наличии смесительного узла (опция), где мощность регулируется термостатом, включенным в 
цепь управления электропривода 3-х ходового вентиля.
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4. технические характеристики

Характеристики * AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

номинальные параметры сети питания в/гц 220/50 220/50 220/50 220/50

мощность в режиме вентиляции квт 0,13/0,15 0,17/0,21 0,23/0,26 0,34/0,35

номинальный ток а 0,8 0,9 1,8 1,8

расход воздуха, режим 1 м3/час 1200 2000 2800 4400

расход воздуха, режим 2 м3/час 1400 3200 3600 4800

максимальная высота установки ** м 3 3 4 4

степень защиты оболочки IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс

Уровень шума на расстоянии 5 м дб(а) 57 57 59 59

размеры без учета выступающих патрубков (Шхвхг) мм 1065x238x258 1900x238x258 1510x287x297 1961x287x297

размеры с учетом выступающих патрубков (Шхвхг) мм 1065x299x258 1900x299x258 1510x348x297 1961x348x297

размеры упаковки (Шхвхг) мм 1110x330x280 1940x330x280 1540x385x325 2060x385x325

вес нетто (без воды, не более) кг 20,1 33,1 32,4 45,2

вес брутто (не более) кг 21,9 35,8 35,2 48,4

  * дополнительные характеристики приведены в приложении 1.
** зависит от множества факторов, для правильного подбора модели обращайтесь к специалистам.

тепловые завесы не содержат материалов, экологически вредных при эксплуатации и утилизации.
тепловые завесы по типу защиты от поражения электрическим током относятся к классу I по гост р мэк 335-1-
94, степень защиты оболочки - IP10 по гост 14254-96. тепловые завесы не содержат материалов, экологически 
вредных при эксплуатации и утилизации.

5. комПлектность

Завеса Пульт управления Руководство по эксплуатации  Упаковка

количество 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

6. Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ!
• Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с разделом «меры безопасности» настоящей 
инструкции.
• к монтажу и техническому обслуживанию завес допускаются лица, изучившие их устройство, правила монтажа 
и эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники электропожаробезопасности.
• тепловая завеса должна подключаться специалистами, имеющими соответствующий допуск по технике без-
опасности.

6.1 размещение

Перед отверстием воздухозабора и выхода воздуха не должно быть препятствий. При монтаже завес должен 
обеспечиваться свободный доступ к местам их обслуживания. для перекрытия широкого проема допускается 
устанавливать несколько завес одного типа и серии вплотную, создавая непрерывную воздушную струю.
завеса размещается стационарно, возможен вертикальный и горизонтальный монтаж (слева/справа от проема).
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Горизонтальная установка 
для установки завесы над проемом в горизонтальном положении, рекомендуется выдерживать расстояния, не 
менее указанных на рисунке 1.

рис. 1 монтаж выполнен горизонтально, над проемом

Вертикальная установка 
При вертикальном монтаже завесы ее необходимо располагать таким образом, чтобы выпуск воздуха по воз-
можности наиболее близко находился к плоскости проема, а срез выпускающего сопла - на уровне верхней 
кромки дверной рамы. При монтаже необходимо следить, чтобы смотровые отверстия были доступны и состав-
ляли примерно 250 мм.

рис. 2 монтаж выполнен вертикально
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6.2 монтаж завес

в задней стенке корпуса завесы имеются пазы для установки завесы. за эти пазы завеса навешивается на пред-
варительно вмонтированный в стену крепеж. в качестве крепежа рекомендуются шурупы или болты с диаметром 
шляпки от 9 до 11 мм. Установочные размеры завес приведены в Приложении 3.

6.3 Переустановка теплообменника

изначально теплообменник завесы рассчитан на установку справа от проема, для установки завесы слева от 
проема необходимо выполнить несколько действий. 

Пошаговая схема действий по переустановке теплообменника при реализации конструкторских решений:
1. отвернуть саморезы, фиксирующие лицевую крышку водяной завесы и снять лицевую крышку водяной завесы.
2. отвернуть 4 гайки (2 штуки слева и 2 штуки справа), фиксирующие теплообменник к корпусу водяной завесы 
и достать теплообменник из водяной завесы.
3. открыть техническое окошко под патрубки теплообменника путем срезания перемычек.
4. Установить теплообменник в водяную завесу (патрубки должны выходить во вновь проделанное техническое 
окошко) и зафиксировать его к корпусу водяной завесы при помощи 4 гаек.
5. Установить обратно лицевую крышку водяной завесы и закрепить саморезами.

6.4 Подключение теплоносителя

Подключение теплоносителя к тепловой завесе производится через патрубки DIN 1” специализированными мон-
тажными организациями по разработанным ими схемам подключения.

ВНИМАНИЕ!
Подведение теплоносителя должно быть только через запорный вентиль. для расширения функциональных 
возможностей прибора потребитель может предусмотреть установку смесительного узла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При подключении завесы к тепловой сети без использования смесительного узла необходима обязательная 
установка водяного фильтра.

6.5 Подключение к сети питания

Подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок». автоматический выключатель сети потребителя должен обеспечивать полное 
снятие питающего напряжения с изделия. При монтаже стационарной проводки использовать трехжильный ка-
бель с минимальным сечением 1 мм2 по медному проводнику. электрическая сеть, к которой будет подключена 
завеса, должна обеспечивать защиту изделия от перегрузок и токов короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ!
запрещается подсоединение шины заземления к водопроводной трубе, линии газоснабжения, молниеотводу, 
телефонной или антенной сети.

ОСТОРОЖНО!
обязательно должно быть обеспечено заземление тепловой завесы.

6.6 Подключение пульта управления

для установки пульта управления необходимо, отвернув винт, снять верхнюю крышку и панель пульта, закрепить 
пульт на стене, установить панель и верхнюю крышку (инструкция по установке и комплект крепежа прилагаются).

ВНИМАНИЕ!
Пульт управления должен располагаться вне зоны воздушного потока завесы, иначе работа терморегулятора 
будет зависеть от температуры воздушного потока.
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7. Порядок работы

включение прибора и установка необходимого режима работы вентилятора производится двумя переключате-
лями пульта управления.

нижний переключатель (1) имеет два положения: правое положение - отключение 
вентилятора, левое положение - включение вентилятора прибора
верхний переключатель (2) имеет два рабочих положения - I, II. При включении пере-
ключателя (2) в режиме «I» завеса работает в режиме минимальной производитель-
ности, при включении переключателя (2) в режиме «II» завеса работает в режиме 
максимальной производительности. Переключатель (3) и встроенный термостат (4) 
используются для управления смесительного узла (опция), где мощность регули-
руется термостатом, включенным в цепь управления электропривода трехходового 
вентиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
вращающийся переключатель (диск терморегулятора) пульта управления действует только при наличии смеси-
тельного узла.

Работа тепловентилятора с подключенным теплоносителем
открыть вентиль (вентили) для подвода теплоносителя к теплообменнику. Переключателями пульта управления 
включить вентилятор и установить необходимую воздухопроизводительность.

ПРИМЕЧАНИЕ:
в теплое время года изделие может использоваться как воздушная завеса без подогрева воздуха (теплоноси-
тель отключен).

8.  техническое обслУживание, регламентные работы

ВНИМАНИЕ!
обслуживание и ремонт прибора должен производиться только при отключенной подаче теплоносителя и пол-
ном снятии напряжения питания.
к монтажу и техническому обслуживанию тепловых завес допускаются лица, изучившие их устройство, правила 
монтажа и эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники электропожаробезопасности.

ОСТОРОЖНО!
• категорически запрещается устранять утечки теплоносителя на тепловой завесе, водяная магистраль которого 
находится под давлением.
• запрещается проведение ремонтных работ без полного снятия напряжения питания.

необходимо периодически, не менее одного раза в 6 месяцев, делать внешний осмотр прибора и при необходи-
мости очищать входные решетки.
работы по техническому обслуживанию следует проводить, соблюдая требования приведенные в разделе «Пра-
вила безопасности». При отрицательных температурах и прекращении подачи теплоносителя необходимо слить 
его из теплообменника (при отсутствии смесительного узла). для этого необходимо:
• отключить вентилятор;
• перекрыть запорный вентиль теплоносителя;
• открутить резьбовую заглушку со сливного отвода, расположенного в районе патрубков;
• слить теплоноситель из теплообменника тепловентилятора;
• затянуть резьбовую заглушку.

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: www.klimat-ok.ru
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9.  Поиск и Устранение неисПравностей

Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице. для устранения неисправ-
ностей обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

Возможные неисправности и методы их устранения.

Наименование неисправности, 
внешнее проявление

Вероятная причина Метод устранения

вентилятор не включается

отсутствует напряжение питания

включить автоматический выключатель 
питания сети.
Проверить наличие напряжения сети. 
Проверить целостность сетевого кабе-
ля, неисправный заменить

вышел из строя двигатель вентилятора заменить двигатель

не работают переключатели пульта 
управления

Проверить работу переключателей. 
неисправный заменить

течь теплоносителя:
- в местах соединения с системой 
подвода горячей воды;
- течь по коллектору

Потеря герметичности
герметизация системы подвода. 
ремонт теплообменника

Уменьшение тепловой мощности
температура теплоносителя отличается 
от паспортной. загрязнение поверхно-
сти теплообменника

восстановить температуру теплоносите-
ля. очистить поверхность теплооб-
менника

10. Правила трансПортировки и хранения

• тепловые завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при 
температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°с и относительной влажности до 80% (при 20°с) в соответствии с 
манипуляционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспорт-
ного средства.
• Приборы хранить в упаковке изготовителя в помещении при температуре от +5 до +40°с и относительной 
влажности до 65% при 25°с.
• После транспортирования прибора при отрицательных температурах изделие выдержать в помещении, где 
предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 3-х часов.

Телефон: +7 (495) 545-41-77
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Приложение 1
дополнительные технические характеристики

Характеристики при температуре 
теплоносителя 60/40°С

AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

расход воздуха м3/час 1200/1400 2000/3200 2800/3600 4400/4800

тепловая мощность квт 2,1/2,2 8,6/11,9 9,4/11,1 16,3/17,2

дельта температур ос 5,3/4,7 12,9/11,1 10,0/9,2 11,0/10,7

расход воды л/с 0,025/0,026 0,103/0,143 0,113/0,133 0,194/0,206

Характеристики при температуре 
теплоносителя 80/60°С

AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

расход воздуха м3/час 1200/1400 2000/3200 2800/3600 4400/4800

тепловая мощность квт 7,9/8,7 16,3/22,3 19,2/22,5 30,3/32,0

дельта температур ос 19,5/18,6 24,3/20,8 20,4/18,7 20,5/19,9

расход воды л/с 0,094/0,104 0,194/0,267 0,229/0,269 0,361/0,383

Характеристики при температуре 
теплоносителя 95/70°С

AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

расход воздуха м3/час 1200/1400 2000/3200 2800/3600 4400/4800

тепловая мощность квт 9,9/11,0 20,1/27,7 23,8/28,0 37,5/39,6

дельта температур ос 24,7/23,4 30,1/25,8 25,4/23,2 25,4/24,7

расход воды л/с 0,094/0,105 0,192/0,264 0,227/0,267 0,357/0,378

Характеристики при температуре 
теплоносителя 130/70°С

AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

расход воздуха м3/час 1200/1400 2000/3200 2800/3600 4400/4800

тепловая мощность квт 9,0/10,1 22,0/30,1 24,9/29,2 40,9/43,2

дельта температур ос 22,4/21,4 32,9/28,1 26,6/24,2 27,7/26,9

расход воды л/с 0,036/0,040 0,106/0,119 0,097/0,115 0,162/0,171

Характеристики при температуре 
теплоносителя 150/70°С

AHC-10W10/3 AHC-20W20/3 AHC-30W15/3 AHC-40W20/3

расход воздуха м3/час 1200/1400 2000/3200 2800/3600 4400/4800

тепловая мощность квт 8,0/9,4 23,1/31,6 25,7/30,1 43,0/45,3

дельта температур ос 19,9/20,0 34,5/29,5 27,4/25,0 29,2/28,2

расход воды л/с 0,024/0,028 0,068/0,093 0,076/0,089 0,127/0,134

Телефон: +7 (495) 545-41-77
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Приложение 2
электрические схемы

Электрическая схема на тепловую завесу AHC-40W20/3

м1, м2 - электродвигатели;
с1, с2 - конденсаторы; 
R1 - нагрузка;
хт1, хт2 - колодка клеммная; 
хтз - Пульт управления

Электрическая схема на тепловую завесу AHC-20W20/3, AHC-30W15/3

м1 -электродвигатель; 
с1 - конденсатор; 
R1 - нагрузка;
хт1, хт2 - колодка клеммная; 
хтз - Пульт управления

Телефон: +7 (495) 545-41-77
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Приложение 3
Установочные размеры

         схема задней пластины завес для горизонтальной или вертикальной установки

Модель L A B C D E F

AHC-10W10/3 1065 955 55 43 170 258 238

AHC-20W20/3 1900 1790 55 43 170 258 238

AHC-30W15/3 1510 1420 45 40 218 297 287

AHC-40W20/3 1961 1871 45 40 218 297 287

минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы - 100 мм 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
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Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за 
выбор оборудования Aerotek!

настоящая гарантия предусматривает безвозмездное, для потребителя, устранение недо-
статков товара, признанного неисправным в связи с материалами или сборкой в течение 24 
месяцев с момента продажи.

настоящая гарантия действительна при условии, что установка, подключение и плановое 
техническое обслуживание изделия произведены специалистами сертифицированных сер-
висных центров в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования.

При покупке убедительно просим вас изучить основную инструкцию по эксплуатации и 
проверить правильность заполнения гарантийного талона.

во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение всего срока службы 
документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, инструкция по 
эксплуатации, гарантийный талон).

обращаем ваше внимание на то, что следующие виды работ не входят в перечень работ, 
выполняемых в рамках гарантийных обязательств, и производится по желанию Потребителя 
представителями уполномоченных организаций за дополнительную плату:

- плановое техническое обслуживание изделия;
- монтаж и демонтаж оборудования;
- транспортировка оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
- отсутствие оригинального гарантийного талона;
- гарантийный талон заполнен не полностью, неразборчиво или некорректно, либо в тексте 
гарантийного талона внесены изменения;
- нарушения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации;
- использование ненадёжных расходных материалов или не оригинальных запасных частей;
- наличие неисправностей и повреждений, вызванных существенным загрязнением, либо 
механическим повреждением деталей оборудования, а также вследствие колебаний 
напряжения в сети в недопустимых изготовителем пределах;
- наличие неисправностей и повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой 
силы, такими как землетрясения, наводнения, удары молнии, пожары, повреждения 
грызунами и т.п.;
- использование оборудования в целях, для которых они не предназначены;
- необходимость замены частей отделки и прочих деталей с ограниченным сроком службы.

настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предо-
ставленным покупателям законом и ни в коем случае не ограничивает их.

Внимание!
дополнительную информацию можно получить из буклетов, распространяемых в местах 

продажи товара.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на тепловую завесу

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru / Website: www.klimat-ok.ru



настоящим я подтверждаю, что приобрел данное оборудование Aerotek пригодным к экс-
плуатации, в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. так же 
подтверждаю приемлемость изложенных в данном гарантийном талоне гарантийных условий.

ИЗДЕЛИЕ
модель: _______________________________________________
серийный номер: ______________________________________
дата изготовления:_____________________________________

Продавец:
наименование:______________________________________
адрес:_____________________________________________
телефон:___________________________________________
дата  продажи:_________________________________________
Подпись/Печать: ____________________ / 

Покупатель:
Фио:______________________________________________
___________________________________________________
адрес:_____________________________________________
телефон:___________________________________________
Подпись:___________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на тепловую завесу

Талон 1:
серийный номер:_____________________
модель: ____________________________
дата изготовления: ___________________
дата продажи: _______________________
Подпись продавца: ___________________

Талон 2:
серийный номер:_____________________
модель: ____________________________
дата изготовления: ___________________
дата продажи: _______________________
Подпись продавца: ___________________
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