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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Завеса предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, для защиты дверных 
проемов и ворот от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания, путем создания  
струйной воздушной преграды или смешения холодного воздуха с нагретым в завесе потоком.  

Завеса имеет водяной или электрический источник тепла и рассчитана для работы, как в периодическом, так и в 
непрерывном режиме. А также при относительно редком открывании ворот может использоваться как дополнительный 
источник тепла в помещениях. Существуют завесы без нагревательного элемента, которые имеют корпус и вентилятор, 
предназначены они для создания струйной воздушной преграды внутренним (из помещения) воздухом. 

Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках. 

В зимнее время завесы предназначены для снижения тепловых потерь в помещениях путем создания направленного 
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. 

Воздушные завесы GUARD предназначены для снижения потерь тепла в средних и крупных объектах (при необходимой 
высоте монтажа до 4  м), в частности таких как: 

супермаркеты, складские комплексы, 
автомобильные мастерские и автосалоны, 
спортивные и зрительные залы,  
выставочные площади и др. 

Для GUARD W: температура окружающего воздуха в помещении +1….+40  °С. По согласованию допускается 
кратковременная  эксплуатация изделий при температуре воздуха ниже 0 °С, ( температура  воздуха  в  помещении 
допускается  только  при  наличии постоянного потока горячей воды, (без клапана на трубе теплоносителя  или при 
использовании узла обвязки с байпасом). 
Для GUARD E и GUARD С: температура окружающего воздуха в помещении +1….+40  °С 

Относительная влажность при температуре +25 °С, не более 80% 

Требования к воздуху внутри помещения, в котором эксплуатируется завеса:  
-  содержание пыли и других твердых примесей не более10 мг/м3 
-  в условиях, исключающих попадания на нее капель, брызг, атмосферных осадков, агрессивных веществ (кислоты, щелочи), 
липких, либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).  

Теплоноситель (вода) должен соответствовать ГОСТ20995-75 и СНиПII-36-76. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума, замер на расстоянии 3 м. 
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3. ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

Завесы с водяным нагревателем GUARD 100-150-200 W 

Завесы с электрическим нагревателем GUARD 100-150-200 E

GUARD E - воздушные завесы oснащены современными и безопасными электро- 
нагревателями типа PTC  

Отсутствие тока на поверхности электронагревателей. 
Более низкая температура на поверхности электронагревателя по сравнению 
со старыми электротенами. Как следствие более долговечный срок службы. 
Значительно большая поверхность теплосъема на 
электронагревателях  PTC.  
Автоматизированное регулирование тепловой мощности в зависимости от 
расхода воздуха. 
Невозможность перегрева электронагревателей благодаря опции „self colling” 
(авто-охлаждение). 
Отсутствие перерасхода электроэнергии. 



Руководство по эксплуатации и монтажу завес GUARD v 201709 

4 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Воздушные завесы GUARD произведены в соответствии с требованиями технических регламентов, с экологическими 
стандартами и нормами, а также стандартами и нормами полезности и комфорта действия. Перед вводом изделия в 
эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.  
Воздушные завесы GUARD поставляются в картонной упаковке, гарантирующей защиту от механических повреждений во 
время хранения и транспортировки. 
В комплект пакета входят: завеса -1шт., Паспорт, Руководство по эксплуатации с Гарантийным листом-1шт. Дополнительное 
оборудование или аксессуары предоставляется в отдельном пакете. Следует тщательно проверить комплектность пакета 
сразу после доставки. В случае определения любых недостатков следует заполнить соответствующий протокол перевозчика. 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается эксплуатация тепловой завесы в помещениях со взрывоопасной средой, с биологоактивной 
средой, со средой, вызывающей коррозию материалов 
Запрещается эксплуатация тепловой завесы в помещениях с относительной влажностью более 80% 
Запрещается эксплуатация устройства без заземления 
Запрещается включать устройство при снятой крышке 
Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе, 
отключить завесу от сети питания 
Подключение завес к питающей сети должно производиться посредством кабеля питания, снабженного 
необходимыми автоматическими выключателями, обеспечивающими гарантированное отключения завесы от 
источника питания, перегрузок или аварий. Либо кабеля питания снабженного штепсельной розеткой. При 
перемещении завесы соблюдайте особую осторожность. Не допускать механических повреждений. 
При эксплуатации завес необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей(ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). «Правила техники безопасности при эксплуатации 
теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и СНиП41-01-2003. 
В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте завесу и не ограничивайте движение 
воздушного потока на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте завесу при появлении искрения или 
наличии видимых повреждений кабеля 
Электрическая сеть, к которой подключается устройство, должна обеспечивать защиту изделия от 
перегрузок и токов короткого замыкания. 

Внимание! Если прибор не оборудован устройством управления температурой в помещении, то не 
используйте его в небольших помещениях, когда в них находятся люди, не способные самостоятельно 
покинуть комнату если за ними не установлено постоянное наблюдение. 
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 
психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за 
их безопасность. 
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. 

ОСТОРОЖНО! 

Во избежание поражения электрическим током, замену поврежденного кабеля электропитания должны 
проводить только квалифицированные специалисты  
Во избежание поражения электрическим током, работы по подключению и техническое обслуживаниe завесы 
проводить только на обесточенной завесе  
Категорически запрещается устранять утечки теплоносителя на завесе, 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 
После транспортировки прибора при отрицательных температурах, изделие выдержать в помещении, где 
предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов   

Важно! 
 Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации и 

соблюдать все условия монтажа изделия. Несоблюдение их может привести к повреждению оборудования 
и утраты гарантии.  

. 
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