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Перед установкой тщательно прочитайте раздел Техника безопасности при использовании воздушных 

завес, где приводятся инструкции по безопасной и правильной эксплуатации продукта.

В данное руководство включены важные инструкции по правильной установке воздушной завесы. Внимательно прочитайте 

и выполните все нижеследующие инструкции перед тем, как установить воздушную завесу! Производитель сохраняет за 

собой право вносить изменения, включая изменения технической документации, без предварительного уведомления. 

Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования. Инструкции, приведенные в данном руководстве, 

являются частью продукта.

Декларация о соответствии
Подробная информация находится по адресу www.2VV.cz

Условное обозначение Значение

ВНИМАНИЕ!
Предостережeние
или предупреждение

НЕ ЗАБУДЬТЕ! Важные инструкции

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
Практические советы и 
информация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Подробная техническая 
информация

Ссылки на другие разделы 
руководства

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ
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  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Если вентиляционное устройство транспортировалось 
при температурах ниже 0° C, то после его распаковки 
оставьте устройство в рабочем окружении минимум на 
2 часа без включения для выравнивания температуры 
внутри вентиляционного устройства.

2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УПАКОВКИ

3. ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

2.1 ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ 
ПОСТАВКИ

   

  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

После доставки немедленно проверьте упакованный 
продукт на предмет повреждений. Если упаковка 
повреждена, уведомите об этом службу доставки. Если 
жалоба не подана вовремя, то в дальнейшем претензии 
не будут приниматься.

Убедитесь, что тип продукта соответствует заказанному. 
В противном случае, не распаковывайте воздушную 
завесу и немедленно сообщите об этой ошибке 
поставщику.
После распаковки проверьте комплектность поставки 
и отсутствие повреждений воздушной завесы и 
других деталей. Если возникнут сомнения, свяжитесь с 
поставщиком.
Никогда не устанавливайте поврежденную завесу!
Если воздушная завеса не будет распакована сразу 
после доставки, ее необходимо хранить в сухом 
помещении при температуре окружающей среды от +5 
°C до +40 °C.

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

+5 oC

+40 oC

Все используемые упаковочные 
материалы экологически безопасны и 
подлежат повторному использованию 
или переработке. Содействуйте охране 
окружающей среды путем правильной
утилизации и переработки 
упаковочных материалов.

2x

2x

1x

4x M6x20

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Кронштейны крепления

Верхняя крышка

Место для подсоединения модуля регулировки

Крышка всасывающей стороны

Соединительный патрубок для водяного теплообменника (только на вариантах с водяным нагревом)

Боковая крышка (укрепляемая с помощью магнита)

VCE-x-xxx-V
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4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A C

D

E

G

H I

F

 
8 

B

 10 

 1
0

 
Модель A B C D E F G H I

VCE-A-100-X-... 834 1035 347 179 24 60 80 169 32

VCE-A-150-X-... 1334 1535 347 179 24 60 80 169 32

VCE-A-200-X-... 1834 2035 347 179 24 60 80 169 32

VCE-B-100-X-... 829 1030 381 189 29 80 80 163 38

VCE-B-150-X-... 1330 1530 381 189 29 80 80 163 38

VCE-B-200-X-... 1830 2030 381 189 29 80 80 163 38

VCE-C-100-X-... 825 1075 441 250 50 110 90 203 38

VCE-C-150-X-... 1337 1577 441 250 50 110 90 203 38

VCE-C-200-X-... 1837 2077 441 250 50 110 90 203 38

Диаметры патрубков для подключения водяного теплообменника – G 1/2 дюйма (VCE-C-... G3/4 дюйма) 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

VCE-A

Модель

Рекомендуемая 

высота 

установки 

[m]*

Расход воздуха [m3/h]

Акустическое 

давление 

[дБ (А)]**

Выходная 

мощность 

нагревателя 

[кВт]***

Общее 

потребление 

[В/А]

Потребление 

двигателя 

[В/А]

ΔТ 

повышения 

температуры 

[°C]***

Частота 

источника 

питания 

[Гц]

Вес
 [кг]
****Скорость 

3

Скорость 

2

Скорость

 2
3m 5m

VCE-A-100-E-...

2,2

1000 880 760 48,5 44,0 4,7 400/7,1 230/0,3 14 50 15

VCE-A-150-E-... 1450 1330 1170 50,3 45,9 7,6 400/11,4 230/0,4 15 50 20

VCE-A-200-E-... 2000 1730 1460 50,9 46,5 9,5 400/14,1 230/0,5 14 50 25

VCE-A-100-S-... 1000 890 770 48,5 44,0 - 230/0,3 230/0,3 - 50 14

VCE-A-150-S-... 1500 1360 1190 50,3 45,9 - 230/0,4 230/0,4 - 50 18

VCE-A-200-S-... 2050 1770 1500 50,9 46,5 - 230/0,5 230/0,5 - 50 23

VCE-A-100-G-... 1000 880 760 48,5 44,0 2,4 400/6,1 230/0,3 7 50 15

VCE-A-150-G-... 1450 1330 1170 50,3 45,9 4,8 400/8,4 230/0,4 10 50 20

VCE-A-200-G-... 2000 1730 1460 50,9 46,5 5,9 400/10,3 230/0,5 9 50 25

* Максимальная рекомендуемая высота установки, подходящая для большинства случаев (может отличаться в зависимости 
от существующих на месте установки условий).        
** Акустическое давление замерено на расстоянии в 3 и 5  м от устройства, работающего с максимальной мощностью 
двигателя. Коэффициент направления Q: 2.         
*** Температура поступающего воздуха +18 °C, с максимальным уровнем нагрева и максимальной скоростью 
вентилятора.  
**** Вес без регулировки. 

VCE-B

Модель

Рекомендуемая 

высота 

установки 

[m]*

Расход воздуха [m3/h]

Акустическое 

давление 

[дБ (А)]**

Выходная 

мощность 

нагревателя 

[кВт]***

Общее 

потребление 

[В/А]

Потребление 

двигателя 

[В/А]

ΔТ 

повышения 

температуры 

[°C]***

Частота 

источника 

питания 

[Гц]

Вес

 [кг]

****Скорость 

3

Скорость 

2

Скорость

 2
3m 5m

VCE-B-100-E-...

3

1450 1320 1120 55,9 51,5 5,9 400/10,2 230/0,6 12 50 16

VCE-B-150-E-... 2150 1860 1500 57,0 52,6 10,0 400/15,9 230/0,7 15 50 22

VCE-B-200-E-... 2800 1160 1770 57,5 53,0 12,5 400/19,6 230/0,8 14 50 27

VCE-B-100-V-... 1300 1190 1010 55,8 51,3 9,6 230/0,6 230/0,6 24 50 17

VCE-B-150-V-... 1900 1720 1410 54,4 49,9 15,7 230/0,7 230/0,7 26 50 23

VCE-B-200-V-... 2550 2160 1730 541 49,7 22,4 230/0,8 230/0,8 27 50 28

VCE-B-100-S-... 1500 1340 1140 56,5 52,0 - 230/0,6 230/0,6 - 50 15

VCE-B-150-S-... 2200 1880 1530 58,6 54,2 - 230/0,7 230/0,7 - 50 20

VCE-B-200-S-... 2900 2290 1800 57,7 53,2 - 230/0,8 230/0,8 - 50 24

VCE-B-100-F-... 1450 1320 1120 55,9 51,5 9,4 400/14,0 230/0,6 21 50 16

VCE-B-150-F-... 2150 1860 1500 57,0 52,6 15,1 400/22,8 230/0,7 22 50 22

VCE-B-200-F-... 2800 2260 1770 57,5 53,0 19,1 400/28,3 230/0,8 20 50 27

VCE-B-100-G-... 1450 1320 1120 55,9 51,5 4,7 400/ 7,4 230/0,6 10 50 16

VCE-B-150-G-... 2150 1860 1500 57,0 52,6 7,6 400/11,6 230/0,7 11 50 22

VCE-B-200-G-... 2800 2260 1770 57,5 53,0 9,6 400/14,6 230/0,8 10 50 27

* Максимальная рекомендуемая высота установки, подходящая для большинства случаев (может отличаться в зависимости 
от существующих на месте установки условий).         
** Акустическое давление замерено на расстоянии в 3 и 5  м от устройства, работающего с максимальной мощностью 
двигателя. Коэффициент направления Q: 2.          
*** Температура поступающего воздуха +18 °C, с максимальным уровнем нагрева (90/70) и максимальной скоростью 
вентилятора.  
**** Вес без регулировки.         
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

VCE-C

Модель

Рекомендуемая 

высота 

установки 

[m]*

Расход воздуха [m3/h]

Акустическое 

давление 

[дБ (А)]**

Выходная 

мощность 

нагревателя 

[кВт]***

Общее 

потребление 

[В/А]

Потребление 

двигателя 

[В/А]

ΔТ 

повышения 

температуры 

[°C]***

Частота 

источника 

питания 

[Гц]

Вес

 [кг]

****Скорость 

3

Скорость 

2

Скорость

 2
3m 5m

VCE-C-100-E-...

4

2500 2250 1700- 65,5 61,1 9,9 400/15,7 230/1,3 12 50 23

VCE-C-150-E-... 3600 3250 2700- 66,2 61,7 15,2 400/23,8 230/1,7 13 50 32

VCE-C-200-E-... 4550 4000 3400 65,0 60,6 19,1 400/30,5 230/2,8 13 50 39

VCE-C-100-V-... 2150 1850 1500 65,1 60,6 17,2 230/1,0 230/1,0 24 50 25

VCE-C-150-V-... 3000 2700 2300 62,4 58,0 25,6 230/1,4 230/1,4 25 50 33

VCE-C-200-V-... 4250 3800 3050 64,4 59,9 37,0 230/2,8 230/2,8 24 50 42

VCE-C-100-S-... 2500 2250 1700 65,5 61,1 - 230/1,3 230/1,3 - 50 22

VCE-C-150-S-... 3800 3400 2750 66,2 61,7 - 230/1,7 230/1,7 - 50 30

VCE-C-200-S-... 4700 4050 3400 65,0 60,6 - 230/2,8 230/2,8 - 50 37

VCE-C-100-G-... 2500 2250 1700 65,5 61,1 6,1 400/10,49 230/1,3 7 50 23

VCE-C-150-G-... 3600 3250 2700 66,2 61,7 9,8 400/15,6 230/1,7 8 50 32

VCE-C-200-G-... 4550 4000 3400 65,0 60,6 13,0 400/21,8 230/2,8 9 50 39

* Максимальная рекомендуемая высота установки, подходящая для большинства случаев (может отличаться в зависимости 
от существующих на месте установки условий).         
** Акустическое давление замерено на расстоянии в 3 и 5  м от устройства, работающего с максимальной мощностью 
двигателя. Коэффициент направления Q: 2.          
*** Температура поступающего воздуха +18 °C, с максимальным уровнем нагрева (90/70) и максимальной скоростью 
вентилятора.
**** Вес без регулировки. 

Модель Расход
воздуха

[m3/h]

Тепловая мощность
[kW]

Температура 
на

выходе
[°C]

Потеря
давления

[kPa]

VCE-B-100-V-... 1300 9,6 42,3 0,5

VCE-B-150-V-... 1900 15,7 44,9 2,6

VCE-B-200-V-... 2550 22,4 46,6 3,2

VCE-C-100-V-... 2150 17,2 42 2,5

VCE-C-150-V-... 3000 25,6 43,6 19,2

VCE-C-200-V-... 4250 37 44,1 13,8

Воздушная завеса с водяным теплообменником при перепадах температуры воды в 80/60 °C    
и температуры поступающего воздуха в +18 °C.

Модель Расход
воздуха

[m3/h]

Тепловая мощность
[kW]

Температура 
на

выходе
[°C]

Потеря
давления

[kPa]

VCE-B-100-V-... 1300 8,0 37,9 0,4

VCE-B-150-V-... 1900 13,0 40,0 2,0

VCE-B-200-V-... 2550 18,6 41,4 2,2

VCE-C-100-V-... 2150 14,1 37,7 1,8

VCE-C-150-V-... 3000 21,0 39,0 13,7

VCE-C-200-V-... 4250 30,4 39,4 9,9

Воздушная завеса с водяным теплообменником при перепадах температуры воды в 70/50 °C    
и температуры поступающего воздуха в +18 °C.
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6. УСТАНОВКА

6.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Воздушная завеса предназначена для использования 
в сухих помещениях при температуре окружающего 
воздуха в диапазоне от +5 °С до +40 °С и относительной 
влажности до 80  %, для доставки воздуха, свободного 
от пыли, жиров, химических выбросов и других 
загрязняющих веществ. Степень защиты воздушной 
завесы составляет IP 20 (защита от предметов диаметром 
больше, чем 12,5  мм, нет защиты от воды). Воздушные 
завесы с электронагревателем оснащаются рабочим 
термостатом с автоматическим сбросом (находящимся 
на каждом нагревательном элементе) и аварийным 
термостатом с ручным сбросом. Теплообменники 
горячей воды предназначены для работы с водой 
при максимальной рабочей температуре в +100  °C и 
максимальным рабочим давлением в 1,6  МПа. Решение 
по установке воздушной завесы должно быть утверждено 
инженером-проектировщиком центрального отопления 
и системы управления микроклиматом.

6.2 УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ:

Установка и сборка воздушной завесы может выполняться 
только лицом с надлежащей квалификацией, в 
распоряжении которого имеются необходимые 
инструменты и оборудование. С воздушной завесой 
поставляются два кронштейна крепления, по умолчанию 
прикрученные к корпусу завесы. Если вы желаете 
установить завесу на резьбовых стержнях, то их нужно 
заказать отдельно. Для обеспечения правильной работы 
завесы, следуйте следующим правилам:

             
       
    
       
      
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Расход
воздуха
[m3/h]

Тепловая мощность
[kW]

Температура 
на

выходе [°C]

Потеря
давления

[kPa]

VCE-B-100-V-... 1300 6,3 33,6 0,2

VCE-B-150-V-... 1900 10,3 35,2 1,5

VCE-B-200-V-... 2550 14,8 36,4 1,4

VCE-C-100-V-... 2150 11,2 33,6 1,2

VCE-C-150-V-... 3000 16,7 34,7 9,2

VCE-C-200-V-... 4250 24 35,0 6,7

Воздушная завеса с водяным теплообменником при перепадах температуры воды в 70/50 °C    
и температуры поступающего воздуха в +18 °C.

Модель Расход
воздуха
[m3/h]

Тепловая мощность
[kW]

Температура 
на

выходе [°C]

Потеря
давления

[kPa]

VCE-B-100-V-... 1300 4,7 29,5 0,2

VCE-B-150-V-... 1900 7,7 30,7 1,0

VCE-B-200-V-... 2550 12,2 31,5 0,8

VCE-C-100-V-... 2150 8,3 29,6 0,7

VCE-C-150-V-... 3000 12,4 30,4 5,6

VCE-C-200-V-... 4250 17,8 30,6 4,2

Воздушная завеса с водяным теплообменником при перепадах температуры воды в 60/40 °C    
и температуры поступающего воздуха в +18 °C.

Теплообменник горячей воды, изготовленный из медно-алюминиевых материалов, предназначен для работы с водой при 
максимальной рабочей температуре в +100 °C и максимальным рабочим давлением в 1,6 МПа. 
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6.3 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ
ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ:

1. Установка гибкого питающего шланга

- только для версии с водяным нагревом

Рекомендуется использовать гибкие шланги для 
подсоединения водонагревателя; 
подсоединение и испытания нагревателя давлением 
должны выполняться лицом, квалифицированным 
в области водопроводного дела, с непрерывным 
соблюдением применимых норм и правил 
соответствующей страны;
водонагреватель предназначен для воды под 
давлением не более 1,6  МПа при максимальной 
температуре +100 °C.
Установка гибких труб перед установкой 
кронштейнов

2. Процесс установки

1. выверните винты нижней крышки и снимите ее

2. снимите боковую панель, потянув ее вбок

3. согните металлический лист, как указано на рисунке, 
затем протяните включенные в комплект питающие 
шланги сквозь получившееся отверстие. Подсоедините 
шланги и верните боковую панель на место.
       
      
 
   

      

  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

должно быть обеспечено минимальное разделительное 
расстояние (см. рис. – разделительные расстояния) с 
учетом огнеопасности материалов;
разделительные расстояния с учетом огнеопасности 
материалов определяются инженером-
-проектировщиком данного проекта с соблюдением 
применимых правил и норм на месте установки 
воздушной завесы;
завеса должна быть установлена в горизонтальном 
положении
для правильной работы завесы должно наличествовать 
хотя бы 200  мм свободного пространства перед 
крышкой воздухозаборника.
Выход завесы должен находиться как можно ближе к 
двери или завешенному проему;
завеса должна простираться над завешенным проемом 
с обеих сторон как минимум на 100 мм;
если завеса установлена над дверью, то она должна 
находиться как можно ближе к верхнему краю двери. 
Убедитесь, что воздухозаборник и выход не закрыты 
чем-либо и что поток воздуха может свободно поступать 
в помещение, см. рис.     
        
  

       
    
       
      
 

min. 200 mm

min. 100 mm

min. 50 mm*

* если условия требуют большего предварительного 
дутья, чем обычно, то тогда необходимо обеспечить 
дистанцию как минимум в 50  мм от стены, чтобы 
обеспечить движение.

6. УСТАНОВКА
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  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

подсоедините шланги в соответствии с 
противопоточной компоновкой – подключения для 
сетевой воды и сетевой оборотной воды показаны на 
рисунке (см. рис. снизу). 
Мы рекомендуем установить запорные краны на 
входной и выходной патрубки водонагревателя, чтобы 
иметь возможность перекрыть подачу воды  

3. Подвешивание завесы на место 
установки

Отмерьте установочные отверстия, отмерьте размеры и 
приготовьте кронштейны завесы – см. таблицу размеров 
на стр. 4.

Завеса должна быть установлена так, чтобы ее нижний 
край был как можно ближе к краю двери. Соблюдайте 
минимальную разделительную дистанцию во время 
установки.

Завеса может быть установлена двумя способами:

1. использованием кронштейнов крепления и 
прикрепления ее к стене.
    
     
       
  
 

   

2. подвешиванием на резьбовых стержнях.

Обычно завеса подвешивается на кронштейнах крепления 
над дверью, если это позволяет сделать место установки. 
При использовании кронштейнов есть два варианта:

     
а – может быть использован, если над завесой есть хотя 
бы 15 см свободного места, а кронштейны можно оставить 
видимыми.
б – позволяет установить завесу, если над ней 
недостаточно места (но имеется хотя бы 5 см). В данном 
случае кронштейны не будут видимыми. 

Если над дверью имеется вентиляционное окно или какой-
-либо материал, мешающий установке кронштейнов, 
то возможно использование резьбовых стержней и 
подвешивание завесы под потолком с соединением 
прямо на шканты (см. далее в руководстве).

Установка с кронштейнами крепления

  ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ   

4x шканта (не включены)
4x болта (не включены)

Отвинтите кронштейны и отмерьте отверстия на стене 
(соблюдайте правила установки) в соответствии с 
размерным чертежом (см. «Размеры»). Помните, что 
необходимо выбрать вариант установки завесы А или Б и 
уже в зависимости от выбранного варианта устанавливать 
размер отверстий! Ввинтите болты, использовавшиеся 
для крепления кронштейнов обратно в отверстия в 
завесе (но только частично) и подвесьте завесу на этих 
болтах. Убедитесь, что завеса надежно держится и не 
сможет случайно выпасть.
    

Установка с резьбовыми стержнями  
 

   ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

4x анкера 6 мм (не включены)
4x резьбовых стержня М6 (не включены)
8x гаек М6 (не включены)
Гаечный ключ М10 (не включен)    
  

     
       
  

   

A

B
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Непосредственно перед установкой убедитесь, что 
потолок сможет выдержать вес завесы. Выполните 
установку, как показано на нижеследующих рисунках.

1. Прикрепление к потолку

2. Прикрепление к завесе
      
   
      
 

4. Установка модуля регулировки 
(подробные инструкции находятся 
в руководстве к соответствующему 
модулю регулировки)

Для выполнения следующего процесса следует снять 
нижнюю крышку.

4.1 снимите указанную боковую панель, которая 
прикреплена магнитом со стороны двигателя.

4.2 выньте указанные болты с помощью шестигранного 
ключа размера М5 и снимите внутреннюю боковую 
панель.

      
 
    
      
 

30mm

10mm

30mm

4x

30mm

10mm

6. УСТАНОВКА



37

4.3. Протягивание кабелей питания

Протяните участок кабеля питания достаточной длины в 
устройство.  
Протяните внутрь кабель связи, если будете использовать 
модуль регулировки DM.     
Протяните дополнительные кабели, если таковые 
используются.

 ВНИМАНИЕ!

Кабель питания должен быть выбран инженером-
-проектировщиком здания, а также отвечать 
действующим нормам и правилам и соответствовать 
эксплуатационным и установочным параметрам 
завесы.

4.4. Установка модуля регулировки
(модуль регулировки не поставляется 
вместе с завесой)
1. вставьте совместимый модуль регулировки в 
устройство

2. закрепите саморезные болты М5 шестигранным ключом 
размера М5 (болты включены в комплект поставки модуля 
регулировки)

  ВНИМАНИЕ!

Вам потребуется удлинитель длиной минимум 20 см.

4.5. Подсоединение кабелей

6.1 зафиксируйте кабель электропитания в элементах 
уменьшения тяги;

6.2 соедините между собой два соединителя TYCO;  
      
6.3 соедините между собой переключательные элементы 
и, если таковой имеется, модуль регулировки DM, 
подсоедините кабель связи;    
   
 6.4 наконец, подсоедините кабель питания, как показано 
в схеме соединений.

4.6. Установка перегородок

1. Прикрепите внутреннюю боковую панель и ввинтите 
указанные винты шестигранным ключом размера М5.

2. Верните магниты на место.

  

3. Верните указанную боковую панель на место.
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4.7. УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КРЫШКИ

1. Вдвиньте крышку в желоба (см. рис. снизу – направление 
1).  
2. Потяните крышку в сторону устройства (см. рис. снизу – 
направление 2).  
3. Привинтите нижнюю крышку к устройству.

  ВНИМАНИЕ!

Перед вводом воздушной завесы в эксплуатацию, 
необходимо проверить следующее:

Наличие в воздушной завесе каких-либо инструментов 
или предметов, которые могут привести к ее 
повреждению.
Правильное подсоединение электропитания и сетевой 
воды.
Правильность крепления крышек.
Правильность подключения панели управления.

Нормальное функционирование устройства (работу 
вентиляторов и нагревания) путем его включения. Другие 
возможные настройки и функции продукта в соответствии 
с руководством пользователя индивидуальных модулей 
регулировки.
   
      
 

      
 
       
  
    
  
       
       
  
      
   
      

7. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

РЕГУЛИРОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К воздушным завесам ESSENSSE можно подключить 
следующие модули регулировки:

Тип 

регулировки

Тип 

завесы
DK-1 SH-

-TM-
848

TER-
-P

ZV-3 DS TV1/1 Код 

регулировки

DM

без нагрева X X - - X - RGJ-VCE-DM-S

с водяным 
нагревом X X X X X X RGJ-VCE-DM-V

с электрическим 
нагревом X X X - X - RGJ-VCE-DM-E

RF

без нагрева - - - - X - RGJ-VCE-RF-VS

с водяным 
нагревом - - - - X X RGJ-VCE-RF-VS

с электрическим 
нагревом - - X - X - RGJ-VCE-RF-E

х ... можно подключить
- ... нельзя подключить

Подробная информация о дополнительных 
принадлежностях находится в руководствах к 
индивидуальным модулям регулировки.

   
      
 

      
 
       
  
    
  
       
       
  
      
   
      

7.1 НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫПУСКА ВОЗДУХА

   ВНИМАНИЕ!

Выполните настройку во время установки завесы, 
направив выпуск в нужном направлении. Воздушная 
завеса Essensse предусматривает возможность поворота 
выпуска воздуха на максимальный угол в 15°. Частая смена 
направления выпуска конструкцией не предусмотрена. 
  

      
 
       
  
    
  
       
       
  
      
   
      

1
2
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9. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

После установки воздушной завесы внимательно прочитайте руководство к соответствующему модулю регулировки. 
В случае возникновения вопросов или сомнений, обращайтесь в наш отдел продаж или службу технической поддержки.

КОНТАКТ

Адрес:
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Чешская Республика

Интернет:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php

9. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

   ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выполнять какие-либо работы внутри воздушной завесы, завеса должна быть отключена от 
электропитания. Необходимо дать воздушной завесе остыть!

Запрещается использовать для чистки сжатый воздух, агрессивные вещества, растворители или воду.
Чистка выполняется влажной тряпкой, мягкой щеткой или пылесосом.
Должна быть очищена вся поверхность воздушной завесы, включая воздухозаборник.
Чистка должна выполняться по мере необходимости, но рекомендуется выполнять ее хотя бы раз в 3 месяца.
Следуйте правилам техники безопасности на рабочем месте и используйте защитные средства.


