ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Приобретённая Вами завеса в рамках специального заказа, не комплектуется стандартным пультом управления
описанным в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте. Управление режимами завесы осуществляется
с помощью встроенных в люке торцевой крышке завесы клавишных выключателей и вращающейся рукоятки
термостата (показаны на рисунке ниже).
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1 - Рукоятка термостата (5°С...40°С)
2 - Низкая скорость вентилятора
3 - Высокая скорость вентилятора
4 - Включение нагрева (I - ступень)
5 - Включение нагрева (II - ступень)
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ВНИМАНИЕ!!! По умолчанию с завода-изготовителя
клавиши включения нагрева и вентилятора установлены в
положение «1» (включено). Термостат выставлен на 15 °С.
Кнопка Вкл/Выкл
питания завесы

Особенности управления завесой с клавишными выключателями:
Вкл/Выкл завесы осуществляется с помощью кнопки питания завесы (показана на рисунке выше). После
включения питания выберите низкую или высокую скорость вращения вентилятора клавишами (2) или (3)
соответственно.
Включение нагрева осуществляется клавишами (4) и (5) в определённой зависимости, т.е. включение полной
мощности (II - ступень) производится только последовательным включением клавиш (4) и (5) - сначала включается
I - ступень мощности, а затем II - ступень. Включение нагрева возможно только при включении вентилятора.
Установка температуры термостата производится плавным вращением рукоятки вокруг своей оси в диапазоне
температур от плюс 5°С до плюс 40°С. Установленная температура на термостате означает, что нагрев (если он
был включен) отключится при достижении установленной температуры и включится при падении температуры
на величину гистерезиса.
Также предусмотрена возможность подключения концевого выключателя ворот и исполнительного реле,
управляемого контроллером (не входят в обязательный комплект поставки и приобретаются отдельно). Перед
установкой концевого выключателя необходимо заранее выбрать режим работы завесы.
Особенности подключения:
Подключение к электросети не отличается от приведенного в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте
на изделие. При подключении концевого выключателя необходимо снять перемычку П1 с клемм К1 и К2, которые
располагаются рядом с клеммами подключения силовых проводов. Схема подключения представлена на
рисунке ниже.
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Условные обозначения:
QF - автоматический выключатель
УЗО - устройство защитного отключения
КВ - концевой выключатель
P1 - исполнительное реле, управляемое контроллером
П1 - перемычка (снять при подключении устройств)

Изменение конструкции завесы в рамках специального заказа осуществлено на заводе-изготовителе. Данные изменения не влияют на качество
работы изделия и соответствуют техническим характеристикам указанных в руководстве по эксплуатации/техническом паспорте на изделие.
Заводские гарантийные обязательства сохраняются в полном объёме. Настоящий документ является неотъемлемой частью эксплуатационной
документации, поставляемой вместе с изделием. Вопросы связанные с качеством произведенных работ, обслуживанием или по иным вопросам
обращайтесь к вашему ведущему менеджеру или по телефону +7 (812) 301-99-40. Завод НПО «Тепломаш» благодарит Вас за сотрудничество!

