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Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации
и сохраните его для дальнейшего использования.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завеса состоит из корпуса* (1), изготовленного из листовой стали, покрытой
высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены
игольчатые электронагреватели («стич-элементы»). Вентиляторы забирают воздух
через переднюю перфорированную решетку корпуса (2), поток воздуха, проходя через
нагревательные элементы, нагревается и выбрасывается через воздуховыпускное
сопло (3) в виде направленной струи.

1
2

Модель

TZ-3

TZ-5

TZ-6

TZ-9

Мощность обогрева, кВт

1,5/3

2,5/5

3,0/6,0

4,5/9,0

Номинальная мощность, кВт

3

5

6

9

Напряжение питания, В~/Гц

220-230/50

220-230/50

220-230/50

380-400/50

Номинальный ток, А

14

24

28

15

Производительность, м³/ч

300

400

600

900

Увеличение температуры воздуха
на выходе в режиме «2», °С

30

37,5

30

30

I класс

I класс

I класс

I класс

IP20

IP20

IP20

IP20

47

48

51

53,4

50,5×21×13,5

80,5×18,8×1,35

109,1×18,8×13,5

157,6×18,8×13,5

3,9

7,2

9,1

13,3

Класс электрозащиты
Степень защиты

3

Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А)

УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСОЙ

Размеры прибора, см

Управление завесой осуществляется с помощью выносного проводного пульта
(кроме моделей TZ-3 и TZ-5). Пульт управления, при помощи встроенного в него
термостата, позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи
проема и регулировать тепловую мощность завесы. Управление завесами TZ-3 и TZ-5
осуществляется блоком управления, расположенном на корпусе завесы.

2

4

Тепловая завеса
1 шт.
Пульт управления (для моделей TZ-6 и TZ-9)
1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

МОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ

3

1. Корпус завесы*
2. Передняя вохдухозаборная решетка
3. Воздуховыпускное сопло

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1

5 4

Вес, кг

6

Внимание!
При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и
межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
(ПОТ РМ-016-2001).
В задней стенке корпуса завесы имеются пазы для установки завесы. За эти пазы
завеса навешивается на предварительно 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 1.
Завеса устанавливается как можно ближе к верхней стороне проема, при этом
необходимо выдержать расстояние между верхней стенкой корпуса и потолком
не менее 100 мм.

4. Блок управления на корпусе завесы TZ-5
5. Пульт управления (у моделей TZ-6 и TZ-9)
6. Блок управления на корпусе завесы TZ-3

* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель в
соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Для этого необходимо
снять крышку на верхней стенке корпуса, завести шнур питания и подключить его к
клеммной колодке. Электрические схемы приведены в Приложении 2.
Завеса TZ-3 поставляется со шнуром питания с вилкой, подключенным на заводе
изготовителе.
Автоматический выключатель и сечение подводимого кабеля должны
соответствовать таблице ниже.
Модель

Автоматический выключатель

Медный кабель

TZ-3

16 A

Шнур с вилкой

TZ-5

25 A

3×2,5

TZ-6

32 A

3×4,0

TZ-9

16 A

5×2,5

Внимание!
Тепловая завеса должна подключаться специалистами, имеющими соответствующий
допуск по технике безопасности.
При первом включении завесы возможно появление характерного запаха и дыма
(происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому
рекомендуется перед установкой включить завесу в режиме подогрева на 10-20 минут
в хорошо проветриваемом помещении.

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.
Пульт управления подключать к завесе посредством четырех либо пяти жильного
медного кабеля (в зависимости от модели) сечением не ниже 1,0 мм в соответствие с
цифровым обозначением контактов на клеммной колодке завесы и контактов пульта
управления: контакт «1» на завесе к контакту «1» на пульте управления, контакт «2»
на завесе к контакту «2» на пульте и т.д.
Внимание!
Пульт управления должен располагаться вне зоны воздушного потока завесы, иначе
работа терморегулятора будет зависеть от температуры воздушного потока.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСОЙ TZ-3
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Управление завесой TZ-3 осуществляется пылевлагозащищенными клавишами,
расположенными на корпусе завесы.
1 - клавиша в положении ON включает режим половинной
тепловой мощности завесы. При этом включаются электронагреватели, загорается подсветка клавиши.
2 - клавиша в положении
включает режим полной тепловой
мощности завесы (при включенной клавише 1).
Выключение. Для отключения завесы необходимо установить
клавишу 1 в положение OFF и клавишу 2 в положение и
отключить завесу от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажать одну клавишу 2 в положение

, то завеса работать не будет.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСОЙ TZ-5
1

2 3

Перед включением завесы клавиши управления должны
находиться в положении 0
1 - клавиша включения вентиляторов,
2, 3 - клавиши включения электронагревателей

ВЕНТИЛЯЦИЯ (РЕЖИМ «О»)
ВКЛЮЧЕНИЕ. Для включения завесы в режим вентиляции (без нагре-ва) необходимо
установить клавишу 1 в положение I, при этом начинают работать вентиляторы завесы
и загорается подсветка клавиши.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для отключения установить клавишу 1 в положение 0 и отключить
завесу от электросети.
ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОДОГРЕВОМ ПОТОКА ВОЗДУХА (РЕЖИМЫ «1», «2»)
Включение.
Для работы в режиме «1» (1/2 тепловой мощности завесы) необходимо включить завесу
в режим 0 вентиляции, установить одну из клавиш 2 или 3 (любую) в положение I, при
этом включаются электронагреватели, загорается подсветка клавиши – завеса работает
в режиме 1/2 тепловой мощности.
Для работы в режиме «2» (полная тепловая мощность) после включения вентиляторов
необходимо установить обе клавиши 2 и 3 в положение I. При этом завеса будет работать
в режиме полной тепловой мощности.
Выключение.
Для отключения завесы необходимо установить клавиши 2 и 3 в положение «O» и
отключить завесу от электросети.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСАМИ TZ-6 и TZ-9
Перед включением завесы переключатели пульта управления
должны находиться в положении 0.

4
2, 3
1

1- переключатель управления вентиляторами;
2, 3 - переключатели режимов мощности;
4 - терморегулятор.

ВЕНТИЛЯЦИЯ (РЕЖИМ«О»)
Включение.
Для включения завесы в режим вентиляции (без нагрева) необходимо перевести
переключатель 1 в положение «I», при этом начинают работать вентиляторы завесы.
Выключение.
Для отключения перевести переключатель 1 в положение «O» и отключить завесу от
электросети.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПОДОГРЕВОМ ПОТОКА ВОЗДУХА (РЕЖИМЫ «1», «2»)

Примечание:

Включение.
Для работы в режиме «1» (неполной тепловой мощности завесы) необходимо включить
завесу в режиме вентиляции, перевести один из переключателей 2 или 3 (любой) в
положение I при этом включаются электронагреватели и завеса работает в режиме
неполной тепловой мощности. Вращающимся диском терморегулятора 4
устанавливается требуемая температура воздушного потока. Терморегулятор
поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения
электронагревателей.
Для работы в режиме «2» (полной тепловой мощности) после включения вентиляторов
необходимо перевести оба переключателя 2 и 3 в положение I. При этом завеса будет
работать в режиме полной тепловой мощности.

После транспортирования при отрицательных температурах выдержать завесу в
помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее
2-х часов.

Выключение.
Для отключения завесы необходимо перевести переключатели 2 и 3 в положение 0.
После этого перевести переключатель 1 в положении 0 и отключить завесу от
электросети.
Для увеличения эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением
оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора для снятия
остаточного тепла с нагревательных элементов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание!
Во избежание поражения электрическим током перед началом чистки или
технического обслуживания отключите прибор от электросети.
При правильной эксплуатации завеса почти не требует специального технического
обслуживания. Для надежной работы завесы необходимо:
- периодически (не реже одного раза в месяц) производить чистку от пыли и
загрязнений передней перфорированной стенки корпуса и при необходимости других
наружных поверхностей завесы;
- после окончания эксплуатации завесы в холодное время года и перед началом
эксплуатации, либо после длительного перерыва, необходимо так же очищать
(пылесосить) нагревательный элемент.
Примечание:
Для чистки нагревательного элемента необходимо воспользоваться услугами к
валифицированного специалиста или сервис-центра.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям
манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке
изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°С до +40°С и
относительной влажности до 85% при температуре +25°С.
Срок хранения составляет 5 лет.
При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и
перемещения упаковки обогревателя внутри транспортного средства.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСВТИЯ, ГОСТ И СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Все оборудование торговой марки Oasis проходит сертификацию на соответствие
техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно
получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование
тепловая завеса Oasis соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники».

УТИЛИЗАЦИЯ
По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По истечении срока службы прибора, сдайте его в пункт сбора для утилизации, если это
предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных
последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать
повторному использованию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных
органов власти.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в
настоящем руководстве.
ЕСЛИ ЗАВЕСА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Возможные причины:
- Отсутствует напряжение в сети. Проверить наличие напряжение в электросети.
- Обрыв шнура питания. Проверить целостность шнура питания, при необходимости
заменить неисправный кабель.
- Неисправна клавиша включения вентиляторов. Проверить срабаты- вание клавиши
включения вентиляторов, неисправную заменить (возможно только у моделей TZ-3 и
TZ-5, где управление завесой происходит с помощью кнопок на самой завесе).
- Неисправен или неправильно подключен пульт управления завесой. Проверить
правильность подключения пульта управления. При необходимости заменить
неисправный пульт управления.
Внимание!
Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным
режимом работы завесы.
В случае повторного срабатывания устройства аварийного отключения необходимо
отключить и обесточить завесу, выяснить и устранить причины, вызвавшие
срабатывание устройства аварийного отключения.
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ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК НЕ НАГРЕВАЕТСЯ
Возможные причины:
- Обрыв цепи питания электронагревателей. Устранить обрыв.
- Неисправны электронагреватели. Заменить электронагреватели.
- Сработал датчик защиты от перегрева, который отключил нагревательные элементы.
Необходимо выяснить причины, вызвавшие перегрев завесы и устранить их. После
остывания стич-элементов они включатся автоматически.
Для повторного включения завесы необходимо выключить её, устранить причины,
вызвавшие перегрев и повторно включить.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАВЕС.
СХЕМА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ЗАВЕС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

ЕСЛИ СНИЗИЛАСЬ СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ ЛЕГКО
ПРОНИКАЕТ В ПОМЕЩЕНИЕ
Возможные причины:
Произошло сильное загрязнение передней перфорированной стенки корпуса или
нагревательного элемента. Прочистить стенку корпуса или нагревательный элемент.
Примечание:
Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и
обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские или на
предприятие-изготовитель.
Внимание!
Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист.
Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом,
то это может стать причиной поломки прибора, а также удара электрическим током
или пожара.
Сервисное обслуживание
В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу.
Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен
представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе
«Где обслуживать?» http://forteklima.ru/map/services

Модель

L

A

B

C

E

F

TZ-3

505

415

55

27

127

188

TZ-5

806

640

80

30

135

188

TZ-6

1091

995

45

30

135

188

TZ-9

1576

1480

48

30

135

188

* Минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы – 100 мм.
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Производитель: ООО «ИЗТТ»
Юр. адрес: 426052, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/110
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАВЕС.
СХЕМА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ЗАВЕС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
Схема электрическая TZ-3
M1

SA 1.1

M

L
~220-230 В

~

N

EK 1.1

PE
EK 1.2

SA 1.2

SK1

ЕК1,ЕК2 - электронагреватель;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2 - выключатели нагревателей;
SK1 - защитный термостат;
ХТ1 - колодка клеммная;
М1 - электродвигатель.

Схема электрическая TZ-5
SA 2.1
KM 1.2

SA 2.2

EK 1.1

SK 1

EK 2.1

SK 2

EK 1.2
EK 2.2

ХТ1

SA 1

KM 1.1

L
~220-230 В

M1

N

M2

ЕК1,ЕК2 - электронагреватель;
КМ1 – электромагнитное реле;
М1,М2 - электродвигатель.
SK1,SK2 - защитный термостат;
ХТ1 - колодка клеммная;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2 - выключатели нагревателей;

M
~

M
~

Схема электрическая TZ-6
~230-220 В

Пульт управления
ХТ2
SA1
1

SK3

2
SA2
3
SA3
4

KM 1.2

XT1
L
N

EK 1.1
EK 2.1

KM 2.2

M1
M
~

1
2
3

M2
M
~

EK 1.2

SK1

EK 2.2

SK2

KM 1.1 KM 2.1

4

ЕК1,ЕК2, - электронагреватель;
КМ1,КM2 – электромагнитное реле;
М1,М2 - электродвигатель.
SA2,SA3 - выключатели нагревателей;
SK1,SK2 - защитный термостат;
ХТ1,ХТ2 - колодка клеммная;
SA1 - сетевой выключатель;
SK3 - терморегулятор;

Срок службы электрической тепловой завесы составляет 5 (пять) лет.
Гарантийный срок на электрическую тепловую завесу составляет 24 (двадцать четыре) месяца с дня
продажи изделия Покупателю.

Схема электрическая TZ-9
XT1
L1
L2
~40-380
0В

Пульт управления
ХТ2
SA1
SK4
1
2
SA2
3
SA3
4

12

KM 1.2

EK 3.1

L3
N

KM 2.2

M1
1
2
3
4

EK 1.1
EK 2.1

M
~

M2
M
~

EK 1.2

SK1

EK 2.2

SK2

EK 3.2

SK3

M3
M
~

KM 1.1
KM 2.1

ЕК1,ЕК2,ЕК3 - электронагреватель;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2,SA3 - выключатели нагревателей;
КМ1,КM2 - магнитный пускатель;
SK1,SK2,SK3 - защитный термостат;
SK4 - терморегулятор;
ХТ1,ХТ2 - колодка клеммная;
М1,М2,М3 - электродвигатель.
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Дата производства:
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Дата производства:
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