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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Данное оборудование соответствует всем нормам и требованиям европейской директивы для 
газового оборудования. Марка СЕ является официально признанным гарантом качества изделий 
и его характеристик. 

Любое изменение, замена, устранение, элементов, обеспечивающих безопасность прибора или 
имеющих влияние на работоспособность прибора или полноту сгорания газа, влекут за собой 
потерю действительности сертификата CE и гарантии. 

Срок службы оборудования и его исправное функционирование зависят от правильного монтажа и 
правильной эксплуатации. В случае несоблюдения этих условий, изготовитель не несёт 
ответственности за возможные неисправности. 

Ответственность 

Данное оборудование может быть использовано только в целях, определенных производителем 
ADRIAN GROUP s. r. o.  Производитель не несет ответственности за ущерб причинённый 
оборудованию людьми, животными, любыми предметами, а также ущерб из-за неправильной 
установки, настройки оборудования, неправильного монтажа, обращения с оборудованием. 

Данное оборудование должно быть оснащено только сопутствующими аксессуарами. ADRIAN 
GROUP s. r. o. не несет ответственности за ущерб, причиненный оборудованию при неправильном 
применении аксессуаров. 

Монтаж, обслуживание и сервис может осуществлять только специализированная организация 
в соответствии с действующими нормами и правилами и соблюдении требований настоящей 
инструкции, поставляемой вместе с оборудованием.   

Поставка и хранение 

При приемке необходимо проверить состояние установки. При обнаружении повреждений, 
необходимо немедленно заявить об этом перевозчику в момент получения товара и сделать отметку 
в транспортной накладной. 
Проверить соответствие  полученного оборудования сделанному заказу. 
Воздухонагреватели должны храниться в чистом, сухом помещении, защищенном от сотрясений, 
вибрации и больших температурных перепадов. Влажность воздуха не должна превышать 90%. 
При распаковке аппарата действуйте осторожно, чтобы не повредить оборудование. 
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Данные устройства могут быть размещены только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Монтаж, эксплуатация и уход должны быть выполнены согласно действующим 
техническим условиям, действующим стандартам и инструкциям. 

Оборудование работоспособно в диапазоне рабочих температур помещения 0-50º С. 

 ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ: 
- в помещениях с опасностью взрыва;
- в помещениях с испарениями хлора;
- в помещениях с большим количеством горючей и взрывоопасной пыли;
- в объектах с повышенной влажностью (электрическая безопасность).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МОНТАЖА: 
- соблюдать мин. расстояние 200 мм от тыльной части завесы;

(со стороны подвода воздуха);
- обеспечить достаточное пространство для открытия передней крышки завесы;
- завеса должна размещаться мин. 200 мм от потолка и 2000 мм от пола.

Монтажная организация несет ответственность за правильный монтаж в соответствии 
с требованиями настоящей инструкции, а также: 

1. Информирует потребителя
- О запрете самостоятельного вмешательства в конструкцию прибора и его подключения,
с составлением специального акта.
Любое изменение, замена, устранение, элементов, обеспечивающих безопасность прибора или
имеющих влияние на работоспособность прибора или полноту сгорания газа, влекут за собой
потерю действительности сертификата CE и гарантии.
- О необходимости регулярного регламентированного ухода и обслуживания оборудования
в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Передает потребителю данное техописание
Производитель оставляет за собой право актуализации и внесения изменений в техописание. Для
данного конкретного изделия действует только то ТО, которое было предоставлено вместе
с оборудованием.
Техописание заботливо сохраняйте.

1.1 Описание прибора 
Газовая тепловоздушная завеса AXC является независимым генератором горячего воздуха, 
работающая на природном или сжиженном газе. Соответствует требованиям нормы  
Европейского союза 1020 EEC для газового оборудования. 
Газовую тепловоздушную завесу AXC можно эксплуатировать только на газе, вид которого указан 
на заводском щитке.  
1.2 Эксплуатация прибора 
Для исправной работы и обслуживания оборудования необходимо ознакомиться с данным 
техописанием и соблюдать требования, указанные в нем. 

Сервисное обслуживание прибора должны не менее одного раза в год осуществлять 
квалифицированные специалисты, имеющие необходимые лицензии и разрешающие документы. 
Частота обслуживания зависит от среды, в которой оборудование работает. Если оборудование 
эксплуатируется в пыльной среде, осмотры необходимо проводить чаще. 
1.3 Принцип действия 

После получения сигнала на отопление от автоматики, включится отопительная часть прибора 
– запустится горелка. Прибор работает в режиме отопления и подает нагретый воздух в
помещение. Когда температура воздуха в месте, где установлен термостат, достигнет заданного
значения, прибор выключится. Вентилятор продолжит работу до охлаждения теплообменника.
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1.4 Безопасность 

- В случае нарушения горения (отрыв или погасание пламени) управляющая автоматика
моментально перекроет соленоиды и отключит подвод газа. Горение пламени находится под
постоянным контролем электрода ионизации.

- При переходе вентилятора в нерабочее состояние, если температура превысит 90°C, термостат
перегрева выключит горелку тепловоздушной завесы и полностью заблокирует аппарат. Для
повторного запуска устройства необходимо устранить неисправность и разблокировать
предохранительный термостат перегрева.

- Маностат воздуха защищает прибор от недостаточного притока воздуха (неисправность
вентилятора).

При любых проблемах обращайтесь к своему поставщику оборудования. 

Убедитесь, что прибор может нормально засасывать воздух для горения при атмосферном давлении 
(любое переоборудование помещения должно соответствовать этому требованию). Разрежение в 
месте установки прибора может нарушить исправную работу прибора из-за недостатка воздуха для 
горения газа. 

1.5 Остановка прибора 

Для остановки прибора на короткое время достаточно отключить датчик, который приводит 
тепловоздушную завесу в действие, когда открываются двери в помещении. 

Для длительной остановки прибора необходимо отключить систему регулирования, закрыть 
шаровой кран на подводе газа и отключить электропитание. Всегда нужно дождаться остановки 
вентилятора  для охлаждения теплообменника. 

Подвод газа и электропитание отключайте только в исключительных случаях или при 
долговременной остановке (например, вне отопительного сезона). 

1.6 Гарантия 

Оборудование могут устанавливать только квалифицированные специалисты, имеющие все 
необходимые разрешения в соответствии с действующими нормами и правилами, а также при 
соблюдении требований данной инструкции. 

Подробности гарантийных условий установлены в контракте или сопроводительном паспорте на 
изделие и отвечают требованиям законодательства. Изготовитель не предоставляет гарантию в 
случае неправильного обращения с прибором, неисправного монтажа и эксплуатации и нарушения 
действующих норм и правил. Гарантия касается только неисправностей, которые возникли по вине 
производителя, включая качество производства или входного материала и комплектующих. 
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Модель AXC 36 AXC 45 

Номинальная мощность кВт 38 44 

Полезная мощность кВт 34,6 40,5 

КПД  % 92 92 

Давление газа и расход газа G20 м3/ч 4,02 4,63 

Давление газа и расход газа G25 м3/ч 4,46 5,17 

Давление газа и расход газа G31 кг/ч 2,96 3,52 

Кол-во вентиляторов 3 * 380 3 * 450 

Частота вращения Об/м 1 350 / 1 200 1 350 / 1 050 

Расход воздуха при 15 °C, большая м3/ч 6 500 10 500 

Расход воздуха при 15 °C, малая м3/ч 5 000 7 400 

Дельта T ° C 16 / 21 12 / 15 

Диаметр дымохода мм 100 100 

Характеристика сети Однофазная, 230В

Потребляемая электрическая kW 0,55 1,35 

Длина ( A ) мм 1 960 1 960 

Высота ( B ) мм 610 610 

Глубина блока ( C ) мм 650 650 

Общая глубина ( D ) мм 1 050 1 050 

Газовое подключение 3/4’’ 3/4’’ 

Вес без конфузора кг 134 154 

Вес с конфузором кг 151 173 

2.1 Рабочие характеристики газовой тепловоздушной завесы. 

Модель AXC 

Газовая тепловоздушная завеса препятствует  утечки тепла из помещения  при открытии дверей.  
Существует две модели тепловоздушных завес мощностью 38 и 45 кВт, длиной конфузора 2 м и 
2,25 м (опция).  

Тепловоздушная завеса приводится в действие с помощью датчика, реагирующего на открытие 
дверей (датчик не поставляется).  

C
 

D
 

Размеры: 
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3 УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ТЕПЛОВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС 

Тепловоздушные завесы AXC устанавливаются горизонтально над дверным проемом. 

3.2  Перестановка конфузора 

В зависимости от вида установки направление подачи теплого воздуха может меняться. Для этого 
необходимо переустановить конфузор. Для этого нужно открутить болты, подсоединить конфузор 
в нужном направлении и снова закрепить. 

Схема 2 Схема 1 

3.1 Монтаж 

Для фиксации тепловоздушных завес 
необходимо использовать кронштейны, 
которые могут крепиться к завесе при 
помощи гаек М8 со стороны вентиляторов. 
Перед фиксацией требуется произвести 
расчет прочности кронштейнов. 
Минимальное расстояние над завесой 
должно составлять минимум 60 см.  

При горизонтальной установке отделение 
горелка может быть с правой или с левой 
стороны тепловоздушной завесы. В 
зависимости от этого конфузор может быть 
переустановлен т. е. отверстие конфузора 
должно быть всегда направлено к наружней 
части дверного проема. Пример установки завесы с конфузором 2 м.

Пример установки завесы с диффузором 2.25 м. 
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4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДОВ 

4.2  Индивидуальный отвод продуктов сгорания газа – тип дымохода B22 

Воздух для горения подается прямо изнутри отапливаемого помещения, а продукты сгорания отводятся 
вертикальным дымоходом через крышу наружу. 

Стандартное подключение : 

- 1 тройник с плотной пробкой на выходе (1);
- 1 дымоход (2);
- 1 отвод.

Длина наружной части дымохода должна соответствовать 
действующим нормам и правилам. 

AXC 36 и 45 имеют стандартный диаметр дымохода 100 мм. 

Возможно увеличить длину дымохода, используя отводы 
и дополнительные секции (0.5м или 1м), но в пределах 
максимальной разрешенной длины.   

4.1  Общая информация 

При монтаже, запуске и обслуживании оборудования необходимо соблюдать следующие требования: 
- отверстия подвода воздуха для горения газа и отвода продуктов сгорания не должны быть засорены;
- при монтаже концентрических дымоходов оба контура (подвод воздуха и отвод продуктов сгорания)

должны быть достаточно отделены друг от друга и уплотнены;
- необходимо проверить монтаж подводов и отводов, а также исправное уплотнение соединений;
- избегать повреждения уплотнения между отдельными частями отвода и подвода, а также между

дымоходом и воздухонагревателем;
- необходимо проверить плотность;
- при монтаже дымоходов необходимо исключить любую возможность попадания конденсата или воды в

прибор. Это может привести к его повреждению;
- необходимо применить тройник и конденсатоотводчик;
- в случае большой длины дымохода, а также при применении концентрического дымохода, установка

конденсатоотводчика необходима.

 В отапливаемом помещении необходимо обеспечить достаточный воздухообмен. Требуемый объем
свежего воздуха для горения должен быть не менее 100 м3/час на 1 прибор.

 Отдельные части дымоходов должны иметь диаметр не меньше диаметра на выходе из прибора
(используйте только компоненты, предназначенные для данного конкретного прибора).

 Общая длина дымохода сгорания составляет максимально 6 м, причем каждый отвод 90° или 45°
уменьшает длину на 1 м.

 Если наружная часть дымохода имеет длину более 2 м дымоход необходимо оснастить
теплоизоляцией.

ВНИМАНИЕ 

3.3  Консоли для крепления 

Закрепить консоли на стене используя 
крепления M8 или другое подходящее 
крепление.  

Внимание: проверьте прочность несущей 
стены! 

Закрепить изделие на консолях, используя 
металлические тросы (не включены в 
комплект).  

2 

1 
3 
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 Стыки частей дымохода должны быть жесткие и герметичные.

 Отдельные части дымоходов должны иметь диаметр не меньше диаметра на выходе из
прибора (используйте только компоненты, предназначенные для данного конкретного прибора).

 Общая длина дымохода составляет максимально 6 м, причем каждый отвод 90° или 45°
уменьшает длину на 1 м.

 Если наружная часть дымохода имеет длину более 2 м дымоход необходимо оснастить
теплоизоляцией.

ВНИМАНИЕ 

4.3 Горизонтальный дымоход концентрический – тип C12 

Подвод воздуха для горения и отвод продуктов 
сгорания газа осуществляется горизонтальным 
концентрическим дымоходом.  

Монтаж горизонтального дымохода должен быть 
выполнен под наклоном не менее 2° в направлении 
вниз. 

Стандартное подключение : 

- 2 отвода 90° (1);
- 1 концентрическая секция (2);
- 2 концентрическая секция (3);
- 1 концентрический дымоход (4).

AXC 36 и 45 имеют стандартный диаметр дымохода 
100/150 мм. 

Возможно увеличить длину дымохода, используя 
отводы и дополнительные секции (0,5м или 1м) в 
пределах максимальной разрешенной длины.   

Дымоходы на стыках труб должны быть герметичны, для упрощения монтажа примените средство не 
неагрессивное для прокладок, например, мыльный раствор. 

Подвод воздуха для горения и отвод продуктов сгорания 
газа осуществляется вертикальным концентрическим 
дымоходом через крышу.  

Стандартное подключение : 

- 2 простых секции (1);
- 1 концентрический дымоход (2).

AXC 36 и 45 имеют стандартный диаметр дымохода 100/150 мм. 

Возможно увеличить длину дымохода, используя отводы и 
дополнительные секции (0,5м или 1м) в пределах 
максимальной разрешенной длины.   

1 

2 

3 

4 

1 

2 

4.4 Вертикальный концентрический дымоход – тип C32 
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5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Электрическое подключение прибора должен осуществлять квалифицированный специалист, 
имеющий необходимые лицензии и разрешающие документы. 

5.1 Электрическое подключение завесы однофазной 

5.2 Электрическое подключение завесы трехфазной 

L– Фаза  
N– Нулевой провод  
T– Заземление  
Pi– Пилотный провод 

T– Фаза  
S– Фаза  
R– Фаза 
N– Нулевой провод  
T– Заземление  
Pi– Пилотный провод 
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Внимание: Данная операция производится с отключенны ми газом и электричеством. 

При настройке давления газа горелка должна быть в рабочем 
состоянии. 

Давление газа настраивается следующим образом:
(осуществляется только квалифицированным специалистом) 

1 – Снимите защитный винт настройки давления. 

2 – Открутите винт на месте измерения давления газа и 
подключите измеритель давления (5). 

3 – С помощью отвертки (6) установите давление газа на выходе 
регулятора согласно таблице настройки давления. 

4 – После настройки давления газа закрутите защитный винт
-крышку места настройки газа.

5 – Закройте винтом отверстие измерительного места и 
проверьте его герметичность. 

1 

3 

2 

6.1 Переход на другой вид газа 

Воздухонагреватели оснащены атмосферными мультигорелками, позволяющими использовать природный 
газ G20/G25 или пропан G31. 
Горелки сконструированы так, чтобы обеспечивалась стабильность пламени без его отрыва и без 
обратного задува. 

Перевод воздухонагревателя на другой газ может производить только квалифицированный 
специалист: 

Перевод на другой вид газа производится следующим образом: 
1 – отключить электрическое питание и перекрыть подачу газа; 
2 – открутить фиксирующую гайку  дверцы (1) на газовом блоке завесы и гайки газовой линии (2); Открутить 

четыре фиксирующих гайки газовой рампы (3); 
3 – извлечь газовую рампу, открутить фиксирующие гайки кронштейна с форсунками  (4)   
4 – заменить форсунки (см. таблицу настройки); 
5 – закрутить новые форсунки (5) и одновременно заменить уплотнение (6), обратить внимание на 

плотность, форсунки должны устанавливаться сухими; 
6 – установить обратно кронштейн с форсунками, подключить газ к газовому блоку, не забыть установить 

новое уплотнение; 
7 – после монтажа проверить плотность; 
8 – настроить давление на регуляторе согласно таблице. Внимание: горелка должна работать. 

6 ГАЗ 

2 

1 

3 

4 6 
5 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 
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6.2 Таблица настройки 

Диаметры газовых труб определяются в зависимости от типа газа, его расхода и длины газопровода. 
Потеря давления в сети не должна быть более 5% от уровня входного давления. 
Необходимо проверить герметичность труб газовой сети. 
Газовая сеть должна быть изготовлена согласно действующим нормам и правилам для данного типа 
газа.  
Газовые тепловоздушные завесы работают на входном давлении 20 - 50 мБар для Природного газа и 
37 - 50 мБар для сжиженного газа (давление газа в сети может быть разным, в зависимости от страны) 

1. Если давление газа в сети соответствует требуемому входному давлению устройства:
- для подключения устройства используйте шаровый кран (1) и фильтр (2).

2. Если давление газа в сети выше, чем требуемое входное давление:
- для подключения устройства необходимо использовать шаровый кран (1), фильтр (2) и регулятор
давления газа (3) для снижения входного давления.
ВНИМАНИЕ: Если к устройству подвести газ с более высокым давлением, чем требуемое, произойдет
повреждение газового блока.
Для подключения тепловоздушной завесы к газовой сети необходимо использовать переходник (4)
с прокладкой (5).

Переходник подключите сначала к комплекту для подключения газа и только после этого 
к прибору. 

6.3 Подсоединение газа 

В зависимости от давления подачи газа, давление на форсунках может меняться. Необходимо постоянно 
контролировать входное давление. Также 

ВНИМАНИЕ: Герметичность элементов комплекта подключения к газу нужно проверить до ме-
ста его подключения к газовому блоку. 

Модель 

Настройка для G20 Настройка для G25 Настройка для G31 

Кольцо 
в вентиляторе 

Кольцо 
в вентиляторе 

Кольцо 
в вентиляторе 

AXC 36 10 мБар 27 13 мБар 27 27 мБар 27 

AXC 45 10 мБар 27 13 мБар 27 27 мБар 27 
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7 ПУСКО-НАЛАДКА ГАЗОВЫХ ТЕПЛОВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС 

7.1 Принцип работы 
1- Режим отопления включается переключением автоматики управления на позицию «Отопление»

и подключением к датчику открытия дверей. При включении тепловоздушной завесы включаются

вентиляторы подачи теплого воздуха. Объем воздуха контролируется прессостатом воздуха (PV). Если

расход воздуха достаточный, приходит в действие  блок контроля и безопасности. Блок контроля

и безопасности тестирует контакт включения прессостата, потом включает вентилятор отвода продуктов

сгорания. Правильная работа вентилятора отвода продуктов сгорания контролируется прессостатом

перепада давления (РА), который в случае недостачи воздуха заблокирует дальнейшую работу.

2- После проветривания электрод зажигания вырабатывает искру, в то же время электромагнитный импульс

откроет клапаны газового блока и подаст газ на форсунки.

3- Если не произойдет возгорание смеси газ/воздух или не произойдёт детектирование тока ионизации, попытка

запустить воздухонагреватель повторяется, и в случае неуспеха воздухонагреватель переводится в

безопасный режим.

5- При переходе вентилятора (вентиляторов) в нерабочее состояние, маностат PV выключит горелку

воздухонагревателя. Если температура превысит 90°C, термостат перегрева выключит горелку устройства.

Для повторного запуска устройства необходимо устранить неисправность и разблокировать

предохранительный термостат перегрева (16).

6- При выключении тепловоздушной завесы термостат вентилятора, настроенный на 35°C, может возобновить

работу вентилятора подачи теплого воздуха если температура около теплообменника выше заданной .

ВНИМАНИЕ: Никогда не выключайте электропитание воздухонагревателя до полной остановки 
вентилятора. Недостаточное охлаждение теплообменника может привести к его повреждению. 

Маностат воздуха 

(PV) 

Блок управления 

Термостат перегрева 

Перезапуск горелки 

Термостат вентилятора 
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7.2 НОМЕНКЛАТУРА 

3 

4 

5 

2 

17 

15 

16 9 

10 

19 

8 18 

8 

7 

15 14 

6 

12 

1 

7 

6 13 

11 

9 

10 

Nº  Описание AXC 36 AXC 45 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 1-20-042 1-20-044

6   Вентилятор продуктов сгорания 1-20-022 1-20-022

7 2-61-400 2-61-400

8   Маностат безопасности вентилятора 2-61-402 2-61-402

9   Блок управления 3-50-001 3-50-001

10   Газовый блок 2-40-200 2-40-200

11 - - 

12 - - 

13   Электрод зажига 3-36-207 3-36-207

14   Детектор ионизации 3-36-206 3-36-206

15 2-50-200 2-50-200

16 - - 

17   Термостат перегрева 2-61-505 2-61-505

19   Термостат горелки 2-61-506 2-61-506

20 2-35-005 2-35-005

20 
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Неисправности Причины Устранение 

Устройство не включается - неисправность электропроводки
- нет напряжения
- не включился блок управления

- термостат перегрева выключен

- проверить кабель
- проверить эл. напряжение
- увеличить значение настройки тер-
мостата
- перезапустить термостат перегрева

Горелка постоянно про-
ветривается 

- вентилятор дымовых газов работает неис-
правно

-прессостат воздуха отключен или неиспра-
вен

- заменить вентилятор дымовых газов
- отключить и снова подключить ПВХ
трубки на маностате
- заменить маностат

Электрод зажига выраба-
тывает искру, горелка за-
жигается, но блок управ-
ления и контроля перево-
дит устройство в режим 
безопасности (лампочка 
неисправности горит) 

- неисправен газовый блок
- неисправен блок управления
- неправильное положение детектора иони
зации или его неисправность

- воздух в трубках
- недостаток газа

- заменить газовый блок
- заменить блок управления
- настроить или заменить

- устранить воздух из трубок
- проверить давление газа

Завеса переходит в состо-
яние безопасности во вре-
мя работы 

- перерыв в подаче газа - перезапуск нажатием кнопки  на пла-
те пилотного декодера или блоке
управления

При запуске дует холод-
ный воздух 

-неправильная настройка термостата вклю-
чение вентилятора

- проверить настройку термостата
включение вентилятора (настройка на
30-35°C)

Завеса отапливает недо-
статочно 

- неправильно размещен термостат в поме-
щении

- неправильная настройка термостата в
помещении

- недостаточное давление газа
- неправильные форсунки

- перенести термостат в помещении
на подходящее место
- настроить термостат в помещении

- проверить давление газа
- проверить размер форсунок, при
необходимости заменить

Завеса не выключается - блок управления настроен на слишком
высокую температуру или не работает

- неисправен кабель

- уменьшить настроенную температу-
ру или заменить термостат в помеще-
нии
- проверить кабель

Если блок контроля находится в режиме безопасности (лампочка неисправности горит), нажмите РЕСТАРТ. 

Внимание: Любое электрическое или механическое вмешательство в завесу можно производить 
только после отключения напряжения и перекрытия подачи газа. 

8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Примечание: Если тепловоздушная завеса находится в неисправном состоянии, перед нажати-
ем кнопки перезапуска (RESET) блок автоматики должен быть переключен в позицию „отопление“ и 
подавать сигнал на отопление. 
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Проблема Устранение 

Запах газа – Перекрыть подачу газа, отключить электричество и вызвать
сервисную службу.

Горелка находится в режиме безопасности 
(горит лампочка неисправности) 

– Нажать красную кнопку РЕСТАРТ, которая находится на блоке
управления и внутри тепловоздушной завесы.

– Если это не отменит режим безопасности, вызвать сервисную
службу.

9.2 Рекомендации пользователям 

Необходимо придерживаться следующих правил: 
- не засорять трубы дымохода и подачи воздуха;
- никогда не отключать электропитание тепловоздушной завесы не охладив достаточно

теплообменник;
- не изменять настройки, проведенные специалистами;
- предупредить сервисного техника в случае перехода на другой вид газа или питающее напряжение.

Рекомендуем заключить договор о сервисном обслуживании с сервисной специализированной 
организацией. 

Что делать в случае возникновения проблем?

9.1 Обслуживание 
Правильное использование и регулярное обслуживание за оборудованием обеспечивает его эффективную и 
рациональную работу, минимальное потребление топлива и длительный срок службы. 
Обслуживание может осуществляться только при отключении от электрической и газовой сети. 

Элементы Обслуживание 

Тепловоздушная завеса Проверить исправность всех элементов безопасности. 

Теплообменник, вентилятор продуктов 
сгорания, трубка вентури 

Демонтировать блок горелки и продуктов сгорания, очистить 
теплообменник. Через тыльное отверстие дымохода 
очистить вентилятор и трубку Вентури. 

Вентилятор Очистить с помощью сжатого воздуха. 

Отвод продуктов сгорания Демонтировать и очистить. 

Крышка, решетки с подвижными жалюзи Тряпкой очистить от пыли. 

Отдельные части горелки Демонтировать горелку, проверить состояние и очистить. 

Форсунки Очистить форсунки. 

Детектор ионизации и электрод зажига Проверить и в случае необходимости заменить. 

Газовый фильтр 
Демонтировать загрязненную сеточку и продуть сжатым 
воздухом. 

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 




