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Общие указания 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 
устройством, техническими характеристиками, принципом работы и 
правилами эксплуатации завес воздушных с водяным нагревом 
«АНТАРЕС» серии «ПРО-2» (в дальнейшем завеса). 

Руководство по эксплуатации содержит необходимые сведения для 
выполнения работ по монтажу, подключению и эксплуатации завесы, а 
также рекомендации по техническому обслуживанию. 

Монтаж и подключение завесы производится квалифицированным спе
циалистом-электриком, имеющим соответствующий допуск. 

Эксплуатация завесы производится персоналом, не имеющим специаль
ной подготовки. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на завесы 
следующих моделей: 

• 1503AdWU - завесы с водяным нагревом.

Пример записи обозначения завесы при её заказе и в проектной доку
ментации: 
"Завеса воздушная "АНТАРЕС". Серия "ПРО-2". Модель 1503AdWU 
61277218.632155.002 ТУ (ТУ 4864-002-61277218-2012)" 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия Завеса воздушная «АНТАРЕС» серии «ПРО-2» с водяным нагревом 
предназначена для перекрытия входных проемов различных помещений 
потоком воздуха с целью уменьшения тепловых потерь при открытых 
воротах, а также для подогрева воздуха в зоне проема при закрытых 
воротах. 

Область применения завесы - въездные ворота в производственные 
помещения, склады, ангары, депо, автосервисы, авторемонтные пред
приятия и т.п. 

Завеса относится к универсальному типу и может устанавливаться как 
горизонтально над входом, так и вертикально с боков входного проёма. 
Завеса представляет собой типовой модуль, из которых можно состав
лять различные варианты воздушной завесы для перекрытия проёмов 
разной ширины и высоты. Вариантов таких завес может быть несколько: 

• 

• 

• 

горизонтальная составная завеса, состоящая из нескольких моду
лей, установленных горизонтально в один ряд над входным прое
мом; 

двухсторонняя вертикальная составная завеса, состоящая из нес-
кольких модулей, установленных вертикально с двух боковых сторон 
входного проема; 

комбинированная составная завеса, состоящая из нескольких моду-
лей, установленных горизонтально и вертикально над входным прое
мом и с двух боковых сторон входного проёма соответственно. 

Целесообразность применения того или иного варианта составной заве
сы определяется, исходя из максимальной эффективности для конкрет
ных погодных условий (температура наружного воздуха, ветровая нагру
зка). При этом учитываются размеры реально открытого проема, дли
тельность открытия проема и другие факторы. 

Завесы с водяным (паровым) нагревом обычно устанавливаются в ниж
ней зоне ворот, когда требуется подогрев воздуха, в случае комбиниро
ванной установки (совместно с завесами без нагрева),. 

•



1 Описание и работа 

1.2 Технические характеристики 

Табnица 1 

Основные технические данные и 
параметры завес 

1.3 Состав изделия 

1.4 Устройство и работа 

1.2.1 Основные технические данные и параметры 

1.2.1.1 Основные технические данные и параметры завесы приведены в 
табnице 1. 

�кт

ер

и
с
тикм 

• 1503AdWU р 

Напряжение питания перемен-
380± 10%, 3N наго тока частотой 50Гц, В 

Номинальная потребляемая 
1,5 мощность, кВт 

Габаритные размеры корпуса 
1450х375х535 (ШхВхГ), мм 

Масса, кг, не более 85 

Уровень шбсма на расстоянии 5м,
дБ(А), не алее 70/52 

Вид установки ун

и

вер
с
альный 

Воздухопроизводительность, 
М

3

/Ч 
6640/3250 

Максимальная скорость воз-
21,3 духа в начале струи, м/с 

Регулировка угла выдува воз-
душной струи, град. о ... +40 

Теплоноситель вода, перегре

т

ая вода 
Температура теплоносителя, 

95/70* •с, вход/выход
Температура воздуха на входе

15* в завесу, •с
Тепловая мощность, кВт 40,7/22,7* 

Расход теплоносителя через 
0,39/0,22 теплообменник, л/с 

Перепад давления теплоноси-
2,47/0,83 теля в теплообменник, кПа 

Перепад температур вход-
18/21 выход, 0С 

Примечание * Мощность при стандартных условиях, принятых соглас
но методике верификации АПИК. При других условиях расчет можно 
произвести с помощью файла "Расчет теnnовых параметров завес с 
водяными теnnообмениками" на нашемcaйтe.(www.antar.ru). 

1.3.1 Завеса состоит из основных узлов и деталей, показанных на рисун
ке 1. 

1.4.1 Внутри кожуха 1, на корпусе вентилятора 2, установлены рабочее 
колесо 3 и электродвигатель 5. Конструкция рабочего колеса и канала, 
выполненного в корпусе вентилятора, обеспечивает давление воздушно
го потока на выходе вентилятора, необходимое для получения высоких 
скоростных характеристик потока воздуха. 
Изменяя положение выходной решетки 4, можно изменять направление 
воздушного потока на выходе из завесы. 
Для уменьшения воздействия вибрации от работающего вентилятора 
электродвигатель и рабочее колесо установлены на специальных амор-
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1 Описание и работа 

Рисунок1 
-----�-� 

Расположение основных узлов и 
деталей завес: 

1 - кожух; 
2 - корпус вентилятора; 
3 - рабочее колесо вентилятора; 
4 - решетка выходная; 
5 - электродвигатель вентилятора; 
6 - индикатор аварийного срабаты-

вания теплового реле; 
7 - блок пусковой 

тизаторах. 

1.4.2 Пускозащитная аппаратура находится в пусковом блоке 7. Схемы 
электрические принципиальные завес приведены в приложении Б. 

1.4.3 Для защиты электродвигателя от токовых перегрузок недопусти
мой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении од
ной из фаз, в цепи его электропитания на каждой из скоростей установ
лены электротепловые токовые реле. При аварийном срабатывании лю
бого из реле загорается индикатор 6. Восстановление электропитания 
двигателя осуществляется автоматически после отпускания реле. 

1.4.4 Принцип действия завесы заключается в формировании плоского 
потока воздуха, направленного вдоль плоскости входного проема и 
предотвращающего проникновение наружного воздуха в помещение. 
Забор воздуха осуществляется через входную решетку 1 (здесь и далее 
рисунок 2). Металлический фильтр в виде сетки 2, установленный во 
входной решетке, исключает попадание частиц крупноволокнистой пыли 
на рабочее колесо. 

1.4.5 Воздух, пройдя через воздухонагреватель 3, нагнетается рабочим 
колесом 4 в канал, образованный в корпусе вентилятора 5, формируется 
в нем в плоский направленный поток и выбрасывается через выходную 
решетку 6 наружу. 
Выходная решетка имеет возможность регулировки угла выдува от 0°

(параллельно плоскости установки) до 40°. Меняя направление выход
ного потока, можно повысить эффективность отсечки наружного возду
ха при значительных ветровых нагрузках. 

1.4.6 Водяной воздухонагреватель, устанавливаемый в завесу модели 
1503AdWU, дополнительно подогревает выходной поток, что позволяет 
компенсировать потери тепла из помещения, и создать комфортные 
условия в зоне входного проёма. 

1.4. 7 Управление включением-выключением и режимами работы заве
сы, в том числе переключение скорости в двухскоростных завесах осу
ществляется дистанционно с помощью выносного проводного пульта. 

•



1 Описание и работа 

Рисунок2 

Устройство завесы 

1 - входная решетка;
2 - фильтр;
З - воздухонагреватель;
4 - рабочее колесо вентилятора;
5 - корпус вентилятора;
6 - решетка выходная

Примечание 

Примечание 

Примечание 

Внимание! 
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1.4.8 Применение концевого выключателя позволяет автоматически 
переключать скорость завесы с минимальной на максимальную при 
открытии ворот и, наоборот, с максимальной на минимальную при зак
рытии. Таким образом, при открытии ворот завеса включается в режим 
отсечки, а при закрытии - в режим подогрева. 

1.4.9 Возможно применение термостата, который позволяет использо
вать завесу как отопительный прибор, автоматически поддерживающий 
необходимую температуру в зоне проема ворот. 

В комплект поставки завесы выносной проводной пульт, концевой 
выключатель и термостат не входят и приобретаются отдельно. 

1.4.1 О Для обвязки завес с водяным нагревом в систему отопления ис
пользуются смесительные узлы АНТАРЕС моделей А-УС4 (А-УС6, 8, 12) 
(без циркуляционного насоса) или А-УС4Н (А-УС6Н, ВН, 12Н) (с цирку
ляционным насосом). Смесительные узлы регулируют подачу теплоно
сителя в завесы и осуществляют защиту теплообменников от заморажи
вания при температуре обратного теплоносителя ниже установленного 
порога (изготовителем устанавливается значение этого порога 15°С). 

В комплект поставки завес смесительные узлы не входят и приобре
таются отдельно. 

В настоящем руководстве по эксплуатации могут быть не отражены 
некоторые изменения, вносимые предприятием-изготовителем в 
процессе совершенствования завесы. 

При выбеге колеса после выключения завесы возможно появление 
звука в виде "пощелкивания". Это не является признаком неисправ
ности и не приводит к отказу завесы. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные 
ограничения 

Запрещается! 

Внимание! 

Запрещается! 

Запрещается! 

Запрещается! 

2.2 Подготовка изделия к ис
пользованию 

Внимание! 

Внимание! 

2.1.1 Завеса имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и 
предназначена для использования внутри помещения при температуре 

воздуха от 0
°

С до 40
°

С, относительной влажности до 80% при температу

ре 20
°

С и высоте над уровнем моря до 2000 м. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование завесы на открытом воздухе или под 
навесом! 

2.1.2 Подключение завесы к сети после хранения в холодном поме
щении или транспортирования в зимних условиях производится толь
ко после выдержки не менее 8 часов при температуре помещения. 

2.1.3 Не допускается эксплуатация завесы в помещениях, в воздухе 
которых содержатся капельная влага и вещества, агрессивные по отно
шению к углеродистым сталям (кислоты, щёлочи), липкие либо волок
нистые вещества (смолы, технические волокна и пр.). 

2.1.4 Класс защиты завесы от поражения электрическим током 01 по 
ГОСТ 12.2.007.0-75 (с заземлением). 

2.1.5 Степень защиты оболочки электрооборудования завес IP54 по 
гост 14254-96. 

2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование завесы в помещениях, в воздухе 
которых имеются пары легковоспламеняющихся жидкостей или 
частицы иных взрывоопасных веществ! 

2.1. 7 В качестве теплоносителя в завесах с водяными воздухонагрева
телями должна использоваться горячая и перегретая вода с темпе
ратурой не более 150

°

С и рабочим давлением не более 1,2 МПа. Качество 
питающей воды должно соответствовать ГОСТ20995-75 и СНиП 11-35-76. 

2.1.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать воздухонагреватель завес с водя
ным нагревом в систему парового отопления! 

2.1.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация завес с водяным нагревом при 
появлении негерметичности соединений! 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию 

Монтаж и подключение распределительного шкафа, завес, выносного 
пульта управления, концевого выключателя и термостата, а также 
использование завесы должны производиться в строгом соответствии с 
требованиями настоящего руководства по эксплуатации, действующих 
«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безо
пасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Работы по монтаж.у и подключению завесы должны выполняться 
квалифицированным специалистом-электриком, имеющим соответ
ствующий допуск. 

При поднятии завесы на высоту установки используйте только 
исправные подъемные механизмы, аттестованное такелажное 
оборудование и стандартные рым-болты. 

0 



2 Использование по назначению 

Примечание 

Таблица 2 

Площадь поперечного сечения 
токоподводящих проводов и номи
нальный ток срабатывания 
аппарата защиты 

Таблица 3 

Площадь поперечного сечения 
провода заземления 

Рисунок 3 

Люк для размещения кабелей 

1 - крышка люка отсека размеще
ния кабеля; 

2 - винты креппления крышки 
люка. 

2.2.2 Установка и монтаж изделия 

Монтаж электропроводки 
Произведите монтаж проводки от распределительного шкафа к месту 
предполагаемой установки завес. 

Распределительный шкаф в комплект поставки завесы не входит и 
приобретается отдельно. 

Площадь поперечного сечения проводов и номинальные значения токов 
срабатывания аппаратов защиты распределительного шкафа указаны в 
таблице 2. 

Параметр 

Минимальное сечение фазного 
провода из меди, мм2 

Минимальное сечение нулевого 
провода из меди, мм2 

Номинальный ток срабатывния 
аппарата защиты 3808 З~, А 

Модель 
1503AdWU 

2,5 

1,5 

6,0 

Произведите монтаж провода заземления. Площадь поперечного сечения 
провода заземления должна быть не менее указанной в таблице 3 

[Параметр 
Открытая прокладка 
(неизолированный 

_ 
.провод) 

Минимальное сечение 
медного провода, мм2

4,0 

Изолированный 
провод 

2,5 

На завесе выверните два винта 2 крепления крышки люка 1 (рисунок 3) и 
снимите крышку. Вытащите наружу через люк кабели силовой и управ
ления. Протащите кабели через отверстия в корпусе завесы (рисунок 12), 

2 
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2 Испояьзование по назначению 

Рисунок 4 

Общий вид водяного 
воздухонагревателя: 

1 - корпус;
2 - калорифер; 
3 - входной и выходной патрубки;
4 - кронштейн резьбовой;
5 - панелька нижняя;
6 - кран Маевского 

Рисунок 5 

Снятие,установка входной 
решетки завесы 

1 - входная решетка 

Рисунок 6 

Завеса с водяным воздухонагре
вателем. Общий вид 

Сборка завесы с водяным нагревом 

Сборка завесы модели 1503AdWU производится в следующей последо
вательности (рисунки 4, 5 и 6): 

• Придерживая на завесе входную решетку, вывинтите винты ее крепле
ния к корпусу (рисунок 5). Движением на себя снимите решетку. Просле
дите, чтобы винты остались в решетке.

• Снимите с воздухонагревателя панельку нижнюю 5 (рисунок 4).

• Установите на завесу воздухонагреватель и, придерживая, закрепите
его винтами из комплекта поставки к корпусу завесы, ввинтив их в отвер
стия крепления входной решетки.

• Установите панельку нижнюю воздухонагревателя, зафиксировав ее
на штырях завесы и воздухонагревателя.

6 1 2 3 4 
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2 Использование по назначению 

Внимание! 

Рисунок 7 

Пример конструкции кронштейна 
для крепления к стене 

Рисунок 8 

Разметка отверстий при горизон
тальной установке 

• Снимите со входной решетки невыпадающие винты и установите их в
отверстия решетки, расположенные рядом, предварительно раздвинув
ячейки сетки металлического фильтра с помощью, например, отвертки с
крестообразными шлицами.

• Установите входную решетку завесы на воздухонагреватель и, придер
живая ее, закрепите винтами к корпусу воздухонагревателя, ввинтив их в
отверстия кронштейна резьбового 4 (рисунок 4).

2.2.3 Горизонтальная установка 

Во избежание перекрытия выходного потока завесы, необходимо 
использовать специальный кронштейн горизонтального подвеса. 
Пример конструкции кронштейна приведен на рисунке 7. 

Штатный к онштейн крепления 

Кронштейн горизонтальный подвески
(не входит в комплект поставки) 

Произведите разметку отверстий под крепление завес в соответствии с 
рисунком 8. 
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Крепление завесы к горизонтальному кронштейну осуществляется с 
помощью штатных кронштейнов крепления, входящих в комплект 
поставки. 

На свободном месте рядом с завесой (на расстоянии не более 1,3 м от 
места ввода кабелей в завесу) произведите разметку отверстий под 
установку коробок распределительных из комплекта поставки в соответ
ствии с рисунком 9. 
Просверлите отверстия. Установите в отверстия дюбели 5х30мм из 
комплекта поставки. 

Установите на корпусе завесы кронштейны крепления из комплекта 
поставки и закрепите их болтами в отверстия А1, А2 и АЗ (рисунок 1 О). 

Вверните в отверстия Б1, Б2 и БЗ (рисунок 1 О) три стандартных рым
болта М8. С помощью такелажного оборудования и подъемного 

ф



2 Испояьзование по назначению 

Примечание 

Рисунок 9 

Разметка отверстий под установку 
коробки распределительной 

Рисунок 10 

Расположение отверстий для уста
новки элементов подъема, крепле

ния завесы и ввода проводов под
ключения 

механизма поднимите завесу на место. Закрепите завесу к горизон
тальному кронштейну тремя болтами М1 ОхЗО. Снимите рым-болты. 

Снимите крышку коробки распределительной. Закрепите коробку к 
стене 4-мя саморезами 4х30мм из комплекта поставки. 

Кронштейны и болты М8х20 входят в комплект поставки 
завесы. 
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2 Использование по назначению 

Примечание 
-------

Внимание! 

Запрещается! 

Рисунок 11 
- - - - - - -� 

Вертикальное расположение завес 

2.2.4 Вертикаяыая установка 

Для установки завесы в вертикальном рабочем положении должна быть 
разработана и установлена специальная несущая конструкция, подобная 
изображенной на рисунке 11. 

Во избежание вибрации при работе поверхность несущей конструк
ции, на которую завеса устанавяивается, дояжна быть nяоской и 
гяадкой. 
Во избежание перекрытия выходного потока завесы, необходимо 
обеспечить достаточный отступ корпуса завесы от стены. 

Произведите разметку отверстий под крепление завесы в соответствии с 
рисунком 12. При установке вертикально нескольких завес необходимо 
обеспечить гарантированный просвет между корпусами завес. 

На свободном месте на стене рядом с завесой (на расстоянии не более 
1 ,3 мот места ввода кабелей в завесу) произведите разметку отверстий 
под установку коробок распределительных из комплекта поставки в 
соответствии с рисунком 9. Просверлите отверстия. 

Для крепления завесы на несущей конструкции необходимо исполь
зовать болты с резьбой М8 и длиной резьбовой части такой, чтобы 
глубина захода болта в резьбовое отверстие корпуса завесы была не 
менее 15-18 мм. 

При вертикаяыой установке wтатный кронwтейн дяя горизонтаяь
ного креnяения к стене из комnяекта поставки не исnояьзовать! 

Установите завесу на место, закрепите ее 6-ю болтами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксnяуатация завесы в вертикаяыом nояожении без 
закреnяения ее всеми 6- ю боятами! 

.с 

·е
= 
in 
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Стойка вертикальной 
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2 Использование по назначению 

Рисунок 12 

Разметка под крепёжные отверс
тия при вертикальном расположе
нии завес. Вид на корпус завесы со 
стороны крепёжных отверстий. 

Внимание! 

57 

2.2.5 Подкnючение завес к системе теnnоснабжения 

Присоединение каnорифера воздухонагреватеnя к трубопроводам 
смеситеnьного узnа доnжно выnоnняться кваnифицированными 
сnециаnистами. 

По типу установки калорифер водяного воздухонагревателя универсаль
ный, то есть может устанавливаться как горизонтально, так и вертикаль
но. В любом из этих положений, при подключении калорифера прямой и 
обратный трубопроводы смесительного узла можно соединить с любым 
из входных и выходных патрубков 3 (рисунок 4). 

Калорифер должен быть присоединен таким образом, чтобы силы, 
возникающие из-за температурного расширения, а также собственный 
вес трубопровода не создавали напряжений в соединениях. Для этого 
рекомендуем использовать комплект гибких трубопроводов, поставляе
мых по отдельному заказу. 

Фитинги для подключения калорифера должны быть выполнены из 
латуни или меди. Рекомендуется для этих целей использовать "амери
канки" (соединение прямое с муфтой и соответствующей внутренней 
резьбой). 
Подключение калорифера к смесительному узлу осуществляется в со
ответствии с присоединительными размерами, приведенными в nриnо
жении А. 
После подключения завесы подайте теплоноситель в калорифер и про
верьте герметичность соедеинений. 
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2 Использование по назначению 

Внимание! 

Рисунок 13 

Подключение кабелей к распреде
лительной коробке 

Рисунок 14 ______ _ 

Обжимка клеммы заземления 

2.2.6 Подключение электропитания и управления 

До подключения электропитания убедитесь в отсутствии негерметич
ности соединений завес с водяным нагревом к смесительному узлу. 

Ослабьте уплотняющую гайку сальника на коробке распределительной, 
протащите силовой кабель от завесы через сальник в коробку. Вырежьте 
в гибком сальник-вводе отверстие под кабель управления с проводом 
заземления и протащите их от завесы в коробку (рисунок 13). 

Подключите силовой кабель, провод заземления и кабели управления из 
завесы в соответствии с маркировкой жил к соответствующим клеммам 
зажимов. Для подключения провода заземления предварительно свин
тите гайки болта заземления, снимите шайбы, наденьте клемму зазем
ления на болт между основанием и шайбой, наверните и затяните 
ключом 1 Омм одну гайку. Уплотните сальник с силовым кабелем, исклю
чив его натяжение, затяните уплотняющую гайку. 

Обрезав провод заземления от распределительного шкафа и зачистив 
изоляцию на длине примерно 5мм, обожмите плоскогубцами клемму 
заземления из комплекта поставки завесы, как это показано на рисунке 
14. 
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2 Использование по назначению 

2.3 Испояьзование издеяия 

Подключите силовой кабель, провод заземления от распределитель
ного шкафа и кабель управления от пульта (других завес) к распреде
лительной коробке, при этом клемму с проводом заземления наденьте 
на болт между оставшимися шайбами, наверните и затяните ключом 
вторую гайку. 

Схема электрическая подключений завес приведена в прияожении В. 

Проверьте работоспособность завесы, включив её на короткое время в 
соответствии с пунктом 2.3.2. 

Если при работающем вентиляторе движение воздуха из выходной 
решётки слабое или отсутствует вообще, значит направление вращения 
рабочего колеса противоположное. Отключите питание завесы в соот
ветствии с пунктом 2.3.3, поменяйте между собой любые два токоподво
дящих провода на зажимах А, В и С в распределительной коробке. 

Установите крышку распределительной коробки на место, закрепите её 
саморезами 3х25мм из комплекта поставки. 

2.3.1 Использование завесы не требует специальной подготовки персо
нала при условии соблюдения общих правил эксплуатации электро
приборов. 

2.3.2 Вкяючение завесы 

Модеяи 1503AdWU с пуяыом 003MW 
• Подайте питание на завесу, включив отключающее устройство и
аппарат защиты (см. прияожение В).
• Переведите ручку переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ на пульте управ
ления в положение РУЧН.
• Переведите ручку переключателя СКОРОСТЬ на пульте управления в
положение МИН., при этом из выходной решётки завесы начнётся
движение воздушного потока (скорость потока будет минимальной).
• Для увеличения скорости потока переведите ручку переключателя
СКОРОСТЬ на пульте управления сначала в положение О, затем в
положение МАКС.

• Для управления завесой в автоматическом режиме (переключения
скорости от контактов концевого выключателя переведите ручку пере
ключателя РЕЖИМ РАБОТЫ на пуль те управления в положение АВТ.

2.3.3 Выкяючение завесы 

Для выключения завесы переведите ручку переключателя РЕЖИМ 
РАБОТЫ на пульте управления в положение СТОП. При этом прекра
щается движение потока воздуха из выходной решётки. 

Для полного отключения переведите рукоятки управления аппарата 
защиты и(или) отключающего устройства в положение ВЫКЛ. 
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