
наддверный электроподогреватель

максимальная высота монтажа 2.3м

изогнутый дизайн

поставляется с мощностью 3, 4.5 и 6 квт

уставки полного нагрева и полунагрева

монтируется на кронштейне, обеспечивающем регулировку угла 
направления теплового потока

поставляется с окраской rAL 9010

поставляется с поперечноточными вентиляторами

рекомендуется для применения в небольших магазинах, киосках 
и окнах для автомобилистов
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АГРЕГАты СЕРИИ JET    (НАДДВЕРНыЕ НАГРЕВАтЕлИ)

Агрегаты серии JET
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WHY FIT AN AIR CURTAIN?тЕхНИчЕСКИЕ хАРАКтЕРИСтИКИ

СбОРОчНый чЕРтЕЖ

Стандартный монтаж - настенныйРис. 1: Установка монтажного кронштейна

Доступ для отвертки 
через заглушку

Монтажный кронштейн

Внутренний подвесной 
кронштейн

Зубчатая шайба

Рис. 2: Разрез и монтажный кронштейн

Настенный и потолочный монтаж

Фиксирующий винт

1. Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона и 
    отметьте два отверстия на стене или потолке.
2. Просверлите монтажные отверстия и закрепите кронштейн.
3. Подвесьте агрегат и убедитесь в наличии зажимов.
4. Откройте плату подачи питания.
5. Осуществите подключения силового кабеля.
6. Откройте плату подачи питания и убедитесь в наличии 
    кабельной муфты.
Комбинация агрегатов, соединенных торец к торцу, обеспечит  
покрытие больших расстояний.

Модель A B
Jet 3
Jet 4.5

600 425
500 625

Jet 6 800 625

Подача электропитания

Подача электропитания

Агрегаты серии JET

** Уровень звукового давления (дБА) на расстоянии 3 м., как указано в данной брошюре, приведен для одной воздушной завесы, установленной на максимальной высоте, работающей
в комнате со средними акустическими характеристиками, как определено в Руководстве Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционирования воздуха
Великобритании (CIBSE - Chartered Institution of Building Services Engineers) В5 (время реверберации 0.7 сек), размер помещения эквивалентен 8 воздухообменам в час (ac/h). Необходимо
тщательно осуществлять подбор воздушных завес, поскольку уровень шума может быть на несколько дБ выше при сокращении высоты монтажа, при наличии в помещении твердых
поверхностей, отсутствии мебели или поглощающих материалов), при размере помещения меньше 8 воздухообменов в час (ac/h) или при комбинации этих факторов. Уровень шума
также увеличится при установке в одном дверном проеме больше одной воздушной завесы (например, + 3дБА для 2 равных точечных источников: прямая область).

модели размеры параметры Теплоотдача нагрузка макс. макс. объем вес **дб(A)
(мм) электропитания (квт) (A) *на скорость воздуха (кг) на 3м

(д x г x ш) (50 гц) фазу (м/с) (м3/ч)

JET 3 600 x 120 x 201 230V~1P&N 1.5/3 3030 6 200 4.5 46.5

JET 4.5 800 x 120 x 201 230V~1P&N 2.25/4.5 4540 6.5 290 5.5 49.5

JET 6 800 x 120 x 201 230V~1P&N 3/6 6055 8 370 5.5 56




