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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1 Монтаж данного оборудования должен производиться только квалифицированным 
персоналом в соответствии с Строительными нормами или с действующими правилами. 
2 Все внешние электрические соединения должны выполняться в соответствии с 
локальными действующими нормами и правилами.. 
3 Внимание: данное оборудование должно быть заземлено. 

 
 

 
Газовые тепловые завесы 

AB 175, AB 225 



1. Основная Информация
Представляем Вашему вниманию ассортимент новых 
моделей газовых тепловых завес производства 
компании "BENSON Heating". Все нормы и правила, 
описанные в данной инструкции, являются местными 
правилами и нормами, и в каждой отдельной стране 
они могут меняться, таким образом, компания-
установщик ответственна за выполнение всех 
требований в каждом конкретном случае применения 
данного оборудования. 
Все монтажные, сборочные, пуско-наладочные и 
сервисные операции должны производиться 
квалифицированным персоналом в соответствии с 
действующими правилами и нормами страны, в 
которой используется данное оборудование 
Данные инструкции распространяются на территории 
Соединенного Королевства и европейских стран. 
Описываемые модели тепловых завес должны 
устанавливаться только внутри помещения, и их 
нормальная работа и безопасность обслуживания 
обеспечиваются при температуре окружающей среды 
между -15°C и +30°C. 
При выполнении монтажных, сервисных и пуско-
наладочных работ на газовых тепловых завесах 
необходимо строго выполнять все требования норм и 
правил при работе на высоте для соблюдения 
безопасности проведения высотных работ. 
Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано 
иное. 
 
Производитель вправе изменять технические 
характеристики оборудования без предварительного 
уведомления. 
 

 
Без тепловой завесы 

 

 
С тепловой завесой 

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ: данный 
документ следует прочитать перед началом 

монтажа оборудования, он необходим для 
подготовки инструментов и ознакомления с 
различными узлами оборудования и 
инструментами, которые Вам могут 
понадобиться. 
 
Главная цель установки тепловой завесы служит 
предотвращение проникновения холодного 
воздуха через двери и ворота при непосредств в 
теплое помещение при их открытии. 
Тепловые завесы используются на разгрузочных 
вертикальных воротах фабрик, а также на 
внутренних дверях, которые разделяют зоны с 
различной температурой. Если дверной проем 
широкий, то требуется установка нескольких 
тепловых завес, которые будут работать 
совместно. 
Тепловая завеса контролирует внутренний 
климат в помещении путем генерирования 
потока теплого воздуха со скоростью, 
достаточной для создания теплового барьера в 
зоне дверей. Для предотвращения попадания 
внешнего воздуха внутрь помещения, угол 
выдувных жалюзи настраивается так, что поток 
воздуха из здания встречается с потоком 
воздуха, направленным внутрь помещения, и, 
таким образом, гасит волну внешнего потока 
воздуха.  (См. даграмму ниже). 
Тепловые завесы компании "BENSON Heating" 
обеспечивают равномерное распределение 
воздуха по всей ширине дверного проема, 
удерживая нагретый или кондиционированный 
воздух внутри здания и предотвращая 
проникновение внутрь холодного воздуха, пыли, 
а также предотврацает появление сквозняка. 
Данная инструкция содержит подробную 
информацию о монтаже газовых тепловых завес 
компании "BENSON Heating".  Необходимо, 
чтобы монтаж оборудования производился в 
соответствии с инструкциями производителя.  
 
 
 
 

 
Направления и температуры потоков воздуха 

Air intake

Внутри Снаружи



2. Габаритные размеры 
 
Диаграмма № 1: Габаритные размеры 
 
 
 

Модель А 
мм 

B 
мм 

C 
мм 

D 
мм 

E  
мм 

F  
мм 

G 
мм 

Масса 
(кг) 

AB 175 1750 950 457 700 700 125 1710 185 

AB 225 2250 950 457 700 700 125 2210 230 
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3. Технические характеристики 
 
 Модель тепловой завесы 
 AB 225N AB 175N AB 225N AB 175N AB 225P AB 175P 
Вид топлива Природный газ G20 (I2H) Природный газ G25 (I2H) Пропан G31 (I3P) 
Подключение по газу ½ ¨ наружная резьба 
Макс. давление в линии 
газоснабжения (мбар) 25 30 45 

Мин. давление в линии 
газоснабжения (мбар) 17 20 25 

Номинальное давление (мбар) 20 25 37 
Общая потребляемая тепловая 
мощность (кВт) 66 49 66 49 65 49 

Потребляемая тепловая 
мощность нетто (кВт) 59.4 44.1 59.4 44.1 60.2 45.4 

Общая полезная тепловая 
мощность (кВт) 60.1 44.6 60.1 44.6 59.2 44.6 

Полезная тепловая мощность 
нетто (кВт) 54.0 40.1 54.0 40.1 54.8 41.3 

Расход газа (м³/час) 6.3 4.7 7.4 5.4 - - 
Расход газа (л/час) - - - - 9.4 7.0 
Кол. форсунок 5 
Размер форсунки (мм) Ø3.3 Ø2.9 Ø3.3 Ø2.9 Ø1.85 Ø1.65 
Давление на форсунку (мбар) 7.5 7.0 10 10 25 25 
Номинальный диаметр 
дымохода (мм) 130 

I/D вентилятор 
Тип (№ в каталоге) AACO (200421) 
Параметры электропитания 230В 1 Ф 50 Гц 
Номинальная мощность 100Вт 
Рабочий ток 0.5A (FLC) 

Вентиляторы нагнетания воздуха 
Тип Центробежный (со встроенной защитой от перегрева) 
Скорости 3 
Кол-во вентиляторов 4 3 4 3 4 3 
Максимальный расход воздуха 7068м3/час(AB 175) 9425м3/час(AB 225) 
Параметры электропитания 230В 1Ф 50Гц 
Номинальная мощность (для 
одного вентилятора) 550 Вт 

Ток (для каждого вентилятора) 4.5A (FLC) 
Пусковой ток (для каждого 
вентилятора) 11,25А 

Потребляемая электрическая мощность 
Общее энергопотребление 2,3 кВт 1.75кВт 2,3 кВт 1.75кВт 2,3 кВт 1.75кВт 
 

Состав тепловых завес 
Модель AB175 AB225 
AB350= X 2  
AB400= X 1 X 1 
AB450=  X 2 
AB525= X 3  
AB575= X 2 X 1 
AB625= X 1 X 2 
AB675=  X 3 

 



4. Сведения для монтажа
Безопасность и охрана здоровья 
Тепловые завесы компании "BENSON Heating" должны быть 
смонтированы в соответствии с требованиями Правил 
Установки и Использования Газового Оборудования от 
1998 года. Следует также руководствоваться любыми 
документами, которые входят в состав  закона "О 
здоровье и безопасности на рабочих местах" от 1974 
года, или соответствующими ему нормами. В дополнение, 
работы по подключению установки должны быть 
проведены в соответствии с Правилами электропроводки, 
установленными IEE (BS 7671:2008), а также BS 
6896:2005 (Промышленность и Коммерция) и любыми 
другими документами, соответствующими Британским 
Стандартам и Нормам и Правилам квалифицированного 
установщика.  Перед началом работы убедитесь, что 
электроснабжение нагревателя и электрической панели 
отключены.  
Для вашей собственной безопасности мы рекомендуем 
пользоваться персональными защитными средствами при 
работе с нашим оборудованием. 
 
Перед началом монтажа убедитесь, что система 
газоснабжения , состав газа и его давление в сети, а 
также параметры электропитания сети совместимы с 
оборудованием. 
 
Газовые тепловые завесы компании "BENSON Heating"  
поставляются уже с собранными монтажными 
кронштейнами, которые могут использоваться по 
отдельности, или совместно, соединенные вместе для 
применения с различными дверными проемами.  
Минимальная высота монтажа - 1,8 м (См. диаграмму 2). 
 
4.1 Монтаж. 
 
Диаграмма №2: 
 
Зазор должен быть минимален 

 

4.1.1 
Каждая тепловая завеса  должна поддерживаться 
кронштейными скобами (не поставляются), а также 
удерживающими скобами, которые фиксируются 
непосредственно в стену здания, либо на специальные 
стальные направляющие. (см. диаграмму 3, стр. 6). 
4.1.2 
Если используются комплекты из нескольких тепловых 
завес, они должны быть соединены болтами друг с 
другом, при этом используются 3 набора крепежных 
деталей, состоящих из болта, гайки и шайбы размером 
М10, закрепленных через отверстия предусмотренные в 
монтажных кронштейнах, затем на верней части тепловых 
завес собираются поддерживающие конструкции и 
крепятся к каждой установке по всей длине комплектной 
установки для распределения веса. 
Комплектная установка после этого может быть 
закреплена удерживающими скобами, которые 
фиксируются непосредственно в стену здания, либо на 
специальные стальные направляющие. (см. диаграмму 4, 
стр. 6). Если требуется, поддерживающая конструкция 
может быть слегка удлиннена и выходить за пределы 
комплектной установки для облегчения выполнения 
процесса крепления. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Если комплектная установка 
устанавливается выше дверей или над дверями, а 
также там, где централизованная поддерживающая 
конструкция является неуместной, централизованная 
поддерживающая конструкция должна быть заменена 
на несколько конструкций большего сечения для 
предотвращения изгиба всей комлектной установки 
тепловой завесы. 
 
Может быть необходимо отрегулировать угол выдувных 
жалюзи, чтобы обеспечить правильное направление 
потока воздуха через дверной проем. Это может быть 
сделано сначала ослаблением четырех блокировочных 
винтов, расположеных по два на каждом конце жалюзи 
(показаны стрелками, рис.А), а затем ослаблением 
штифтов промежуточной блокировки (штифтов Аллена) 
(показаны стрелками, рис.B). После этого жалюзи можно 
отрегулировать, после окончания регулировки следует 
затянуть блокировочные штифты. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Модель AB 225 имеет две пары 
промежуточных блокировочных штифтов Аллена, 
тогда как модель AB 175 имеет только одну пару. 

 
 

Рис.A

Рис.B

Блокировочные винты 

Промежуточные блокировочные штифты Аллена 

1,8 м минимум

Низ устройства 
должен совпадать с 

верхним краем 
дверного проема 



4. Сведения для монтажа (продолжение). 
 
Диаграмма № 3: Способ монтажа (одна установка тепловой завесы) 
 

 
ВИД СПЕРЕДИ (Отдельностоящая тепловая завеса) 

 
Диаграмма № 4: Поддерживающая конструкция (несколько тепловых завес) 
 
 

 
 

ВИД СЗАДИ (ДВЕ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ) 

4.2 Организация дымохода. 
Газовые тепловые завесы компании 
"BENSON Heating" должны 
эксплуатироваться только с постоянным 
дымоходом. Вентилятор снабжен 
алюминевым разъемом типа «мама» 
диаметром 130 мм. (Дымоход и фитинги 
могут быть заказаны у поставщика). 
Дымоходная труба должна быть прочно 
закреплена на стене здания через равные 
рассояния между креплениями и она должна 
заканчиваться оголовком типа GC1. 
Максимальная длина дымохода - 7 метров, а 
максимальное число изгибов на длине при 
использовании индивидуальной системы 
дымоудаления - 2. Дымоход может быть 
смонтирован как горизонтально, так и 
вертикально, но горизонтальный дымоход 
ДОЛЖЕН заканчиваться вертикально. (см. 
диаграммы 5,6,7 на стр. 8 и 9). 

4.3 Требования к вентиляции. 
В зданиях с кратностью  воздухообмена 
менее 0,5 в час, требуется установка 
дополнительной механической или 
естественной вентиляции. За 
дополнительной информацией обратитесь к 
документу BS6230:2005, раздел 5.2.2.2.1.1. 
 
4.3.1 Механическая вентиляция. 
Следует устанавливать оборудование для 
механической вентиляции для достижения 
кратности  воздухообмена 0,5 в час, 
используя вентиляторы соответствующего 
размера, но не задействуя при этом 
вентиляторы обогревателей. 
 
4.3.2 Естественная вентиляция. 
Должны быть предусмотрены 
низкоуровненые вентиляционные отверстия 
со свободной площадью не менее 2cм2/кВт. 
См. раздел  5.2.2.2.1.2. 

Кронштейны      
(не поставляются) 

Заводские монтажные 
кронштейны 

Точки крепления

Тепловая 
завеса №1 

Тепловая завеса №2

Заводские монтажные 
кронштейны 

Типовые поддерживающие 
конструкции 



4. Сведения для монтажа (продолжение) 
 
Технические характеристики дымохода. 
 
Модель AB 225 AB 175 

Вид топлива Природный газ 
(G20) Пропан (G31) Природный газ 

(G20) Пропан (G31) 

Массовая скорость потока  
дымовых газов (кг/с) 0.0340 0.0332 0.0242 0.0283 

Температура дымовых газов 
@ выход дымохода (ºC) 162 173 172.5 182 

Избыточное давление 
дымовых газов (Па) 55 49 

 
Метод расчета эквивалентного сопротивления дымохода. 

Компонент Внутренний диаметр 
(мм) 

Фактор 
сопротивляемости 

(Ке) 

 

Труба 130 0.25 на метр 
90º изгиб 130 0.5 на соединение 

135º изгиб 130 0.25 на соединение 
Оголовок  130 GC1 0.25 на соединение 

 
Впускное сопротивление 
дымохода (Ki) 

Выпускное сопротивление 
дымохода (Kо) 

130 мм  1.0 130 мм дымоход 1.0 
 
 
Ниже приведена формула для определения 
эквивалентного сечения трубы дымохода: 
 
He = Ha x   (Ki + Ko)e 

(Ki + Ko)a - KeHa + ΣK 
Где: 
 
He  - высота эквивалентного дымохода.  
Ha вертикальная высота фактического или 
расчетного дымохода, измеренная от 
фланца. 
Ki  - впускное сопротивление дымохода. 
Kо  - выпускное сопротивление дымохода. 
Нижний индекс'e' относит параметр к 
эквивалентному сечению трубы дымохода. 
Нижний индекс 'a' говорит, что параметр 
относится к фактическому или расчетному 
сечению трубы дымохода. 
Ke  - сопротивление на каждую единицу 
длины трубы эквивалентного дымохода. 
ΣK  - это сопротивление (отличное от 
впускного и выпускного сопротивлений) 
фактического или расчетного дымохода. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Ki и Ko приведены в 
вышеприведенной таблице. 

 
Пример (диаметр 125 мм): 
Впускное сопротивление 
фактического дымохода 1 

Выпускное сопротивление 
фактического дымохода 1 

Впускное сопротивление 
эквивалентного дымохода 1 

Выпускное сопротивление 
эквивалентного дымохода 1 

Вертикальная высота 
фактического или расчетного 
дымохода, измеренная от втулки. 

7 

Другие сопротивления фактического 
дымохода 
Вывод (1) 0.25 
90º изгиб (0) 0 
135º изгиб (0) 0 
Труба дымохода 1.75 

 
He = 6.22 
 



4. Сведения для монтажа (продолжение) 
Диаграмма № 5: Типовое устройство вертикального дымохода 

 
ВИД СПЕРЕДИ 

 
Диаграмма № 6: Типовое устройство горизонтального дымохода 
(Метод 1, выход сзади) 
 

 
 
 

Требования к вентиляции приведены в  
разделе 4.3. 

 

Оголовок GC1 

600 мм 
минимум 

7,0 м 

1 м 

Переходник с 
вентилятора на 
трубу дымохода (в 
комплекте) 

Оголовок GC1

600 мм 
минимум 

Переходник с вентилятора 
на трубу дымохода (в 
комплекте) 

I/D вентилятор, 
повернутый на 90º 

ВИД СБОКУ 



4. Сведения для монтажа (продолжение) 
 
Диаграмма № 7: Типовое устройство горизонтального дымохода 
(Метод 2, выход слева или справа) 

 

 
 

Альтернативное 
расположение 90-
градусного изгиба 

Переходник с 
вентилятора на 
трубу дымохода 
(в комплекте) 

90-град. изгиб 
(не 
поставляется) 

Дымоход 
пропускается через 
монтажные 
кронштейны 

Оголовок 
GC1 



4. Сведения для монтажа (продолжение)
Перед монтажом горизонтального дымохода, 
нужно будет повернуть I / D вентилятор на 90 
º на его кронштейне для того, чтобы поток 
дымовых газов был направлен к задней части 
тепловой завесы, как это показано на 
диаграмме 6. 
Удаление или замена I/D вентилятора 
описана в разделе 8, замена частей 
установки (Рис. 18). 

Замечания:1:Максимальная допустимая 
длина трубы дымохода должна быть 

рассчитана по формуле эквивалентных 
размеров дымоходной трубы, показанной на 
предыдущей странице. 

2:Если дымоход проходит сквозь 
стену, изготовленную из горючих 
материалов, то требуется 
предварительно теплоизолировать 
отверстие для трубы с помощью 
пожаробезопасного рукава. 

 

5. Сведения для подключения 
 
Диаграмма № 7: Схема проводки 
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5. Сведения для подключения (продолжение) 
Диаграмма № 8: Подключение общей контрольной панели 
одинарным модулем (лист 1) 
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Схема подключений контрольной панели 
будет поставляться заказчику в комплекте 



5. Сведения для подключения (продолжение) 
 
Диаграмма № 9: Подключение общей контрольной панели 
одинарным модулем (лист 2) 

Схема подключений контрольной панели 
будет поставляться заказчику в комплекте с каждым устройством тепловой завесы. 
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5. Сведения для подключения (продолжение)
5.1 Органы управления горелкой 
Автоматика горелки установлена в отделении 
управления горелкой, который является 
неотъемлемой частью корпуса устройства завесы 
и доступен при открывании откидной крышки на 
правой стороне устройства (см. рис. 4 и 5 в 
разделе 8 для подробной информации). Узлы и 
компоненты находящие в отделении автоматики: 
газовый электромагнитный клапан, контроллер 
зажигания, реле давления воздуха  (пресостат), 
датчик пламени, электрод зажигания, кнопка 
сброса, красные и желтые неоновые лампы, а 
также связанные с данными органами 
электропроводки. Для подробной информации 
обратитесь к диаграмме "Подключение 
контрольной панели" в разделе 5, страница 9. 
 
5.2 Панель управления. 
Панель упрвления имеет функцию синхронизации 
с механизмом открытия дверей / ворот  и может 
автоматически изменять скорость подаваемого 
воздуха в зависимоти от того закрыты двери / 
ворота или открыты. Для этого механизмз 
открывания должен иметь пару безпотенциальных 
(без напряжения) контактов которые замыкаются 
при открытиии двери / ворот. Если такой вариант 
невозможен, то на двери устанавливается 
конечный выключатель и запорная планка. 
Панель включает в себя трехпозиционный 
переключатель "АВТО/ ВЫКЛ / РУЧН", который в 
режиме "Авто" при несрабатывании внешнего 
комнатного термостата, т.е. при закрытой двери, 
переводит устройство тепловой завесы в режим 
малой скорости потока воздуха. При открывании 
двери тепловая завеса обеспечивает высокую 
скорость потока воздуха и при этом срабатывает 
комнатный термостат, а также сигнализатор 
блокировки двери. «РУЧН» положение отменяет 
контроль блокировки дверей и контроль за 
состоянием термостата, и положение "ВЫКЛ" 
прекращает работу тепловой завесы. 
Переключатель "ХОЛОД/ТЕПЛО" также встроен в 
контрольную панель, который позволяет тепловой 
завесе подавать как подогретый, так и 
неподогретый воздух. Также данный 
переключатель способен генерировать сигнал на 

главную шину управления для управления 
системой тепловой завесы через систему 
диспетчеризации здания. 
Панель также может быть оснащена 
дополнительными реле низкого напряжения (24 В 
переменного тока) для подключения пожарной 
сигнализации / контакта блокировки двери. 
Независимо от позиции любого из 
вышеупомянутых выключателей, главные 
воздушные вентиляторы должны быть запущены 
для того, чтобы установка могла запустить 
горелку. 
 
5.3 Защита от перегрева. 
Для предотвращения перегрева установки, в ее 
конструкции предусмотрены два уроня защиты от 
перегрева. Элементы управления защитой от 
перегрева настроены на заводе-изготовителе и 

перенастройке не подлежат. При 70 º С 
активируется циклический процесс сброса, а 
ручное управление сброса активируется при 

достижении температуры в 96 º C. Если любая из 
этих температур была достигнута, то 
соответствующий контролирующий орган прервет 
подачу электрической энергии на клапан подачи 
газа на горелку. Горелка не зажжется до момента 
нажатия кнопки сброса соответствующего 
контролирующего органа. Кнопка ручного сброса 
расположена в верхней части нагревателя на 
левой стороне крышки термостата и может быть 
доступна после предварительного удаления 
пылезащитной крышки. (См. рис.  C и D). Такие 
устройства безопасности обеспечивают защиту в 
случае выхода из строя привода вентилятора 
распределения потоков воздуха или отсутствия 
воздушного потока из-за препятствий. (Для 
нахождения см. раздел 8 Рис.29, и раздел 5 
Диаграмма 8, Подключение контрольной панели 
горения) Предупреждение: никогда не пытайтесь 
отключить органы контроля за температурой, это 
может привести к опасным ситуациям. 
 
Предупреждение: никогда не пытайтесь 
отключить органы контроля за температурой, 
это может привести к опасным ситуациям.

 

 
 

Рис. С Рис. D



6. Сведения для обслуживания 
 

Эти устройства должны проходить сервисное обслуживание квалифицированным персоналом 
для обеспечения безопасной и эффективной работы. В пыльных или загрязненных условиях 
может потребоваться проводить сервисное обслуживание чаще. Производитель оказывает 

услуги технического обслуживания. Подробная информация предоставляется по запросу. Перед 
началом любых работ требуется прекратить подачу газа и обесточить устройство.

6.1 Необходимые инструменты. 
Следующие инструменты и оборудование 
целесообразно использовать для выполнения 
задач, изложенных в настоящей инструкции. 

Могут быть использованы альтернативные 
инструменты.

 

Крестовая 
отвертка 

 

Малая плоская 
отвертка  

Раздвижной 
гаечный ключ 

 

Гаечный ключ 
головкой 13мм  

 

Гаечный ключ 
головкой 10мм  

 
Набор 

шестигранных 
ключей  

 Манометр 

 

 
Трубной разводной 

ключ 

 
Мягкая щетка 

6.2 Сборка горелки. 
Доступ к основным компонентам горелки можно 
получить, удалив два винта крышки, которые 
расположены на правой стороне в верхней части 
тепловой завесы, и сдвинув крышку вниз, как 
показано на рис. 4 и 5 в разделе 8 настоящей 
инструкции. Раздел 8 также содержит подробную 
информацию о снятии основных компонентов. 
 
6.2.1 Коллектор/форсунки. 
В разделе 8 подробно описано снятие коллектора 
и форсунок. Коллектор/форсунки должны быть 
проверены на наличие мусора и, при 
необходимости, очищены продувкой сжатым 
воздухом в обратном направлении к нормальному 
направлению потока. Отдельные форсунки могут 
быть заменены при необходимости. 
 
6.2.2 Горелки. 
Доступ к горелкам осуществляется после снятия 
монтажной пластины, прикрывающей контроллер 
зажигания, и реле давления, (см. раздел 8). После 
отвинчивания четырех винтов крепления 
монтажные пластины могут быть удалены. Теперь 
горелки могут быть осмотрены и очищены с 
помощью мягкой щетки или  с помощью продувки 
сжатым воздухом в обратном направлении к 
нормальному направлению потока. Отдельные 
горелки могут быть заменены при необходимости, 
открутив два стопорных винта. 
 
6.2.3 Электроды зажигания. 
Снятие электрода зажигания описано и 
рассмотрено в разделе 8, после снятия 
необходимо осмотреть электрод. Если он 
находится в хорошем состоянии, то необходимо 
проверить зазор между электродами, он должен 
составлять 3,5 мм ± 0,5 мм. Отрегулируйте зазор 
при необходимости, аккуратно изгибая 

заземляющий стержень, и затем повторите замер 
расстояния.  
6.2.4 Датчик пламени. 
Снятие датчика пламени описано и рассмотрено в 
разделе 8, после снятия необходимо осмотреть 
датчик на предмет эррозии. При необходимости 
датчик должен быть очищен с помощью 
наждачной бумаги с мелкой крошкой. 

 
6.3 I/D вентилятор. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Перед снятием I/D 

вентилятора необходимо снять первую секцию 
дымовых труб после выхода их из переходника с 
вентилятора на трубу дымохода. (См. раздел 8 
рис.20 для подробной информации). 
 
Отключите и снимите I/D вентилятор, как описано 
в разделе 8. Очистите его от пыли или отложений 
с помощью мягкой щетки, обращая особое 
внимание на крыльчатку. Кроме того, удалите 
пыль и отложения на защитном кожухе, 
прикрывающем вторичную (охлаждающую) 
крыльчатку, и на сетчатом отверстии в крышке 
двигателя. Убедитесь, что крыльчатка свободно 
вращается и что люфт в подшипниках отсутствует. 
 
6.4 Трубы теплообменника. 
6.4.1 Снаружи. 
Удалить щеткой пыль на внешней стороне 
подводящих трубкок после предварительного 
удаления десяти винта, удерживающих вводную 
воздушную сетку, как показано на рис.0. на 
следующей странице. 
 
6.4.2 Изнутри. 
Для получения доступа сначала снимите пять 
крепежных винтов на крышке, как показано на 
рис.1 на следующей странице. 



6. Сведения для обслуживания (продолжение)

 
 
Снимите шесть гаек на крышке со  шпилек, как 
показано на рис.2, затем снимите крышку, 
стараясь не повредить прокладку. 
 

 
Извлеките турбулизаторы (5 шт), как показано на 
рис.3, и счистите пыль или отложения с помощью 
мягкой щетки. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Турбулизаторы установлены 
только в тех частях труб где не 

происходит горение. (См. Рис.4) 
 
 
 

 
 
Очистите трубки  теплообменника с помощью 
подходящей кисти/щетки для труб с гибким 
основанием. 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: Для очистики части труб 
теплообменника в которых происходит 

горение необходимо снять горелку, как описано в 
разделе 6.2.2. 
 
6.5 Выдувные жалюзи. 
Выдувные жалюзи должны быть очищены с 
помощью мягкой щетки Убедитесь, что жалюзи 
установлены под нужным углом. 
 
6.6 Нагнетающие вентиляторы. 
Нагнетающие вентиляторы можно осмотреть, 
открыв крышку вентилятора, как описано в 
разделе 8. Очистите пыль или отложения с 
помощью мягкой щетки, обращая особое 
внимание на крыльчатку. Убедитесь, что 
крыльчатка свободно вращается и что люфт в 
подшипниках отсутствует. 
Снятие вентилятора (-ов) может быть выполнено, 
если необходимо, в соответствии с разделом 8. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: После обсуживания 
необходимо произвести повторную 
пусковую наладку тепловой завесы  

(См. раздел 7). 

Рис. 0

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 



7. Сведения для проведения пусконаладочных работ
Данное устройство должно быть введено в 
эксплуатацию только квалифицированным 
инженером. 

7.1 Подключение газа 
Только лица, у которых есть соответствующая 
квалификация для работы с газовыми установками, 
могут осуществлять ввод в эксплуатацию, тестирование 
и пусконаладку данной установки. Все работы по 
монтажу газового оборудования, включая установку 
счетчика, должны быть проверены, соединения и 
трубкы проверены на герметичность и очищены в 
соответствии с действующими правилами и нормами. 
 

Предупреждение: Никогда не пользуйтесь 
открытым пламенем при проверке на 
герметичность. 

7.2 Газовые трубы тепловой завесы 
Гегметичность трубопроводов была проверена на 
заводе-изготовителе перед отправкой. Однако во время 
монтажа или подключения, соединения, возможно, 
были ослаблены. Проверьте герметичность соединений 
трубопроводов с помощью специальной совместимой 
жидкости для проверки герметичности. При 
обнаружении какой-либо утечки, следует немедленно 
ее устранить. 
 
7.3 Включение тепловой завесы 
Следует провести следующие проверки перед 
введением в эксплуатацию тепловой завесы. 
7.3.1 
Убедитесь, что источник газа для воздухонагревателя 
включен. 
7.3.2 
Убедитесь, что источник электроэнергии для питания 
контрольной панели включен. Убедитесь, что 
переключатель "ХОЛОД/ТЕПЛО" на панели управления 
стоит в позиции "ТЕПЛО". Тепловая завеса должна 
включится автоматически. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если тепловая завеса не 
включится при первоначальном запуске, 
возможно контроллер зажигания может быть 

заблокирован и требовать перезапуска. Это может 
произойти, если прибор долгое время находился в 
режиме ожидания. 
 
7.4 Последовательность зажигания тепловой 
завесы 
Тепловые завесы оснащены автоматическим искровым 
зажиганием. Когда достаточный воздушный поток для 
горения переключает выключатель датчика воздуха, и 
одновременно истекает период предварительной 
продувки, срабатывают встроенный воспламенитель и 
многофункциональный газовый контроллер. Искра 
зажигания зажигает горелку, и наличие пламени 
подтверждается сигналом на стержне датчика 
ионизации пламени. Если пламя горелки не 
обнаружено, то контроллер зажигания блокируется и 
требует ручного сброса. О бокировке сигнализирует 
засвеченный тумблер горелки, а также лампа 
блокировки на панели управления, сброс можно 
осуществить либо нажатием засвеченного тумблера 
горелки, либо нажатием кнопки сброса блокировки на 
панели управления. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если сброс блокировки с первого 
раза не удался, необходимо провести 
дальнейшее обследование установки с целью 

установления причины неисправности. 

 

7.5 Регулировка давления газа 
Давление газа устанавливается на заводе-
изготовителе, причем оно расчитывается с целью 
обеспечить заявленную мощность, и, как правило, при 
условии потребления газа в устройстве тепловой 
завесы в соответствии с давлением, написанным на 
маркировочной табличке, рабочее давление не требует 
регулировки. Для проверки давления должны 
осуществляться следующие процедуры: 
7.5.1 
Узнать из информации в разделе 3 (Технические 
характеристики) этого документа и таблички данных на 
установке, правильное давление газа для горелки в 
устройстве тепловой завесы. 
7.5.2 
Переключатель "ХОЛОД/ТЕПЛО" следует переключить 
в положение "ХОЛОД". 
7.5.3 
Удалите винт из многофункционального клапана в 
точке подключения датчика давления газа (см. рис. 5). 
 

 
7.5.4 
Подключите подходящий манометр к точке 
подключения датчика давления газа. 
Переключатель "ХОЛОД/ТЕПЛО"  переключите в 
положение "ТЕПЛО", и дождитесь зажигания горелки. 
7.5.5 
Оцените давление на газовой горелке, считав 
показания манометра и сравнив с номинальным 
давлением. 
7.5.6 
При необходимости отрегулируйте давление 
следующим образом: 
Сначала снимите пластиковую пылезащитную крышку с 
регулировочного винта регулятора. Поверните винт 
настройки регулятора против часовой стрелки для 
уменьшения давления, или по часовой стрелке для 
увеличения давления. (См. рис. 6 на следующей 
странице). Закрепите пылезащитный чехол. 
7.5.7 
Переключатель "ХОЛОД/ТЕПЛО"  переключите в 
положение "ХОЛОД", и дождитесь, пока горелка 
потухнет. Завинтите винт в точке подключения датчика 
давления газа (если отвинчивали). Перезажгите горелку 
и проведите тест на герметичность с помощью 
специальной совместимой жидкости для проверки 
герметичности.

Точка 
подключени
я датчика 
давления 
газа

Точка 
подключения 
датчика 
давления газа 

Рис. 5

Поток газа 



7. Сведения для проведения пусконаладочных 
работ
 
 

 
 

Рис. 6



8. Замена частей установки 

Все сервисные / ремонтные работы на 
этом устройстве должны проводиться 
квалифицированным и 

зарегистрированным инженером. Перед 
началом любых работ убедитесь, что газ и 
электричество отключены. Всегда 
проверяйте трубопроводы на 
герметичность с помощью специальной 
совместимой жидкости для проверки 
герметичности. 
 
8.0 Необходимые инструменты. 
 

 
Набор 
шестигранны
х ключей  

Трубной 
разводной 
ключ 

 
Раздвижной 
гаечный ключ 
 
 

 

  

Крестовая 
отвертка 

Гаечный ключ 
обхватом 
10мм  

Гаечный ключ 
обхватом 
13мм  

 
 
 
8.1 Компоненты горелки/блока 
управления. 
Доступ к основным компонентам 
горелки/блока управления можно получить, 
удалив два винта крышки, которые 
расположены на правой стороне в верхней 
части устройства тепловой завесы, и сдвинув 
крышку вниз, как показано на рис. 7 и 8. 
 

 
 

 
 

8.1.1 Газовый клапан. 
Снимите электрические клеммы, как показано 
на рис.9 
 

 
 
Отсоедините трубопроводы, питающие газом 
установку, с помощью газового крана. 
Удалите два винта, стягивающие пластину 
(показаны стрелками, рис.10). Труба может 
быть снята только в нижнем направлении, 
совместно с газовым клапаном, (см. описание 
и рис. 11 и 12 на следующей странице). 
 

 
 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10Зажимные 
анкерные винты  



8. Замена частей установки (продолжение)
Используйте пару подходящих гаечных 
ключей на выходе газового клапана, как 
показано на рис. 11. 
 

 
 
Снимите винты на двух винтовых 
кронштейнах, как показано на рис.12. 
 

 
 
Клапан может теперь быть снят, а также 
может быть снят монтажный кронштейн в 
случае необходимости. 
 
8.1.2 Газовый коллектор/форсунки. 
Проделайте предыдущие действия, 
описывающие удаление газового клапана 
трубопровода. Удалите четыре крепежных 
винта, как показано на рис.13. 
 

 

Коллектор  теперь  может  быть  удален в 
нижнем направлении совместно с 
форсунками. На рис.14 показан  коллектор 
безфарсунок.

 
 
8.1.3 Реле контроля давления воздуха. 
Снимите силиконовые трубки с тылового 
подключения реле давления воздуха, как 
показано на рис.15 

ЗАМЕЧАНИЕ: к реле давления воздуха 
на отрицательной стороне давления 

крепится только одна труба. 

 

 
 
Снимите два стопорных винта как показано 
на рис.16. 
 

 

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Крепежные винты 



8. Замена частей установки (продолжение)
Поднимите реле контроля давления воздуха 
от задней части монтажной пластины, затем 
снимите три лопаточные розетки, как 
показано на Рис.17, и затем снимите реле. 
 

 
 
8.1.4 Контроллер последовательности 
зажигания. 
Отключите мульти-контактный разъем от 
контроллера зажигания, как показано на 
рис.18 
 

 
 
Снимите два крепежных винта контроллера 
зажигания к монтажной пластине, как 
показано на рис. 19, затем снимите 
контроллер. 
 

 

8.1.5 I/D вентилятор. 
I/D вентилятор крепится на верхней части 
устройства к правой стороне. 
Сначала удалите дымоход и переходник с 
вентилятора на трубу дымохода с вывода 
вентилятора. 
Вытащите вилку / разъем питания 
вентилятора. 
 
Удалите четыре винта по 6мм (показаны 
стрелками на рис. 20), крепящие вентилятор 
к выводу дымохода. 
Снимите вентилятор, стараясь не повредить 
прокладку уплотнения. 
 
Крепежные винты 

 
 

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20



8. Замена частей установки (продолжение)
 
8.1.6 Датчик пламени. 
Отсоедините разьемы питания датчика 
пламени, как показано на рис.21. 
 

 
 
Снимите крепежный винт датчика пламени, 
как показано на рис.22. 
 

 
 
Снять датчик пламени, как показано на 
рис.23. 
 

 

 
8.1.7 Электроды зажигания. 
Отсоединить кабели высокого напряжения от 
контроллера последовательности зажигания, 
как показано на рис.24. 
 

 
 
Открутить крепежный винт, как показано на 
рис.25. 
 
 

 
 
Снять Электрод зажигания совместно с 
кабелем высокого напряжения, как показано 
на рис.26. 

 
 

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26



8. Замена частей установки (продолжение)
8.1.8 Термостаты, реагирующие на 
перегрев 
Открутите два крепежных винта термостата, 
как показано на рис.27. 
 

 
 
Отключите вводные зажимы от 
самоперезагружаемого термостата, как 
показано на рис.28. 
 

 
 
Снимите два стопорных винта как показано 
на рис.29, и снимите термостаты. 
 

 
 

 
Отключите вводные зажимы от термостата 
ручного перезапуска, как показано на рис.30. 
 

 
 
Снимите два стопорных винта, 
удерживающих перезагрузившийся 
термостат, как показано на рис.16. 
 

 
 
Снимите термостат из его слота в комплекте 
с кронштейном, как показано на рис.32. 
 

 
 

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32



8. Замена частей установки (продолжение)
8,2 Нагнетающие вентиляторы. 
Доступ к вентиляторам распределения 
потоков воздуха можно получить, открутив 
крепежные винты навесной крышки на 
нижней стороне устройства тепловой завесы. 
(См. Рис.33) 

 
После этого крышка может быть снята в 
направлении низа для доступа к 
вентиляторам, как показано на рис.34. 

 
8.2.1 Защитная пластина вентиляторов 
Прежде чем снимать отдельные вентиляторы 
необходимо удалить защитную пластину 
вентиляторов. Отвинтите крепежные винты 
по периметру пластины. (См. рис.35/36). 
Теперь пластина может быть снята. 

 
 

 

 
 
8.2.2 Снятие вентиляторов 
Найдите питающий кабель для вентиляторов 
и отключите вентилятор от разъема/сокета 
кабеля. (См. Рис.37) 
 

 
 
Теперь можно отвинтить четыре болта 
крепления вентилятора, как показано на 
Рис.38, и вентиляторы снимаются книзу от 
устройства воздушной завесы. 
 

 
 

 
ОСТОРОЖНО: Эти вентиляторы 
имеют большую массу. 

 

Рис.33

Рис. 34

Рис.35

Рис.36

Рис.37

Рис.38

Выходное 
отверстие 
вентиляторов 

Защитная пластина вентиляторов 

Защитная пластина вентиляторов 

Выходное отверстие 
вентиляторов 



8. Замена частей установки (продолжение).
Рис.39 показывает, как выглядит один 
нагнетающий вентилятор. 
 

 
 

Рис. 39



9. Запасные комплектующие
Рекомендованные запасные части 
В целях облегчения процесса устранения 
неполадок и обслуживания мы рекомендуем, 
чтобы компоненты, показанные в этом 
разделе, всегда имелись на складе. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: Использование любых 
запасных частей или компонентов, 

которые не одобрены компанией "BENSON 
Heating" , может привести к аннулированию 
сертификации устройства, а также к 
потере гарантии. 

 

Наименование  Описание № в каталоге Наименование Описание № в каталоге 

 

Контроллер 
зажигания 106963 

 

3-х скоростной 
вентилятор 
нагнетания 

AB-FAN 

 

Двойной 
соленоидный 
газовый клапан 

220/240В 
переменного 

тока 

2055 

 

Форсунки (5 
штук) 

Природный газ: 
AB 175N/AB 225N 
106962/106810 
Пропан:  
AB 175P/AB 225P 
106958/106957 

 

Пресостат 
(датчик тяги, 
вакумный 

выключатель) 

201932 Коллектор  103201 

 

I/D вентилятор 
для удаления 
дымовых газов 

200421 

 

Горелка 106715 

 

Тумблер 
горелки с 
индикацией 

2645 
 

Красная 
неоновая 
лампочка 

2180 

 

Блок сброса с 
самоперезагруз

кой 
106807 

 

Желтая 
неоновая 
лампочка 

2175 

 

Датчик пламени 106798 
 

Капиллярный 
блок контроля 
температуры 

С/Вт с функцией 
ручного сброса 

106884 

 

Комплект 
подключения 

датчика 
пламени 

900387 

 

Электрод 
зажигания С/Вт 

с 
высоковольтны
м комплектом 
подключения 

106797 



10 . Поиск неисправностей 
 

 

Убедитесь, что источники газа 
и электрической энергии 
включены, и что 
перключатель на панели 
управления позволяет 
горелке зажечься. 

Система управления горелкой

Проверка: 
1. Контроллер зажигания. 

Проверка: 
1. 1. Срабатывание цикличных / ручных 
термостатов. Если они выключены, 
диагностируем неисправность, 
перезагружаем установку. 
2. Проверьте, что горит сигнал на панели 
управления "ГОРЕЛКА ВКЛ" от источника 
230В. 
3. Проверьте цепь электропитания на 
предмет выключенных внешних 
выключателей/перегорания плавких 
вставок. 

Есть ли 
мощность на 
горелке? 

Вентилятор 
запустился? 

Проверка:
1. Проверка проводки и 
пробок 
2. Срабатывание 
вакуумного выключателя 
3. Замените вентилятор. 

Проверка: 
1. Вакуумный выключатель. 
2. Обследуйте подводящие трубки, вводное 
отверстие вентиляторов и отверстия 
вентиляции на предмет засорения. 
3. Срабатывание вакуумного выключателя 
4. Замените вентилятор. 

Вакуумный 
выключатель 
включен? 

Проверка: 
1. Контроллер зажигания. 
2. Электропроводка. 

Есть ли 
искрение на 
горелке? 

Проверка:
1. Проверка целостности проводки, 
питающей свечу зажигания. 
2. Проверка целостности узла свечи 
зажигания, а также измерение зазора 
между электродами. 
3. Контроллер зажигания.

Проверка: 
1. Контроллер зажигания. 
2. Замените газовый клапан. 

Проверка: 
1. Проверьте давление газа на 
вводе. 
2. Проверьте давление газа в 
сопле. 
3. Проверьте полярность проводки. 
4. Проверьте наличие заземления.

Газовый клапан 
открывается? 

Если нагреватель после 
этих действий не начал 
работать в нормальном 
режиме, пожалуйста, 
свяжитесь с службой 

технической поддержки 
компании "BENSON". 

ДА
ДА 

НЕТ

НЕТ 

НЕТ
ДА 

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА



10 . Поиск неисправностей (продолжение) 
 

Вентиляторы распределения потока воздуха 
 

 
 

Индикатор питания 
на панели 

Проверка: 
1. Источник энергии. 

Проверка:
1. Проверьте, в каком положении 
находится переключатель 
"АВТО/РУЧН/ВЫКЛ". 
2. Проверьте выключатели цепи 
питания вентиляторов 
3. Проверьте контактор вентилятора 
и сопутствующую электропроводку. 

Проверка:
1. Отключение привода при 
перегреве(если холодный, то может 
запуститься), протестируйте привод. 
2. Электропроводка привода. 
3. Проверьте разьемы/сокеты 
подключени привода. 

Все 
вентиляторы 
распределения 
потока воздуха 
отключены? 

Только один 
вентилятор не 
работает? 

Если вентиляторы после 
этих действий не начали 
работать в нормальном 
режиме, пожалуйста, 
свяжитесь с службой 

технической поддержки 
компании "BENSON Heating". 



11. Инструкции для пользователя
11.1 Важная информация 
Монтаж данного оборудования должен 
производиться только квалифицированным 
персоналом в соответствии с Строительными 
нормами или с действующими правилами. 
11.1.1 Данная установка должна быть 
заземлена. 
11.1.2 Никогда не устанавливайте никаких 
предметов, особенно лесниц, перед тепловой 
завесой. 
 
11.2 Для запуска тепловой завесы 
11.2.1 Убедитесь, что источник газа для 
воздухонагревателя включен. 
11.2.2 Убедитесь, что трехпозиционный 
переключатель на панели управления стоит в 
положении "РУЧН", а переключатель 
"ХОЛОД/ТЕПЛО" стоит в позиции "ТЕПЛО". 
11.2.3 Включите подачу электрической 
энергии на установку на панели управления. 
Лампы "СОСТОЯНИЕ ПАНЕЛИ" и красная 
неоновая лампочка загорятся, запустятся 
вентиляторы нагнетания и вентилятор 
удаления дымовых газов, и начнется процесс 
зажигания. 
11.2.4 После завершения периода продувки 
воздухом, произойдет зажигание горелки,и 
загорится оранжевая лампа "ГОРЕЛКА ВКЛ". 
11.2.5 Если произошла блокировка, то на 
панели управления горелкой загорится 
красным тумблер горелки, а на основной 

панели управления загорится лампа 
сигнализации о блокировке. Сброс 
блокировки можно осуществить либо 
нажатием засвеченного тумблера горелки, 
либо нажатием кнопки сброса блокировки на 
панели управления. Если блокировка 
происходит повторно, выключите установку и 
вызовите сервисного инженера. 
 
11.3 Для выключения тепловой завесы 
11.3.1 Переведите трезпозиционный 
переключатель на панели управления в 
положение "ОТКЛ" Горелка потухнет, все 
вентиляторы устройства остановятся. 
11.3.2 Если тепловая завеса выключается на 
срок более одной недели, то настоятельно 
рекомендуется перекрыть подачу газа и 
электроэнергии на устройство. 
 
11.4. Сведения для обслуживания. 
Для обеспечения продолжительной, 
эффективной и безопасной эксплуатации 
рекомендуется проводить регулярное 
техническое обслуживание, которое должно 
производится квалифицированным 
персоналом раз в год в нормальных рабочих 
условиях, но в пыльных или загрязненных 
условиях может потребоваться производить 
техническое обслуживание чаще. 
 
.
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