
zilon.ru | зилон.рф

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
НАГРЕВАТЕЛЕМ СЕРИИ ПРИВРАТНИК 

 ZVV-1.0Е6S   |   ZVV-1.0Е6SG
ZVV-1.5Е9S   |   ZVV-1.5Е9SG
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Code-128 Свидетельство о приемке

М.П.
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              Вертикальная установка завесы не допускается.

 

 

1.9.     Прибор не предназначен для бытового использования.

Наименование Количество Примечание

Завеса 1

Пульт управления 1

Руководство по эксплуатации 1

Упаковка (коробка, пакет) 1

, но не менее 1,8 м над полом.
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Наименование
Модель

ZVV-1.0E6S 
ZVV-1.0E6SG

ZVV-1.5E9S
ZVV-1.5E9SG

Номинальное напряжение, В/ частота, Гц 220~230/50 380~400/50

Номинальная мощность, кВт*:

Режим вентиляции не 
более

0,12 0,17

Режим «1» 3 4,5

Режим «2» 6 9

Номинальный ток, А 28,0 15,0

Расход воздуха, м. куб. /ч 650 1005

Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», °С 30 30

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP 10 IP 10

Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) 54 54

Габаритные размеры прибора (Ш х В х Г), мм 1091x190x135 1572x190x135

Габаритные размеры прибора в упаковке (Ш х В х Г), мм 1190x145x225 1660x145x225

Масса нетто, кг, не более 1 8,7 13,8

Масса брутто, кг, не более 9,7 15

0,12 0,17
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Модель завесы  ZVV-1.0Е6S
 ZVV-1.0Е6SG

 ZVV-1.5Е9S
 ZVV-1.5Е9SG

Автоматический выключатель 32 А 16 А

Медный кабель 3x4,0 5х2,5

5
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1  – переключатель включения/ 
отключения вентилятора завесы  
и выбор скорости;

2  – переключатель включения/от-
ключения нагревателя и выбор 
мощности;

3  – терморегулятор.
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7.12. Установка прибора должна осуществляться квалифицированным специалистом.
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Характер неисправности
и ее внешние проявления Вероятная причина Метод устранения

Завеса не включается, 
сигнал с клавиши включения 
вентиляторов отсутствует.

Отсутствует напряжение в
электросети.

Проверить наличие напряжения
в электросети.

Обрыв шнура питания.
Проверить целостность шнура
питания, неисправный заменить.

Неисправна клавиша вклю-
чения вентиляторов.

Проверить срабатывание кла-
виши включения вентиляторов,
неисправную заменить.

Воздушный поток  
не нагревается,  
сигнал с клавиши включения 
нагревателя отсутствует.

Обрыв цепи питания
электронагревателей.

Устранить обрыв.

Неисправны клавиши вклю-
чения электронагревателей.

Проверить срабатывание кла-
виш включения электронагрева-
телей, неисправные заменить.

Воздушный поток не нагре-
вается, сигнал с клавиши 
включения нагревателя 
присутствует.

Неисправны 
электронагреватели.

Заменить электронагреватели.

Снизилась скорость 
воздушного потока,  
наружный воздух легко 
проникает в помещение

Произошло сильное 
загрязнение передней 
перфорированной стенки 
корпуса.

Прочистить стенку корпуса или 
нагревательный элемент.

9.  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ
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11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



12

e-mail:office@iztt.ru

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

13.1.
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Модель
Размеры,мм

L1 L A B C E E1 F B1 B2 B3 B4

ZVV-1.0E6S; 
ZVV-1.0E6SG

1085 1091 1025 30 22,5 135 141 190 20,5 32 35 94

ZVV-1.5E9S; 
ZVV-1.5E9SG

1566 1572 1506 30 22,5 135 141 190 14,5 31 45 102

Минимальное расстояние при монтаже в горизонтальном положении- 1,8 м.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у покупателя

Модель _______________________________

Серийный номер _______________________

Дата продажи __________________________

Название продавца ____________________

_______________________________________

Адрес продавца  _______________________

_______________________________________

Телефон продавца _____________________

_______________________________________

Подпись продавца ______________________

Печать продавца 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у покупателя

Модель _______________________________

Серийный номер _______________________

Дата продажи __________________________

Название установщика _________________

_______________________________________

Адрес установщика _____________________

______________________________________

Телефон установщика __________________

_______________________________________

Подпись установщика  ___________________

Печать установщика 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _______________________________

Серийный номер _______________________

Дата приема в ремонт __________________

№ заказа-наряда _______________________

Проявление дефекта ____________________
_______________________________________

Ф.И.О. клиента _________________________
______________________________________

Адрес клиента _________________________
_______________________________________

Телефон клиента _______________________

Дата ремонта __________________________

Подпись мастера _______________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _______________________________

Серийный номер _______________________

Дата приема в ремонт __________________

№ заказа-наряда _______________________

Проявление дефекта ____________________
_______________________________________

Ф.И.О. клиента _________________________
______________________________________

Адрес клиента _________________________
_______________________________________

Телефон клиента _______________________

Дата ремонта __________________________

Подпись мастера _______________________

Заполняется продавцом

Заполняется установщиком

Изымается мастером
при обслуживании

Изымается мастером
при обслуживании
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