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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРЕ 

ОПИСАНИЕ 

• Вентилятор используется для 

транспортировки «чистого» 

воздуха, и не предназначен для 

огнеопасных веществ, взрывчатых 

веществ, шлифовальной пыли, 

сажи, и т.д. 

• Вентилятор оснащён внешним 

асинхронным (индукционным) 

роторным двигателем с 

герметичными 

шарикоподшипниками, не 

требующими эксплуатационного 

ухода. 

• Конденсатор имеет ограниченный 

срок эксплуатации, его следует 

заменить после 45000 часов работы 

(приблизительно 5 лет), чтобы 

обеспечить максимальную 

функциональность. Неисправный 

конденсатор может причинить 

ущерб. 

• Чтобы добиться максимального 

срока службы для установок в 

условиях влажной или холодной 

среды, вентилятор должен работать 

непрерывно. 

• Вентилятор может устанавливаться 

на улице или вдругих местах с 

влажной средой. В таком случае, 

обязательно оборудуйте 

конструкцию вентилятора 

дренажом. 

• Все вентиляторы стандартные, 

однофазные 230 В, 50 Гц и 220 В, 

60 Гц. Другое напряжение/частоты 

обеспечиваются по требованию. 

• Вентилятор может быть установлен 

в любом положении. 

МОНТАЖ 

• Вентилятор устанавливается 

согласно расположенному на 

вентиляторе обозначению 

направления воздуха. 

• Вентилятор должен присоединяться 

к каналу или оборудоваться 

решёткой безопасности. 

• Вентилятор должен 

устанавливаться безопасным 

способом, также необходимо 

удостовериться в том, что за ним не 

находятся никакие посторонние 

объекты. 

• Вентилятор должен 

устанавливаться так, чтобы можно 

было легко осуществлять 

обслуживание и техническую 

поддержку. 

• Вентилятор должен 

устанавливаться таким образом, 

чтобы вибрация передавалась на 

канал или здание. Для этого 

используйте, например, 

хомут/зажим канала. 

• Для регулировки скорости 

вентиляторы могут оснащаться 

трансформатором,  симисторными 

регуляторами. 

• Монтажная схема крепится на 

внутреннюю часть 

распределительной коробки или 

прилагается отдельно. 

• Вентилятор должен 

устанавливаться и подключаться к 

электросети с использованием 

заземления. 

• Электромонтаж должен 

осуществлять квалифицированный 

электрик. 

• Электрическая установка должна 

подключаться к расположенному на 

месте переключателю, 

находящемуся не под напряжением, 

или к главному включателю с 

блокировкой. 

РАБОТА 

При включении удостоверьтесь, что: 

• соединительное напряжение 

находится в промежутке от +6 % до 

-10 % номинального напряжения. 

• при включении вентилятора 

отсутствует какой-либо шум. 

КАК ОБРАЩАТЬСЯ 

• вентилятор должен 

транспортироваться в упаковке до 

установки. Это предотвращает его 

повреждение при транспортировке, 

появление на нём царапин и грязи. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Перед началом обслуживания, 

сервисного обслуживания или 

ремонта вентилятор следует 

отключить от напряжения, а 

крыльчатка должна остановиться. 

• Вентилятор должен, при 

необходимости, чиститься как 

минимум один раз в год, чтобы 

поддерживать мощность и избежать 

разбалансировки, которая может 

вызвать непредвиденные 

повреждения подшипников. 

• Подшипники вентилятора не 

подлежат обслуживанию и должны 

заменяться только при 

необходимости. 

• При чистке вентилятора не следует 

использовать очистку высоким 

давлением или сильный 

растворитель. 

• Очистка должна производиться без 

извлечения или повреждения 

крыльчатки. 

• Убедитесь в отсутствии шума от 

вентилятора. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Убедитесь, что вентилятору 

подаётся напряжение. 

2. Выключите напряжение и 

убедитесь, что крыльчатка не 

заблокировано. 

3. Проверьте термоконтакт / защиту 

двигателя. Если они разъединены, 

причина перегревания должна 

быть устранена, чтобы 

неисправность не повторялось в 

дальнейшем. Для восстановления 

термозащитного устройства с 

ручным управлением, следует 

отключить напряжение на 

несколько минут. Моторы 

крупнее 1,6 A могут иметь 

«ручной сброс» на двигателе. 

Если на нём установлено 

автоматическое термозащитное 

устройство, то сброс 

производится автоматически, 

когда охладится двигатель. 

4. Убедитесь, что к конденсатору 

подаётся питание (только 

однофазное) согласно монтажной 

схеме. 

5. Если вентилятор все ещё не 

работает, прежде всего, замените 

конденсатор. 

6. Если данные рекомендации не 

помогли – свяжитесь с 

поставщиком вентилятора. 

7. В случае возврата вентилятора 

поставщику, он должен быть 

очищен, моторный кабель должен 

быть без повреждений, также 

следует составить подробный 

отчёт о несоответствиях. 

ГАРАНТИЯ 

Гарантия действительна только при 

условии, что вентилятор 

используется согласно данной 

«Инструкции».



Серия CK/CV/KV Все кроме 100А и 125А 4040001 
Серия LPK 100-200B, 160D; Се
рия RK 400x200C1; 

Серия RKB
300x150C1; 400x200A1,B1,E1; 

500x250A1,C1,E1; 

Серия LPKBI 125-200B; 200K Се
рия LPKI 125B 

Серия IRE
125B1,C1; 160B1,C1,D1; 200B1,C1,D1; 

250A1,C1,D1,E1; 40x20A1,D1,E1;  

Серия IFK/IFA 140B,C,D 

Серия CAU 125B,C 

Серия TKC/TKS 300C; 400B,C 

Серия TKV/TKH 300C; 400B,C,D; 560A1 Се

рия CK/CV/KV 100,125A; 4040002 
Серия LPK 100,125,200A; Се
рия LPKBI 125-200B-r; 200K-r 

Серия IRE 125A1 

Серия CAU 125A 

Серия TKC/TKS 300A,B; 400A 

Серия TKV/TKH 300A,B;400A 

Серия LPKB 125B, 160K, 200B; 

4040140 

Серия RK 

400x200C3; 500x250D3; 500x300B3; 

600x300D3,F3; 600x350C3,E3; 

700x400A3,B3,C3D3; 800x500E3,F3,G3H3; 

4040004 

Серия RKB 

4040005 

Серия RKB 

500x250G1,H1; 600x300A1,B1,G1; 

600x350A1,B1,D1; 700x400C1,E1; 

800x500B1,K1; 1000x500J1 

Серия IRE 

250B1;315A1,B1; 400D1,F1; 500B1,D1; 

40x20B1; 50x25A1,B1; 50x30D1,F1; 

60x35B1,D1; 

Серия RKBI
500x250H1; 600x350A1,B1,D1; 700x400C1,E1; 

800x500B1,K1; 1000x500J1 

Серия TKV/TKH 560B1; 660B1; 760A1,B1; 960A1,B1,C1,J1 

Серия IRE 315C1;355C1; 400C1; 

4040021 

Серия IRE

600x350B3; 700x400C3,D3,E3; 

800x500B3,D3,E3,K3; 5 1000x500J3,L3 

Серия RKBI

Серия TKV/TKH

Серия RK

500A3,C3,E3,F3; 630A3,B3,C3,D3,E3; 

60x35A3,C3,E3,F3; 80x50A3,B3,C3,D3,E3 

600x350B3,D3; 700x400C3,E3; 

800x500B3,D3,K3; 1000x500J3,L3

560B3; 660B3; 760B3; 960A3,B3,C3,D3,J3

500x250B1,D1; 500x300A1,B1; 600x300D1,F1; 

600x350C1,E1


