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Введение
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Настоящим объявляется, что следующие изделия:
Комбинированный агрегат ТС
Вентиляционный агрегат MiniSPAR
Вентиляционный агрегат SPAR
Кровля SPC

на которые распространяется действие настоящего сертификата,
соответствуют следующим Директивам Совета:
Директива относительно механического оборудования 89/392/ЕЕС
Дополнения 91/358, 93/44, 93/58
Директива относительно электрооборудования, предназначенного
для использования в определенном интервале напряжения 73/23/ЕЕС.
Дополнение 93/68
Директива ЕМС 89/336/ЕЕС. Дополнение 91/321, 92/31, 93/68

Hasselager, 8 августа 1995 г.
Глава производственно-технического отдела Кай Соренсен

В данном руководстве описано, как следует правильно обращаться с
вентиляционным агрегатом Danvent после того, как он покинет заводизготовитель и вплоть до его ввода в эксплуатацию клиентом.
Руководство имеет своей целью предоставить информацию в отношении
транспортировки, сборки, подключения и запуска агрегата, с тем чтобы вы
могли удовлетворить требования Danvert в отношении безопасности и
технические условия.
Регулировку оборудования должен выполнять специально обученный
персонал. Поэтому в данном руководстве не описывается, каким образом
следует регулировать вентиляционную систему.
Подчеркиваем необходимость внимательно прочесть данное
руководство перед тем, как запустить агрегат.
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Транспортировка
1.Транспортировка
Вентиляционный агрегат может быть отгружен как единый агрегат, или по
секциям, которые собирают на месте установки. Он отгружается на
транспортном стеллаже или консоли.
Агрегат может быть поднят вилочным погрузчиком или поднят лебедкой
за мягкие стропы.
1.1 Агрегат на транспортном стеллаже
При использовании вилочного погрузчика надо следить за тем, чтобы не
повредить днища агрегата в случае, если вилки погрузчика окажутся
слишком короткими.

При подъеме агрегата подъемные стропы следует разместить под
транспортным стеллажом непосредственно снаружи от поперечных брусьев
стеллажа.

мягкие
подъемные
стропы

Внимание! Удостоверьтесь в том, что на стропах отсутствуют соединительные элементы, ручки и т.п., так, чтобы они не были повреждены.
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1.2 Агрегат на консоли
При использовании вилочного погрузчика надо следить за тем, чтобы не
повредить днища агрегата в случае, если вилки погрузчика окажутся
слишком короткими.

При подъеме агрегата лебедкой следует использовать отверстия в консоли.
В отверстия вставляют подъемные стержни, обладающие достаточной
несущей способностью, а на концы стержней надевают мягкие стропы.
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Заметим, что при подъеме элементов кровли:
Для того, чтобы не допустить повреждения выступающих частей, следует
применить распорки, удерживающие подъемные стропы на удалении от
выступов.

мягкие
подъемные
стропы

распорка

1.3 Хранение агрегата перед сборкой
Агрегат следует хранить таким образом, чтобы предохранить его от
столкновений и ударов, которые могут повредить корпус агрегата,
соединительные детали и т.п.
Агрегат должен быть накрыт, чтобы не допустить попадания на него пыли,
влаги, дождя и снега, а также повреждения деталей агрегата.
Покрывало агрегата должно допускать свободную циркуляцию воздуха
между поверхностью агрегата и материалом покрывала.
Циркуляция воздуха не допускает формирования конденсата, который
может привести к повреждению поверхности агрегата.
Внимание! остаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, разместив
материал покрывала на расстоянии не менее 50 мм от верхней
и боковых поверхностей агрегата.
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2. Сборка
При сборке агрегата следует принимать во внимание то, что смотровые
дверцы должны открываться полностью, чтобы облегчить извлечение
деталей агрегата.
Со смотровой стороны агрегата следует оставить достаточное пространство
для того, чтобы иметь возможность поместить детали на пол для осмотра
и обслуживания.
Необходимо также обеспечить достаточный доступ к агрегату.
Это важно как для подсоединения деталей, так и для последующего
технического обслуживания и ремонтов.
2.1 Требования к монтажному основанию
Сборка агрегата должна осуществляться на плоском горизонтальном
основании с достаточной несущей способностью. Форма и несущая
способность основания должны быть приведены в соответствие с
размерами и расположением агрегата.
Будучи плоским и горизонтальным, основание обеспечивает должную
разгрузку, например поддонов для конденсата, и позволяет легко и без
заедания открывать смотровые дверцы.
Вентилятор и двигатель агрегата размещают на вибропоглотителях в
корпусе агрегата. Даже в случае, если вибропоглотители обладают
наибольшей возможной эффективностью, остаточная вибрация может
передаваться на корпус агрегата.
Для того, чтобы соблюдать предусмотренный уровень звука, важно
разместить агрегат на устойчивом и ровном основании.
Если агрегат размещается в особенно тяжелых условиях эксплуатации,
между консолью и основанием может быть помещена антивибрационная
резиновая плита.
Задание размеров консоли
Плоское основание получают путем установки агрегата на консоли. Консоль
должна поддерживать агрегат в продольном направлении. Она должна
иметь такие же наружные размеры, как и днище агрегата.
Ecли агрегат имeeт шиpину более 1,5 м, то консоль должна быть снабжена
поперечными опорами, размещенными через интервал не более 1,5 м.
При определении внутренних размеров консоли необходимо сделать в
днище агрегата допуски на соединения для воздуховода и т.п. При
определении высоты консоли следует учитывать высоту водоотделителя,
градиент стока и т.п.
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Сборка консоли от Danvent
Горизонтальное положение агрегата, монтируемого на консоли от Danvert,
может быть установлено по верньеру с использованием регулируемых опор
консоли.
Агрегаты могут поставляться вместе с консолью, которая будет собираться
только на месте монтажа. Консоль может собираться так, как показано на
схемах.

Сборка консоли TCZ
Сборка осуществляется болтами М10 х 20.

5
2
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Сборка консоли TCY
Сборка осуществляется в указанном порядке.
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резьбовые отверстия
(на обратной стороне)

болт М10 х 20
Сборка консоли SPAR
Сборка осуществляется болтами М10 х 20.
Агрегат с двухуровневыми секциями
В случае агрегата с двухуровневыми секциями возникают особые проблемы
с поддержкой верхних секций.
Может оказаться, что верхняя секция агрегата не полностью опирается в
продольном направлении на нижнюю секцию. Следует всегда заранее
помещать опору под часть, не имеющую опоры, так, чтобы поместить
секцию в остойчивое и горизонтальное положение.
Внимание! Удостоверьтесь в том, что смотровые дверцы агрегата
открываются легко и без заедания.
2.2 Сборка агрегатов, поставляемых отдельными секциями
Агрегаты, поставляемые отдельными секциями, соединяются с помощью
сборочной системы клиньев и скоб Danvert. Сборка должна осуществляться
на консоли.
Внимание! Соединенные секции можно поднять только при условии сборки
на консоли!
Сборка осуществляется внутри кожуха агрегата, в результате чего может
потребоваться выдвинуть отдельные компоненты с боковой стороны
агрегата.
В случае, если у агрегата нет смотровой дверцы, нужно снять боковую
панель, отвинтив наружные винты.
Если пространство не позволяет открыть дверцы полностью, их можно
снять, поджав вверх и сняв петли. При снятых шарнирах держите дверцу
закрытой.
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Соединение секций
Секции могут быть помещены на консоли друг против друга, что позволяет
вам свободно двигаться между ними и выполнить следующие операции:
1. С помощью молотка и пуансона на предназначенных к сборке краях из
профилей рамы извлекают съемные штифты (1).
2. С наружной стороны края на одной из секций накладывают самоклеющийся резиновый профиль (2).
3. Две секции прижимают дкуг к другу и в отверстия пропускают защелки.
Через каждую защелку пропускают клин, который загоняют до упора
молотком (3).
резиновый профиль
профиль рамы
съемный
штифт

1

резиновый профиль
профиль рамы
клин

отверстие

10

профиль рамы
отверстие

2

3

защелка

Сборка
Кровля, разделенная на секции
Секции собирают так, как показано на стр.10.
Внимание! Удостоверьтесь в том, что листы кровли являются горизонтальными на месте соединения двух секций. Кровлю собирают следующим
образом:
1. Стык листов кровли очищают и наносят на него стойкий к
атмосферным воздействиям герметик (1).
2. Сверху на стык накладывают накладку (2).
3. Накладку прикрепляют винтами саморезами (3), которые
ввинчивают сквозь листы кровли и профиль фермы.
4. Накладку тщательно герметизируют, нанося по обеим ее сторонам
герметик (4).

накладка (2)
герметик (1)
герметик (4)

(3) винты саморезы
(4) герметик
листы кровли
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Сборка
Змеевики, занимающие всю поверхность секции Соединение секций,
поверхность одной из которых полностью занята змеевиком, подразумевает,
что соединение должно осуществляться от секций, расположенных до и
после секции со змеевиком.
Секции помещают на консоли против друг-друга, что позволяет вам
свободно двигаться между ними и выполнить следующие операции:
1. С помощью молотка и пуансона на предназначенных к сборке с секцией
со змеевиком краях из профилей рамы извлекают съемные штифты.
2. С наружной стороны края профиля рамы секции накладывают самоклеющийся резиновый профиль.
3. Две секции прижимают к друг-другу, т.е. отверстия в профиле рамы
секции должны располагаться непосредственно перед резьбовыми
отверстиями в секции со змеевиком.
4. Секции скрепляют с помощью шайб и винтов М8 х 20.
резиновый профиль

профиль рамы

профиль рамы
отверстие

съемный
штифт
1

2

3

резиновый профиль
секция со
змеевиком
болт М8 х 20
резьбовое
отверстие
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Агрегат съемного типа
У этого типа агрегата рамы агрегата соединяют между собой винтами так,
чтобы можно было разбирать профили вертикальной рамы. Разборка рам
и деталей агрегата делает возможной транспортировку через небольшие
проходы и двери.
Разборка агрегата осуществляется следующим образом:
1. Снять узлы с предназначенных к разборке секций.
Такие узлы как заслонки, фильтры, утилизационные, нагревательные
и охлаждающие змеевики, небольшие вращающиеся теплообменники,
небольшие вентиляторы и глушители устанавливаются на направляющих и их можно выдвинуть со смотровой стороны агрегата.
Такие узлы, как теплообменники с поперечным током и более крупные
вентиляторы, невозможно непосредственно выдвинуть из агрегата.
Для того, чтобы получить возможность снять теплообменник с поперечным током, необходимо нарушить уплотнения на V-образных направляющих. После этого появляется возможность выдвинуть из секции
теплообменник с поперечным током и обходной воздуховод. После этого
снимается обходная заслонка.
Если потребуется снять более крупные вентиляторы, необходимо отсоединить гибкое соединение от детали напорного соединения вентилятора, после чего можно открепить и снять вентилятор и двигатель.
Перед демонтажом вентилятора и двигателя необходимо снять транспортные приспособления, если они имеются.
2.

Необходимо снять возможные промежуточные настилы и перегородки.

3.

Необходимо снять боковые панели и смотровые дверцы. Можно не
снимать панели на верхней и нижней рамах.

4.

При разборке профилей вертикальной рамы необходимо снять верхнюю
раму до того, как профили будут отсоединены от нижней рамы.

Сборка агрегата выполняется следующим образом:
Перед тем, как приступить к сборке агрегата, удостоверьтесь в отсутствии
повреждений уплотнительных полос. В случае повреждения каких-либо
уплотнений в процессе разборки их следует тщательно восстановить, чтобы
сохранить высокую степень герметичности агрегата.
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Для того, чтобы обеспечить легкость и правильность сборки секций
агрегата, их следует разместить перед началом сборки на устойчивом и
ровном основании. Сборка производится в порядке, обратном порядку,
указанному в четырех пунктах на стр.13. Кроме того, следует соблюдать
основные условия сборки и размещения агрегата. См. стр.7.
После сборки действие гарантийных обязательств в отношении агрегата
сохраняется только при том условии, что компоненты агрегата и его корпус
собраны в той же форме, в какой они были поставлены Danvent.
Повторная изоляция профилей рамы агрегата
В случае некоторых видов агрегатов, например видов с противопожарной
изоляцией, вместе с агрегатом могут быть поставлены изоляционные
профили, предназначенные для изоляции рам агрегата после сборки секций
агрегата.
1) Изоляционные профили из синтетического материала
После сборки секций агрегата поставленные синтетические профили
помещают в рамы агрегата. Синтетические профили крепят угловыми
зажимами, которые ставят через интервалы около 0,5 метров.
2) Стальные изоляционные профили с минеральной ватой.
После сборки секций агрегата поставленные изоляционные профили с
минеральной ватой устанавливают, слегка нажимая на профиль и
вдавливая его в профиль рамы агрегата.
Поставляемые профили для облегчения сборки увязаны в пучки и
промаркированы.
2.3 Установка распределителя воздуха
Резьбовые стержни распределителя воздуха вставлены в резьбовые втулки
на детали напорного соединения вентилятора, и зафиксированы
стопорными гайками.
Пластина распределителя установлена в 15 мм от внешнего конца
резьбовых стержней. Загнутые кромки распределителя воздуха обращены
в направлении потока воздуха.
2.4 Установка воздуховода
Вентилятор и двигатель агрегата установлены на вибропоглотителях, а на
вентиляторе установлено гибкое соединение с корпусом агрегата. Хотя
размеры вибропоглотителей рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить
максимальную возможную эффективность, небольшая часть остаточной
вибрации может передаваться на корпус агрегата. Если требуется
соединить агрегат с системой воздуховода в среде с особо критическим
условиями, воздуховод следует соединять с агрегатом гибким патрубком.
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3. Подключения
Воздуховоды, трубы, клапаны, насосы, кабельные лотки, электрические
компоненты и измерительное оборудование и т.п. следует устанавливать
способом, обеспечивающим свободный доступ к дверным проемам, а также
возможность выдвижения узлов агрегата со смотровой стороны.
Технические условия для отдельных соединений можно найти в справочных
листках Danvent и в спецификациях, приложенных к поставляемому
агрегату. Если рабочее пространство не позволяет полностью открыть
дверцу, ее можно снять, нажав и вынув установочные штифты петель.
В случае, если на агрегате не имеется смотровых дверец, можно снять
боковую панель, отвинтив крепежные винты.
Внимание! Для обеспечения безопасности не следует испытывать
соединения, пока агрегат не будет соединен с системой воздуховодов.
Перед испытанием удостоверьтесь в том, что смотровые дверцы закрыты,
а снятые боковые панели поставлены на место.
3.1 Подключение питания
Подключение питания должно осуществляться уполномоченным на это
электриком. Для обеспечения безопасности следует установить
выключатель, позволяющий выключить питание при обслуживании и
ремонте узлов агрегата.
Двигатель заслонки
Размеры двигателя заслонки должны быть подобраны таким образом, чтобы
удовлетворять требованиям заслонки к крутящему моменту двигателя.
Самый низкий крутящий момент достигается при задержке пуска
вентилятора до момента, когда заслонка окажется открыта полностью.
Вращающийся теплообменник
Двигатель, обеспечивающий неизменную частоту вращения ротора.
Трехфазный редукторный электродвигатель, соединенный с питанием от
сети, устанавливается на теплообменнике.
W2

U2

V2

W2

U2

V2

U1

V1

W1

U1

V1

W1

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Внимание! Постоянно сверяйтесь со схемой на клеммнике двигателя и
выполняйте соединения в соответствии с ней. Двигатель должен быть
снабжен тепловой защитой, чтобы не допустить слишком сильного нагрева
обмоток!

15

Подключения
Система поддержания частоты вращения двигателя, обеспечивающего
неизменную частоту вращения ротора.
Система поддержания частоты вращения состоит из сигнального реле,
датчика частоты вращения и магнита. Сигнальное реле устанавливают на
щите управления. Датчик частоты вращения и магнит устанавливают на
роторе. См. отдельные инструкции.
Система привода Varimatic для перемены частоты вращения ротора.
Система Varimatic состоит из электронного блока управления и редукторного
электродвигателя, предназначенных для постоянного контроля частоты
вращения.
Систему устанавливают и испытывают перед отгрузкой с заводаизготовителя.
Относительно дальнейшей информации по функционированию и
подключению питания указания приведены в отдельных инструкциях.
Электрическая нагревательная катушка
Клеммная колодка и схема подключения питания помещены за смотровой
дверцей. Обязательно выполняйте подключение катушки в соответствии с
этой схемой.
В электрической нагревательной катушке имеется встроенное предохранительное термореле с автоматическим повторным замыканием, и
термореле перегрева с повторным замыканием вручную.
Схема предохранительной цепи электрической нагревательной катушки

1 термостат перегрева
2 ручное повторное включение
3 поcто?? установка 130 °С
4 термостат безопасноcти
5 автоматическое повторное включение
6 установка 30-100 °С

Внимание! Электрическую нагревательную катушку можно включать только
при работающем вентиляторе и прохождении через агрегат потока воздуха.
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Вентилятор
Конструкция агрегата позволяет во время подключения и обслуживания
выдвигать вентилятор и двигатель с боковой стороны агрегата. Таким
образом необходимо соответствующим образом отрегулировать длину
силового кабеля. Во время эксплуатации вентилятора избыточный кабель
следует прикрепить или свернуть, чтобы держать его подальше от
вращающихся деталей. Перед тем, как выдвинуть вентилятор и двигатель,
следует снять возможные транспортные приспособления.
Двигатель
Подключение питания трехфазного двигателя вентилятора:
Односкоростные двигатели:
W2

U2

V2

W2

U2

V2

U1

V1

W1

U1

V1

W1

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Двухскоростные двигатели:
L1

L2

L3

1U

1V

1W

2U

2V

2W

раздельные обмотки

низкая скорость

1U

1V

1W

2U

2V

2W

L1

L1

L2

L3

1U

1V

1W

2U

2V

2W

L2

высокая скорость

L3

обмотки Dahlander

низкая скорость

1U

1V

1W

2U

2V

2W

L1

L2

высокая скорость

L3

Внимание! Постоянно сверяйтесь со схемой на клеммнике двигателя и
выполняйте соединения в соответствии с ней. Двигатель должен быть
снабжен тепловой защитой, чтобы не допустить слишком сильного нагрева
обмоток!
Кабельные соединения между двигателем и преобразователем частоты
могут вызвать проблемы с электромагнитной совместимостью. Сверяйтесь
с руководством по преобразователю частоты и по возможности пользуйтесь
кабелями с экранированием.
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3.2 Подсоединение труб
Подсоединение змеевиков
В нагревательных, охлаждающих и утилизационных змеевиках соединительные детали устанавливаются на патрубках, соединяющихся с медной
трубкой змеевика. Следите за тем, чтобы соединительные детали не
оказались скручены или напряжены при соединении трубок с змеевиком.
При монтировании труб обязательно пользуйтесь оборотным трубным
ключом, с тем, чтобы не изогнуть соединительные детали. Трубы можно
размещать на опорах, чтобы их вес не передавался на соединительные
детали змеевика.
Подсоединение труб всегда должно выполняться в соответствии с
«принципом обратного тока». Некоторые нагревательные змеевики с
колебанием мощности Е11 и Е12 могут, однако, быть исключены из этого
принципа.
Нагревательные, охлаждающие и утилизационные
змеевики, рассчитанные на воду (или, возможно, на
гликолевую смесь) должны соединяться впускным
отверстием для воды с нижней соединительной
деталью и выпускным отверстием для воды – с
верхней соединительной деталью. Охлаждающие
змеевики, рассчитанные на воду, следует обязательно защищать от замерзания, возможно путем
добавления гликоля.Что касается нагревательных
змеевиков, рассчитанных на пар, то пар следует
подключать к верхней соединительной детали, а
конденсат следует выпускать из нижней соединительной детали. Охлаждающие змеевики с непосредственным испарением хладагента следует соединять с редукционным клапаном охлаждающего
блока в верхней соединительной детали и к стороне
всасывания агрегата в нижней соединительной
детали.
Подсоединение жидкостных теплообменников
Перед заполнением гликолевой смесью следует тщательно промыть
систему труб. После этого воду и гликоль перед их добавлением в
теплообменник смешивают в заданной пропорции.
В системе труб не следует пользоваться оцинкованными трубами, поскольку
это может привести к нежелательной реакции между гликолем и цинком.
Внимание! Пользуйтесь гликолем без добавок, поскольку они могут вызвать
понижение эффективности работы агрегата. Ни в коем случае не
пользуйтесь автомобильным гликолем!
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3.3 Подсоединение для слива
На соединительных деталях слива, там, где может скапливаться конденсат,
а также в увлажнителях следует устанавливать водоотделители, которые
соединяются с канализационной системой здания.
Из-за варьирования давления в узлах агрегата необходимо устанавливать
водоотделитель на каждом подсоединении для слива.
Для того, чтобы избежать замерзания и разрыва труб, сливы следует
размещать таким образом, чтобы не допустить воздействия на них мороза.
Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный слив воды, следует
должным образом установить конструкцию и уровень замыкания
водоотделителей.

отрицательное давление

отрицательное
давление

H1

H1 Min.

H2

500 Pa

100 mm

40 mm

750 Pa

150 mm

55 mm

1000 Pa

190 mm

70 mm

избыточное
давление

H1 Min.

H2

500 Pa

90 mm

65 mm

750 Pa

120 mm

90 mm

1000 Pa

150 mm

120 mm

H2

избыточное давление

H1

H2

Диаметр водоотделителей должен, как минимум, быть равным диаметру
соединительных деталей слива агрегата.

19

Пуск
4. Пуск вентиляционного агрегата
Для того, чтобы не допустить доступа к вращающимся деталям через
соединительные детали для подачи питающего и отходящего воздуха,
агрегат перед пуском следует соединить с системой воздуховода. В качестве
другой меры соблюдения безопасности перед пуском необходимо поставить
на место боковые панели и закрыть смотровые дверцы.
Внимание! Перед пуском удостоверьтесь в том, что корпус и узлы агрегата
очищены от пыли и остатков строительных материалов.
Удостоверьтесь также в том, что сливы для конденсата очищены, и что водоотделители заполнены водой.
При пуске агрегата проверьте следующие узлы:
Заслонка
Удостоверьтесь в том, что жалюзийная заслонка плотно закрыта, когда
двигатель заслонки переводит ее в закрытое положение. Если заслонка
не закрывается плотно, отрегулируйте двигатель или тяговый стержень.
Фильтр
Удостоверьтесь в отсутствии повреждений и правильности установки
фильтра.
Манометры фильтра, в случае их наличия, должны быть заполнены
поставляемой манометрической жидкостью.
Вращающийся теплообменник
Удостоверьтесь в том, что ротор вращается в направлении, указанном
стрелкой на периферии ротора.
Проверьте также функционирование системы Varimatic и системы
поддержания частоты вращения.
Теплообменник с поперечным током и теплообменник тепловой трубы
Удостоверьтесь в том, что заслонка над теплообменником и байпас плотно
закрываются, когда двигатель заслонки переводит ее в закрытое положение.
Если заслонка не закрывается плотно, отрегулируйте двигатель или тяговый
стержень.
Жидкостной теплообменник. Нагревательные и охлаждающие
змеевики
Схемы этих змеевиков следует регулировать перед пуском согласно
поставляемым спецификациям.
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Электронагревательные катушки
Проверьте функционирование предохранительного термореле.
На агрегате SPAR повторное замыкание термореле перегрева выполняется
снаружи смотровой стороны, в то время как на агрегате ТС оно
осуществляется непосредственно на термореле, помещенном в смотровой
дверце.
Осторожно – избегайте касания поверхности катушки в потоке
воздуха из-за ее высокой температуры.
Увлажнители
Внимание! Помните, что насос может работать только тогда, когда он
полностью покрыт водой. Поплавковый клапан следует отрегулировать так,
чтобы насос был полностью покрыт водой. Перед пуском следует тщательно
промыть ячейки увлажнителя чистой водой.
Если работа ведется с применением насоса, большая часть воды будет
оборотной, что ведет к возрастанию концентрации в ней минералов и солей.
Для того, чтобы не допустить слишком высокой концентрации этих веществ,
необходимо постоянно сливать небольшую часть воды.
Для того, чтобы не допустить неполадок, вызванных коррозией и
образованием накипи, следует соблюдать следующие технические
требования к поступающей воде:
значение рН:
Содержание хлора (Cl):
Содержание бикарбоната (НСО3):
Содержание кальция (Са):

6–8
максимум 50 мг/л
максимум 200 мг/л
максимум 50 мг/л

Если в воде содержится больше примесей, в водопроводной трубе перед
увлажнителем следует установить фильтр с максимальным отверстием 500
ум (0,5 мкм? Переводчик).
Вентилятор
При открытых смотровых дверцах обязательно выключайте питание
электродвигателей.
Перед пуском следует снять красные транспортные приспособления на
консоли вентилятора.
Проверьте также, свободно ли вращаются двигатель, ременная передача
и вентилятор.
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Для того, чтобы не допустить повреждения шарикоподшипников в период,
предшествующий пуску, при отгрузке не выполняют натягивания ремней
вентиляторов.
Внимание! Поэтому ременные передачи следует натягивать непосредственно перед первым пуском вентилятора в эксплуатацию.
Натяжение осуществляют путем опрокидывания двигателя (небольшие
двигатели) или путем натяжения двигателя (более крупные двигатели)
регулировочными винтами. Не забудьте затянуть стопорные гайки на
поворотных консолях. Удостоверьтесь в том, что шкивы выровнены и что
они полностью параллельны друг-другу.
Ременные передачи следует натягивать согласно приведенной ниже схеме.
Не натягивайте их слишком сильно, поскольку это может привести к
сильному износу шарикоподшипников, что, в свою очередь, вызывает
сокращение срока службы шарикоподшипников
L
f

kg

профиль

SPZ-XPZ

kg

вес

L mm

f mm

300 - 400

7

1,5

400 - 500

9

SPA-XPA

2,7

500 - 600

11

600 - 800

13

SPB-XPB

5

800 - 1000
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Для соблюдения безопасности смотровые дверцы во время работы должны
быть закрыты. Рекомендуется не запускать вентилятор, когда жалюзийные
заслонки находятся в закрытом положении. Поэтому он должен быть
снабжен приспособлением, препятствующим пуску при закрытой заслонке.
Волюметр
Измерительный прибор должен быть заполнен поставляемой манометрической жидкостью. Переместите шкалу в верхнее положение. Заливайте
жидкость до тех пор, пока на шкале не будет достигнута отметка «0».
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5. Демонтаж и удаление
Обязательно отключите электропитание агрегата перед тем, как
приступить к его демонтажу.
Перед началом демонтажа следует отсоединить линии для
жидкостей и пара.
Жидкости, которые согласно существующему законодательству следует
удалять, должны быть выпущены из агрегата.
Для защиты окружающей среды агрегат после демонтажа следует
разобрать и рассортировать на различные группы материалов перед тем,
как направить его на предприятие по переработке отходов, где будет
выполнено окончательное и правильное удаление узлов агрегата.
Агрегат – или его детали – ни при каких обстоятельствах нельзя просто
выбросить!
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