
2 
 

 

Технологии, 

помогающие Вам экономить!!! 
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1. Гарантия  

 ООО «Атон Сервис» предоставляет гарантию в течении 12 (двенадцать) месяцев с даты 

ввода в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с даты поставки оборудования. 

По истечению срока гарантия прекращает своё действие, даже если оборудование не было 

введено в эксплуатацию. 

В случае обнаружения дефектов, несвязанных с ошибками по вине Заказчика или третьей 

стороны ООО «Атон Сервис» проведёт ремонт или замену дефектных деталей в кратчайшие 

сроки, бесплатно, в течении срока действия гарантии. Если ремонтные работы по условиям 

договора не выполняется ООО «Атон Сервис», Заказчик несёт все дополнительные и 

сопутствующие расходы. 

 Работы по ремонту и замене будут выполнены при условии, если Заказчик полностью 

выполняет свои обязательства. Заказчик не освобождается от выполнения своих обязательств 

даже в случае наступления обстоятельств, при которых в действие вступает гарантия. 

Заказчик осознаёт, что, за исключением установленных законодательством обязательных 

пределов, ООО «Атон Сервис» освобождается от ответственности за нанесённый ущерб в 

случае некорректной эксплуатации, повреждениями, вызванными некомпетентностью, 

небрежностью Заказчика, транспортировкой, неправильным хранением материалов; 

несвоевременным удалением неисправностей; перегрузками, несанкционированным 

вмешательством. 

Срок гарантии ООО «Атон Сервис» на детали и комплектующие, которые были закуплены 

ООО «Атон Сервис» у других поставщиков, не может превышать срока гарантии от 

поставщика. 

Условия ремонта и замены дефектных деталей устанавливаются между ООО «Атон 

Сервис» и Заказчиком. 

 Ответственным за доставку дефектных деталей от Заказчика к Поставщику и обратно 

выступает Заказчик. Заказчик покрывает транспортные расходы и обеспечивает необходимую 

страховку. 

Любые претензии к доставке не влияют на оставшуюся часть поставки. 

Право собственности на детали, замена которых происходит по гарантии, имеет владелец 

дефектной детали.  

Гарантия распространяется только на замену компонентов или принадлежностей, которые, 

по оценке компании ООО «Атон Сервис», имели заводской дефект, или были повреждены из-за 

ошибок при монтаже. Любые иные обязательства, любая ответственность, полная или частичная, 

за другие убытки, ущерб или потери, прямые или косвенные, вытекающие из использования или 

невозможности использования вентилятора, исключены. 

 Гарантийный ремонт и замена изделия производятся в помещениях компании, и, 

следовательно, связанные с этим расходы по упаковке и транспортировке, несет заказчик. 
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Данные изделия 

 

 

 

 

Модель:______________________________ 

Дата производства:____________________ 

Серийный номер:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные вентилятора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ОТГРУЗКИ ___________________ 
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2. Предисловие 

Ниже приведённые общие правила безопасности должны тщательно выполняться в течении 

всего времени работы и технического обслуживания вентилятора. Компания ООО «Атон Сервис» 

снимает с себя любую ответственность за возможные неприятности или ущерб, причинённый 

людям, животным или другому имуществу, произошедшие вследствие несоблюдения этих 

правил. 

Не выполнение указанных норм может неблагоприятно повлиять на эффективность работы 

оборудования и на соответствие предписаний по технике безопасности подготовленных в ходе 

проектирования и изготовления вентилятора. 

 

Мы благодарим Вас за то, что приобрели продукцию компании ООО «Атон Сервис». 

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не может быть использована в целях, 

отличных от тех, для которых она предназначена. 

Настоящее руководство и документация, прилагаемая к изделию, не может быть 

воспроизведена, ни частично, ни полностью без письменного разрешения компании ООО «Атон 

Сервис». 

Иллюстрации и возможные схематические рисунки, относящиеся к аппарату, служат только 

лишь для разъяснительных целей. 

Содержимое данного руководства может быть изменено компанией ООО «Атон Сервис» 

без предварительного уведомления, причём это не даёт права предъявления к ней каких-либо 

претензий. 

 

3. Назначение и область применения 

Универсальный шлифовальный комплекс предназначен для шлифования и зачистки объемных, 

крупногабаритных изделий или конструкций в сборе, а также используется для очистки изделий от 

пыли пневматическим пистолетом перед нанесением финишного слоя ЛКМ. Принцип работы 

комплекса основан на удалении загрязненного воздуха с содержанием взвешенных частиц пыли с 

дальнейшей его очисткой на фильтрующих элементах и возврате очищенного воздуха в рабочую зону 

с созданием направленного потока воздуха. Отфильтрованная пыль собирается в легкоочищаемых 

контейнерах. При этом универсальный шлифовальный комплекс имеет две зоны удаления пыли: 1) 

Активная вертикальная панель; 2) Активный пол на всю глубину комплекса с равномерным 

удалением пыли или через интегрированный шлифовальный стол. Очистка воздуха производится 

посредством картриджных фильтров многоразового использования, которые очищаются импульсной 

продувкой сжатым воздухом в автоматическом режиме. Средний ресурс таких фильтров составляет 

три-пять лет. Универсальный шлифовальный комплекс соответствует нормам пожаро- и 

взрывобезопасности (АТЕХ) и комплектуется: - катриджными фильтрам из антистатического 

полиэстера; - взрывобезопасным двигателем; -искро- и взрывобезопасным вентилятором, статически 

и динамически сбалансированным. Зачистной стенд осуществляет тонкую очистку запыленного 

воздуха. Картриджные фильтры из антистатического полиэстера обеспечивают фильтрацию воздуха 

с содержанием твердых частиц размером более 15 мкм на 99%, что позволяет организовать цикличное 

использование воздуха. 
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4. Обозначения 

 

Обозначение представлено на наклеенной на оборудование табличке, выполненной в одном 

из четырёх доступных размеров (120х80 мм, 97х48 мм, 82х57 мм, 55х43 мм), в зависимости от 

размера оборудования, на которой указана информация об оборудовании. 

Стандартно табличка размещается на основании оборудования или на хорошо заметном 

месте. 

 

Стандартная табличка вентилятора (Рис. 1) 

 

 

• ТИП (серия и модель) 

• МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (кВт) 

• ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

• СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

• НАПРАВЛЕНИЕ 

• СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (количество оборотов в минуту - об/мин) 

• ЧАСТОТА 
 
 
 

 

 

Рис. 1  (Стандартная идентификационная табличка вентилятора) 
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Стандартная табличка стола для шлифовки (Рис. 2) 
 
 

• ТИП (серия и модель) 

• ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

• СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

 
 

Рис. 2  (Стандартная идентификационная табличка устройства) 
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5. Технические характеристики 

 
 

Характеристики 

 
 

ед.изм. 

Модель 
 

FCS 3000 
 

FCS 4000 
 

Максимальный расход воздуха 
 

м3/ч 8000 10000 

Потери давления в фильтрах мм H20 30 

Количество картриджей N° 6 8 

Диаметр картриджей мм ∅300 

Высота картриджей мм 1010 1010 

Общая поверхность фильтрования м
2 80 100 

Тип фильтрующего материала  Антистатический полиэстер 

Плотность фильтрующего 
материала 

гр/cм2 
 

55 

Удаление частиц материала   

Средняя гранулометрия остаточной пыли от 
шлифовки 

Метод очистки картриджа  Самоочистка сжатым воздухом 

Тип разгрузки  N°3 сборочный ящик N°4 сборочный ящик 

Модель вытяжных 

электровентиляторов 
 

RL-AS500/4R/1.5 RL-AS500/4/2.2 

Мощность электродвигателя/ 

полюса 

 

кВт/полю 

са 

 
1.5 / 4 полюса 

 
2.2 / 4 полюса 

 

N° оборотов электродвигателя 
 

об/мин 
 

1.400 
 

1.400 

 

Поставляемое напряжение 
 

В 380 три фазы–50 Гц 

 

Модель танкера 
 

 

P10.218-01 

 

Максимальное рабочее давление 

 

кПа 
(бар) 

 
1000 кПа (7.0 бар) 

Ёмкость 
 

литрs 
 

30 литров 

Мин/макс рабочая температура 
 

°C -5 / + 50 

Мембранный клапан с быстрыми 

соединениями 

 

N° 
 

6 
 

8 

Размеры  3/4" 

Обезжиренный и обезвоженный 
воздух 

 
 

В соответствии с ISO 6431 стандартами 

 

Потребление сжатого воздуха 
 

 

10 литров при каждой активации системы очистки 
картриджей 

Рабочее давление  600÷700 кПа (6÷7 бар) 

 

 

 

, 
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6. Техническое описание и принцип работы 

 

Рис 3 

На Рис3 Вытяжной стол для ручной шлифовки. 

 

Модель A,мм B, мм Н, мм 

FCS 3000 3080 2840 3000 

FCS 4000 4080 2840 3000 

 

Основной принцип работы 

Загрязнённый воздух, содержащий частицы отходов посредством вентилятора 

работающего на разряжение, втягивается внутрь стенда. 

Тяжёлые частицы под силой тяжести осаждаются в полостях активного пола, в то время 

как более лёгкие частицы взвешенные в воздухе фильтруются с помощью картриджного 

фильтра, отфильтрованный воздух выходит в рабочую зону через короба подачи. 

Фильтрующий картридж очищается с помощью контр-потока сжатого воздуха. Струя 

сжатого  воздуха  под  высоким  давлением  продувает  фильтрующий  картридж в 

направлении  обратном  потоку  фильтруемого  воздуха.  Активация системы  очистки 

автоматически. Временной разрыв между каждым срабатыванием устанавливается 

контроллере управления. 
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7. Монтаж устройства 

 

Перед началом монтажа нужно определить место где будет установлен продукт. 

 

Распаковать и разложить детали.  

Визуально одинаковые детали ложить рядом так как они, как правило понадобяться в одном 

этапе сборки. 

Подготовить крепеж. 

 
 

- Сборку нужно начинать со сборки активного пола. 

 
Обратите внимание на межосевые расстояния отверстий!!!!! 
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Вложите решетки 

- Начните сборку вертикальных панелей 

Установите сначала одну из боковых панелей на боковину активного пола. 

Далее установите заднюю панель, образовывая угол для устойчивости. 

Установите оставшиеся задние панели. 

Установите вторую боковую панель. 

- Начните сборку верхних панелей, сначала первую с отверстием под всас вентилятора. 

 
  

- Установите декоративную панель 

 
-Установите панели фильтров 

 

 
 

- Установите планку поддержки 
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- Установите рессивер с клапанами, прикрепив его ножки к задним вертикальным панелям 

 
 

- Установите контролер клапанов на боковую стенку. И подключите пневматические 

трубки от клапанов к контроллеру. Порядок подключение не имееет значения 

 

- Закрепите фильтры Болтами М8х50. 

 

- Установите кожухи фильтров 

- Соберите и установите боковые панель туннеля 

 
 

- Установите короба подачи воздуха с решетками и фильтрами  

 
 

- Установите вентиляторы шум поглощающие переходы 
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- Установите планки и распорные планки  

 
Закрепите кожухи фильтров к соответсвующей планке. 

 

- Вложите контейнеры для сбора отходов 

 

- Смонтируйте пульт управления и расключите кабели и проводку. 

 

- Установите передние всасывающие решетки 
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- Установите крышки контейнеров 

 
 

- Установите  верхние заглушки 

 
 

 

8. Подключения вытяжного устройства к электросети 

 

Необходимо убедиться в том, что напряжение и частота тока, указанные на 

идентификационной табличке электродвигателя, совпадают с напряжением и частотой 

используемой электрической сети. 

 

Каждый стенд для шлифовки снабжен пультом упраления, к которому нужно подвести 

электропитание. 

Стенд обязательно заземлять. Для этого нужно использовать жилу РЕ в питающем кабеле. 

Также можно использовать дополнительные заземляющие проводники.  

Подключение стенда к сети осуществляется пятижильным кабелем. Необходимо 

подключить фазы к верхним клеммам автомата защиты двигателя, нейтраль подключить к 

клемме N, а провод заземления подключить к клемме PE, находится слева от автомата защиты 

двигателя на днище коробки. 
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Принципиальная схема. 
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9. Присоединение сжатого воздуха 

Проверки и процедура установки должны проводиться квалифицированным персоналом. 

Перед установкой соединения между столом и компрессором проверьте: 

 Соответствует ли воздух,  который подается на установку 

действующим нормам; 

 Соответствие соединения труб рабочему давлению (550-600 кПа или 5.5-6.0 бар); 

Давление подаваемого воздуха не должно превышать указанное в технических 

характеристиках стола рабочее давление. 

Если компрессор подаёт более высокое давление, необходимо установить модуль 

фильтрации-контроля-смазки. 

Труба для сжатого воздуха соединяется с соответствующим соединением на установке. 
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10. Регулировка 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: ДИП-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, ВРАЩАЮЩИЙСЯ КОММУТАТОР И 

ТРИММЕР 

 Bращающийся коммутатор, чтобы установить время паузы: 

 

Триммер для установкирабочее время: 

Рабочее время 

 Мин .: 0,080 сек. Макс .: 0,650 сек. 

  Dip-переключатели для различных опций: 

DIP позиция 1:  ВЫКЛ = включен пост. ON = отключено PostP 

DIP позиция 2: Чтобы увидеть примечание (1) 

DIP позиция 3: Чтобы увидеть примечание (1) 

DIP позиция 4: ON = TEST (время паузы 1 с).ВЫКЛ = нормальный (время паузы, установленное 

вращающимся коммутатором) 

Примечание (*): Время паузы в 4 секунды используется в специальных приложениях. 
Примечание (1): Dip-switch 2 и 3 позволяют использовать некоторые из смонтированных электроклапанов (см. 
Таблицу 2). 
Электроклапан 1 ближе всего к разъему питания, 2, 3, 4, 5 и 6 следуют по порядку. Чтобы включить все 
смонтированные электроклапаны, Dip-переключатель 2 и 3 должен быть установлен в положение ON 
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EV установлен 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 

SW #2 SW #3 EV включен EV включен EV включен EV включен EV включен 

ВКЛ. ВКЛ. 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 
ВИКЛ. ВКЛ. 3,4,5,6 3,4,5 3,6 4,5 3 
ВКЛ. ВИКЛ. 3,4 3,4 3,4 3,5 4 
ВИКЛ. ВИКЛ. 2,3,4,5,6 3,4,5,6 3,4,5 3,4 3,4 

Таблица 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Источник питания 

 

Управления 

а также 

нормативно-правовые 

акты 

 

1 - 2 клеммы: вход PostP 

3 - 4 клеммы: Давление 

вход переключателя 

 

 

 

Наземный терминал 

Рисунок 2 

Питание устройства и его заземление происходит через три контакта FASTON, установленные на 

первом черном пластиковом DIN-разъеме. Отсутствующий контакт служит для поляризации разъема 

источника питания, чтобы не обменивать его с используемым для входа P и PostP. 

Источник питания внутренне выпрямлен мостиком диодов, тогда, как правило, источник питания может 

быть либо переменным, либо постоянным напряжением. 

Таким образом, если устройство снабжено постоянным током, оно не является поляризованным, это 

означает, что не имеет значения положительная / отрицательная полярность двух проводов, 

подключенных к клеммам L и N. 

 

На втором сером пластиковом DIN-разъеме два терминала n ° 3 - 4 служат для входа P (пожалуйста, 

прочитайте раздел функциональных характеристик). 

Остальные два терминала n ° 1 - 2 используются для пилотирования расширений REC на моделях 

Циклические таймеры, которые снабжены этими параметрами. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 

• Всегда обязательно подключать устройство к земле через специальный разъем на разъеме питания. 
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11. Использование 

Для того, чтобы запустить вытяжной стол, включите основной пускатель 

расположенный на панели установки. 

На данном моменте запускается вентилятор и стол готов к эксплуатации. 

 

Меры предосторожности, котоые стоит принять 

 

 Не загромождайте чрезмерно вытяжной стол. Всегда оставляйте хотя бы 30- 

50% стола свободным, чтобы обеспечить эффективное всасывание. 

 Не преграждайте основной поток воздуха (выход воздуха) на задней части стола. 

 Не загружайте вытяжной стол чем-то чрезмерно тяжёлым. Не 

взбирайтесь на вытяжной стол. 

 Не перемещайте трубу выхода сжатого воздуха открытого компрессора. 

 Не перемещайте боковую панель, когда установка функционирует. 

 Не трогайте танкер со сжатым воздухом и вентилятор, когда 

установка функционирует (фотография 4) 

 Не перемещайте сборочный контейнер, когда установка функционирует; 

 Не засовывайте руки в сборочный контейнер, когда установка работает 

 (фотография 5). 

 Не перемещайте установку, когда она функционирует, к ней 

подключено питание или вентилятор полностью не отключен. 

 Никогда не засовывайте руки внутрь вентилятора. 

 Не сваривайте части танкера для сжатого воздуха, который находится под 

давлением. 

 Не проводите никаких операций на установке и вблизи нее, которые 

сопровождаются возникновением искр и открытого огня 

 Не вмешивайтесь ни в каком случае в работу танкера для сжатого воздуха. 

 Не шлифуйте продукты с высокой влажностью либо высоким содержанием клеёв 

или резины. 

 

Правильное использование: 

 Если на аспирационном столе шлифуется деталь занимающая меньше 70% рабочей 

поверхности стола, то неиспользуемую поверхность стола необходимо перекрыть, чтобы 

увеличить скорость всасывания пыли. 

• Будьте всегда осторожны, чтобы не обменивать два DIN-разъема (даже если поляризационная кнопка 

на разъеме источника питания не допускает опасных неправильных вставок, а другой цвет не позволяет 

их путать). Не пытайтесь применять плагин для разъемов: лучше отказаться и тщательно проверить 

соединение. 

• Разъемы DIN 43650 рассчитаны на уровень защиты IP65, но они должны быть правильно установлены. 

Необходимо следовать следующим рекомендациям: 

 

• Перед каждым маневрированием на соединителях (вставка, извлечение, открытие крышки), когда 

прибор установлен в зоне опасного взрыва, необходимо отключить электропитание. Электрический 

заряд, хранящийся во внутренних конденсаторах, будет увеличиваться через короткое время (<10 с). 

• Диаметр используемого кабеля должен быть совместим с входным кабелем типа PG9 используемых 

разъемов DIN; что означает диаметр 6 ÷ 8 мм. 
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 Необходимо следить за тем, чтобы контейнер для пыли не переполнялся и был 

постоянно герметично закрыт 

 Очистка картриджного фильтра происходит автоматически. 

 

12. Очистка установки и утилизация отходов 
 
 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ 
УСТАНОВКЕ 

 
 
 
 
 

Проверка выбросов в воздух 

Все проверки должны соответствовать действующим стандартам законодательства и 

местным нормативам. 

Данные проверки должны проводиться в соответствии с законом 

 

Непосредственная разгрузка 

Частицы отходов всасываются в установку и опадают в сборочный контейнер, 

более мелкие - осаживаются на фильтрах и в дальнейшем осыпаются в сборочный 

контейнер, при очистке фильтров. 
 

Опустошение сборочного контейнера 

Сборочный контейнер должен извлекаться и опустошаться только при полной 

остановке стола. Запрещено запускать стол без сборочного контейнера. 

 

Очистка 

Для проведения данной операции: 

1) отсоедините электропитание с помощью основного выключателя на внешней стороне 

установки; 

2) отсоедините пневматическую подачу; 

3) аккуратно почистите внутреннюю часть установки и удалите пыль, которая накопилась; 

Чтобы почистить удалите всасывающую поверхность и фильтрующий картридж и 

почистите все застоявшиеся точки с помощью пистолета со сжатым воздухом. 

Такая же чистка должна проводиться и с тыльной стороны  
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Частота чистки внутри установки должна быть таковой, которая будет гарантировать 

адекватный  уровень безопасности для предостережения риска пожара и взрыва,  которые  

могут возникнуть из-за  накопления легковоспламеняющегося материала (если 

присутствуют). 

 

В соответствии с этим,  учитывайте, что слои и нагромождения легковоспламеняющегося 

материала при накоплении могут создавать потенциально взрывоопасное  облако,  поэтому  слои  

и  нагромождения  пыли  должны  быть  на минимальном уровне. 

Слой пыли также может воспламениться,  если он контактирует с горячими поверхностями, 

либо с искрами, либо с открытым огнем и может стать очагом огня. 

Во время очистки не используйте средства воспламенения (сигареты, открытый огонь, искры 

от трения), которые могут стать причиной возможного пожара или взрыва 
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13. Техническое обслуживание 

 

Следующие проверки должны проводиться квалифицированным 

персоналом при выключенной установке. 

 

С  учётом  того, что  большая  часть  функциональных  ошибок происходит из-за 

неправильного использования установки, в следующей таблице указаны возможные ошибки 

функционирования, а также действия, которые могут решить проблему. 

 

ОШИБКА ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА 

РЕШЕНИЕ 

Устройство не 
запускается 

Установка не присоединена к 
питанию 

Присоедините установку к 
питанию 

Не правильно подключено 
электропитание 

Проверьте электрические 
соединения 

Устройство 

выключается без 
предупреждения 

Короткое замыкание и/или 

сгорел предохранитель  из-за 
высокой температуры 

Проверьте электрические 
соединения 

Нет всасывания Фильтрующий картридж 
забит 

Почистите фильтрующий 

картридж и, если необходимо, 
замените его 

Автоматическая 

системаочистки 

фильтрующего 

картриджа не 

функционирует 

Установка не подключена к 
источнику сжатого воздуха 

Присоедините установку к 
компрессору 

Мембранный клапан сломан Замените клапана 

  

После активации 
автоматической 
чистки фильтрующих 
картриджей воздух 
продолжает проходить 

Мембрана клапана 
сломана 

Замените трубу клапана 

Стенд вибрирует Вентилятор разбалансирован Проверьте вентилятор 

Вентилятор забит Проверьте, чтобы фрагменты 
фильтра не забили вентилятор 
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Возможные неисправности вентилятора и способы их устранения 

Возможная 

неисправность 
Вероятная причина Способ устранения 

Недостаточный 

объем 

перемещаемого 

воздуха 

♦  Неправильное электро-

подключение  

♦  Частичное закупоривание 

воздуховодов и/или мест 

засасывания воздуха 

♦  Недостаточная скорость 

вращения ротора 

♦  Объем обрабатываемого воздуха 

больше запланированного в 

проекте 

♦  Забита грязью крыльчатка 

♦  Неправильное направление 

вращения ротора (в обратную 

сторону) 

♦  Засоренный фильтр 

♦  Резкое изменение сечения труб, 

их изгиба, или близость таких 

участков воздуховода друг к другу 

♦  Непредвиденные расширения 

объема на пути воздушного потока 

или повороты воздуховода, 

препятствующие удержанию 

динамического нагнетательного 

давления 

•  Проверить правильность 

электроподключения 

•  Очистить трубы и колпаки, 

проверить положение заслонок 

 

•  Проверить напряжение тока и 

состояние электроконтактов 

•  Привести объем в соответствие с 

проектом или заменить вентилятор 

 

•  Очистить крыльчатку 

•  Перекинуть фазные провода на 

зажимах подключения двигателя 

 

•  Чаще очищать фильтр  

•  Проверить и при необходимости 

изменить имеющуюся планировку 

прохождения воздуховодов 

•  Проверить и при необходимости 

изменить имеющуюся планировку 

прохождения воздуховодов 

Чрезмерный 

объем 

перемещаемого   

воздуха 

♦  Повышенная скорость вращения 

ротора 

 

 

 

♦  Завышенная при расчетах оценка 

потерь воздуха в сети 

•  Проверить правильность 

направления вращения, наличие 

турбулентности на входном 

патрубке, скорость вращения 

электродвигателя и напряжение 

тока 

•  Прикрыть заслонку на входном 

патрубке до достижения желаемых 

показателей 

Недостаточное 

давление 

♦  Чересчур низкая скорость 

вращения ротора 

♦  Объем обрабатываемого воздуха 

больше запланированного в 

проекте из-за неверного измерения 

параметров воздуховода, или 

вследствие значительно более 

высокой, нежели предполагалось, 

температуры газового потока 

♦  Частично заблокированная чем-

либо или неисправная крыльчатка 

♦  Неправильное направление 

вращения ротора 

•  Проверить напряжение тока и 

состояние электроконтактов 

•  Заменить вентилятор или 

привести в соответствие с 

проектом 

 

 

 

 

•   Проверить правильность 

монтажа турбины и ее состояние 

•  Перекинуть фазные провода на 

зажимах подключения 

электродвигателя 

Затрудненный 

запуск 

♦  Чрезмерное потребление 

мощности 

♦  Недостаточный для запуска 

крутящий момент 

электродвигателя 

•  Заменить двигатель или привести 

в соответствие сеть воздуховода 

•  Проверить данные технической 

документации электродвигателя 

•  Заменить электродвигатель     
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  Продолжение таблицы 

Возможная 

неисправность 
Вероятная причина Способ устранения 

Потребляемая 

мощность 

электродвигателя 

превышает 

указанную в 

технической 

документации 

♦  Скорость вращения настолько 

высока, что требуется большая 

мощность двигателя 

♦  Плотность воздушного потока 

выше запланированной 

♦  Объем перемещаемого воздуха 

выше запроектированного из-за 

меньшего, чем планировалось его 

давления 

•  Заменить двигатель и/или 

привести в соответствие сеть 

воздуховода 

 

Повышенная  

шумность 

♦  Чрезмерное усиление оборотов 

для достижения большей 

эффективности 

 

 

♦   Разбалансировка крыльчатки 

или смещение ее в корпусе 

♦   Вибрация в обмотках 

электродвигателя 

•  Установить звуконепроницаемый 

и/или глушащий звук корпус; 

выбрать агрегат больших размеров 

или с возможно меньшим числом 

оборотов двигателя 

•  Проверить правильность 

монтажа и состояние крыльчатки 

•  Применять электродвигатели 

более высокого качества 

Чрезмерная 

вибрация 

♦  Разбалансировка крыльчатки 

или других вращающихся частей 

♦  Несоответствующая система 

крепления вентилятора 

•  Чистка или замена крыльчатки     

 

•  Рекомендуется устанавливать 

вентилятор на основания из 

бетонных плит или на достаточно 

жесткий металлический каркас. 
 

ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Группа, которую нужно 
проверять 

Частота проверок 
 
Операции, которые нужно 
проводить 

Фильтрующий картридж и 
фильтрующая панель 

Каждый год Проверка 
Замена при необходимости 

Главная труба клапанов Каждый год проверка 

Каждые 2 года Замена 

Вентилятор Каждый год Проверка и балансировка 

Система очистки на сжатом 
воздухе 

Каждый год Проверка и профилактика 

Танкер для сжатого воздуха Каждый день Удаляйте жидкость 
конденсата 

Каждый год Проверяйте коррозию 

Болты и гайки После первых 500 часов 
работы, а затем каждый 
год 

Подтягивание 
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14. Риск пожара/взрыва 
 
 
Установка удаляет пыль от рабочей поверхности и собирает её в выдвижных контейнерах. 

Если пыль легковоспламеняющаяся(например, деревянная, пластиковая, алюминиевая,  

магниевая и т.д.) и она будет  контактировать с  источниками возгорания(например, открытым 

пламенем или искрами) существует риск воспламенения. 

Покупатель должен следовать всем указаниям, которые есть в данном руководстве по 

использованию, а также действовать согласно с нормами пожарной безопасности. Особенно, 

должно быть уделено внимание операции внутренней очистки, а также очистки внешних частей 

фильтра, чтобы избежать чрезмерного накопления воспламеняющейся пыли. Также  убедитесь,  что  

никаких  источников  возгорания, таких как тлеющие угли, искры, открытое пламя либо какой-

либо другой источник возгорания не могут попасть внутрь через отверстия всасывания. 

Для большей информации свяжитесь с ООО «Атон сервис». 

 


