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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 вытяжного устройства 

 

 

 

 

Модель:______________________________ 

Дата производства:____________________ 

Серийный номер:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные вентилятора: 

 

 

 

 

 

БЕЗ 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, 

вентилятору 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 вентилятор 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 

Вытяжное устройство PVU предназначено для удаления различных видов дыма, пыли, газов, 

аэрозолей и других вредных веществ от локального источника выделения, как в составе вытяжной 

вентиляции, так и в автономном исполнении в цехах на предприятиях различных отраслей 

промышленности. 

Компактные  размеры  и  мобильность  делают их идеальным выбором для небольших 

предприятий, которым  требуется  обеспечить  вытяжку небольших  или  средних  объемов  дыма  в 

нескольких зонах сварки. 

 

4. Авторизованные  операторы 
 

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ ОПЕРАТОРЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ТЕ ВИДЫ РАБОТ С 

ОБОРУДОВАНИЕМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ИХ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ РАБОТ С ОБОРУДОВАНИЕМ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН 

УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТОЯННО 

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

5. 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 
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Рис. 1  (Стандартная идентификационная табличка вентилятора) 

 

Стандартная табличка вытяжного устройства (Рис. 2) 
 
 

• ТИП (серия и модель) 

• ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

• СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

 
 

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

PVU 160 

Подъемно-поворотное вытяжное устройство для сварочных работ 

Модель 

Зона 

обслуживания, 

м 

Диаметр 

шланга, 

мм 

Рекомендуемый 

расход воздуха, 

м
3
/час 

Расположение 

PVU160.02 1.8-2 160 1300-2000 Консольное 

PVU160.03 2.5-3 160 1300-2000 Консольное 

PVU160.04 3.5-4 160 1300-2000 Консольное 

 

 

7. Техническое описание 

 

Рис 3 
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На Рис3 изображено Подъемно-поворотное вытяжное устройство для сварочных газов модификации 

PVU160.02 VC. 

Устройство PVU состоит из приемного конуса  1 и труб 2, 3, а также поворотного канала 4. Конус 1 при 

помощи специального шарнира 5 закреплен на трубе с возможностью поворота, относительно ее, на 

угол 150º в двух разных плоскостях.  

Трубы 2, 3 и поворотный канал 4 соединены между собой фрикционными шарнирами 6 и 7, и 

термостойкими гибкими шлангами 8 и 9. Конус 1 с трубой 2 также соединяются гибким шлангом 10. 

Шарниры 6 и 7 имеют контргайку для 11 для регулирования усилия шарниров. 

На трубе 3 и поворотном канале 4 закреплены разгрузочные газовые пружины 12 для уменьшения 

усилия перемещения конуса 1 от источника выделения вредностей после окончания работы. 

Для крепления устройства к стене или колонне цеха предназначен кронштейн 13. 

Поворотный канал 4 крепится  к кронштейну 13 и дает возможность поворачивать устройство в 

горизонтальной плоскости относительно пола помещения на : 

- 180º - если кронштейн 13 закреплен на стене или колонне; 

- 270º - если кронштейн 13 закреплен на выносном плеч, длинна которого превышает длину трубы 

3 в 1.2-1.5 раза. 

Устройство соединяется с вентилятором каналом 14, если оно работает в автономном исполнении. 

Или с помощью гибкого термостойкого шланга, если исполнение устройства предназначено для 

включения его в общую систему вытяжной вентиляции. 

В модификациях устройства с индексом «L» в конусе закреплена электролампа. 

В модификациях устройства с индексом «D» в трубе 2 установлена ручная дроссельная заслонка 

для регулирования воздушного потока через конус 1. 

 

 

8. Монтаж устройства 

 

Устройство типа PVU поставляется в собранном виде. 

Для монтажа нужно разметить место крепежа кронштейна 13. Крепежные размеры см. на Рис 2.  

Кронштейн крепить с помощью клинового анкера М10х110, тоесть отверстие сверлить диам. 14 мм.  

 

Рис 4 

Если модификация с вентилятором, то после закрепления устройства, установить вентилятор с каналом 

14. Подключить электродвигатель вентилятора согласно правил и норм, указанных в паспорте на 

вентилятор и двигатель конкретной модели. 

 

9. 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. 
 

Модификация устройства с освещением имеет встроенный светодиодный светильник (220В, 7Вт). 

В этом случае необходимо электропитание трехжильным кабелем (L, N, PE) не менее 0,75мм
2
.   



9 
 

Модификация устройства со встроенным вентилятором 1,1 кВт. В этом случае необходимо 

электропитание пятижильным кабелем (L1, L2, L3, N, PE) не менее 0,75мм
2
. 

Каждое вытяжное устройство снабжено пластиковой электрической коробкой, к которой нужно 

подвести электропитание. 

Вытяжное устройство обязательно заземлять. Для этого нужно использовать жилу РЕ в питающем 

кабеле. Также можно использовать дополнительные заземляющие проводники.  

Запуск вентилятора 

           Прежде чем выполнить первый запуск вентилятора, следует: 

Убедиться, что все болты затянуты, в особенности болты крепления крыльчатки к валу 

электродвигателя и болты, присоединяющие вентилятор к кронштейнам основания. 

Убедиться в свободном вращении ротора (можно попробовать вращать его руками). 

 

Схемы подключений 

Напряжение двигателя 230/400В 

Подключение Δ 230 В     Подключение Y 400 В 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение двигателя 400/690 В 

Подключение Δ 400 В  Подключение Y 690 В  Подключение Y Δ 

                                                                                                                       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монофазный двигатель 

Соединение 2 шинами     Соединение 3 шинами 
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Монофазный двигатель 

 

                                                                                   

красный                                                 чёрный 

                                                                                                     чёрный                                           красный 

 

 

 

 

 

Монофазный двигатель (серия А) 

 

 

 

1 ~ фаза 

 

U1 – Синий; 

U2 – Чёрный; 

Z1 - Коричневый 

PE – Жёлто-зелёный; 

 - термозащита с автоматическим  

          перезапуском 

Ёмкость конденсатора: 

C = 4 μF 

 

 
 

 

Избегайте включать двигатель несколько раз подряд. Это перегружает электродвигатель и 

вызывает перегрев его деталей. Прежде чем повторно запустить вентилятор, лучше дать 

остыть электродвигателю. 

 

10. Техническое обслуживание 
 

Для обеспечения нормальной работы устройства -  необходимы его технические осмотры не реже 

1 раза в месяц. 

Во время осмотра должны быть проверены: 

1) надежность затяжки резьбовых соединений, работы тормозных устройств и крепления 

разгрузочных пружин; 

2) наличие смазки в поворотном соединении; 

3) герметичность всасывающих рукавов. 

По мере приработки и износа, фрикционных шайб в шарнирах 6 и 7 проводить их регулировку.  
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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     

   

   



12 
 

  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. 
 

 

11. Меры безопасности 

Недопустима  работа  устройства  без  фрикционных  прокладок. 

В устройствах модификаций с индексом «L» включать электролампу  только в период 

эксплуатации устройства. 

При замене неработающей электролампы,  во избежание поражения электрическим током 

отключить устройство от сети. 

После окончания работы необходимо перемещать устройство к стене, колонне для освобождения 

проходов. 

 


