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1. Общие данные    

1.1. Символы  

Предупредительный знак: ВНИМАНИЕ! Важные информационные 

замечания по безопасности работы людей и строгое выполнение 

указанных инструкций. 

 

 

Защитные рукавицы. Используйте защитные рукавицы, чтобы избежать 

повреждений от порезов острыми краями деталей.  

 

Рабочая одежда. Пользуйтесь защитным костюмом для защиты тела от 

повреждений во время монтажа. 

 

Рабочая обувь. Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног от 

падения тяжелых деталей при монтаже. 

 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения. 
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1.2. Указания по безопасности 
 

Данное руководство по монтажу и эксплуатации должно быть прочитано, 

усвоено и соблюдаться лицом, осуществляющим монтаж, эксплуатацию и 

техническое обслуживание установки. 

Монтаж подключения и первичное введение установки в эксплуатацию 

разрешается квалифицированным лицам или под их руководством. Принимайте 

во внимание нормы и стандарты по монтажу, соблюдайте правила для рабочих 

мест. Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты при проведении любых 

работ с фильтрующей установкой и ее узлами. 

До начала ремонтных работ всегда отключайте установку и все ее 

электрические узлы от электросети. 

1.3. Использование установки 

Покрасочный стенд TBS-3DN рассчитан на интенсивную работу. Устанавливается 

в малярных участках деревообрабатывающих, мебельных и 

металлообрабатывающих производств, где используются 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и технические лакокрасочные 

материалы. Специальный корпус покрасочной камеры состоит из металлических 

оцинкованных панелей, соединенных между собой болтами. Боковые панели и 

перегородки несущие. Модульная конструкция покрасочной камеры позволяет 

произвести быстрый монтаж рабочим, не обладающим высокой квалификацией. 
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1.4. Табличка  

Обозначения представлены на наклеенной на оборудовании табличке, на 

которой указана информация об оборудовании. Таблица размещается на видном 

месте. 

Идентификационная табличка: 

• Model/серия и модель 

• Datе of manufacture/Дата производства 

• Serial number/Серийный номер 
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1.5. Технические характеристики 

Компания ООО "Атон Сервис" поставляет на рынок покрасочную камеру 

TBS-3DN. Данные параметров и характеристик по установке приведены в 

таблице: 

Наименование 
Покрасочная камера 

 TBS-3DN 
Производительность, м3/ч 5400 

Мощность, кВт 1,5 

Общее давление, Па 650 
Фильтрующая поверхность, 

м² 
4,5 

Вентилятор  RL-AS 500/4R/1.5kW 
A,мм 3080 
B,мм 2000 
H,мм 2250 

Тип фильтра 
Фильтр картонный (типа лабиринт) 

Фильтр из стекловолокна 

Количество фильтров 

Фильтр картонный (типа лабиринт) – 1 
Фильтр из стекловолокна (пол) – 3 

Фильтр из стекловолокна (кассеты) - 6 
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2. Подготовительные мероприятия для монтажа 

2.1. Необходимые инструменты 
 

Комплект инструментов, необходимых для монтажа установки: шуруповерт с 

набором насадок (или набор головок с трещеткой), пистолет для герметика, 

набор ключей, лестница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Индивидуальные средства защиты 

Защитные рукавицы. Используйте защитные рукавицы, чтобы избежать 

повреждений от порезов острыми краями деталей.  

 

Рабочая одежда. Пользуйтесь защитным костюмом для защиты тела от 

повреждений во время монтажа. 

 

Рабочая обувь. Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног от 

падения тяжелых деталей при монтаже. 
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2.3. Комплектность изделия  

Перед монтажными работами убедитесь в наличии всех необходимых деталей и 

комплектующих по списку комплектности установки. 

Вся комплектация установки с полным его перечнем отражена в его чек-листе 

отгрузки (стандартная или расширенная). Стандартная комплектация – 

комплектация завода производителя, расширенная – дополнительные опции 

предусмотрены заказчиком изделия. 

3. Монтаж и подключение  

3.1. Предварительные указания 

• Монтаж оборудования установки производится квалифицированным         

персоналом с соблюдением правил техники безопасности и указаниями 

инженера завода производителя. 

• Для удобства монтажа установки пользуйтесь чертежами и 

спецификациями. 

• Подключение электроэнергии к пульту управления смотрите на схеме 

подключения установки. 

3.2. Размещение 

• Размещение установки на место эксплуатации должно удовлетворять 

удобное подведение подключения сжатого воздуха, воды для 

пожаротушения и электроэнергии в пульт управления. 

• Фундамент пола для установки должен быть ровным и достаточной 

прочности. 

• Необходимо оставить как миниум 1 м со всех сторон и сверху панели 

выхода очищенного воздуха из установки для проведения 

техобслуживания.  

• Оборудование не должно устанавливаться вблизи источников открытого 

огня или легковоспламеняющихся веществ. 

• Электробезопасность данного оборудования достигается только при 

правильном подключении из системы заземления (согласно стандартам 

безопасности работы электрооборудования). 
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рис.2 

3.3. Подключение 

Установка должна подключаться к сети ~400(В) через автоматический 

выключатель. Подключение производится через силовую розетку 16A-400V-

3P+N+PE, как показано на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подаче питания есть возможность аварии, это показывает 

сигнальная лампа кнопки (рис.2). Это свидетельствует о том, что 

необходимо в вашем шкафу поменять порядок фаз. 

 

Сигнальная лампа светится, если: 

1) изменилось чередование фаз 

2) отсутствует одна или две фазы 

3) отсутствует проводник нуля 

4) значение напряжения вышло за пределы уставки РКФ 

5) сработает автомат защиты двигателя 

 

 Пуск – Стоп  

- При нажатии зеленой кнопки выполняется запуск установки. 

- При нажатии красной кнопки установка остановится. 

рис.1 

Сигнальная лампа не 

должна светиться 
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- Ток смотрим на информационной табличке двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мощность, кВт. Модель Об./хв. Ток, A 

1,1 6SM/80B-2 2770 2,51 

1,5 6SM/90S-2 2840 3,28 

2,2 6SM/90L-2 2840 4,61 

Обратите внимание, что ток может изменяться в зависимости от 

модели и количества пар полюсов двигателя 

Реле контроля фаз Контактор 

Група клем 
Автомат защиты 

двигателя 
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4. Експлуатація установки 
4.1. Принцип действия и эксплуатация 
Рабочая зона – очистить воздух рабочей зоны от вредных частиц, 

возникающих при проведении лакокрасочных работ в деревообрабатывающей, 
мебельной и металлообрабатывающей промышленности. Загрязненный воздух с 

помощью вентилятора втягивается внутрь покрасочной камеры. Большая часть 
вредных частиц, возникающих при проведении лакокрасочных работ, 
задерживается в системе последовательно установленных фильтров, 
находящихся в середине камеры. Отфильтрованный воздух выбрасывается на 
улицу.  

 
 
 

Общий вид 

Подключение 
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4.2. Условия эксплуатации 

Данная установка запроектирована и производится для обработки любых 

смесей воздуха. 

Запрещается использовать фильтрующую камеру для фильтрации воздуха, в 

которой присутствуют большие и длинные фракции опилок, тряпки, 

металлические инородные тела или любые другие, которые могут повредить 

вентилятор, фильтр и установку. 

Не снимайте фильтрующие элементы. Разрешается снимать фильтры только при 

техническом обслуживании или в целях проведения ремонта и только при 

выключенном питании на пульте управления. Запрещается проводить какие-

либо вмешательства в установку во время ее работы. 

5. Техобслуживание  

ВНИМАНИЕ! Все работы должны производиться при 

выключенном оборудовании  

5.1.  Очистка оборудования, очистка/замена фильтров.  

  

Для очистки оборудования выполните следующие операции: 

• Отключите оборудование от питания и дождитесь полной остановки 

вентилятора; 

• Для замены картонного фильтра необходимо открутить маховики, затем снять 

прижимную панель фильтра, после чего можно производить замену картонного 

отработанного фильтра на новый. 

• Для замены фильтра из стекловолокна (кассеты) необходимо открутить 

маховики, затем снять заглушки кассеты фильтров, после чего имеем доступ к 

фильтрам и можем производить их замену/чистку. 

• Для замены фильтра (из стекловолокна) с пола необходимо поднять решетки 

(3 шт), после чего можно производить замену/чистку. 

ВНИМАНИЕ! Выполняя операции по очистке, остерегайтесь 

любых источников возгорания (сигареты, пламя, искр). 
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Заглушка фильтрующих 

кассет из стекловолокна 

Прижимная панель 

лабиринтного типа 

Решетки активного пола 

со стекловолоконным 

фильтром 

Фильтр лабиринтного типа 
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5.2. Регулярный контроль    

Регулярный контроль состояния установки и фильтрующих элементов очень 

важен для обеспечения надлежащего уровня безопасности и предупреждения 

рисков взрыва и пожара, которые могут быть спровоцированы отложением и 

накоплением легковоспламеняющихся частиц внутри фильтрующей установки. 

Отложения и накопления легковоспламеняющихся частиц и пыли при движении 

создают потенциально взрывоопасную смесь, поэтому старайтесь сводить 

количество таких отложений и накоплений до минимума. Также отложения 

могут вспыхнуть при контакте с горячими поверхностями, искрами и пламенем. 

5.3. Регулярное техобслуживание 

Каждые 600 часов работы: 

• Проверка шума вращающих частей двигателя, крыльчатки, подшипников. 

Каждые 1200 часов работы: 

• Проверка на зажим болтов соединенных частей. 

Каждые 2400 часов работы: 

• Проверка баланса крыльчатки вентилятора(-ров) 

Каждые 1600 часов работы: 

• Провести очистку подшипников и смазать. При необходимости провести 

замену. 

Каждые 80 часов работы или при возгорании соответствующего 

индикатора на пульте управления: 

• Снять и очистить фильтрующие элементы, при необходимости произвести 

замену. 

Каждые 160 часов работы: 

• Прочистка главных магистралей: открыть все заслонки, включить 

вентилятор на несколько минут (за деревообрабатывающими станками не 

работать во время прочистки). 

5.4. Монтаж/Демонтаж крыльчатки вентилятора 

• Отпустить болты и гайки, фиксирующие вентилятор и снять его. 

• Демонтировать впускное сопло вентилятора. 

• Снять фиксирующий болт и шайбу, которые фиксируют крыльчатку на 

валу.  

• Снять крыльчатку при помощи съемника, вставив шайбу между суппортом 

и валом, чтобы не повредить вал.  
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• В обратном порядке выполнить монтаж.  

5.5. Демонтаж суппорта крыльчатки вентилятора 

• Снять крыльчатку как описано выше 

• Снять болты, фиксирующие суппорт, и при необходимости заменить 

внутренние части суппорта, подшипники  

• В обратном порядке выполнить монтаж  

 

5.6. Чистка крыльчатки 

Крыльчатку необходимо выровнять статически и динамически, чтобы не было 

вибрации. Необходимо постоянно проверять чистоту крыльчатки. Масляные 

пары, смолы, влажность воздуха и другие факторы способствуют налипанию 

пыли, жира и других материалов на крыльчатке, что приводит к ее 

разбалансировке, в результате чего повреждается двигатель и корпус 

вентилятора. 

Сигналом этого является повышенная вибрация, шум. 

Для очистки крыльчатки прежде всего проверить, отключен ли двигатель от 

источника питания. Все действия необходимо проводить через инспекционный 

люк вентилятора. Почистить крыльчатку щеткой. Во время очистки необходимо 

удалить все загрязняющие вещества, так как их остатки могут вызвать 

дисбаланс. 

Компания ООО «Атон Сервис» не несет ответственности за возможные 

повреждения двигателя, корпуса и самой крыльчатки вентилятора из-за 

налипания грязи на крыльчатке. 

 

5.7. Фільтруючі елементи 

• Повреждение ткани фильтра приводит к сквозному прохождению 

воздуха. 

• Средний срок годности. Если фильтрующий элемент используется 

правильно, с невязкими материалами, без попадания инородных 

предметов, которые могут повредить ткань фильтра, без попадания 

влаги, средний срок службы фильтрующих элементов составляет 12 

месяцев. 
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• Замена и установка фильтрующих элементов описана выше в пункте 

5.1. 

5.8. Внеочередное техническое обслуживание 

Если необходимо провести внеочередное техническое обслуживание 

вследствии визуальных или слуховых дефектов, возникших в процессе работы 

камеры, рекомендуется уполномочить лицо, которое будет проводить и отвечать 

за техническое обслуживание вентилятора. Выявите и установите точный 

дефект поломки и зафиксируйте в отметках о внеочередном техническом 

обслуживании. Если поломка возникла при гарантийном сроке работы камеры, 

необходимо обратиться к заводу изготовителя для устранения поломки. Если 

поломка произошла по истечении гарантийного срока, если не удается 

обнаружить или устранить проблему в работе, обратитесь к специалистам 

завода производителя для консультаций. 

 

Типы фильтров, используемых в покрасочной камере: 

- Фильтр картонный (лабиринтного типа): 

Лабиринтные фильтры Sepa paint для покрасочных камер представляют 

собой первую ступень очистки удаляемого воздуха из зоны покраски. Данные 

фильтры представляют собой гофрированный многослойный фильтрующий 

материал, в котором имеются отверстия технологического характера для 

прохождения воздуха. Воздух, проходя сквозь плоскость фильтрующего 

материала, вынужден изменять направление движения, что обусловлено 

конструкцией лабиринтных фильтров. Посредством подобной организации 

воздушного потока, на поверхности фильтрующего материала и в складках 

гофры оседают взвешенные частицы. Пройдя через ступень предварительной 

фильтрации, отработанный воздух подается на фильтрующий материал из 

стекловолокна. Благодаря тому, что поток вытяжного воздуха прошел 

предварительную фильтрацию, обеспечивается более длительный ресурс 

эксплуатации второй ступени очистки вытяжного воздуха. 

 

- Температура рабочей среды: до 100 °С 
- Класс пожарной безопасности DIN 53438: F1/K1 
- Начальное сопротивление (V=0,4 м/с): 20 Па 
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- Начальное сопротивление (V=0,75 м/с): 40 Па 
- Начальное сопротивление (V=1 м/с): 70 Па 

- Рекомендуемое конечное сопротивление: 130 Па 
 

 

- Фильтр из стекловолокна: 

Фильтр из стекловолокна для покрасочных камер представляет собой 
финальную степень очистки воздуха в помещениях, где протекают процессы 
окрашивания различных изделий аэрозольными красками. Фильтрующий 
материал состоит из стекловолокна, прошедший предварительную 
термообработку, имеющий неравномерное расположение. Данные волокна 

обладают относительной эластичностью и их ширина постепенно увеличивается 
к тыльной стороне фильтрующего материала (сторона выхода очищенного 
воздуха). Тыльная сторона напольного фильтра Paint stop усилена путем 
нанесения специального слоя. 

Благодаря прогрессивности структуры напольного фильтра из стекловолокна 
обеспечивается высокая способность накапливать пыль в толще материала и 
постепенное (не быстрое) увеличение потерь давления. Данное обстоятельство 
позволяет сократить периодичность обслуживания системы вентиляции 
покрасочной камеры и способствует уменьшению переменных затрат на замену 

фильтра Paint stop. 
- Материал: стекловолокно 
- Начальное сопротивление: 4-12 Па 
- Конечное сопротивление: 80 Па 
- КПД фильтра: 95% 
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6. Другие положения    

6.1 Проверка 

ВНИМНИЕ! Приведенные ниже операции должны проводиться 
квалифицированным персоналом при выключенном 

оборудовании. 

 

Объект 
проверки 

Частота обслуживания  

Очистка 

Очистка должна проводиться так, 
чтобы отложения и накопления 
пыли не задерживались более, 
чем на одну рабочую смену. 

Внешняя и 
внутренняя очистка 

Фильтрующие 
элементы 

Два раза в месяц Проверка  

Гайки та болты 
После первых 500 часов работы и 
далее 1 раз в год  

Проверить затяжку 

Предупредительн
ые таблички 

Каждые шесть месяцев 
Проверить 
целостность и 
читабельность 
  

 

6.2 Советы по ликвидации неисправностей 
 

ВНИМАНИЕ!  Приведенные ниже операции должны проводиться 
квалифицированным персоналом при выключенном 

оборудовании и только после контакта с Поставщиком 
оборудования 
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НЕСПРАВНІСТЬ 

ІМОВІРНА 
ПРИЧИНА 

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

Система не всасывает 
воздух сразу после 

запуска 

Неверное 
направление 

вращения 
вентилятора 

Проверить направление 
вращения (См. стрелку на 

корпусе вентилятора) 

6.3. Возможные неисправности вентилятора и способы их устранения 

 

Возможная 
неисправность 

Возможная причина Способ устранения 

Недостаточный 
объем воздуха 

♦  Неправильное 
направление вращения   
♦  Недостаточная частота 
вращения 
♦ Забитая грязью 
крыльчатка 
♦ Забитые фильтры 

•  Перебросить фазы 
двигателя 
•  Проверить напряжение, 
состояние 
электроконтактов. 
•  Очистить крыльчатку 
• Чаще проводить очистку 
фильтров 

Затрудненный 
запуск  

♦  Превышение 
потребления мощности 
♦  Недостаточный 
оборотный момент 
двигателя 

•  Заменить 
электродвигатель 
•  Проверить данные 
электродвигателя в 
соответствии с 
технической 
документацией     

Потребляемая 
вентилятором 
мощность 
превышает 
указанную в 
технической 
документации 

♦ Загрязненные фильтры 
♦ Налипание грязи на 
крыльчатке 
♦ Частично забиты 
воздуховоды / места 
всасывания воздуха 

• Чаще проводить чистку 
фильтров 
• Почистить крыльчатку 
• Почистить воздуховоды, 
проверить положение 
заслонок 
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Повышенный 
шум 

♦ Разбалансированная 
крыльчатка, смещенная 
относительно корпуса.  
 

•  Проверить правильность 
монтажа и состояние 
крыльчатки 

Высока вибрация ♦ Разбалансировка 
крыльчатки или других 
вращающихся частей 
♦ Неправильно 
установленный и 
закрепленный вентилятор 

• Чистка или замена 
 
• Рекомендуется 
устанавливать вентилятор 
на основу из бетонных 
плит или на достаточно 
жесткий каркас. 

6.4. Условия гарантии 

 

• Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с даты 

подписания расходной накладной или акта приема-передачи, но не более 

18 месяцев с момента отгрузки. 

• Под гарантией понимается обязательство Поставщика бесплатно для 

покупателя передать ему исправную деталь вместо дефектной, если 

дефект возник исключительно по вине завода-изготовителя. При этом 

замена детали узла должна быть осуществлена как можно быстрее, но не 

позднее 30 рабочих дней с момента письменного уведомления покупателя 

при обнаружении дефект, на основании акта сервисной службы 

поставщика. 

• Рекламация по замене узла (детали) осуществляется Покупателем 

исключительно в письменном виде и должна содержать модель 

оборудования, его заводской номер и описание дефекта. 

• Работы по монтажу (демонтажу) детали осуществляет Покупатель. 

Покупатель может поручить поставщику выполнение этой работы. При 

этом условия выполнения и оплаты работы оговариваются отдельно. 

• Гарантийные обязательства теряют силу, если Покупателем было 

нарушено хоть одно из следующих условий: 

o оборудование используется по назначению или согласно 

соответствующим инструкциям поставщика или завода-изготовителя; 

o регулярное техническое обслуживание оборудования осуществляется 

в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации; 
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o любые конструктивные изменения и дополнения к оборудованию 

осуществляются исключительно с письменного согласия Поставщика; 

o обеспечивается целостность пломб, предусмотренных 

эксплуатационными документами; 

o эксплуатация оборудования выполняется лицами, прошедшими 

обучение и ознакомленными с условиями эксплуатации, 

разрешенными и запрещенными приемами работы, порядком 

обслуживания, правилами техники безопасности (например, прошли 

обучение во время пусконаладочных работ); 

o соблюдение всех условий транспортировки, консервации и перевозки 

оборудования; 

o соблюдение условий эксплуатации и подключения оборудования 

(электро- и пневмоподключения) и их соответствие Инструкции по 

эксплуатации оборудования; 

o использование только оригинальных запчастей, разрешенных 

заводом-изготовителем; 

o соблюдение условий влажности в помещении, где эксплуатируется 

оборудование (установки внутреннего выполнения). 

• Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на случаи 

повреждения оборудования вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также повреждения узлов или деталей, имеющих 

естественный износ в результате эксплуатации, таких как: 

o приводные пасы; 

o резиновые лопасти и пластмассовые изделия, а также изделия из 

ткани;   

o электрические лампочки, предохранители и подобные детали;   

o ходовые винты, гайки ходовых винтов, зубчатые сегменты, зубчатые 

колеса. 

• Оборудование или его составные части, включенные Покупателем в 

рекламацию (претензию), должны быть предоставлены представителю 

Поставщика для проверки ее обоснованности в течение 14 календарных 

дней с момента выхода из строя. В противном случае, замена детали 

(узла) будет проводиться на платной основе. 

• Не подпадают под действие гарантии дефекты оборудования, причиной 

которых стали следующие факторы: 
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• неквалифицированная эксплуатация или внешний силовое воздействие 

(например, царапины, вмятины, другой вид деформации) 

o загрязнения любого происхождения; 

o ремонт и другие действия с оборудованием, если они выполнялись 

специалистами, которые не прошли обучение в компании 

поставщика; 

o неисправность во время транспортировки оборудования 

Покупателем. 

• Инструкция по эксплуатации оборудования, поставляемого Поставщиком 

Покупателю, является обязательной к выполнению. Покупатель вправе 

запросить в письменном виде дополнительную копию инструкции по 

эксплуатации оборудования, а Поставщик имеет право предоставить ее в 

печатном или электронном виде. 

• Претензии Покупателя по возмещению убытков, которые могут быть 

связаны с остановкой или простоем оборудования, Поставщиком не 

принимаются и не рассматриваются.  

  

6.5.  Указания по безопасности 

Покупатель должен следовать указаниям, присутствующим в настоящей 
инструкции по использованию, а также действовать согласно нормам пожарной 
безопасности. Особенно необходимо уделить внимание операциям внутренней 
очистки, а также чистке наружных частей, во избежание чрезмерного 
накопления легковоспламеняющейся пыли. Также нужно быть уверенным, что 
никаких источников возгорания, таких как угли, искры, открытое пламя, 
сигареты или любые другие источники не смогут попасть из-за отверстий 
всасывания воздуха. 

   

       6.6.Транспортировка, упаковка и хранение, упаковка та зберігання 

• Транспортировка (если выполняется заказчиком) Каждое оборудование 

проверяется и тестируется перед отгрузкой. Гарантийный срок начинается 

с даты поставки и покрывает качество производства, материала. Если 

обнаруживаются повреждения, нанесенные во время транспортировки, за 

это несет ответственность заказчик транспорта. Фильтрующая установка в 

разобранном состоянии завернута в пластиковую упаковку или картон. 

Весь мусор от упаковки должен быть утилизирован в соответствии с 
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действующим законодательством. Транспортировка должна проводиться 

осторожно, чтобы избежать опрокидывания и падения оборудования. 

Поднятие и транспортировка должны проводиться соответствующими 

транспортными средствами и подъемной техникой. Транспортировку 

необходимо проводить согласно действующих норм для предупреждения 

возникновения возможных аварий. 

• Разгрузка. Для разгрузки необходимо воспользоваться помощью 

профессиональных грузчиков или персоналом с опытом в сфере выгрузки 

данного оборудования. 

o Не удаляйте элементы, которые используются для блокировки частей 

оборудования во время транспортировки, пока все части не будут 

выгружены и размещены. 

o Следуйте инструкции во время перемещения элементов. Используйте 

обозначения мест поднятия и крепления. 

Хранение и перемещение (если выполняется заказчиком). Оборудование 

должно быть защищено от воздействия атмосферных факторов, пыли и 

возможного падения на оборудование посторонних предметов. Если между 

датой поставки и монтажа проходит много времени, периодически (каждую 

неделю) необходимо проверять вентилятор, прокручивая его вручную, во 

избежание повреждения подшипников; не допускается оставлять крыльчатку 

вентилятора неподвижной на длительный период. Производитель не несет 

ответственности за повреждения оборудования, возникшие в результате 

длительного простоя. 
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7.Отметки    
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8. Приложения 

Принципиальная схема подключения 
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