
Box/Box-I/Box-F/Box-FI

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ МОНТАЖ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К 
ИЗДЕЛИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ РЕМОНТУ

ПЕРЕД МОНТАЖОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОРПУС НЕ СОДЕРЖИТ ПОСТОРОННИХ 
ПРЕДМЕТОВ, НАПРИМЕР, ПЛЕНКИ ИЛИ БУМАГИ

Вентилятор может работать в любом положении. При расположении под потолком для облегчения доступа к клеммной коробке 
и двигателю рекомендуется монтировать вентилятор крышкой двигателя вниз.
Перед монтажом вентилятор необходимо тщательно осмотреть на предмет того, не повреждена ли изоляция питающих проводов, 
свободно ли вращается рабочее колесо турбины.
Перед и за вентилятором рекомендуется устанавливать гибкие вставки. Вентилятор должен быть смонтирован так, чтобы 
направление стрелки потока на корпусе вентилятора совпадало с направлением воздуха в системе.
Вентилятор всегда нужно устанавливать на самостоятельные подвески, чтобы он не нагружал гибкие вставки и подсоединенные 
воздуховоды. Наиболее подходящим вариантом монтажа является крепление к потолку с помощью анкеров либо подвеска 
на перфорированные металлические пластины. Перед монтажом на торцевые поверхности вентилятора наклеивается 
самоклеящийся уплотнитель. Соединение вентилятора с воздуховодами осуществляется болтами и гайками М8.
Поскольку вентилятор по степени защиты от поражения электрическим током  относится к 1 классу, его необходимо надежно 
заземлять: 

 клемма PE должна быть подключена к контуру защитного заземления.

Конструкция вентиляторов постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от 
описанных в данном руководстве.

ВАРИАНТ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯТОРА В РАЗРЫВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛА
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Техническое обслуживание и ремонт вентилятора разрешены только после отключения его от сети и полной остановки всех 
вращающихся частей. 
Техническое обслуживание заключается в периодической очистке поверхностей от пыли и грязи. 
Для удаления пыли с металлических частей вентилятора используйте мягкую сухую щетку или сжатый воздух, а для удаления пыли 
со звукоизоляционной поверхности – пылесос. Лопасти рабочего колеса требуют тщательной очистки каждые 6 месяцев. Для 
этого отсоедините воздуховоды от вентилятора. Используя раствор воды и моющего средства, очистите лопасти рабочего колеса 
вентилятора, при этом избегайте попадания жидкости на электродвигатель. 
После очистки поверхности вентилятора необходимо протереть насухо. 
При очистке вентилятора убедитесь в том, что не смещены балансовые грузики рабочего колеса и что рабочее колесо не 
перекошено.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧЕНО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД 
УДАЛЕНИЕМ ЗАЩИТЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

• Хранить изделие необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре
от +5 ˚С  до +40 ˚С  и относительной влажности не выше 70 %.

• Наличие в воздухе паров и примесей, вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не
допускается.

• Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных
повреждений изделия.

• Во время погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов.
• Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты изделия от атмосферных осадков и

механических повреждений. Транспортировка изделия разрешена только в рабочем положении.
• Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.
• Перед первым включением после транспортировки при низких температурах изделие необходимо выдержать при

температуре эксплуатации не менее 3-4 часов.

Возникшая проблема Вероятные причины Способ устранения

Вентилятор не работает. Отсутствует электропитание.
Проверьте сетевой выключатель. Проверьте 
правильность электрических соединений.

Шум во время работы.
Дисбаланс рабочего колеса 
вентилятора.

Произведите чистку рабочего колеса.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство реализуется через специализированные и розничные торговые организации.




