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1 Общее

1.1 Указанияпо пользованию документацией
Для быстрого нахождения информации в началедокументациирасположено её содержание. В нижней 
строкеуказаныактуальное положениедокументациии номер страницы.

Для указания обопасности и прочих указаний используются следующие символы:

2 Техническиеданные
Натиповой табличкедаётсяобозначение типа. В нём содержатсяследующиеданные:

Обозначение типа

AJR / AJ8 630 - 2 (B)

300°C / 120 мин.

числополюсов

диаметр

ортогональныйструйн. вентил.

круглыйструйныйвентилятор

Опасность!
Указание наопасность для жизнии нанесение возможного тяжёлого ущерба для здоровья

Внимание!
Указание наопасность для жизнии нанесение возможного тяжёлого ущерба для здоровья

Указание!
Общиеуказания
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2.1 Типоваятабличка
Типоваятабличкарасположена рядом склеммнойкоробкой.
Образец типовой таблички:

Вентилятор для дымо- и теплоудаления с 
приводом

в соответствии сEn 12101-3 (2002)

AJR 400-2/4 (B)

Изделие № XXX
Серия № XXX
Дата XX.XX.XXXX

изготовитель двигателя: XXX
напряжение(U): 400 / 400 В~ Y/YY
частота(f): 50 Гц
cosphi: 0,84
ном. ток(In): 1,15 / 4,3 A
мощность двигателя(P2): 0,45 / 1,80 кВт
ном. число об. (n): 1405 / 2880 1/мин.
класс изоляции: H
класс защиты: IP55
температура: 300°C/2 часа
номер сертифик.: 0036 CPD RG04 09
направление воздуха S
тип крыльчатки AXC
классы применения: руководство по мон-

тажуи эксплуатации

MADE IN GERMANY

Systemair GmbH Tel. +49 79 30 / 92 72-0
Seehöfer Str. 45 Fax. +49 79 30 / 92 72-92
D -97944 Windischbuch E-Mail: info@systemair.de
Deutschland www.systemair.de

2.2 Характеристикавентилятора
вес(кг) 78 – 95
вид защиты смотритетаблицу данных

напряжение/сила тока смотрите таблицу данных
звуковое давление смотрите таблицу данных
допустимаятемператураокружающей среды –20 °C до+55 °C

допустимаятемпературырабочей среды –20 °C до+55 °C
диаметр (мм) 315, 355 и 400
тяга(N) 23-55

http://www.systemair.de/
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МодельAJ8

типоразмер H B C E F k L ts tc
315 365 550 355 635 650 476 2200 1 2
355 395 550 355 635 650 476 2200 1 2
400 445 600 380 660 700 476 2200 1 2

Все размеры в мм

МодельAJ8

типоразмер ØDa H E C F k L ts tc
315 422 431 426.2 259 457.5 400 2200 1 2
355 462 471 444.7 280 476 400 2200 1 2
400 502 513 510 303 540 400 2200 1 2

Все размеры в мм

tc = толщина листа корпуса вентилятора

ts = толщина листа 
шумоглушителя

tm =толщина листа мон-
тажной лапки

tc = толщина листа корпуса вентилятора

ts = толщина листа 
шумоглушителя

tm = толщина листа монтаж-
ного кронштейна
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2.3 Характеристикадвигателя
Все необходимыеданныеВы найдёте вруководстве по эксплуатацииизготовителя двигателя.

2.4 Электрическиеприсоединения
Все необходимыеданныеВы найдётевтаблице данных.

3 Использование по назначению

Струйные вентиляторымогут бытьиспользованыдля отвода тёплого воздуха, угарногогазаи дымового 
газа(B), самостоятельноили вместе с другимиструйнымивентиляторами. Струйные вентиляторытипа
(B) пригодны для отводадымового газа, а такжетёплоговоздухаили угарного газа, и таким образом 
выполняют двойную функцию. Струйные вентиляторыслужат системойудаления воздухаили дымового 
газав подземных и крытых автостоянках.

Струйные вентиляторыразработаны для горизонтальногоподпотолочногоподвешивания. Крепление
выполняетсяс помощьюмонтажныхкронштейнов навентилятореутипаAJR. УтипаAJ8 крепление
выполняется начетырёхпредварительно монтированныхмонтажных лапках. Струйные вентиляторы
должны быть монтированы так, чтобыони могли свободно подсасывать и свободно выдувать, толькоэто 
может гарантироватьоптимальнуюэксплуатацию. Дляоптимальногонаправления рабочей струи в 
качестве принадлежностей предлагаютсядефлекторы, направляющиеструювоздуха в обходвозможных 
препятствий, как, например, потолочных колонн.

Не разрешаетсяиспользовать струйные вентиляторыво взрывоопасныхзонах. Вентиляторынепригодны
для отсасыванияпылесодержащихили агрессивныхсредилижесредс таким содержанием пыли, при 
которомотложение пылина лопатках и корпусе вентилятораможетвоздействовать на его эксплуатацию.

• максимальнодопустимыеэксплуатационные данныена типовой табличкедействительны
для плотности воздухаp=1,2 кг/м³ ипримаксимальнойвлажностивоздуха80 %.
Вентиляторырассчитаны для температурыокружающей средымаксимально55 °C
(соблюдать данныетиповой таблички). Температура рабочей средыне должна превышать
55 °C иопускаться ниже–20°C.

• вентиляторы дымоудалениямогут бытьиспользованытакжедля отвода угарного газа.
Температурная стойкостьвентиляторовдымоудаления указананатиповой табличке
(например, 300°C/120 мин.).

Стандартные двигателиструйныхвентиляторов пригодныдля эксплуатациис частотным 
преобразователем.
При работевентиляторовс преобразователемчастоты требуетсятермозащитас помощью позистора
(PTC) вдвигателе. Это не является стандартом в исполнениидля дымоудаления(B). Тогда в случае
дымоудаления заказчику следует шунтироватьзащитудвигателя.

Указание!
Струйные вентиляторытиповAJ8 и AJR предназначены для встраиванияв подземныхи крытых
автостоянкахи служатсистемойудалениявоздухавних. Исполнение(B) можетбыть также
использовано длядымоудаления(300 град./2 часа).

Внимание!
Любоедругое использованиеструйныхвентиляторов считается использованиемне по 
назначению. Возможно возникающийв связи с этимматериальный и телесный ущербне 
возмещается.
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4 Персонал

4.1 Квалификация
Выполнение электрических соединений вентиляторов разрешаетсятолькоквалифицированным 
электрикам.

4.2 Средства личной защиты
Рабочие защитные перчатки, рабочая защитная обувьи защитные очкидля монтажа, проводки, работ по 
техобслуживаниюи контролювходятв комплект средств личной защитыперсонала длямонтажа,
техобслуживанияи профилактическогоремонта.

5 Общиеуказания по безопасности

Остаточный рискиз-за неправильных действий, ошибок функционированияили обстоятельств 
непреодлолимой силыпри эксплуатациивентиляторане можетполностью исключён. Персонал, который 
устанавливает вентилятор, долженпредотвратить возникновениеопасной ситуации.

• Разрешается выполнять монтаж и электропроводкутолько обученномуквалифицированному
персоналу, соблюдающему специальныепредписания!

• Во избежаниеаварийных ситуацийи для защитыдвигателяпри сбоях эксплуатационного 
режима (например, при недопустимо высокойтемпературе среды) двигатель долженбыть 
отсоединён от сети с помощью встроенныхпозисторовсогласнодирективе94/9/EG.

• Максимальноеиспытательное напряжениепозисторов2,5 В.
• Двигатели оснащенытройными позисторами. Не разрешается последовательно подключать 

более двух позисторов, поскольку этоможет привести к непроизвольному отключению.

• Не разрешается демонтировать, обходить или отключать конструкционные безопасные 
части, например, защитные решётки! Проверитьих надёжное крепление.

• Соблюдение директивы по электромагнитной совместимости89/336/EWG касается лишь 
тогдаэтогопродукта, если он напрямую подключён к обычной сети питания. Если же этот 
продуктинтегрированвустановкеилиработает в комплексе с другимикомпонентами
(например, киповскими приборами), тоизготовительили эксплуатационниквсей установки 
отвечает завыполнение этой директивы по электромагнитной совместимости89/336/EWG.

• В типовойтабличкеуказаныэлектрические характеристики для оптимальноохлаждаемого
двигателя, разрешённые отделом допускаврамкахЕС-испытаниятипового образца
(свидетельство о соответствии).

Опасность!
Во времямонтажа, пускав эксплуатацию, профилактическогоремонтаи контроля защитите
место монтажаи помещениядля возможныхподготовительных работот доступапосторонних!

Электроприсоединениепроизводитсяквалифицированным электриком!
Перед проведениемтехобслуживанияи ремонта прервитеподачу тока!

Исключите любойрискиз-за нежелательноговключениявентилятораинежелательного
прикасания ккрыльчаткево время проведения всех работ!

Выполняйте общиепредписанияпо безопасности труда!

Не разрешается деформировать корпусвентилятораво времямонтажа!

Приконтроленаправлениявращения крыльчаткинадевайтезащитные очки!

Необходимо исключить любойрискиз-за прикасания ккрыльчаткево время эксплуатации!

Предотвращайте возможность всасывания посторонних частиц, этоможетразрушить 
вентилятор!

Обеспечьтебеспрепятственноеи равномерноевтекание потокав агрегати свободныйвыдув!

Обеспечьтедоступквентиляторудляпрофилактическогоремонтаи техобслуживания!
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6 Устройства безопасности
Стандартные двигателиоснащены термозащитойпосредством позисторов.

7 Конструкция
Данныйвентиляторявляетсяосевымвентиляторомс непосредственным приводом, двигатель
расположен непосредственноввоздушном потоке. Всасываемыйвоздухнаправляетсячерездвигатель.
Наружную оболочкувентилятораобразуеттрубчатый корпусиз горячекатанойоцинкованнойлистовой 
стали, оснащённый с обеих сторон соответственно напрессованнымфланцемс отверствиями. Со сторон 
всасывания и нагнетанияустановленышумоглушители. Шумоглушителиоснащенывтянутымисопламии 
защитными решёткамииз оцинкованной листовой стали. Шумозащитавокругвсего блокавентилятора 
являетсянегорючей согласно нормамДИН4102 и директиве ЕС97/69. У шумоглушителясо стороны 
нагнетанияимеется направляющий крестдля оптимальной стабилизацииструи воздуха. Для 
оптимального направленияструи воздухав качествепринадлежностикшумоглушителюсо стороны 
нагнетания предлагается дефлектор (поставляется отдельно) из оцинкованной листовой стали. На
вентилятореуже монтированыприспособления для подвешиванияиз оцинкованной листовой стали.

Тип AJ8 - ортогональноеисполнение
AJR - круглоеисполнение

УтипаAJR вентиляторный блок может быть вынут для техобслуживаниябез демонтажавентилятора в 
целом. Этодостигается посредствомсъёмаобоих зажимных затворовсбокувентилятора.

• Вентиляторыдля нормальных температуроснащены трёхфазными двигателями(400 В, 50
Гц) совстроеннымпозистором(PTC). Вид защиты электродвигателя- IP 55, класс изоляции 
F, увентиляторовдымоудаленияIP 54, класс изоляции H. Возможно двухступенчатое
исполнениев видесхемы Даландера.

• Двигательс крыльчаткой установленна стабильнойнесущейконструкцииизоцинкованной 
осаждениемлистовой стали.

• Осевая крыльчаткаисполнена изалюминиевоголитейногосплаваи оснащена 
профилированнымилопастямии эффективнымотносительным диаметром ступицы.
Конструкция ступицыпозволяет плавно переставлятьугол лопастей всостоянии покоя.
ДинамическаябалансировкапроизводитсясогласноISO 1940 T1, класс G 6,3.

• Электроподсоединение осуществляетсяс помощьюустановленной снаружинакорпусе
клеммной коробки, стандартное исполнениеизполипропилена, класс изоляцииIP 66.
Исполнение для дымоудаления(B) aus алюминиевоголитейногосплава имееткласс 
изоляции IP 66.
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Наиболее важныеконструкционные деталиструйноговентиляторас принадлежностями

поз. 01 направляющее устройство поз. 07 двигатель
поз. 02 защитная решётка поз. 08 опорная плита для двигателя
поз. 03 сопло для втекающего потока поз. 09 зажимные затворы только для AJR
поз. 04 шумоглушитель со стороны всасывания поз. 10 монтажное крепление
поз. 05 клеммная коробка поз. 11 шумоглушитель со стороны нагнетания
поз. 06 крыльчатка

8 Режим эксплуатации
Вентиляторымогут работатьв постоянном режимепримаксимальнойтемпературе окружающей среды
55 °C имаксимальнойтемпературырабочей среды55 °C.
Для эксплуатациидвигателяследует соблюдатьстандартную частоту сети.

9 Приёмка
Передпередачейвентилятора клиентууизготовителя проводится пробноеиспытание.
Приёмкаустановкидокументируется, ипротокол передаётся клиенту.

10 Транспортировка, хранение, монтаж

Опасность!
Опасность получения травм из-за падениявентилятора!
Используйтеподходящиеподъёмные механизмыи крепёжные приспособления!
Не находитесь под грузом!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора илиего частей!
Не транспортируйтеагрегаты заподсоединительный кабель, клеммнуюкоробку, крыльчатку,
защитную решёткуили впускное сопло!
Используйтеподходящиеподъёмные механизмыи крепёжные приспособления!

Внимание!
Рискдеформациивентилятора!
Аккуратнопроводитепогрузку и выгрузку!
Обращайте внимание на транспортировочные стрелкина упаковке!
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Транспортировка:

Вентиляторыпоставляются на поддоне в обтягивающей плёнке. Рекомендуется транспортироватьвентилятордо 
местамонтажа в оригинальной упаковке.
Не транспортируйтеагрегаты заподсоединительный кабель, клеммнуюкоробку, крыльчатку, защитную решётку
или впускное сопло.
Во избежаниевозможныхповреждений аккуратно проводите погрузку и выгрузку.
Используйте подходящиеподъёмные механизмы. При транспортировке краномследует использовать 
четырёхточечный подвесстроповочными петлями.

Притранспортировкеи перегрузке следует учитыватьвесвентилятора.
В нижеследующей таблице приводятся ориентировочные значения (без принадлежностей):

типоразмер весAJR весAJ8
315-2/4 80 кг 84 кг
355-2/4 86 кг 90 кг
400-2/4 95 кг 99 кг

При приёмкеследуетпровести визуальный контрольвентилятораи комплектность поставки.

Хранение:

Струйные вентиляторымогут хранитьсяпод открытым небомпри исправнойупаковке(в полиэтиленовой 
плёнке с просветомвнизутолькопри морскойупаковке) и без образования конденсатадоодногомесяца.
Неупакованныевентиляторыне могут храниться под открытым небом. В сухихвентилируемых
помещенияхбезрискаобразования конденсатаструйные вентиляторымогут храниться домаксимально6
месяцев. При хранении дольше3 месяцeвследует регулярно проворачиватькрыльчатку. Температуры
хранения от–20°C до макс. 60°C

Монтаж:

Передотгрузкойкаждыйвентиляторподвергается проверке на заводе.
После удаленияупаковкии перед началоммонтажа следует:

• установитьвозможные поврежденияот транспортировки

• проверить рукой, свободно ли крутится крыльчаткавентилятора
• проверить наличие конденсатной влаги ввентиляторе

Креплениепроизводитсяпри помощи двухмонтажных кронштейнов/монтажных лапокнавентиляторе.
Последние закрепляются в потолкес помощью стопорных анкерных болтов. При этом следует учитывать 
направление перемещениясогласно нанесённым стрелкамнаправления движения воздуха. Следует
учитыватьданные изготовителякреплений в отношенииразмераи видастопорных анкерных болтови 
дюбелей. Вентиляторыкрепятсякак минимум в стальных креплениях M8. Увентиляторовдымоудаления
следует обеспечить, чтобыони в случае пожара не могли упасть с потолка– посредствомиспользования
испытанныхкрепёжных материалов. Все конструкционные части вентилятора с вибропоглощением 
должны быть нагружены равномерно. Струйные вентиляторымонтируются таким образом, чтобыбыли 
обеспеченысвободное всасываниеи свободное выдувание, только так гарантируетсяоптимальная
эксплуатация.
Перед монтажомпроверьте минимальный воздушный зазор между концом лопастии корпусомпо
следующейтаблице:

типоразмер минимальный воздушный зазорв мм
315 2,5
355/400 3,0

Если установленные значения не соответствуют заданным, то не монтируйтевентилятор. Сообщите
изготовителюо необходимости правильного регулирования воздушного зазора.

Указание!
Точками крепления являются:
монтажный кронштейн, шумоглушитель со стороны всасывания и со сторонынагнетания

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
При хранении дольше3 месяцев регулярно проворачивайтерукойкрыльчатку!
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Дефлекторпоставляетсяупакованным отдельнои крепитсяперед комплексныммонтажомструйного 
вентиляторана выдувном сопле со стороны нагнетания(смотрите стрелки направления) с 4-мяупругими 
зубчатыми винтамиM5x12 (крутящий момент затяжки: 4,5N). Дефлекторне входитв стандартное 
оснащениеи должен быть заказа отдельно. Направляющие воздушные листыпослемонтажаструйного 
вентиляторана потолке устанавливаютсяс наклоном внизподуглом в10 градусов. Дополнительная
подгонка зависит отнаходящихся вблизи встроенныхэлементов, например, балок и прогонов.
Необходимо обеспечитьсвободный выходвоздухa мимо возможныхвстроенных элементов или прогонов.
Затем фиксируютсянаправляющие воздушные листысоответственнопри помощисверлильных винтов
4,2x1 (крутящий момент затяжки: 4,5N).

Опасность!
Опасность получения травм из-за падениявентилятора!
Во времямонтажа защититеместо монтажаи помещениядля возможныхподготовител
работот доступапосторонних!

Опасность!
Опасность получения травм из-за электрического тока!
Перед подсоединением вентиляторак токуотключитеподачу тока! Не допускайте
преждевременного возобновленияподачитока!
Электроприсоединениевентиляторапроводитсяквалифицированным электриком!

Опасность!
Опасность получения травм из-за вращающихся частей!
Исключителюбой рискиз-за нежелательноговключениявентилятораилинежелательн
прикасания ккрыльчаткево времямонтажа!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
Не разрешается деформация корпусавентилятораво времямонтажа!
Проводитемонтажтщательно и аккуратно!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
Проверьте рукойсвободный ходкрыльчатки. Есликрыльчаткане прокручивается свобо
не монтируйте вентилятор! Сообщите об этомизготовителю!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
Не допускайтевозможность всасыванияпосторонних частиц!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
При подпоревоздухавозникаетопасность перегрева!
Обеспечьтебеспепятстственныйи равномерныйпотокв агрегати свободное выдувани

креплениеупру-
гим зубчатым 
винтомM5x12
фиксация 
пластины
сверлильным 
винтом4,2x1
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Электроприсоединение:

Выполнитеэлектроподсоединениесогласносхеме переключенийна крышкекоробки зажимов.
Подсоединениевыполняется непосредственноу коробки зажимовв соответсвии с местными
предписаниями. Данныеоб электрике указаны втиповой табличкеили в прилагаемойтаблице данных.
Заземлитевентиляторчереззаземляющий штуцерснаружиукорпуса вентилятора.
Все двигатели следует оснаститьзащитным автоматомдвигателя(не входитвобъём поставки). Не 
разрешается крепитьккорпусувентилятора.

Внимание!
Примонтаже соблюдайтеобщиепредписанияпо безопасности труда!

Указание!
Длякреплениявентиляторовдымоудалениядолжны быть соблюденысоответствующие классы 
пожаростойкостисогласноконкретномуприменению.

Указание!
Вентиляторымонтируются так, чтобыв любое время был возможендоступ, например, для 
целейтехобслуживанияи профилактическогоремонта.

Указание!
Сравните, совпадают лиданныеэлектрики натиповой табличкес местнымприсоединением 
сети, например, ураспределительного шкафа.
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Правильная схемаподсоединения образуетсяна основе типовой таблички двигателя навентиляторе.

одноступенчатая

двухступенчатая

Трёхфазный двигательопциональнос термоконтактамиили позистором

3 x 230 В
соединение треугольником

3 x 400 В
соединение звездой

изменение направление вращения сменойместами2 фаз

Смотрите типовуютабличку! See label! Voir plaquette!

Двигатель Даландера опционально с термоконтактами или позистором

присоед. для низкогоч. об. присоед. для высокогоч. об.l

изменение направление вращения сменой местами2 фаз
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Перестановкаугла лопастей

11 Пуск в эксплуатацию

Приправильном воздушном зазоре (таблица, пункт10) для проверки аправлениявращения крыльчатки
включите агрегат на короткое времяи выключитеего. Направление вращения крыльчаткидолжно 
совпадатьс направлением стрелкина корпусевентилятора. Проверьте это, взглянувна впускное соплона 
всасывании.

Еслинаправление вращениянеправильно, тодля установления правильногоаправлениявращения
поменяйте местамидве фазыуклеммной коробки.
Сразу после пускавентиляторав эксплуатациюпроверьтеего безупречное функционирование
(свободный ходкрыльчатки, измерениепотребления тока, проверкана наличиевозможной вибрациии 
шумов).

Не эксплуатируйтевентилятор за пределамизаданной точки номинального режима. Этоможетпроизойти
при плохомнатеканииили слишком высоком сопротивлениивентиляционной системы. Вентилятор
должен работатьвзаданной точке номинального режима. Заполните прилагаемый протоколпускав 
эксплуатацию и предъявите его в случаегарантийной рекламации.

12 Эксплуатация
При эксплуатациивентилятора выполняйте руководство по эксплуатации изготовителядвигателя!
Регулярно проверяйтебезупречность работывентилятора(свободный ходкрыльчатки, измерение
потребления тока, проверкана наличиевозможной вибрациии неестественных шумов).

Указание!
При необходимости смены точки номинального режима вентилятораи перестановкиугла 
лопастейобязательно обращайтесьв сервисный отдел фирмыSystemair!
Для перестановки угла лопастей нужны знанияопотреблении мощностидвигателяи
максимальнодопустимомугле лопастейдля встроенногодвигателя!

Опасность!
Опасность получения травми опасность повреждениявентилятора!
Перед первым пуском в эксплуатациювнимательно прочтитеруководство по эксплуатации и 
проверьтеследующее:

• установка агрегата(крепление, возможно, деформации)

• удалены остатки после монтажа и посторонние предметыизпомещения 
вентилятора

• монтированы устройства безопасности

• правильноеисполнениеи правильное подсоединениекэлектропроводке

• соответствиеданных о присоединенииданнымна типовой табличке

Опасность!
Опасность травмирования глазиз-за вылетанияостатковили пылипри проверкенаправления
вращения!
При проверкенаправлениявращения крыльчаткинадевайте защитные очки!

Опасность!
Токопроводящие кабелии присоединения!
Опасность получения травм из-за электрического тока!
Поручайте выполнение всех электротехнических работтолькоквалифицированным электрикам!

Внимание!
Рискповреждениявентилятора!
При работевентилятора за пределамизаданнойхарактеристикивозникаетопасность
нестабильногоходаи недопустимыхвибраций вплоть доразрушения.
Не эксплуатируйтевентиляторза пределамизаданнойхарактеристики!
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13 Техобслуживаниеи профилактический ремонт

Периодически контролируйтесогласноведомственным предписаниям, однико минимальнораз в год, 
следующее:

• резьбовые соединения, в особенности креплениекрыльчатки

• есть ли грязь в крыльчаткевентилятора? Если да, то удалить.

• образовались ли накрыльчаткеотложения? Если да, то удалить.

• функционированиеконструкционных безопасных частей

• функционированиесистем управления

• сопротивление обмотки

• проверить рабочий ток

• возможные вибрации

• шумы, возможно возникающие в подшипникахэлектродвигателя

Проверьтеработувсей установкии управление(все полюса) по справочнику техобслуживанияустановки,
минимальнокаждые3 месяца, если не требуется чаще.
Проводите проверку первых четырёх пунктов при выключенном вентиляторе. Папраметры остальных
пунктовне должны отклонятьсяот начальных значений, измеренных при монтаже.
При отклонении одного из параметров от начальных значений заменитедвигатель иликрыльчаткуили 
поручите отремонтироватьизготовителю. При несанкционированном постороннемвмешательстве
гарантиястановится недействительной! Поддерживайтеэлектродвигатель в исправном состоянии 
согласноприлагаемым инструкциямизготовителяэлектродвигателя. Пользуйтесьприлагаемым 
протоколомтехобслуживания.

14 Таблица неполадок, устранение неполадок

Опасность!
Токопроводящие кабелии присоединения!
Опасность получения травм из-за электрического тока!
Поручайте выполнение всех электротехнических работтолькоквалифицированным электрикам!

Указание!
Не чистить очистителями высокого давления!
Только вручную, пылесосоми сжатым воздухом.

Указание!
Использоватьтолько оригинальные запчасти фирмыSystemair!
За поврежденияиз-за использования постороннихчастей Systemair никакойответственности не 
несйт.

Опасность!
Токопроводящие кабелии присоединения!
Опасность получения травм из-за электрического тока!
Поручайте выполнение всех электротехнических работтолькоквалифицированным электрикам!

Опасность!
Опасность травмирования глазиз-за вылетанияостатковили пылипри проверке направления
вращения!
При проверке направлениявращения крыльчатки надевайте защитные очки!
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Неполадка Устранение

вентиляторне работает Проверитьсетевое питаниеи защитудвигателя. Если они в порядке, то 
проверитьдвигатель. Удвигателeйс раздельнымиобмоткамипроверить
оба числа оборотов.

объёмный потокслишком 
низкий

- проверить направление вращения. При необходимости изменить
направление вращения двигателя путём переменыдвух фаз местами.
Проверить, блокирована ли зона всасывания. Проверить точку
номинального режимаи исполнениеустановки.

- неблагоприятныенатекание/ вытекание
- при2-ступенчатомисполнении: если переключение выполняется у

распределительного шкафа, то перемычка не должна монтироватьсяу 
клеммной коробкивентилятора.

срабатывает защита 
двигателя

Сравнитеданные двигателя. Если они в порядке, то проверитьсетевое 
питаниеи двигатель(короткое замыкание, повреждения подшипников,
крыльчаткаблокированаили цепляется), связатьсяс сервисным отделом.

возникают 
неестественные шумы

В принципе: образование шумоввентилятораво многом зависитот 
ситуациимонтажаиусловий эксплуатации. Поэтому невозможно дать 
общедействующие данные по шуму, эти данные всегда зависят от условий 
измерения. Они содержатся в нашихтаблицах данных.

Возможные источникинеполадок:
 повреждения подшипниковдвигателя; крыльчаткаблокирована

или цепляется

 крыльчатканесбалансированаили повреждена

 крыльчаткас различной установкой лопастей

 крыльчаткаработаетвместе отрывапотока

 открепившиесяконструкционные части

Отдатьдвигательили при необходимости весьвентиляторв ремонт.

вибрация проверитьточку номинального режимаи исполнениеустановки. Если 
фактическое общее сопротивлениеустановкивышепредусмотренного, то у 
некоторых типов может случиться, чтовентиляторработаетвместе отрыва 
потока.
Связатьсяс сервисным отделом.

Поврежденияили отложения пылина крыльчатке.
Проверить сварные швынакорпусе.

В случае сомнения свяжитесьс сервисным отделом изготовителя.

15 Вывод изэксплуатации, удаление

Длявыводавентилятораизэксплуатацииотсоединитеэлектроприсоединения от сети.

Опасность!
Токопроводящиекабелии присоединения!
Опасность получения травм из-за электрического тока!
Поручайте выполнение всех электротехнических работтолькоквалифицированным электрикам!

Опасность!
Опасность получения травм из-за падениявентилятора!
Во времядемонтажазащититеместо монтажаот доступапосторонних!

Опасность!
Опасность получения травм из-за падениявентилятора!
Используйтеподходящий подъёмные устройстваи крепёжные приспособления!
Не находитесь по грузом!



Струйные вентиляторы(d)
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Выведите из эксплуатациидвигательсогласно руководствупо эксплуатации изготовителя двигателя и 
удалите его, как указано в этом руководстве.

После окончательного выводавентилятораиз эксплуатацииудалитевсе материалысогласно 
действующимпредписаниями законам!

16 Запасные части
Дефектныевентиляторыдолжныбыть полностью заменены!

17 Сервисная служба
Свои вопросы по работе оборудования вы можете задать специалистам Systemair:

Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
D-97944 Windischbuch

Тел.: +49 (0)7930/9272-0
Факс: +49 (0)7930/9273-92

Э-почта: info@systemair.de

Интернет: www.systemair.de

ПредставительствоSystemair AB в России и странах СНГ
Архангельский пер., д. 7, оф. 2
RU-101000, Москва

Тел.: +7 495 933 14 36
Факс: +7 495 933 14 30

Э-почта: info@systemair.ru

Интернет: www.systemair.ru



18 Сертификат о соответствии

Заявление ЕС о соответствии
EC Declaration of Conformity

в смыследирективы ЕСпо низковольтному напряжению73/23/EWG и директивы ЕС об ЭМС
2004/108/EG
as defined by the EC Low Voltage Directive 73/23EEC and the EMV guideline 2004/108/EC

Крышный вентилятор/ Roof fan DHA..., DVS..., DVSI..., DHS..., DVN..., DVNI..., DVV...,
DVC..., DVCI...

Канальный вентилятор/ Duct fan KVT..., KE..., KT..., RS..., RSI..., KDRE-KDRD

Центробежный вентилятор/ Radial fan GT1..., GT2..., GC1..., GC2..., PRF..., WVA..., WVI..., RSV...

Изолированныетрубчатые 
вентиляторы /
Insulated circular duct fans

FVT..., KVK..., KVKE..., KVO...

Трубчатый вентилятор/ Tube fan RVK..., KD..., K..., KV...

Осевой вентилятор/ Axial fan AR..., AW..., AXM..., AXC..., AXC (B)..., AXC-G... AXCBF...,
HA...(F), HA...(B), HABV...

Тяговый вентилятор/ Thrust fan AJ (T)..., AJR..., AJ8...

Вентиляционные модули/ Plug fan
modules

LMR...

Тепловентилятор/ Thermo fan KBT..., KBR..., MUB-K..., KBR-F...

Вентилятордля квадратных каналов
/ Multibox

MUB...

Кондиционеры / Air handling units C..., F..., K...

Воздухонагревательные приборы /
Fan heaters

FHW, Proff, AVR, SVA

Воздушные завесы / Air curtains PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV

Типдвигателя асинхронный двигатель с внешнимили внутреним роторомили двигатель с 
внешним ротором постоянного тока или с электронным коллектором

Motor type Asynchronous external or internal rotor motor or D.C. or electronic commutated external rotor motor

Продукцияразработана, сконструированаи изготовлена согласнодирективе ЕС98/37/EG под 
ответственность
The products are developped, designed and manufactured в accordance with the EC Maschinery Directive 98/37/EC в the responsibility of

Фирма: Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
D-97944 Boxberg-Windischbuch

(резиденцияруководства фирмы)
(Administration)Company

Были примененыследующие гармонизованные нормы:
The following harmonized standards are used:

EN 60204-1,
EN 60529,

EN 61000-6-1: 2001,
EN 61000-6-2: 2001.

Соблюдение директивы по ЭМС2004/108/EG касается лишь тогдаэтогопродукта, еслион напрямую 
подключёнк общепринятой сети токоснабжения. Еслиэтот продуктинтегрированвустановкеили
комбинируется и эксплуатируется с другими компонентами(например, приборами КИП), тотогда
эксплуатационниквсей установки отвечает за соблюдениедля директивы по ЭМС2004/108/EG.
The compliance with EMC-Directive 2004/108/EC is valid if the product is connected directly to the main supply. If the product is integrated в 
a system or combined with other products (e.g. other controllers) the systemmanufacturer is responsible for com-pliance with EMC for the
complete system.

Руководство поэксплуатации продукта имеется.
An operator’s manual is available.

01.07.2008
КуртМауэр

исполн. директор- Managing Director



19 Заявление изготовителя

Заявление изготовителя
Declaration of Incorporation

согласнодирективе ЕС по машинам/ обозначение CE
according to the EC Machinery Directive / CE declaration

Основой являетсядиректива ЕС по машинам98/37/EG,
as defined by the Machinery Directive 98/37/EC,

Типмашины / Type of machinery
Крышный вентилятор/ Roof fan DHA..., DVS..., DVSI..., DHS..., DVN..., DVNI..., DVV...,

DVC..., DVCI...
Канальный вентилятор/ Duct fan KVT..., KE..., KT..., RS..., RSI..., KDRE-KDRD

Центробежный вентилятор/ Radial fan GT1..., GT2..., GC1..., GC2..., PRF..., WVA..., WVI..., RSV...

Изолированные трубчатыевентиляторы/
Insulated circular duct fans

FVT..., KVK..., KVKE..., KVO...

Трубчатыйвентилятор/ Tube fan RVK..., KD..., K..., KV...

Осевой вентилятор/ Axial fan AR..., AW..., AXM..., AXC..., AXC (B)..., AXC-G...
AXCBF..., HA...(F), HA...(B), HABV...

Тяговыйвентилятор/ Thrust fan AJ (T)..., AJR..., AJ8...

Вентиляционные модули / Plug fan mod-
ules

LMR...

Тепловентиляторы / Thermo fan KBT..., KBR..., MUB-K..., KBR-F...

Вентилятордля квадратных каналов /
Multibox

MUB...

Кондиционеры / Air handling units C..., F..., K...

Воздухонагревательные приборы / Fan
heaters

FHW, Proff, AVR, SVA

Воздушные завесы / Air curtains PM, PB, PBL, AS, LG, LGW, HD, HDW, MTV

Тип двигателя асинхронный двигатель с внешним или внутреним ротором или двигатель с 
внешним ротором постоянного тока или с электронным коллектором

Motor type Asynchronous external or internal rotor motor or D.C. or electronic commutated external rotor motor
Продукцияразработана, сконструированаи изготовлена согласнодирективе ЕС98/37/EG под 
ответственность
The products are developped, designed and manufactured в accordance with the EC Maschinery Directive 98/37/EC в the responsibility of

Фирма: Systemair GmbH
Seehöfer Str. 45
D-97944 Boxberg-Windischbuch

(резиденцияруководства фирмы)
(Administration)Company

Былипримененыследующиенормы: / The following standards are used:

EN 60204-1 Безопасностьмашин; электрооборудованиемашин, часть1: Общиетребования
Safety of Machinery; Electrical Equipment of Machines, Part 1: General Requirements

EN 292 Безопасностьмашин; основные понятия, общие принципыпроектирования
Safety of machinery; basic concepts, general principles for design

EN 294 Безопасностьмашин; безопасные расстоянияс целью недопущениятравмирования
верхних конечностей
Safety of Machinery; Safety Distances for the Prevention of Injuries within Danger Zones

Указание: СоблюдениеEN 294 касается только монтированной защиты от прикасания, если
такова входитвобъём поставки. За полное выполнение нормEN 294 отвечает 
строитель установки или монтажник.

Note: The compliance with EN 294 refers to the fitted contact safety device only, as far as it is part of the extent of deliv-
ery. The total compliance with EN 294 is the system manufacturer’s or the contractor’s responsibility.

Былипримененыследующиемеждународныенормы:
The following international standards are used:

IEC 34-1: Вращающиесяэлектрические машины; часть1: характеристикаи способ 
эксплуатации
Rotating electrical machines; part 1: rating and performance

Руководство поэксплуатации машины имеется.. / An operator’s manual is available.

Еслимашина является составной частью установки/машины, топередпускомв эксплуатацию
этойустановки/машины необходимо обеспечить, чтобыона соответствовалаположениям 
директивы ЕС по машинам.
If the machine is a single component of a complete equipment/machinery, the conformity of this equipment/machinery with the EC Machin-
ery Directives has to be ensured before the initial operation.

01.07.2008
Курт Мауэр

исполн. директор - Managing Director


