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Вступление:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Канальные вентиляционные установки «Eduro» разработаны согласно обязывающим правилам
ЕС и техническим стандартам.
Канальные вентиляционные установки «Eduro» предназначены для подготовки и замены
вентиляционного воздуха внутри зданий. Не предусматривается применения этого
оборудования снаружи зданий.
Канальные вентиляционные установки «Eduro» могут устанавливаться и эксплуатироваться
согласно настоящей инструкции.
Производитель не учитывает ущербов, которые возникли вследствие использования
оборудования не в соответствии с настоящей инструкцией.
Инструкция по техобслуживанию и монтажу должна быть доступна для лиц, уполномоченных
для проведения операций, связанных с сервисным обслуживанием и ремонтами оборудования.
Инструкцию следует разместить вблизи вентиляционной установки.
При обслуживании, монтаже, ремонтах, подсоединении, вводе в действие оборудования
следует безотносительно соблюдать нормы и правила по технике безопасности, которые
обязывают при выполнении этих операций.
Изменения и переработки отдельных компонентов системы вентиляционной установки Eduro,
которые могут иметь влияние на работу и безопасность пользования оборудованием,
запрещены.
Канальная система «Eduro» должна подбираться и конфигурироваться исключительно,
опираясь на специализированную программу подбора, разработанную фирмой Dospel.
Установка вентиляции, в которой предусмотрено применение канальной системы «Eduro»,
должна быть запроектирована Проектантом, который располагает соответствующими
полномочиями.
Установление канальной системы должно быть выполнено квалифицированной
исполнительной фирмой согласно положениям, которые обязывают в этой отрасли.

Общая информация:
№п/п
1
2
3

Описание
Размеры окна типоразмера [мм]
Толщина изоляции [мм]
3
Максимальный расход [м /ч]

4

Максимальное давление [Па]

5

Размеры отдельных секций:
- секция вентилятора [мм]
- водонагреватель (без патрубков) [мм]
- водяной охладитель
(без патрубков, с отводной трубой) [мм]
- фреоновый охладитель
(без патрубков, с отводной трубой) [мм]
- перекрестный теплообменник
(без присоединительных коленей) [мм]
- карманный фильтр [мм]
- пенельный фильтр [мм]
- дроссельные клапаны [мм]
- камера смешивания [мм]
- шумоглушитель [мм]

EDURO 0
300 x 500
20
2700
740

EDURO 1
350x600
20
3780
1150

EDURO 2
400x700
5040
830

(при 2700 м3/ч)

(при 3780 м3/ч)

(при 5040 м3/ч)

540x340x520
590x360x85

640x390x500
700x410x90

740x440x575
800x460x95

624x480x314

735x530x325

850x530x325

624x480x314

735x530x325

850x530x325

695x795x540
540x340x450
540x340x260
570x340x125
1290x365x585
540x340x1020

845x945x530
640x395x450
640x395x265
670x400x125
1490x405x685
640x390x1005

845x945x530
740x445x450
740x445x265
770x450x125
1690x455x785
740x440x1005

1) Вентиляционная установка доставляется на поддонах в одиночных секциях, обеспеченных на
время транспортировки. Автоматика доставляется в специальных тарах.
2
2) Изготовление: стальная оцинкованная жесть с минимум 200 г/м , термоизоляционная вата.
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Техническая информация:

2. Секция вентилятора
Рабочая среда:
Секция вентилятора системы «Eduro» должна работать в атмосфере, не содержащей постоянных
частиц, волокон, испарений химических веществ, которые могут вызывать коррозию металлических
элементов или дегенерацию резиновых виброизоляционных элементов. Конструкция секции не
приспособлена для работы в атмосфере, содержащей вещества, которые могут привести к взрыву.
Секция вентилятора может работать исключительно в горизонтальном положении и должна быть
размещена в системе таким образом, чтобы резиновые виброизоляторы сжимались за счет веса
вентилятора. Не допускается монтирование секции вентилятора вверх дном или без предшествующей
ему секции корзинчатого или кассетного фильтра.

Монтаж секции вентилятора:
Перед монтажом следует проверить, свободно ли вращается ротор вентилятора, не имеет ли
вентилятор следов механических повреждений, возникших, например, при транспортировке или
являющихся результатом неправильного складирования. Следует обязательно проверить состояние
изоляции электрических проводов.
Вентилятор следует монтировать на отдельных подвесах таким образом, чтобы он не представлял без
надобности нагрузку на соседние секции. В случае, когда существует опасность контакта лиц или
предметов с вращающимися элементами, следует вход или выход секции предохранить защитной
сеткой. Перед монтажом на рамки следует приклеить самоклеющиеся уплотнители.
Допускается монтаж секции вентилятора вместе с дополнительными гибкими защитными
прикрытиями. В таком случае следует помнить о выполнении токопроводящих соединений согласно
обязывающим правилам.

Подсоединение вентилятора к питанию:
Электрическую проводку вентилятора может выполнить специалист, имеющий соответствующие
полномочия согласно соответственным правилам в этой отрасли. Корпус секции вентилятора не имеет
отверстия для вывода провода электропитания.
Отверстие ∅26 мм следует высверлить в жестяном корпусе канала при помощи специального узкого
ножика. Отверстие следует обеспечить резиновым уплотнителем DE21, а потом сквозь уплотнение
протянуть провод электропитания вентилятора. Проверить, не соприкасается ли внутри провод с
вращающимися или дрожащими элементами оборудования. Провод внутри секции обеспечить
дополнительными крючками таким образом, чтобы не допустить к возникновению механических
повреждений изоляции от внутренних элементов секции. На корпусе секции установить зажимную
коробку и подвести к ней провода электропитания вентилятора. Конфигурация и схема соединений
зависят от использованной системы управления работой вентилятора.

Запуск и ввод в действие:
После установления секции вентилятора, перед монтированием очередной секции, следует для пробы
подсоединить вентилятор к электропитанию и проверить, соответствует ли в подсоединения
чередование отдельных фаз. В случае, когда направление вращения ротора не совпадает, следует
изменить чередование фаз питания. Двигатели, применяемые в секциях вентилятора «Eduro»,
оснащены внутренним термическим предохранением, которое защищает обмотки двигателя от
перегрева. Однако следует проверить, не нагружены ли чрезмерно вентиляторы, работающие в
смонтированной системе «Eduro». Следует выполнить измерение величины тока, которым питается
вентилятор. Величина тока не может превышать максимальное значение для данного типа
вентилятора.
(Данные представлены на заводском щитке двигателя). Измерение тока выполнить после сборки всей
системы «Eduro» при пробном вводе двигателя в действие.
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Эксплуатация, технический уход, сервисное обслуживание:
Следует периодически проверять секцию вентилятора на наличие избыточных колебаний или шума.
Контролировать величину тока, которым питается вентилятор. В случае обнаружения погрешностей,
следует отъединить секцию вентилятора от системы и провести необходимые ремонты. Не допускать к
загрязнению внутренности секций. Систематически производить замену фильтров.

3. Секция водонагревателя:
Условия эксплуатации:
Для оборудования «Eduro 0» предусмотрены два размера нагревателя: 2-х и 3-рядный. Величина
нагревателя подбирается при помощи программы подбора оборудования «Eduro», в зависимости от
требуемых параметров системы. Максимальная допустимая рабочая температура нагревателя: 100°C.
Максимальное рабочее давление: 1 МПа.
Водонагреватель работает правильно исключительно в атмосфере, не имеющей постоянных
загрязнений, паров агрессивных химических веществ, которые могут повредить алюминиевые навесы
нагревателя или медные трубы.
В случае, когда нагревательным средством является вода, необходимо предохранить нагреватель от
возможности замерзания воды внутри медных трубок и их повреждения ото льда, используя
соответствующие датчики против замерзания. Кроме того, сам нагреватель должен быть расположен в
окружении, где температура не падает ниже 0°C. Нагревательная жидкость нагревателя должна не
иметь постоянных примесей и химических соединений, которые могут оказывать коррозионное
воздействие на медь или сталь, а также химических соединений, которые могут вызывать осаждение
накипи внутри медных трубок. В случае, когда возникает вероятность возникновения осаждения
накипи, следует применять магнетизеры жидкости. В каналах должны также применяться
механические (сетчатые) фильтры и шламоотделители.

Монтаж нагревателя:
Водонагреватель можно привинтить к фланцам соседних секций. Нагреватель имеет отверстия в
корпусе, подготовленные для этой цели. Поскольку это легкий элемент, то нет необходимости
выполнять для него отдельную подвеску. На верхнем коллекторе нагревателя следует установить
автоматический воздухоотделитель.
Внимание: во время подсоединения нагревателя к электропитанию следует соблюдать особую
осторожность. Коллекторы нагревателя во время привинчивания могут легко подвергнуться
повреждению. Во время привинчивания к патрубкам нагревателя дополнительной арматуры,
следует предохранить коллекторы от вращения дополнительным ключом. Коллекторы
нагревателя не могут переносить вес труб и других элементов арматуры, таких как клапаны или
жидкостные фильтры. Вся проводка должна быть подвешена соответствующим образом и
предохранена от подсоединения к нагревателю.
Во время монтажа нагревателя следует строго соблюдать правила защиты от поражения
электрическим током. Правила представлены в разделе под заглавием „Секция водяного охладителя".
В другом случае нагреватель не сможет достичь требуемой тепловой мощности.
Инструкция по обезвоздушиванию нагревателя:
Наполнить оборудование рабочей жидкостью до требуемого давления.
Открыть клапаны при подающем насосе и при нагревателе.
Послабить гайку вентиля при воздухоотделителе.
Ввести в действие на несколько минут циркуляционный насос.
После задержки насоса и воздухоотделителя должен выходить воздух.
Если давление рабочей жидкости понизилось, следует пополнить рабочую жидкость. Опять запустить
насос.
Вышеприведенные действия следует повторять вплоть до полного удаления воздуха из циркуляции.
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4. Секция водяного охладителя:
Условия эксплуатации:
Для оборудования «Eduro 0» предусмотрено три размера охладителя: 3-х, 4-х и 6-рядный.
Охлаждаемый воздух не может содержать постоянных частиц, волокон, клеящих веществ, а также
химических соединений, которые могут оказывать коррозионные воздействия на медь, сталь,
алюминий или цинк. Максимальные допустимые параметры холодильного фактора - это 1 МПа.

Позиция и размещение:
Охладитель может работать только в горизонтальном положении с ванной, расположенной внизу и
обеспечивающей сток конденсационной воды. Перед охладителем следует поместить секцию
фильтра, предохраняющего от загрязнения, если не был установлен перед другими секциями. Для
достижения максимальной мощности охладитель следует подсоединить противоточным способом.
Рис. Способ подсоединения водяного теплообменника: а) правое исполнение, б) левое исполнение
a)

b)

Правое исполнение (P)
возврат

Левое исполнение (L)
питание

Прохождение
воздуха

Прохождение
воздуха

питание

возврат

Охладитель можно монтировать спереди и сзади вентилятора.

Сток конденсационной воды:
На холодных элементах охладителя наступает конденсация водяного пара. В секции установлен
сточный поддон, изготовленный из АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирольный). После
монтирования секции следует установить сифонные приспособления и подключить канал к стоку
конденсационной воды.

Монтаж:
Перед монтажом следует детально проверить охладитель, обращая внимание на состояние
коллекторов, навесов и трубок теплообменника.
Проверить сточный поддон и пластмассовый отводной патрубок в отношении возникновения
возможных трещин и других механических повреждений, которые могут привести к негерметичности
корпуса или разгерметизации системы стока конденсационной воды.
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Охладитель не следует подвешивать на самостоятельные прицепные устройства.
Его можно вмонтировать в трассу каналов. При этом следует обратить внимание, чтобы секция не
переносила напряжений, которые происходят от свинчивания трассы каналов или других элементов.
Фланцы соседних элементов следует обеспечить самоклеящимися прокладками. Секция охладителя
прикручивается болтами M8, оснащенными веерными и пружинистыми шайбами. Веерные шайбы
применяются с целью обеспечения проводящего подсоединения секций.

Ввод в действие и удаление воздуха:
В случае, когда не имеется возможности предохранить охладитель от влияния отрицательной
температуры окружающей среды, следует систему наполнить незамерзающей жидкостью в
соответствующей концентрации. После выполнения монтирования секции и подсоединения к
холодильному оборудованию следует удалить воздух из системы. Процедура удаление воздуха смотрите „Удаление воздуха из водонагревателя".
Следует подобрать сифон для стока конденсационной воды в зависимости от давления в вентиляторе,
обслуживающего протекание. При пробном вводе в действие оборудования следует проверить
действие сифона, вливая в него воду.
Внимание: во время подсоединения охладителя к электропитанию следует соблюдать особую
осторожность. Коллекторы охладителя во время привинчивания могут легко подвергнуться
повреждению. Во время привинчивания к патрубкам охладителя дополнительной арматуры,
следует предохранить коллекторы от вращения дополнительным ключом. Коллекторы
нагревателя не могут переносить вес труб и других элементов арматуры, таких как клапаны или
жидкостные фильтры. Вся проводка должна быть подвешена соответствующим образом и
предохранена от подсоединения к охладителю.

5. Секция фреонового охладителя:
Условия эксплуатации:
Для оборудования «Eduro 0» предусмотрено три размера охладителя: 3-х, 4-х и 6-рядный.
Охлаждаемый воздух не может содержать постоянных частиц, волокон, клеящих веществ, а также
химических соединений, которые могут оказывать коррозионные воздействия на медь, сталь,
алюминий или цинк.

Позиция и размещение:
Охладитель может работать только в горизонтальном положении с ванной, расположенной внизу и
обеспечивающей сток конденсационной воды. Перед охладителем следует поместить секцию
фильтра, предохраняющего от загрязнения, поскольку не был установлен перед другими секциями.
Для достижения максимальной мощности охладитель следует подсоединить противоточным способом.
Охладитель можно монтировать спереди и сзади вентилятора.

Сток конденсационной воды:
На холодных элементах охладителя наступает конденсация водяного пара. В секции установлен
сточный поддон, изготовленный из АБС-пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирольный). После
монтирования секции следует установить сифонные приспособления и подключить канал к стоку
конденсационной воды.

Монтаж:
Перед монтажом следует детально проверить охладитель, обращая внимание на состояние
коллекторов, навесов и трубок теплообменника. Проверить сточный поддон и пластмассовый отводной
патрубок в отношении возникновения возможных трещин и других механических повреждений,
которые могут привести к негерметичности корпуса или разгерметизации системы стока
конденсационной воды.
Охладитель не следует подвешивать на самостоятельные прицепные устройства.
Его можно вмонтировать в трассу каналов. При этом следует обратить внимание, чтобы секция не
переносила напряжений, которые происходят от свинчивания трассы каналов или других элементов.
Фланцы соседних элементов следует обеспечить самоклеящимися прокладками. Секция охладителя
прикручивается болтами M8, оснащенными веерными и пружинистыми шайбами. Веерные шайбы
применяются с целью обеспечения проводящего соединения секций.
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Ввод в действие:
Фреоновый охладитель работает в качестве испарителя холодильной системы. Охладители
доставляются в плотно закрытом состоянии и наполненные нейтральным газом. Подсоединение и
ввод в действие холодильной системы следует поручить специалисту с соответствующими
полномочиями в области наполнения и ввода в действие холодильных систем. Все действия,
связанные с монтажом и наполнением охладителя холодильным веществом и вводом в действие
требуют особой старательности и опыта. Следует подобрать сифон для стока конденсационной воды в
зависимости от давления в вентиляторе, обслуживающего протекание. При пробном вводе в действие
оборудования следует проверить действие сифона, вливая в него воду.

6. Секция перекрестного теплообменника:
Условия эксплуатации:
Секция содержит перекрестный алюминиевый теплообменник. Теплообменник предназначен для
внутреннего применения для работы в протоке воздуха без постоянных частиц, волокнистых, вязких
или агрессивных химических примесей.
Секция сконструирована таким образом, чтобы ее можно было установить в системе вентиляции с
параллельным ведением трассы притока и вытяжки воздуха или ведением струи притока или вытяжки
под углом 90° в разных конфигурациях. Установление разновидных конфигураций обеспечивают
специальные соединительные колени, монтируемые к окнам секции.
Кроме того секция имеет ванну для стока конденсационной воды и сепаратор капель с
дополнительной водосточной трубой. В связи с этим рекуператор следует монтировать в лежащей
позиции с ванной внизу, что предоставляет возможность выполнять правильное действие для
заграждающего фильтра каплей и стока конденсационной воды.

Монтаж и инсталляция:
Секцию перекрестного теплообменника следует монтировать в горизонтальном положении
таким образом, чтобы заграждающий фильтр каплей, встроенный в секцию, находился на
вытяжной трассе воздуха в выходном окне секции.
Направляющие колени следует монтировать, прикручивая их к окнам секции при помощи болтов M8,
имеющих веерные шайбы, которые обеспечивают электропроводность секций. Перед прикручиванием
коленей следует приклеить к их рамкам самоклеющиеся уплотнители.
Воздушный поток, протекающий через рекуператор, как приток, так и вытяжка, должен быть
предварительно отфильтрован в секции корзинчатого или кассетного фильтра.
Не допускается монтирование и эксплуатация секции рекуператора без предшествующих секций
фильтра. В противном случае может дойти до загрязнения теплообменника рекуператора и понижения
к.п.д. возврата тепла из вытяжного воздуха.

7. Секция карманногого фильтра
Условия эксплуатации и рабочее место:
Секция фильтра должна устанавливаться как начальная секция оборудования. Фильтры
предназначены для применения внутри помещений. Воздух, доводимый к секции, не может содержать
факторы, вызывающие коррозию стальных оцинкованных элементов. Допустимая рабочая
температура фильтров составляет от -30°C до 70°C. Класс фильтрации фильтрующего патрона - EU3,
EU4.
Для замены фильтра следует под контрольным клапаном оставить минимум 1,5 высоты
свободного пространства вентиляционной установки.

Установка, технический уход, сервисное обслуживание:
Секцию карманного фильтра следует устанавливать таким образом, чтобы направление прохождения
воздуха соответствовало стрелке, представленной на корпусе фильтра. Перед монтажом на
поверхности фланцев секции следует приклеить самоклеющиеся уплотнители. Секцию следует
прикрутить к схеме при помощи болтов M8 с веерными шайбами с целью обеспечения
соответствующей электропроводности. Контрольный клапан секции фильтра должен находиться в
месте, в котором является возможным свободное его открытие и замена фильтра.
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Замена фильтра:
Выключить вентиляционную установку. Открутить два барашковых болта, крепящие контрольный
клапан фильтра. Снять контрольный клапан. Вытянуть осторожно фильтр, потягивая вниз за его рамку.
Вставить новый фильтр в направляющую. Соответственно расположить карманы фильтра внутри
секции таким образом, чтобы не были прорезаны закрываемым контрольным клапаном. Привинтить
контрольный клапан.
Ввести в действие вентиляционную установку.

8. Секция панельного фильтра
Условия эксплуатации и рабочее место:
Секция фильтра должна устанавливаться как начальная секция оборудования. Фильтры
предназначены для применения внутри помещений. Воздух, доводимый к секции, не может содержать
вещества, вызывающие коррозию стальных оцинкованных элементов. Допустимая рабочая
температура фильтров составляет от -30°C до 70°C. Класс фильтрации фильтрующего патрона - EU3,
EU4.
Для замены фильтра следует под контрольным клапаном оставить минимум 1,5 высоты
свободного пространства вентиляционной установки.
Допустимое конечное сопротивление загрязненного фильтра составляет:
Класс фильтра
EU3
EU4
EU5
EU7
EU9

Конечное сопротивление фильтра
[Па]
150
200
250
300
350

Установка, технический уход, сервисное обслуживание:
Секцию панельного фильтра следует устанавливать таким образом, чтобы направление прохождения
воздуха соответствовало стрелке, представленной на корпусе фильтра. Перед монтажом на
поверхности фланцев секции следует приклеить самоклеющиеся уплотнители. Секцию следует
прикрутить к схеме при помощи болтов M8 с веерными шайбами с целью обеспечения
соответствующей электропроводности. Контрольный клапан секции фильтра должен находиться в
месте, в котором является возможным свободное его открытие и замена фильтра.

Замена фильтра:
Выключить вентиляционную установку. Открутить два барашковых болта, крепящие контрольный
клапан фильтра. Снять контрольный клапан. Вытянуть осторожно фильтр, потягивая вниз за его рамку.
Вставить новый фильтр в направляющую. Привинтить контрольный клапан. Ввести в действие
вентиляционную установку.

9. Дроссельные клапаны
Эксплуатация:
Дроссельные клапаны, которые применяются в системе «Eduro», выполнены из специальных
алюминиевых профилей и стандартизированных пластиковых элементов. Предназначены для
применения в воздушном потоке, не содержащего постоянных частиц, волокнистых, вязких и
агрессивных химических веществ, которые могут оказывать коррозионное воздействие на алюминий,
пластмассу и резину. Дроссельные клапаны приспособлены для управления электродвигателями.
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Установка, технический уход, сервисное обслуживание:
Перед монтажом дроссельного клапана следует на поверхность фланца наклеить самоклеющийся
уплотнитель. Дроссельный клапан прикрутить болтами M8 с веерными шайбами с целью обеспечения
соответствующей электропроводности.
Дроссельный клапан не может переносить напряжения, которые могут вызываться другими
элементами трассы канала.
Установить приводную полуось на дроссельном клапане на стороне, доступной после установки для
выполнения возможных операций по техническому обслуживанию. Перед установкой двигателя на
полуоси следует проверить действие дроссельного клапана.

10. Секция камеры смешивания
Условия эксплуатации:
Смесительная камера предназначена для применения в воздушном потоке, не имеющего постоянных
частиц, волокнистых, агрессивных химических веществ, которые могут оказывать коррозионное
воздействие на стальные, алюминиевые и пластмассовые элементы секций.

Монтаж:
Камера смешивания предназначена для монтажа на протяжении каналов вентиляционной системы
«Eduro». Перед монтажом следует приклеить на поверхности фланцевых соединений камеры
самоклеющиеся уплотнители. Свинтить секцию с другими элементами системы при помощи болтов M8
с веерными шайбами с целью обеспечения соответствующей электропроводности соединения.
Полуось управляющей дроссельного клапана расположить на стороне, обеспечивающей доступ к
выполнению операций по техническому обслуживанию.

11. Секция шумоглушителя
Условия эксплуатации:
Секция шумоглушителя предназначена для применения в воздушном потоке, не имеющего постоянных
частиц, волокнистых, вязких химических веществ, которые могут оказывать коррозионное воздействие
на металлические элементы секций.

Монтаж:
Секция шумоглушителя предназначена для монтажа на протяжении каналов вентиляционной системы
«Eduro» . Перед монтажом следует приклеить на поверхности фланцевых соединений камеры
самоклеющиеся уплотнители. Свинтить секцию с другими элементами системы при помощи болтов M8
с веерными шайбами с целью обеспечения соответствующей электропроводности соединения.

12. Подсоединение электрической проводки
Все электрические соединения должны быть произведены специалистами с соответствующими
квалификациями и полномочиями согласно правилам, обязывающим в области эксплуатации
электрического оборудования, а также согласно правилам по технике безопасности и охране труда.
Перед тем, как приступить к подсоединению электропитания, следует проверить соответствие
напряжения и частоты питающей электрической сети с данными, представленными на заводских
щитках оборудования и его элементов.
В случае обнаружения несоответствия, подсоединение оборудования запрещается.
Двигатели 3∼, которые применяется в вентиляторах канальных вентиляционных установок, имеют
обмотки для номинального напряжения 230/400(D/Y) или 400/690(D/Y), поэтому:
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оединение в треугольник следует применять при:
−
−
−

питании двигателя 230/400(D/Y) от преобразователя частоты, питаемого 1-фазным напряжением
(230В 1∼);
питании двигателя 400/690(D/Y) непосредственно от питающей электросети 400В 3∼;
питании двигателя 400/690(D/Y) от преобразователя частоты, питаемого 3-фазным напряжением
(400В 3∼).

Соединение в звезду следует применять при:
−
−
−

питании двигателя 230/400(D/Y) 3-фазным напряжением (400В 3∼) непосредственно от питающей
электросети;
питании двигателя 230/400(D/Y) 3-фазным регулируемым напряжением (130...400В 3∼);
питании двигателя 230/400(D/Y) от преобразователя частоты, питаемого 3-фазным напряжением
(400В 3∼).

Питание двигателя 3-фазного вентилятора (230/400 - D/Y).
Трехфазный двигатель с опциональным термоконтактом

Соединение в треугольник (230В 3∼)

Соединение в звезду (400В 3∼)

Изменение направления оборотов при посредстве замены
чередования двух фаз

Питание двигателя 3-фазного вентилятора 400/690(D/Y):
Трехфазный двигатель с опциональным термоконтактом

Соединение в треугольник (400В 3∼)
Изменение направления оборотов при посредстве замены чередования двух фаз
Подсоединение двигателей вентиляторов следует реализовывать при посредстве защиты от
перегрузки и от короткого замыкания, соответствующей номинальному току применяемого типа
двигателя.
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В случае двигателей с термоконтактом (находятся внутри обмоток двигателя, в случае превышения
двигателем допустимой температуры они размыкают свой контакт, перерывая электрическую цепь)
следует непременно использовать сигнал термоконтакта для управления системы и предохранения
двигателя.
Внимание!
Отсутствие системы термической защиты двигателя может привести к потере гарантии на
двигатель в случае его повреждения, вызванного перегревом.
В случае покупки вентиляционной установки с комплектом автоматики, всех подсоединений, ее
следует произвести на основании Инструкция по техобслуживанию и эксплуатации системы
автоматики.

13. Отвод конденсационной воды
Сточные поддоны, находящиеся в секциях охлаждения и рекуперации тепла (перекрестный
теплообменник), оснащены патрубками, отводящими конденсационную воду наружу вентиляционной
установки. К отводному патрубку следует подсоединить сифон, который обеспечит возможность
отводить конденсационную воду при дифференцированном давлении внутри секции и давлении
окружающей среды.
Сифон и сток конденсационной воды должны быть предохранены от замерзания. В вентиляционных
установках применяются два типа сифонов:
− шаровой - Рис. а
− классический (секции, работающие в условиях избыточного давления) - Рис. б
−

Рис. а. Шаровой сифон

Рис. б. Сифон секций, работающих при
избыточном давлении

Размер H сифона зависит от разницы давлений снаружи и внутри секции, из которой отводится
конденсационная вода.
полное давление вентилятора
[Па]
< 600
600 ÷ 1000
1000 ÷ 1400
1400 ÷ 1800
1800 ÷ 2200
2200 ÷ 2600

размер H
[мм]
100
140
190
240
290
340

размер h
[мм]
50
70
95
120
145
170

Фирма DOSPEL оставляет за собой право на введение изменений.
Осмотр: 1b
Важное от: 2011-04-01

12

DOSPEL Professional Technologies

КАРТА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ АВАРИИ
Номер рекламации
............................................

Дата поступления заявления
............................................

Дата продажи
............................................

Карту заявления можно выслать на произвольный адрес:
DOSPEL Professional Technologies
ул. Główna [Глувна] 188,
42-280 Częstochowa [Ченстохова]
тел. + 48 (34) 370-30-00

Авторизованный сервисный центр DOSPEL.
Телеадресная информация представлена на
сайте www.dospel.com

ДАННЫЕ ЗАЯВЛЯЮЩЕЙ ФИРМЫ (название фирмы, адрес, телефон, факс)

Заявляющее лицо ...................................................................

Коммерческий
представитель фирмы
DOSPEL для данного
региона

ОБЪЕКТ/МЕСТО УСТАНОВКИ (название фирмы, адрес, телефон, факс)

Ответственное лицо ........................................................

Имя и фамилия, телефон

Имя и фамилия, телефон

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ
НОМЕР РАСПРЕД. УСТРОЙСТВА
НОМЕР ГАРАНТИИ

ПРИТОК

ВЫТЯЖКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м3/ч)
СЖАТИЕ
ТОК ДВИГАТЕЛЯ

[Па]
[А]

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
ФИРМА, ВВОДЯЩАЯ В ДЕЙСТВИЕ (название, адрес)
ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ
ЛИЦО, ПОДГОТОВЛЕННОЕ К ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИИ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ВНИМАНИЕ!!!
1) Стоимость выполненной услуги будет установлена на основании
прейскуранта, обязывающего в Авторизованном сервисном центре
DOSPEL.
2) В ситуации, когда после приезда Сервисант констатирует, что приезд
был полностью неоправданный, рекламация не будет принята во
внимание. Все расходы, связанные с приездом, подсчитанные в
соответствии с расценками, обязывающими в Авторизованном сервисном
центре DOSPEL, будет покрывать лицо, подающее рекламацию.
3) Подписание настоящей карты сервисного обслуживания равнозначно с
выражением согласие на возможное выставление счета-фактуры за
выполненную услугу.
4) Обязывают подробные условия гарантии, прилагаемые к заявляемому
оборудованию.

Дата выставления заявления
.................................................
ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПОДАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ
разборчивая подпись
заполняет DOSPEL Professional Technologies

печать и подпись принимающего лица

Фирма DOSPEL оставляет за собой право на введение изменений.
Осмотр: 1b
Важное от: 2011-04-01
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