Вытяжной вентилятор

FAN 55

ПАСПОРТ

Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к-2
Тел.: (812) 335-00-33 Факс: (812)527-47-14

______________________________________________________________________
Все права защищены
Ни одна часть данной публикации не может быть скопирована с помощью
фотокопии, микрофильма или каким-либо другим способом, либо быть
опубликована без письменного согласия фирмы изготовителя. Это требование
также распространяется на рисунки и диаграммы.
Информация, приведенная в данной документации, приведена для удобства
клиента. Информация базируется на данных, касающихся конструкции,
материалов, свойств и рабочих методов, известных нам к моменту составления
руководства, и, следовательно, может быть исправлена или дополнена в любое
время с сохранением всех прав. Инструкции в данной документации служат
руководством для установки, эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта только устройства, указанного на обложке.
Документация должна быть использована для стандартной модели устройства,
тип которого указан на обложке. Таким образом, фирма изготовитель не несет
ответственности за повреждения, полученные в результате применения данной
документации к другим моделям поставляемых устройств.
Печатный вариант документации составлен очень внимательно. Однако, фирма
изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и неточности в
данной публикации, а также за их последствия.

________________________________________________________________
Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда
храните руководство вместе с устройством.
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Инструкции
по безопасности

Euromate FAN 55 version 13/99

-

Проверьте, соответствуют ли данные на
типовой пластине электродвигателя
сетевому питанию на вашем рабочем
месте.

-

Используйте только силовой или
неопреновый кабель сечением минимум
4 х 2,5 мм2.

-

Во время проверки работы устройства
не стойте близко к входному и
выходному патрубкам.

-

Не используйте устройство во
взрывоопасной среде. Искрение в
электродвигателе может явиться
причиной детонации взрывоопасных
паров.

-

Используйте только оригинальные
запасные части Euromate.

-

Рекомендуется устанавливать
вентилятор как можно дальше от места
вытяжки для того, чтобы уровень шума
был как можно ниже. При
необходимости может быть установлен
глушитель.
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Перечень запасных частей

Позиция Номер запасной части
1
2
3
4

0708021080
0840400020
0320000080
0840401010

Описание
Рабочее колесо вентилятора 315x24
Гибкий адаптер (вход)
Электродвигатель 1,5 кВт - 220/3800-3ф ∆ /
Гибкий адаптер (выход)

Технические характеристики
Подключение напряжения питания

220В 3ф ∆/380В 3ф

Мощность электродвигателя
Скорость вращения

1500 Вт
2850 об/мин

Вес (включая раму)

41 кг
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Габаритные размеры
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
1.

Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного
изделия
технической документации фирмы производителя.

2.

Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с
техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных
сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.

3.

Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия
заказчику.

4.

Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие
изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Вытяжной вентилятор FAN 55
Заводской номер:

Дата отгрузки

____________________

Начальник ОТК

__________________________
Подпись, дата

__________________________
Инициалы, фамилия

М.П.

Производитель:
Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland
Поставщик:
Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33; факс: (812) 227-26-10
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Вытяжной вентилятор

FAN 80

ПАСПОРТ

Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к-2
Тел.: (812) 335-00-33 Факс: (812)527-47-14

______________________________________________________________________
Все права защищены
Ни одна часть данной публикации не может быть скопирована с помощью
фотокопии, микрофильма или каким-либо другим способом, либо быть
опубликована без письменного согласия фирмы изготовителя. Это требование
также распространяется на рисунки и диаграммы.
Информация, приведенная в данной документации, приведена для удобства
клиента. Информация базируется на данных, касающихся конструкции,
материалов, свойств и рабочих методов, известных нам к моменту составления
руководства, и, следовательно, может быть исправлена или дополнена в любое
время с сохранением всех прав. Инструкции в данной документации служат
руководством для установки, эксплуатации, технического обслуживания и
ремонта только устройства, указанного на обложке.
Документация должна быть использована для стандартной модели устройства,
тип которого указан на обложке. Таким образом, фирма изготовитель не несет
ответственности за повреждения, полученные в результате применения данной
документации к другим моделям поставляемых устройств.
Печатный вариант документации составлен очень внимательно. Однако, фирма
изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и неточности в
данной публикации, а также за их последствия.

________________________________________________________________
Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда
храните руководство вместе с устройством.

0507060030/100903/D
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Инструкции
по безопасности

0507060030/100903/D

-

Проверьте, соответствуют ли данные на
типовой пластине электродвигателя
сетевому питанию на вашем рабочем
месте.

-

Используйте только силовой или
неопреновый кабель сечением минимум
4 х 2,5 мм2.

-

Во время проверки работы устройства
не стойте близко к входному и
выходному патрубкам.

-

Не используйте устройство во
взрывоопасной среде. Искрение в
электродвигателе может явиться
причиной детонации взрывоопасных
паров.

-

Используйте только оригинальные
запасные части Euromate.

-

Рекомендуется устанавливать
вентилятор как можно дальше от места
вытяжки для того, чтобы уровень шума
был как можно ниже. При
необходимости может быть установлен
глушитель.

ред. № 1 от 14.06.07

3

Перечень запасных частей

Позиция Номер запасной части
1
2
3
4
5
6

0708021060
0840400010
0320000260
0840401010
0328270190
0017012010

Описание
Рабочее колесо вентилятора 355x28
Гибкий адаптер (вход)
Электродвигатель 3 кВт 230 В - 3ф ∆/ 400 В Гибкий адаптер (выход)
Автомат защиты электродвигателя 380-415 В/
Глушитель (опция)

Технические характеристики
Подключение напряжения питания

230 В-3 ф ∆

Мощность электродвигателя
Скорость вращения

3000 Вт
2800 об/мин

Вес (включая раму)

76 кг
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Габаритные и установочные размеры

Размеры

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

[мм]

44

40

775

617

492

40

260

525

697

572

200

323,5

Размеры

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

400

284,5

428

696,5

463

316,5

293

9

500

420

528

[мм]
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
1.

Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного
изделия
технической документации фирмы производителя.

2.

Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с
техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных
сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.

3.

Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия
заказчику.

4.

Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие
изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Вытяжной вентилятор FAN 80
Заводской номер:

Дата отгрузки

____________________

Начальник ОТК

__________________________
Подпись, дата

__________________________
Инициалы, фамилия

М.П.

Производитель:
Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland
Поставщик:
Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33; факс: (812) 227-26-10
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