Трансформатор /
Автоматический выключатель
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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.
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Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда
храните руководство вместе с устройством.
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1 ВВЕДЕНИЕ
Руководство пользователя предназначается
профессиональному и специально
обученному персоналу, осуществляющему
сервисное обслуживание, способному
самостоятельно установить изделие,
указанное на обложке.
Перед установкой TRK внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством.
Всегда храните руководство вместе с
устройством.

Пиктограммы и символы

В руководстве используются следующие
пиктограммы и символы:

ВНИМАНИЕ!
Действия, не предусмотренные данным
руководством,
могут
повредить
устройство, цех или нанести вред
окружающей среде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Указывает на опасность поражения
электрическим током.

2 ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ

● Потребитель несет ответственность за не
соблюдение данной инструкции по безопасности и
мер предосторожности.
● Каждый, работающий с данным устройством,
должен быть ознакомлен с содержанием данного
руководства и строго соблюдать инструкции.
● Никогда не меняйте порядок выполняемых
действий.
● Изделие разработано специально для установки
сзади панели управления передвижного фильтра MFD
и преобразовывает первичное напряжение во
вторичное напряжение 24 В переменного тока для
питания подсветки рабочего места (WL) и/или
устройства автоматического вкл/выкл (AST)
вентилятора вытяжного устройства. Использовать
устройство для других целей запрещено.
Изготовитель не несет ответственности за
повреждение устройства или причинение вреда при
неправильной эксплуатации.
● Используйте устройство только в технически
исправном состоянии.
● Осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии
повреждений.
● Защищайте устройство от влаги и сырости.
● Никогда не используйте устройство во
взрывоопасной среде.
● Убедитесь, что в цеху достаточное количество
огнетушителей.
● Ремонтные работы должны выполняться только
опытными и квалифицированными инженерами.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
См. электрические схемы, прилагаемые к MFD.

Изготовитель не несет ответственности за
повреждения устройства или причинение
вреда, вызванных в результате
несоблюдения инструкций по
безопасности, изложенных в данном
руководстве, а также в результате
неправильной установки, эксплуатации
или ремонта устройства, не оговоренных
данной инструкцией, либо
сопровождающей документацией.
Инструкции по соблюдению безопасности также
распространяются на устройство, если оно
используется в комбинации с другими
устройствами или механизмами.
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4 УСТАНОВКА
4.1 Распаковка
● Проверьте комплектность устройства. Упаковка
должна содержать:
- полностью смонтированное изделие
(трансформатор, автоматический выключатель,
держатель предохранителя с предохранителем и
клеммная колодка)
- крепежный материал (7 болтов)
- этикетка
- руководство пользователя
Обращайтесь к своему поставщику в случае, если
какие-либо комплектующие отсутствуют или
повреждены.
4.2 Монтаж
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Всегда выключайте MFD от сети и
вынимайте разъем сетевого питания из
разетки перед установкой TRK.

Рис. 2:
А автоматический выключатель
B трансформатор
C держатель предохранителя
D предохранитель
E клеммная колодка
● Установите TRK, используя крепежный материал, на
предварительно подготовленные места крепления в
электронной части. См. рис.2. Для этого можно
использовать шаблон.
● Соедините провода в соответствии с
электрическими схемами, прилагаемыми к MFD.

ВНИМАНИЕ!
Избегайте повреждений. Не перепутайте цвета
проводов при подключении.
● Если предусмотрен кабель питания NCW 4, то
подсоедините его. Дальнейшие действия описаны в
соответствующем руководстве.
● Установите панель управления и крышку, закрутите
соответствующие болты.

1
● Открутите четыре болта на крышке MFD (рис.
1В) и снимите крышку.
● Открутите четыре болта и снимите панель
управления (рис.1А).
● Прикрепите этикетку сзади держателя
предохранителя и клеммной колодки.
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5 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Для заказа запасных частей для TRK см.
электрические схемы прилагаемые к MFD.
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6 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:

Трансформатор/автоматический выключатель TRK

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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