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ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с выбором вентилятора T.G.E. Ventilatori S.r.l. Socio Unico (в последующем
“T.G.E. Ventilatori S.r.l.” или “T.G.E.”), в благодарность за Ваше предпочтение нашему продукту
информируем Вас, что приобретенный вентилятор разработан в соответствии с Директивой по
оборудованию 2006/42/EC и соответствует законодательным и нормативным требования, касающихся
здоровья и безопасности. Каждая его часть выполнена из высококачественных материалов,
разработана, рассчитана и выполнена для гарантирования корректной работы оборудования.
Программа технического обслуживания позволяет сохранить эффективность и производительность
вентилятора продлевая срок его службы.
Вентиляторы просты и понятны в работе, тем не менее этот факт не снижает требований к мерам
безопасности и к уровню подготовки персонала, не снимает ответственности с
неквалифицированного или не имеющего допуска на работу с данным оборудованием оператора
за случившееся с оборудованием или окружающим персоналом.
Для того чтоб предотвратить возникновение опасных ситуаций и потенциального вреда для
операторов, рекомендуется внимательно прочесть данную инструкцию по эксплуатации до начала
любых работ с данным оборудованием. За более подробной информацией обращаться в службу
технической поддержки (ut@tgeventilatori.com) или посетить сайт www.tgeventilatori.com
Следует отметить, что:
- Информация, изложенная в данной инструкции по эксплуатации, не может быть использована
для иных целей, кроме тех для которых она была подготовлена ;
- Данное издание и документация не могут быть воспроизведены ни частично, ни полностью, без
письменного разрешения T.G.E. Ventilatori S.r.l.;
- Содержание данного руководства может быть изменено T.G.E. Ventilatori S.r.l. без
предварительных уведомлений и не подвергается каким-либо санкциям.

1.1. ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА
Содержание данного руководства было составлено T.G.E. Ventilatori S.r.l. для предоставления
оператору четкой и полной информации позволяющей безопасно, и под свою ответственность,
транспортировать, устанавливать, обслуживать, ремонтировать, демонтировать и утилизировать
оборудование.
Покупатели и проектировщики, для проведения работ, в дополнение к принятым стандартам
надлежащей практики, оптимального проектирования и обращения к информации в данном
руководстве, могут найти более подробную информацию в «каталоге продаж» продукта.
Следует отметить, что не учитывания и/или не использования всей доступной информации
может привести к травмированнию людей и/или груза, а также стать причиной экономического
ущерба.

1.2. ПОЛУЧАТЕЛЯМ РУКОВОДСТВА
Вся информация, содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации и обслуживанию,
предназначена для профессиональных пользователей, которые должны иметь специальные
знания по использованию оборудования, а также должны иметь необходимые разрешения,
быть проинструктированы и обучены. В частности, данное руководство предназначено:
- Начальникам предприятия, цеха или строительной площадки;
- Персоналу ответственному за установку;
- Персоналу ответственному за стандартное и нестандартное обслуживание;
- Пользователю.
Руководство всегда должно находиться у ответственного лица, храниться в подходящем
месте, так, чтобы всегда можно было с ним ознакомиться. В случае потери или повреждения,
замену документации необходимо запросить у производителя, со ссылкой на название
данного руководства.
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1.3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Для обеспечения максимальной безопасности, те, кто несет ответственность за собственность,
начальник завода, цеха, строительной площадки, безопасности или те, кто для них
разгружает/передвигает,
устанавливает/демонтирует,
обслуживает/ремонтирует,
разбирает/утилизирует оборудование, должны отвечать следующим требованиям:
- Минимально допустимый возраст, согласно нормативам на момент использования;
- Соответствующий уровень образования и подготовки, необходимые для выполнения
данных работ;
- Знание того, что указано в данном руководстве;
- Знание правил техники безопасности, существующих на данный момент;
- Физическое состояние, подходящее для выполнения данных работ;
- Владение и пользование средствами индивидуальной защиты (С.И.З.)

1.4. СПЕЦОДЕЖДА
Персонал, ответственный за выполнение работ на оборудовании,прежде чем начинать какиелибо действия, должен быть одет в подходящую безопасную одежду, как указанно в стандарте
89/686/CEE. Средства индивидуальной защиты, главным образом обозначенные аббревиатурой
«С.И.З.» (Законодательный декрет 81/08) должны, в частности, соответствовать
Законодательному декрету 475/92, быть неповрежденными и в хорошем состоянии на момент
их использования, и ,в случае повреждения или порчи, должны быть незамедлительно
заменены.
Всякий раз, когда это необходимо, на оборудовании используются специальные пиктограммыe,
напоминающие о необходимости использования специальных С.И.З. Выполнение данного
требования является фундаментальным, для выполнения работы безопасно.

Специальные С.И.З
Представленные
пиктограммы
рекомендуют
оператору,
ответственному за выполнение работ на оборудовании, одеть более
чем одно средство индивидуальной защиты. По порядку:
звукоизолирующие наушники, защитная обувь, защитные перчатки,
защитные очки, комбинезон и респиратор.

Общие рекомендации:
Даже одевая все С.И.З, работать на или с оборудованием не является безопасным, поэтому
всегда нужно держать под зрительным контролем, как поверхность работы, так и пространство
вокруг себя (даже если не наблюдается опасносной ситуации). Кроме того, рекомендуется
никогда не работать уставшим, заболевшим, травмированным, под воздействием алкоголя,
наркотиков или лекарств, влияющих на психомоторику человека. Наконец, НИКОГДА не одевать
одежду, которая может привести к застреванию, зацеплению.

1.5. СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
Данное руководство состоит из 76 страниц и, для удобства пользования, разделена на главы,
легко идентифицируемые. Вся информация, содержащаяся здесь, относится к
предполагаемому использованию вентилятора, так как определенно далее. Указанная
информация также относится к использованию и обслуживанию продукта, а также его приемке,
транспортировке, упаковке, погрузочно-разгрузочным работам, складированию и хранению,
установки на заводе, монтажу частей поставляемых отдельно, запуску, эксплуатации,
выключению, демонтажу и утилизации.
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1.6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

T.G.E. VENTILATORI S.r.l.
Socio Unico
Предприятие и административный адрес

Via Francesco Noè 9/11 - 20080 BUBBIANO (MI)
Italy
P.I. e C.F. 07060390965
Tel (+39) 02 90848934 ; (+39) 02 90848684 ; (+39) 02 90870894
Fax (+39) 02 90848768
www.tgeventilatori.com
Директор / Владелец

Торренте Жанлука

1.7. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Для декларации соответствия смотреть параграф 17 руководства по эксплуатации и
обслуживанию.
В нижерасположенной таблице представленны серии оборудования, произведенные T.G.E.
Ventilatori S.r.l., для котрых также могут быть применены рекомендации, содержащиеся в
данном руководстве.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
ТИП
T 06 P5
T 10 P7
T 10 S7
R l/m/n/p
R q/v/w/x/y
VTA
VTB
VTC
PTA
PTM
PAC
PHR
PHR 3D
PRC
PRC 3D
PRC EVO

1
2

Минимальный диаметр
рабочего колеса
[mm]
336
336
310
281
281
313
315
250
310
310
311
280
280
311
311
311

Максимальный диаметр
рабочего колеса
[mm]
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Директивы CE касающиеся
применения:

Direttiva macchina 2006/42/CE e ulteriori variazioni.

Соответствие единым
1
стандартам :

ISO 281, ISO 1210, ISO 1813, UNI ISO 1940, UNI ISO 10816,
UNI ISO 11228, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
UNI EN ISO 12499, EN 13463-1, UNI EN ISO 13857, EN 13463-5,
ISO 14694, EN 14986, DIN EN ISO 55474, EN 60529.

Национальные стандарты и
особые технические
2
специфики применения :

UNI EN ISO 5136, ISO 3744, DIN EN ISO 5801,
AMCA STD 210, CEI 17-7, MIL B131G CLASSE 1

Для получения полного списка правил и спецификаций, обратиться к производителю.
Национальные стандарты и технические специфике, используются, если нет единого стандарта.
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1.8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В случае необходимости обращения к службе технического обслуживания T.G.E., для
идентификации вентилятора следует всегда использовать данные, указанные на
идентификационной табличке.

1.8.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ
В зависимости от конструкции и проектных требований, размещения
идентификационной таблички может быть различной, как показано на рисунке 1.

A
Рисунок 1

B

C

A. Стандартное размещение для всех серий вентиляторов;
B. Альтернативное размещение для маленьких вентиляторов или, на
которых
недостаточно место для стандартного размещения
идентификационной таблички;
C. Альтернативное размещение для больших вентиляторов или, на
которых прочтение идентификационной таблички с стандартным
размещением,не является возможным.

Существуют,однако,некоторые исключения из правил, как показано на рис.1:
-

-

Для вентиляторов малых размеров изготовленных в исполнении 9, как
изолированные, так и нет, идентификационная табличка располагается
сбоку;
Для изолированных вентиляторов изготовленных в исполнении отличном от 9
идентификационная табличка располагается с правого боку под
пластиной крепления.

Помимо расположения, идентификационная табличка всегда изготовлена из металла и
закреплена на корпусе с помощью заклепок или клея, рисунок 2.

Рисунок 2 Идентификационная табличка, установленная на вентиляторах T.G.E.
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Гравировка на табличке указывает: ссылка на производителя, необходимая
информация для точной идентификации вентилятора, общие указания для
идентификации эксплуатации, а также информация, относящаяся к условиям
работы оборудования.
Для вентиляторов, предназначенных для работы в потенциально взрывоопасной
атмосфере, в соответствии с директивой “ATEX” 94/9/CE, идентификационная табличка
также отражает «строку ATEX». Данной последовательности символов предшествует
символ
(защита от риска взрыва), позволяющий идентифицировать группу, к
которой принадлежит оборудование, зона использования/категория (типы защиты от
потенциально опасного газа и порошка) и температурного класса, при котором
разрешено работать вентилятору. За дополнительной информацией рекомендуется
обращаться к приложению руководства по эксплуатации и обслуживанию
вентиляторов ATEX.

1.8.2 ЧИТАБЕЛЬНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ И ЗАМЕНА ТАБЛИЧКИ
Идентификационная табличка изготовлена из материалов, способных выдерживать
долгое воздействие атмосферных агентов и прикреплена таким образом, чтобы ее не
легко было открепить. Тем не менее ответственность за сохранение таблички несет
оператор/пользователь, который должен следить за состоянием ее читабельности.
Если было обнаружено ухудшение читабельности таблички или хотя бы одной ее части,
рекомендуется запросить новую у производителя с указанием данных, содержащимися
в настоящем руководстве или на табличке.
Внимание: Идентификационная табличка не должна быть ни в коем случае удалена или
закрыта. Также категорически запрещено прикреплять какие-либо другие
таблички к оборудованию или на его части без предварительного письменного
согласования с производителем, в противном случае возможно аннулирование
гарантии.

1.9. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ
Документы, прилагающиеся к вентилятору:
- Декларация соответствия CE (параграф 17);
- Сертификат балансировки (параграф 17);
- Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию.

1.10. ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Данное руководство по эксплуатации и обслуживанию соответствует всем законам, директивам
и стандартам, действующим на 01/явнваря/2014. Его содержание отражает современное
состоянию на момент внедрения на рынок оборудования, являясь его неотъемлемой и
неотделимой частью.
Возможные улучшения оборудования, связанные с новым опытом и/или знаниями, не
обязывает конструктора ,ни включать данные в предшествующее оборудование, ни
рассматривать то же самое и/или похожее оборудование недостаточным или
несоответствующим.
T.G.E. оставляет за собой право вносить изменения, улучшения или дополнения в
руководство, без уведомления, и возможных претензий к T.G.E. Ventilatori S.r.l.
Любые дополнения, которые производитель сочтет целесообразным
пользователям, должны храниться вместе с уже имеющимся руководством.

предоставить

1.11. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуется всегда использовать только оригинальные запчасти и аксессуары,
использование неоригинальных частей влечет за собой аннулирование гарантии на
оборудование, может быть опасным и/или уменьшить срок службы и производительности
оборудования.
Пиктограммы и таблички, разборчивость которых со временем ухудшается, даже если это один
из пунктов информации, должны быть восстановлены/заменены пользователем, по средствам
запроса копии у производителя (со ссылкой на данные, содержащиеся в руководстве).
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ВНИМАНИЕ:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСТАВЛЯЕТ
НЕОТЪЕМЛЕМУЮ И НЕОТДЕЛИМУЮ ЧАСТЬ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
(штраф прекращение гарантии). В случае потери и/или повреждения,
необходимо запросить копию в службе сервисного обслуживания, со ссылкой на
данные, указанные в табличке.

ВНИМАНИЕ:

В случае продажи оборудования, первичный пользователь должен сообщить
адрес нового пользователя производителю, чтобы тот имел возможность
сообщить важную информацию и/или обновления. Продажа оборудования
также подразумевает передачу руководства по применению со стороны
первичного пользователя, в противном случае это ведет к аннулированию
гарантии и снятия ответственности производителя.

T.G.E. оставляет за собой право на данную публикацию, и предупреждает,что ее полное или
частичное воспроизведение, возможно только с предварительного письменного разрешения.

1.12. ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОБОРУДОВАНИИ
На оборудовании расположены пиктограммы безопасности, разделенные на запрещающие,
предостерегающие и обязывающие. Значение каждого из них представлено в следующей
таблице.

ЗНАК

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Запрещается

Не нарушать ограждения и защитные устройства

Запрещается

Не чистить,не смазывать,не ремонтировать и не
настраивать движущиеся части

Запрещается

Не разрешается совершать чистку или обслуживания, если
оборудование под напряжением или в работе

Внимание

Движущиеся части.

Внимание

Направление движения рабочего колеса

Внимание

Части оборудования под напряжением

Обязательно

Поднимать оборудование в данной точке
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1.13. ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
T.G.E. руководствуется философии «непрерывного улучшения» (KAIZEN), таким образом наш
технический отдел всегда в вашем распоряжении для советов, консультаций и/или
предложений по улучшению и более четкого понимания потребностей, указанных в данном
руководстве.

1.14. ГЛОССАРИЙ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
Некоторые термины в данном руководстве повторяются, поэтому им будет дано более четкое
определение.

Термин
Эксперт по
обслуживанию:
Стандартное
обслуживание
Нестандартное
обслуживание

Ревизия:

Техника
безопасности

Значение
Уполномоченный техник, имеющий квалификацию, навыки и подготовку для
выполнения механического и электрического ремонта и нестандартного
обслуживания оборудования.
Набор операций, необходимых для сохранения функциональности и
эффективности оборудования. Эти операции, как правило, запланированы
изготовителем, который определяет необходимые навыки и методы
вмешательства.
Набор операций, необходимых для сохранения функциональности и
эффективности оборудования. Эти операции не запланированы производителем
и должны быть выполнены с помощью экспертного обеспечения.
Набор операций, состоящий по замене подшипников и замены других
компонентов, подвергшихся износу и способных повлиять на работу
оборудования. Ревизия включает в себя проверку всех компонентов
оборудования и, в случае нахождения повреждений, произведения замены и
выяснение причины .
Набор следующих операций:
- Отсоединение оборудование от всех источников электроэнергии;
- Проверка выключения всех движущихся частей;
- Блокировка всех движущихся частей;
- Контроль концентрации взрывоопасного порошка/газа и проверка
состояния НЕ взрывоопасности атмосферы;
- Контроль наружной и внутренней температуры и проверка с условиями не
возгорания;
- Правильное освещение зоны вокруг оборудования во время всех проверок, а
также стандартного/нестандартного обслуживания;
- Использование персоналом, работающим с оборудованием, всех необходимых
С.И.З. (подходящие, сертифицированые и не поврежденные), в том числе
защитной антистатической одежды.

1.15. СЛУЖБЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Служба сервисного обслуживания T.G.E. Ventilatori S.r.l. способна обеспечить помощь,
консультацию и обслуживание повсюду. Наша команда квалифицированных специалистов,
способна оперативно помочь по всей стране и на международном уровне, и разрешить любые
проблемы, связанные с эксплуатацией оборудования, минимизируя затраты на простой.
В случае необходимости, отправляйте электронное письмо по адресу: ut@tgeventilatori.com,
звоните по номеру(+39) 02.90.84.89.34, отправляйте на номер факса (+39) 02.90.84.87.68 или
пишите T.G.E. VENTILATORI S.R.L. (Servizio di assistenza post vendita) Via Francesco Noè 9/11 - 20080
BUBBIANO (MI) Italia.

1.16. ОТВЕТСТВВЕННОСТЬ КОНСТРУКТОРА
Содержащееся в данном руководстве не заменяет, но резюмирует, обязательства в
соответствии с действующими законодательными нормами безопасности и предотвращения
несчастных случаев. T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет ответственности в случае:
- Несоблюдение инструкции и использование оборудования не по назначению, отличному
от указанного в данном руководстве;
- Использование персоналом, не ознакомленным с данным руководством;
- Проведение операций неквалифицированным и/или неподготовленным и/или
непригодным персоналом;
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- Использования оборудования с нарушением техники безопасности;
- Неправильная установка, отсутствие или неправильное соблюдение инструкции,
приведенной в данном руководстве ;
- Неправильного подключения к электропитанию;
- Несанкционированных изменений/ремонта;
- Неумелогое обращения;
- Использование неоригинальных запчастей и элементов;

1.17. ПИКТОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕЫЕ В РУКОВОДСТВЕ
Некоторая информация, содержащаяся в руководстве, сопровождается пиктограммами с целью
уточнения важности информации. Это относится ко всем запрещающим, предупреждающим и
обязывающим знакам, с которыми можно столкнуться во время обычной рабочей деятельности
и не только. Во избежание недоразумений в понимимании этих знаков, в таблице приложенной
н
и
ЗНАЧЕНИЕ
ЗНАК
ПРЕДПИСАНИЕ
ж
Общая опасность. Операции, описанные в данной
е
у
к
а
з
а
н
ы
и
х
з
н
а
ч
е
н
и
я
.

Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

инструкции, предписывает оператору неукоснительно
следовать всем указаниям для своей безопасности, а
также окружающих и оборудования.
Опасность удара током. Операции, описанные в
данной инструкции, предупреждают оператора об
опасности удара током, так как их работа связана с
монтированием, демонтажем и/или обслуживанием
частей под напряжением.
Опасность серьезных повреждений. Операции,
описанные в данной инструкции, предупреждают
оператора об опасности травмирования, так как их
работа связана с монтированием, демонтажем и/или
обслуживанием особо опасных частей.
Опасность смерти. Операции, описанные в данной
инструкции, предупреждают оператора об опасности
травмирования или смерти, так как их работа
связана с монтированием, демонтажем и/или
обслуживанием особо опасных частей.
Опасность
травмирования
вылетающим
материалом на расстоянии. Операции, описанные в
данной инструкции, предупреждают оператора об
опастности быть пораженным материалом забытым
или случайным образом попавшим в оборудование.

Обязательно

Общая информация. Операции, описанные в данной
инструкции, являются полезными советами для
работы.

Обязательно

Переработка.
Операция,
описанная
в
данной
инструкции, или информация которая сопровождает это
уведомление,
информирует
оператора
о
контролируемой утилизации и подходящем месте.
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1.18. ГАРАНТИЯ
Для получения гарантийного обслуживания, пользователь должен следовать инструкциям, как
описано в данном руководстве.

1.18.1 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. гарантирует, что продаваемый продукт не содержит
дефектов и соответствует, указанным спецификациям.

2.

Гарантийный срок указывается в договоре купли-продажи и исчисляется со
дня ввода в эксплуатацию. Дата получения должны быть документально
подтверждены (например, сертификат ввода в эксплуатацию).

3.

Если пользователь обнаруживает неисправность в оборудовании,
необходимо уведомить в письменной форме T.G.E. Ventilatori S.r.l, по
почте, заказным письмом, с уведомлением о вручении. T.G.E. Ventilatori
S.r.l. может принять решение, по своему собственному усмотрению,
следует ли проверять оборудование с пользователем, или же дать
указания о возвращении ее на завод.

4.

В случае жалоб со стороны пользователя на функциональные дефекты
не выявленные техническим персоналом на фазе проверки оборудования,
все исправления будут полностью возлагаться на пользователя.

5.

Гарантия распространяется только на замену или ремонт дефектного
элемента оборудования и категорическое исключение каких-либо
дополнительных или иных обязательств.

6.

Сообщается, что дефект, вызванный внешними условиями и/или
событиями, такие как скачки напряжения, неправильная установка и/
или обслуживание неквалифицированным персоналом, халатность,
неумение пользование, небрежное обращение пользователем или
персоналом, по отношению к тому, что сообщалось и о чем
информировалось в данном руководств, не может быть отнесен к T.G.E.
Ventilatori S.r.l.. То же самое относится к ущербу, причиненному
оборудованию посредством природных и атмосферных явлений (молнии,
наводнения, пожара, землетрясения и т.д.), или актами вандализма, или
обстоятельствами, которые не могут быть отнесены к
производственным дефектам.

7.

Гарантия не распространяется на: любые проблемы, вызванные
неаккуратностью, неожиданными поломками, вскрытием и/или
повреждением при транспортировке (царапины, вздутия, пятна и т.д.
смотреть
параграф
4),
вмешательствами,
изменениями,
исправлениями, обслуживанием третьими и/или несанкционированными
лицами, вмешательствами при демонстрации работы, проверке и
периодических технических обслуживаний (в том числе чистке и замене)
и все то, что на момент продажи было доведено до сведения
покупателя/пользователя.

8.

Гарантия не распространяется на дефекты и/или проблемы связанные
с:
a. Неправильной конфигурацией/выбором;
b. Неправильной установкой, отличной от предложенной;
c. Работой оборудования в специфических условиях, отличных от
предложенных;
d. Проблемами, связанными с чрезмерным износом расходных
материалов и расходных частей;
e. Неправильной установкой комплектующих оборудования;
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f. Техническими и качественными проблемами, как следствие
использования
неоригинальных
материалов
и/или
комплектующих, и/или запчастей;
g. Неправильным обслуживанием и/или не соответствующими
мерами безопасности;
9.

Гарантия не распространяется на работы, связанные с подключением
оборудования к системе и электричеству.

10.

Гарантия не распространяется на все внешние компоненты, на которые
пользователь может непосредственно повлиять в процессе
использования и обслуживания или которые могут подвержены износу.

11.

В случае ненадлежащего использования оборудования пользователем
или персоналом, гарантия немедленно прекращается.

12.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет ответственности перед пользователем
за любые повреждения, даже косвенные, случайные и/или
последовательные, включая, без ограничений, любые потери дохода.

13.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет никакой ответственности за возможные
убытки, которые могут прямо или косвенно происходить от человека,
животных и вещей, в следствии несоблюдения всех инструкций по
установке, использованию и обслуживанию оборудования.

14.

Условиям данной гарантии ни в коем случае не могут быть изменены,
исправлены или быть использованы для расширения собственной
коммерческой сети пользователем.
Полный список гарантии поставляется клиенту с подтверждением заказа.

1.18.2 РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ
Чтобы сделать возможным сервис по гарантии, клиент/пользователь должен
зарегистрироваться, отправив подписанную регистрационную форму, содержащуюся в
Приложении 1 настоящего руководства по эксплуатации и техническому
обслуживанию, по адресу T.G.E. Ventilatori S.r.l, Via Francesco Noé 9/11 - 20080
BUBBIANO (MI) Italia.
Для получения дополнительной информации о регистрации гарантии, пользователь
может связаться с Service Desk с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней: (+39) 02.90.84.89.34
T.G.E. Ventilatori S.r.l. оставляет за собой право отказать в гарантийном
обслуживании, если информация, предоставленная на момент регистрации
являются неполной и / или неточной и / или не соответствует действительности.
Личные данные будут собираться, обрабатываться и использоваться исключительно
для целей регистрации и будут строго охраняться T.G.E. и использоваться в строгом
соответствии с действующим законодательством о защите данных (законодательный
декрет 30 июня 2003 года N 196).

1.18.3 СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИИ
Возможные спорные вопросы, связанные с обоснованием и интерпретацией
выполнения или прекращение настоящих условий гарантии будут исключительной в
юрисдикции Суда, по месту регистрации TGE Ventilatori S.r.l.

T.G.E. VENTILATORI SRL socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventilatori centrifughi ed assiali industriali serie pesante e componenti
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manuale d’uso e manutenzione
MUM_VCFG_Ita
Ventilatori centrifughi e componenti

2.

Prima Emissione
30/06/2012
Rev. N° 01
30/11/2013

Pagina 15 di 76

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентиляторы, произведенные T.G.E. Ventilatori S.r.l. в основном используются в промышленности, и в
большей части для тяги:
- чистого воздуха;
- смеси газов, отличные от воздуха по химическому составу;
- газообразных или газовых смесей, содержащихся в тумане или дыме;
- газообразных или, химически опасных газовых смесей;
- газообразных или пылеобразных газовых смесей (различной гранулометрии);
- газообразных или газовых смесей, в которых содержаться волокна;
Установлено, что в зависимости от типа и состава обрабатываемой текучей среды, а также от степени
дисперсии, проекционные критерии вентилятора изменяются. По этому каждый вентилятор может
быть использован только для специфической работы, для который он был сконструирован (см.
параграф 2.1) и никогда не использован вне системы, для которой было предписано его включение. В
случае сомнений всегда обращаться в службу сервисного обслуживания T.G.E.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. производит также специальные вентиляторы, для работы в нетипичных условиях,
таких как:
- потенциально опасной атмосфере (классифицированы 1/21 и 2/22 в соответствии с Директивой
Atex 94/9/CE) ;
- среды, в которых необходимо гарантировать гигиенические/стерильные/асептические условия,
в соответствии стандарту H.A.C.C.P. (итальянский стандарт);
- aтмосферы, характеризуемые постоянным содержанием коррозионных веществ;
- среды, в которых необходимо гарантировать соблюдение специальных ограничений в
отношении излучаемой температуры и уровня шума;
- обработка экстремально горячей среды (температуры до 700 [°C]);
- в средах очень горячих и/или очень влажных, и/или с колебаниями температуры (-40 °[C]
+ 60 [°C])
- энергосетей переменного тока частотой 60 [Hz];

2.1. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каждое оборудование, произведенное T.G.E. Ventilatori S.r.l. было специально спроектировано
только для выполнения функций, представленных в Таблице 1.
ВНИМАНИЕ:
Любое другое использование помимо указанного, или несанкционированное, опасно.
T.G.E.
Ventilatori не несет никакой ответственности, объективной или
субъективной, в случае не осуществления и не соблюдения норм, приведенных в
данном руководстве.

СЕРИЯ
T 06 P5

T 10 P7

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Используется на всех промышленных установках для
пневматического транспорта, химической
промышленности, котельных и морской промышленности.
Адаптировано для присутствия дымов и пыли.
Производства цемента и других производств. Химической
и морской промышленостях.

T 10 S7

Подходит для применения на всех промышленных
предприятиях, пригоден для пневматического транспорта,
химической промышленности, на системах очистки от
дымовых газов и механических дымовых труб.

R l/m/n/p

Подходит для применения на всех промышленных
предприятиях, используется в военно-морской индустрии,
на тепловых электростанциях и котельных.

R q/v/w/x/y

Подходит для применения на всех промышленных
предприятиях, используется в военно-морской индустрии,
на тепловых электростанциях и котельнях.
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Используется для любого промышленного применения
для обработки фильтрованного воздуха,
пневмотранспорта, химической промышленности .
Используется для любого промышленного применения
для обработки фильтрованного воздуха,
пневмотранспорта, химической промышленности.
Подходит для применения на всех промышленных
предприятиях, также пригоден для транспорта мелких
фракций на установках очистки дымов, печей и
деревообрабатывающей промышленности

VTA

VTB

VTC

PTA

Адаптировано для присутствия дымов и пыли, для
производства цемента и других промышленных
применений.

PTM

Транспортировки порошков, стружки, длинных волокон и
бумаги, для деревообрабатывающей и текстильной
промышленности.

PAC

Вентиляция и кондиционирование воздуха, как в
промышленных, так и в гражданских целях.

PHR

PHR 3D

Идеально подходит для использования в чистом воздухе,
для сушильных печей, и сушильных шкафов, кирпичной
промышленности.
Идеально подходит для использования в чистом воздухе,
для сушильных печей, в сушильных шкафах, кирпичной
промышленности.
Используется для вентиляции и кондиционирования
воздуха, как в промышленных, так и в гражданских целях,
идеально подходит для использования в чистом воздухе,
сушильных шкафах, кирпичной промышленности.

PRC

PRC 3D

PRC EVO

Используется для вентиляции и кондиционирования
воздуха, как в промышленных, так и в гражданских целях,
идеально подходит для использования в чистом воздухе,
сушильных шкафах, кирпичной промышленности
Используется для вентиляции и кондиционирования
воздуха, как в промышленных, так и в гражданских целях,
идеально подходит для использования в чистом воздухе,
сушильных шкафах, кирпичной промышленности

Таблица 1 Условия применения и характеристики вентиляторов, произведенных T.G.E. Ventilatori S.r.l.

2.2. НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
–
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ПРЕДВИДИМОЕ
И/ИЛИ
НЕ
ПРЕДВИДИМОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
За исключением условий использования, изложенной в таблице 1 Раздела 2.1, любое другое
использование вентилятора считается ненадлежащим или непредусмотренным и,
следовательно, запрещенным:
1 Использование оборудования без соответствующих систем защиты в окружающих средах
который могут привести к всасыванию и выстреливанию частиц, фрагментов или стружки;
2 Использование в средах, которые по своей природе могут привести к воспламенению или
детонации, за исключение случаев, когда вентилятор отмечен ATEX;
3 Использование оборудования не предусмотрено лицам младше 18 лет, с ограниченными
физическими, сенсорными и умственными способностями, или отсутствием опыта и
знаний, не проинструктированные лицом, ответственным за безопасность.
Как сообщает список "разумного предвидения" возможности неправильного использования
машин, не исчерпывает всех возможных сценариев.
T.G.E. VENTILATORI SRL socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventilatori centrifughi ed assiali industriali serie pesante e componenti
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manuale d’uso e manutenzione
MUM_VCFG_Ita
Ventilatori centrifughi e componenti

3.

Prima Emissione
30/06/2012
Rev. N° 01
30/11/2013

Pagina 17 di 76

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
По настоящему безопасного оборудования не существует, как нет работника, который по средствам
внимания, может всегда избегать несчастных случаев. По причине вышеизложенного, НИКОГДА не
стоит недооценивать риски, связанные с использованием и обслуживанием оборудования и
призывает пользователя/ремонтника быть всегда сконцентрированным на работе. Отвлеченность,
низкая концентрация и забывчивость на работе, несоблюдение мер безопасности/указаний
настоящего руководства по эксплуатации технического обслуживания может привести к пожару и/или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ
Некоторые системы безопасности работают только с при подключенном энергоснабжении,
поэтому, после отключения питания, всегда ждать полной остановки рабочего колеса прежде
чем начать любую работу с оборудованием.

3.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Вообще:
- НИКОГДА не использовать оборудование для иного использования, или в
непредусмотренных условиях и атмосфере.
- НИКОГДА не работать на оборудовании в атмосфере непредусмотренной для класса
работы;
- НИКОГДА не изменять характеристики работы/производительности оборудования или
его компонентов, с целью увеличения мощности. Любые изменения вентилятора,
должны осуществляться только квалифицированным специалистом из T.G.E. Ventilatori
S.r.l.;
- НИКОГДА не работать с оборудованием с небезопастным временным подключением к
электросити;
- НИКОГДА не подключать оборудование к неподходящему электропитанию;
- НИКОГДА не снимайте защитное ограждение. В случае крайней необходимости, принять
соответствующие меры по поддержанию безопасности и предупреждать опасные
ситуации. Восстановление защитного ограждения должно произойти сразу же, как только
будут удалены причины ее удаления;
- В случае “прекращения подачи электроэнергии” немедленно отключить главный
выключатель оборудования;
- НИКОГДА не проводить инспекции, техобслуживание и чистку машины в движение;
- НИКОГДА не открывать дверь для проверки, до того как было отключено
электроснабжение, и прежде чем все вращающиеся части не остановились;
- НИКОГДА не пытайтесь остановить движущиеся части оборудования, с помощью рук или
других предметов;
- НИКОГДА не запускать оборудование, не убедившись в отсутствии опасности;
- НИКОГДА не запускайте вентилятор, если проверочное окно не закрыто и не закреплено
болтами;
- НИКОГДА не запускайте вентилятор с открытыми отверстиями, без предварительного
фиксирование защитной решетки;
- НИКОГДА не проводить инспекции или обслуживание оборудования, находящегося под
напряжение или в режиме ожидания;
- НИКОГДА не допускать к запуску и/или использованию оборудования неопытного или не
достигшего 18 лет персонала;
- НИКОГДА не менять не вскрывать ограждение безопасности оборудования;
- НИКОГДА не производите операции по стандартному обслуживанию, инспекции, ремонту
или чистке, без полного отключения оборудования, также из сети электричества;
- При отключении и подключении электроэнергии убедитесь что заземление отключено в
последнюю очередь и подключено в первую;
- НИКОГДА не производите временный ремонт или меры по восстановлению, не
соответствующие данной инструкции;
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- НИКОГДА не оставляйте оборудование после вмешательства, настройки, без
соответствующих опознавательных знаков опасности и без предупреждения
ответственного по цеху;
- НИКОГДА не оставляйте предметы в непосредственной близости от вращающихся частей,
которые могут привести их в движение;
- Придерживайтесь правил техники безопасности, во избежание несчастных случаев;
- Вентилятор должен быть установлен, обслужен, отключен и демонтирован,
исключительно квалифицированным персоналом, обученным и прошедшим
надлежащую подготовку;
- Обращать максимальное внимание на этикетки, размещенные на вентиляторе;
- НИКОГДА не подвергать вентилятор контакту с водой;

3.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ
Вентиляторы, произведенные
T.G.E. оснащены приспособлениями по предотвращению
несчастных случаев по стандарту EN ISO 12499 ,а в частности:
1
- Защитная решетка свободного отверстия по стандарту UNI EN ISO 13857 ;
- Защитный кожух для шкивов, ремней и роторов;
- Кнопка экстренной остановки (по запросу);
ВНИМАНИЕ
В случае, когда ожидается, что вентилятор работает с одной или обеими
канальными отверстиями, пользователь должен предусмотреть системы,
способные предотвратить доступ инородных тел, которые могут повредить
внутренние части устройства
T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет ответственности за ущерб прямой или
косвенный, имуществу или персоне,возникшие по причине отсутствия
данных устройств.

3.3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОСТАТОЧНЫМ РИСКАМ
Этап разработки оборудования, описанное в данном руководстве, сопровождается точным и
тщательным анализом рисков, которым может подвергаться персонал, ответственный за
эксплуатацию, установку и техническому обслуживанию. Все сказанное сделано в соответствии с
нормой EN ISO 12100 и показывает вентилятор, как оборудование надежное и безопасное.
Остаются, однако, некоторые условия риска (остаточные риски), в зависимости от типа
установки и условий эксплуатации, которые не могли быть предсказаны заранее, и по этой
причине не могут быть полностью устранены. Более того остаточные риски провоцируют
неправильное поведение, аномальную работу или форс мажорные ситуации. Проектировщику,
предприятию, а также самому пользователю, с целью повышения уровня безопасности,
необходимо составить свои собственные процедуры профилактики (возможно использование
информации, указанной в данном руководстве), обеспечить принятие мер безопасности и их
выполнение.

3.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ (ATEX)
Что касается предупреждений по использованию и обслуживанию оборудования,
предназначенного для использования в потенциально взрывоопасных средах (Ventilatori ATEX),
рекомендуется обратиться к дополнительному руководству по эксплуатации и обслуживанию
ATEX.

3.5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО УСТАНОВКЕ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Оборудование T.G.E. поставляется пользователю уже собранным. Если это не так, в целях
экономии места, или в случае замены частей, или предварительной договоренности с T.G.E.
Ventilatori, строго придерживаться инструкции, описанной в параграфе 10.

1

TGE Ventilatori S.r.l. продает и отправляет вентиляторы со свободный рабочим колесом (т.е. без улитки и / или защитного решетки на
отверстии всасывания и нагнетания) и только после прямого указания клиента, подтвержденного в письменной форме, производитель
предоставляет правильный анализ рисков.
Наличие решетки не исключает полностью возможности попадания посторонних предметов в вентилятор. В слудчае нахождения в
перерабатываемом воздухе веществ или опасных частиц, пользователь должен провести полную оценку риска, в которой
рассматриваются все возможные размеры. В том случае, если часть сети в стандартной комплектации не достаточно, чтобы
обеспечить минимальные требования к безопасности, пользователь должен провести необходимые меры предосторожности, чтобы
избежать остаточного риска.
Характеристики потока воздуха,представленные в каталоге, указаны без каких-либо аксессуаров. Данные графики не учитывают
потери нагрузки в связи с защитными решетками.
Tel. +390290848934
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМ
Если клиент не дал точные инструкции, оборудование поставляется со стандартном комплект
документации и любые аксессуары направляются в соответствии с процедурами внутренний
доставки T.G.E. Ventilatori S.r.l. Все полученное должны быть проверено и проконтролировано
не позднее 2 дней (48 часов) с даты получения (подтвержденной транспортной накладной). В
течение этого периода вы должны убедиться, что оборудование соответствует спецификам
покупки и, что как оборудование, так и аксессуары, не повреждены, и не имеют абразивных
повреждений покраски, (все должно быть в отличном состоянии и без ржавчины, влаги, вмятин
и т.д.), что пиктограммы безопасности являются оригинальными, все присутствуют и не
повреждены, и, наконец, о том, что комплект стандартных документов соответствует
приобретенному оборудованию.

4.1. НЕДОСТАТКИ, ДЕФЕКТЫ И НЕСООТВЕТСТВИЯ
Каждая фурнитура T.G.E. подвергается тщательной процедуре проверки комплектации на
момент отправки. T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет никакой ответственности и, не отвечает за
любой ущерб, нанесенный оборудованию, сопроводительной документации и / или любым
аксессуарам связанной с транспортировщиком и / или перевозкой.
Срок для обнаружения неисправностей, дефектов и / или несоответствия (все должны быть
документально сфотографировано) устанавливается в течение 2 дней (48 часов) с момента
получения (документально подтверждается накладной), за исключением двустороннего
подписанного соглашения, с оговариванием сроков, в течении которых клиент и/или
пользователь может присылать возможные жалобы. Жалобы должны быть переданы T.G.E.
Ventilatori S.r.l.. по электронной почте, сразу же на следующий день, по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, с сообщением о непринятии недостатка, дефекта и/или
не соответствия внутреннего содержания.
В случае не предоставления всего вышеуказанного в сроки, все полученное считается принятым
в полном объеме и снимает право с клиента/пользователя требовать от T.G.E. Ventilatori S.r.l
возмещение убытков, а также вменять какую-либо договорную или внедоговорную
ответственность, за прямой или косвенный ущерб лицам или имуществу, вызванный данным
недостатком, дефектом и/или несоответствием оборудования, стандартной документацией
и/или аксессуарами.
Любые споры не освобождают клиента / пользователя от обязанности уплаты суммы
согласованной в подтверждении заказа.
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РАСПАКОВКА- ПЕРЕДВИЖЕНИЕ- УПАКОВКА- ТРАНСПОРТИРОВКА
5.1. РАСПАКОВКА
Для освобождения оборудования и /или аксессуаров от упаковки, всегда действовать
осторожно и надевать защитные перчатки, а также защитную обувь (неповрежденные и
сертифицированные СИЗ).
Чтобы разрезать упаковку из пленки, полипропилена или нейлоновую (с или без алюминиевого
листа) резаком, ножем или ножницами, будьте всегда осторожны, чтобы не порезать
поверхность оборудования или аксессуара.
Чтобы разобрать деревянную решетку или изолирующий деревянный ящик, используйте рычаги
(лом), молотки или чем то другим подходящим, будьте всегда осторожными, чтобы не
разрубить, не ударить и не воздействовать непосредственно на поверхность оборудования или
аксессуара.
Перед подъемом оборудования удалить все крепления, которые его связывают, европоддон,
деревянные шпалы, на которых он стоит. Делая все это, с помощью рычагов или молотков и
столярных инструментов, всегда следите, чтобы не порезать поверхность оборудования.
Действуйте так же для комплектующих, поставляемых на европоддонах или деревянных
шпалах.

5.1.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ и ПЕРЕРАБОТКА.
Компоненты любого пакета, классифицируются как нормальные твердые
бытовые отходы и могут быть утилизированы без особого труда,
рекомендуется разделить составные продукты для надлежащей утилизации, и
всегда строго придерживаться правил, действующих по месту установки.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет никакой ответственности (ни гражданской, ни
уголовной) за возможный ущерб, причиненный окружающей среде, из-за
неправильной утилизации упаковки в неподходящем месте.

5.2. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с осторожностью, во избежание
падения оборудования, так как это может привести к его неправильной работе.
В связи с тем, что масса, объем и форма оборудования/горловины не всегда делают
возможным его передвижение руками, настоятельно рекомендуется использовать
специальное оборудование (погрузчики, тележки, краны, мостовой кран…) во избежание
повреждения людей, имущества и самого оборудования/горловины.
ВНИМАНИЕ:
Все операции по передвижению, включая погрузку и разгрузку должны осуществляться
квалифицированным персоналом (грузчиками, операторами и т.д.).

В случае, если габариты груза не дают достаточного обзора для оператора или условия таковы,
что невозможно обеспечить адекватную безопасность во время погрузочно-разгрузочных работ,
необходимо поставить одного или более человека в помощь оператору, для обеспечения
безопасного выполнения операции. Охрана и безопасность людей, принимающих участие в
передвижении оборудования/горловины, или находящихся в непосредственной близости, под
ответственностью того кто передвигает и локального R.S.P.P.

5.2.1

РУЧНАЯ ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ (с или без упаковки
и с и без деревянного ящика)
В случае малых габаритов, при массе менее 25 [kg] (в соответствии UNI ISO 11228),
возможности легко обхватить руками или отнести на плечах, отсутствия острых краев,
необходимости наклонять или поворачивать туловище, а также если поверхность пола
чистая, не скользкая и не многоуровневая, возможна ручная погрузка, разгрузка и
перемещение оборудования. В этом случае правила очень просты:
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-

Одевать С.И.З(Одежду- перчатки-обувь)

-

Присядьте в устойчивой позе, согнув колени и следя за тем, чтобы спина была
прямой, а руки твердыми;

-

Захватите оборудование/горловину, ноги широко расставить, для того чтобы
обеспечить устойчивость и избежать травм в случае потери сцепления;

-

При подъеме, не перегружайте опорно-двигательного аппарат, принимая
различные позиции и оставлять основную нагрузку на нижнюю часть тела;

-

Во время транспортировки, держать оборудование /горловину, равномерно
распределяя вес на руках и не раскачиваясь. Во время транспортировки
держите оборудование/горловину вблизи центра тяжести тела, равномерно
без раскачивания распределяя вес на руки;

-

Опуская оборудование/горловину, необходимо присесть в сбалансированной
позиции, сгибая колени и следя за тем, чтобы спина была прямой, а руки
твердые;

-

Следите, чтобы ваши руки не были придавлены оборудованием при его
опускании;

-

Если расстояние довольно длинное и проблематичное, нужно предусмотреть
одну или более остановок;

-

Не тащить и не перекатывать оборудование по полу! Даже на небольшие
расстояния.
ВНИМАНИЕ:
Никогда не поднимайте оборудование за вал или лопасти рабочего колеса.

5.2.2

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (с или без
упаковки и с или без деревянного ящика)
При доставке, вентилятор всегда установлен на европоддонах или деревянных шпалах,
чтобы его можно было легко загрузить, разгрузить и переместить по средствам
автопогрузчика или вилочного подъемника. При выборе способа перемещения, всегда
учитывают массу, которую нужно переместить, габариты, возможность захвата и центр
тяжести. Все необходимые данные указаны на горловине.
В случае, если необходимо поднять оборудование, обязательно использовать рымболты, карабины, лямки, канаты, крючки и т.д. сертифицированные и подходящие для
поднимания данного веса.
Точки поднимания оборудования указаны в виде пиктограммы на одной из
сторон. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ПОДНИМАНИЯ, ТАК КАК ОНИ
МОГУТ НЕ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО БЕЗОПАСНЫМИ И МОГУТ ПОВРЕДИТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ.

Правила, которые необходимо соблюдать при передвижении, очень просты:
- Обеспечить ограниченную и подходящую зону, с ровным покрытием;
- В случае, когда перемещение осуществляются с помощью вилочного
погрузчика, ручного/электрического/моторизованного, вилки НЕ ДОЛЖНЫ
иметь длину меньше, чем размер деревянных шпал или европоддона, на
котором расположено оборудование/горловина.
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- Всегда поддерживать горизонтальное положение оборудования/горловины и с
осторожностью относиться к положению сторон, относительно друг друга, (во
избежание потери устойчивости и/или опрокидывания и/или повреждения
оборудования);
- Не тащить и не перекатывать оборудование/горловину! Даже на короткие
расстояния.

5.3. УПАКОВКА
Прежде чем приступить к упаковке вентилятора и / или его комплектующих тщательно оценить
необходимость делать это. Для упаковки как оборудования, так и его комплектующих,
необходимы некоторые условия:
- Единица перевозки имеет массу больше 1200 [kg];
- Единица перевозки должна быть отправлена самолетом или транспортом;
- Единица перевозки должна быть отправлена кораблем;
независимо от страны и климатических условий места отправления и назначения.

5.3.1

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА
Стандартная упаковка, необходима для авиа транспортировки и транспортировки
наземным транспортом, состоит из:
- Полиэтиленовое покрытие, полипропиленовое или нейлоновое с или без
теплоизолирующего алюминиевого листа;
- деревянных шпалы или европоддон для использования вилочного погрузчика
при транспортировке;
- пластиковая лента (если необходимо).
Если необходимо обеспечить конструирование транспортировочной станины,
состоящей из:
-

5.3.2

деревянного ящика;
деревянных панелей изоляции, прикрепленных к балкам деревянного ящика;

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА (Барьерный пакет)
Стандартная упаковка, необходимая для транспортировки по водным транспортом,
состоит из:
Барьерного пакета (соответствующий USA MIL B.131.G classe 1);
Гигроскопические подъемники (соответствующий DIN EN ISO 55474);
Деревянные шпалы или европоддоны для транспортировки вилковым
погрузчиком.
Если необходимо обеспечить конструирование транспортировочной станины,
состоящей из:
-

-

деревянного ящика;
деревянных панелей изоляции, прикрепленных к балкам деревянного ящика.

5.4. ПЕРЕВОЗКА
В случае, если необходимо переместить вентилятор в другое место, всегда консультируйтесь с
авторизованными и квалифицированными службами по транспортировке и/или пересылке
которые гарантируют доставку оборудование в целости и сохранности.
В особенности:
- В
случае
транспортировке
по
земле,
если
необходимо,
упаковать
оборудование/горловину в соответствии с процедурами, описанными в параграфе 5.3.1 и
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5.3.2, в противном случае закрепить оборудование/горловину по средствам анкерных
тросов и полностью накрыть, для защитить от дождя, протекания, пыли,
ультрофиолетового излучения и солнечной радиации;
- В случае транспортировки оборудования/горловины морем, необходимо упаковать
строго в соответствии с параграфом 5.3.2. Упаковка в последствии должна быть
закреплена посредству анкерных тросов и должна быть помещена в трюме или
контейнере, защищенном от брызг воды, влажного ветра и соли.
ВНИМАНИЕ:
Если не указанно иное, ничто не должно быть расположено или прислонено к
оборудованию/горловине.
Не транспортировать никогда оборудование, укладывая его в положение отличное
от нормальное (наземного).

6.

СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Короткое складирование/хранение вентилятора может начинаться со дня получения оборудования и
2
продолжаться максимум 3 месяцев (90 дней) , при условии, что подтверждаются следующие условия:
- Утверждены все условия, изложенные в параграфе 4 – Получение и Прием;
- Оборудование было распаковано;
- Оборудование и/или запчасти были установлены на поддон и удалены от работающего
оборудования и/или вибраций;
- Ничего не может быть помещен поверх оборудования, комплекта стандартных комплектующих
и /или аксессуаров;
- Помещение или среда складирования оборудования, комплекта стандартных комплектующих и
/или аксессуаров подлежит закрытию, и содержанию при температуре от -5 [°C] до + 40 [°C] и
при уровне влажности не превышающем 80%.
- В помещении где не хранятся химически агрессивные вещества (в любом объеме, и любой
степени агрессивности)
- Оборудование защищено от солнечного света;
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для того, чтобы сохранить характеристики резистентности компонентов оборудования
и, в частности рабочего колеса, желательно покрыть окна, локального хранилища,
оптический фильтром, длиной волны 590 [нм];
Периоды складирования/хранения от 3 до 12 месяцев (365 дней), требуют ряда специфических
процедур, которые уточняются непосредственно у конструктора.
На протяжении всего периода складирования/хранения необходимо:
- Держать оба отверстия вентилятора закрытыми;
- Держать закрытыми подшипники, держатели, валы трансмиссии и двигателя, во избежании
скапливания пыли;
- Ежемесячно смазывать механические части, чтобы защитить их от коррозии и/или ржавчины;
- Ежемесячно проверять положение и затяжку зажимных пальцев и фиксатора;
- Ежемесячно прокручивать рабочее колесо в ручную.

2

Засчитываться как часть гарантийного срока.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Все этапы установки должны быть учтены, начиная с появления главного проекта, так как порядок
установки вентиляторов зависит от его типа, объема и массы, и конкретных спецификаций работы в
месте монтажа. В особенности, ответственный по цеху/заводу, до начала работ по установке
оборудования должен:
- Разработать план безопасности (охрана лиц, непосредственно задействованных в установке)
который соответствует всем законам, касающимся профилактики безопасности на рабочем
месте;
- Позаботиться о строгом соблюдения этого плана.
ВНИМАНИЕ:
Запрещено приступать операциям ввода в рабочее состояние, без проверки целостности
оборудования. Кроме того, запрещается собирать/разбирать/собирать снова, без включения
всех деталей определенных производителем.

Независимо от внутреннего или внешнего типа установки, каждый вентилятор должен быть всегда
установлен в положении согласованном в предложении, закреплен к фундаменту или к
поддерживающей базе.
ВНИМАНИЕ:
После завершения установки, пространство вокруг оборудования должно оставаться
доступным, чтобы позволить операторам проводить операции по монтажу, демонтажу,
чистке, проверке и обслуживанию.

Для того,чтоб предотвратить передачу шума сквозь структуру всегда производить соединение
оборудования с системой воздухоотвода с помощью антивибрационных и/или гибких соединений.

7.1. УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ
Наилучшие основы для установки вентиляторов- «железобетонные фундаменты», хорошо
соединенное, выровненное и высушенное, при условии что они имеют массу превышающую
совокупную массу электродвигателя и учетверенную массу вентилятора.
Для закрепления оборудования на фундаменте,рекомендуется устанавливать крепежный болт
на резиновые прокладки. Для того чтобы прокладки лучше выполняли свои демпфирующие
функции необходимо контролировать уровень затяжки болтов во избежании пережатия
прокладок.
ВНИМАНИЕ:
Неправильное фиксирование и / или неправильная установка оборудования может
повлиять на саму работу и создать опасную ситуацию как для самого оборудования, так
и для оператора.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНЫХ и/или СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:
Устанавливая вентилятор на всасывание или подачу необходимо:
- Устанавливать защитную решетку в соответствии с нормой UNI EN ISO
12499;
- Соблюдать безопасные дистанции в соответствии нормой DIN EN ISO 13857.
Всегда иметь в виду,что:
- В случае высокого разряжения предметы могут быть втянуты внутрь
вентилятора;

- Предметы попавшие в вентилятор могут отрикошетить от лопастей
вентилятора и нанести повреждения оборудованию и травмы персоналу;
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7.2. УСТАНОВКА НА НЕСУЩУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ
Для того, чтобы стальная конструкция подходила для установки, необходимо, чтобы она была
способна выдерживать вес вентилятора и динамическую нагрузку, генерируемую от
электродвигателя и от рабочего колеса. Для того что бы избежать самовозбуждающихся
колебания, резонанса, необходимо чтобы критическая частота несущей конструкции на 50 %
превышала окружную скорость рабочего колеса и/или двигателя.
Для закрепления оборудования на фундаменте, рекомендуется устанавливать крепежный болт
на резиновые прокладки. Для того чтобы прокладки лучше выполняли свои демпфирующие
функции необходимо контролировать уровень затяжки болтов во избежание пересжатия
прокладок.
ВНИМАНИЕ:
Неправильное фиксирование и / или неправильная установка оборудования может
повлиять на саму работу и создать опасную ситуацию как для самого оборудования, так
и для оператора.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНЫХ и/или СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:
Устанавливая вентилятор на всасывание или подачу необходимо:
- Устанавливать защитную решетку в соответствии с нормой UNI EN ISO
12499;
- Соблюдать безопасные дистанции в соответствии нормой DIN EN ISO 13857.
Всегда иметь в виду,что:
- В случае высокого разряжения предметы могут быть втянуты внутрь
вентилятора;
- Предметы попавшие в вентилятор могут отрикошетить от лопастей
вентилятора и нанести повреждения оборудованию и травмы персоналу;

7.2.1 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
Затяжка болтов/гаек с метрической резьбой должна производиться откалиброванным
динамометрическим ключем. Необходимый момент закручивания должен быть
достигнут постепенно и с последовательностью, состоящей по меньшей мере из 7
шагов. Для определения необходимых моментов закручивания соответствующих
размерам болтов/гаек консультироваться с нормативой EN 14399 и к D.M. del 14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le costruzioni” Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Circolare 2
febbraio 2009 n. 617 , или нормативом CNR-UNI 10011.

7.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение вентилятора к электрической системе (линия, щит, разъем, заземление, в
соответствии с существующими нормами электробезопасности) полностью под ответственность
клиента/пользователя.
ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электрическое соединение всегда должно выполняться квалифицированным
персоналом, имеющим соответствующую техническую и теоретическая подготовку
(Лицензию PES-PEI-PAV).

ВНИМАНИЕ:
Неправильное электрическое подключение может привести к серьезному повреждению
электронного блока управления и электромотора вентилятора.

Прежде чем приступить к подключению, убедитесь что:
- сечение силовых кабелей соответствуют мощности необходимой для работы двигателя;
- линия заземлена;
- панель электрического управления выключена, и сопровождена табличкой «идут работы
не включайте электричество» и оснащена системой предотвращения запуска по ошибке;
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Следует отметить,что:
- вентиляторы, работающие на электродвигателях мощностью менее 5,5 [кВт] могут быть
оснащены механизмом прямого запуска;
- вентиляторы, работающие на электродвигателях мощностью более 5,5 [кВт] должны быть
оснащены механизмом «плавного» запуска посредством соединения звезда-треугольник,
soft start или инвертор;
- в случае если вентиляторы приводятся в действие электродвигателями большой
мощности и/или рабочий цикл предполагает повторные запуски почасовые/посуточные
необходимо установить электрощиток корректирующий мощность энергопотребления;
- необходимо
защитить
двигатель/панель
управления
предохранителями
соответствующими току запуска и полной нагрузки.
Соединение двигателей (как монофазных так и трехфазных) к электрораспределителю,
осуществляется с помощью клем, рисунок 3.

Рисунок 3 Расположение и содержание клем трехфазного электродвигателя.

Вентиляторы T.G.E., помимо редких случаев, приводятся в действие трехфазным электрическим
двигателем. Взависимости от напряжения питания и внезависимости от ее частота, положение
соединений клем меняется как показано на рисунке 4.

трехфазным электрическим двигателем

ТРЕУГОЛЬНИК

ЗВЕЗДА

ТРЕУГОЛЬНИК

ЗВЕЗДА

Рисунок 4 Способ подключения перемычек внутри клеммной коробки двигателя.

ВНИМАНИЕ:
Все электрические соединения должны быть выполнены таким образом, чтобы их
невозможно было сорвать.

ВНИМАНИЕ:
Перед подключением электродвигателя и, особенно, перед началом запуска, всегда
проверяйте, что данные таблички (напряжения и частоты) соответствуют электрической
системе, к которой он будет/был подключен.

Во время работы вентилятора может возникнуть временные изменения выражающиеся в
потерях загрузки системы (например, в результате открытия/закрытия клапанов и / или
ответвлений). Выше упомянутые эффекты практически всегда приводят к механическим
дисбалансам, за исключением для случаев, в когда двигатель вентилятора находится в зоне
неустойчивого равновесия характеристической кривой или крайнем левой/правой его части, в
этом случае электродвигатель автоматически будет пытаться компенсировать увеличение /
уменьшить электрическую нагрузку (свойство автоматической системы стабилизации). Для
предотвращения балансировочных действий двигателя, ведущими к быстрому износу обмотки
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статора и приводящих к повреждению самого двигателя, необходимо контролировать
механические дисбалансов, электрические диспропорции, с помощью температурных реле.
ВНИМАНИЕ:
В соответствии с законодательством CEI 17-7, на всех трехфазных двигателях, важно
использовать дифференциальные термореле, чувствительные к разности фаз.

Для определения параметров переключателя, напоминаем Вам, что:
- в случае прямого пуска, пиковый ток может достигать значений 6,5 номинального тока;
- в случае запуска с помощью звезды/треугольника поглощение ограничивается 2,2 раз
(номинального тока).
В случае, когда приводной двигатель вентилятора контролируется с помощью VFD (инвертор),
всегда помнить о том, чтобы установить на фазы терморезистор PTC для защиты от перегрева .
В случае включения с однофазным электродвигателем или других (внутреннего сгорания гидравлическим) для инструкции по подключению, всегда обращаться к информации,
содержащейся в приложении к руководству эксплуатации и техническое обслуживание
НЕТРАДИЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ.

7.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОЗДУХООТВОДУ
Подключение к воздухоотводу осуществляется путем затягивания соединительных болтов
соединительных фланцев (моменты затяжки Параграф 7.2.1).
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для уменьшения шума рекомендуется всегда использовать антивибрационные
прокладки.
Чтобы не нарушать целостности антивибрационных прокладок, необходимо их не
перетягивать.
Коммуникации не должны давить на вентилятор,поэтому следует использовать
опорные держатели.
Для увеличения герметичности фланцевых фитингов
рекомендуется всегда использовать уплотнения, смазки и герметики.

7.5. МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
Расстояние между вращающимися частями рабочего колеса и неподвижными частями
вентилятора должны быть всегда примерно равны 1% диаметра возможного контакта и в
любом случае не менее 2 [mm] и не более 20 [mm]. Выше упомянутые расстояния
рассматриваются в радияльных и осевых направлениях (за исключением уплотнений).
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ПЕРВЫЙ СТАРТ- ЗАПУСК- ОТКЛЮЧЕНИЕ
8.1. ПЕРВЫЙ СТАРТ
Первый запуск необходим, чтобы проверить правильность направления вращения рабочего
колеса (указанно посредством пиктограммы)и всех электрических соединений.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если это возможно, рекомендуется запустить машину с заслонкой или
регулятором потока полностью закрытыми, так как это значительно
снижает мощность, потребляемую двигателем и, следовательно, риск
перегрузки электро системы.
На самом деле, эта операция ограничивается двумя действиями:
- Закрытие, на панели электрического управления, цепи привода двигателя вентилятора;
- Проверка правильности направления вращения рабочего колеса или проверка
правильного направление потока в системе воздухоотвода, к которому подключено
оборудование.
ВНИМАНИЕ:
Продолжительность первого пуска должны быть соразмерны необходимости проверки
направления вращения рабочего колеса, а также работы электроприводного двигателя.
Невозможно предоставить более точную информацию о количестве запусков, так
как это зависит: от мощности установленного двигателя, RPM и PD2 рабочего
колеса, условий установки, гидродинамических характеристик газовой смеси и т.д.
Советуем, однако, НИКОГДА не продлевать первый старт более чем 15 секунд и
НИКОГДА не повторять раньше, чем через 15 минут после первого запуска.

В случае, если направление движения рабочего колеса неправильное:
- Отключите электропитание оборудования;
- только после успешного завершения первого этапа, инвертировать две из трех фаз в
клеммной коробке двигателя (для однофазных двигателей изменение направление
вращения достигается изменением положений внутренних разъемов, как описано на
табличке двигателя или электрической схеме.
По завершению повторить шаги техники безопасности и действия идентичные первому запуску.

8.1.1

КОНТРОЛЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
По достижению рабочей скорости оборудования, необходимо сразу же замерить
энергопотребление, сравнивая с номинальным значением током, указанным на
табличке двигателя. В случае аномального потребления, немедленно отключить
двигатель.

8.1.2

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ
Стандартные подшипники SKF из закаленной стали, в зависимости от типа смазочного
материала, имеют максимальный рекомендуемый диапазон температуры эксплуатации
от 70 до 120 [° C]. Исходя из вышесказанного, температура вентилятора, работающего
на полную мощность, никогда не должна превышать данный диапазон (для
дополнительной информации обратиться к таблице SKF ).
Повышенная температура поверхностей подшипников указывает на неисправность.
Возможными причинами может быть:
- Ухудшение смазки;
- Количество смазки недостаточное или чрезмерное;
- Применение неподходящей смазки;
- Смазка несовместима с уже существующей смазкой на подшипнике;
- Износ;
- Чрезмерная динамическая нагрузка(вибрации);
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Чрезмерная температура потока, перемещающегося в рабочем колесе
(теплопроводность);
скопление пыли и/или отложений на подшипнике.

КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИЙ
Вентиляторы - это оборудование механически вращающееся, поэтому неизбежно
подвержено проблемам, связанным с вибрациями. Что, в свою очередь, ведет за собой
разбалансировку рабочего колеса и/или других вращающихся элементов, составляющих
оборудование. Для того, чтобы предотвратить усталостные повреждения, все
3
вращающиеся части статически и динамически сбалансированы (в соответствии с
4
нормой ISO 1940 – степень балансировки 6,3 ).
ВНИМАНИЕ:
В течении временного пуска оборудования могут возникнуть колебательные
движения реакции. Это временные колебания, которые исчезнут через
короткое время. Если этого не произошло, немедленно обратиться в службу
сервисного обслуживания T.G.E. Ventilatori S.r.l.
5

Для вентиляторов в исполнении 1, 8, 9 o 10 , измерение вибраций всегда должны
проводиться в трех основных направлениях (горизонтальном, вертикальном и осевом)
каждого подшипника или моноблока.
6

Для вентиляторов в исполнении 4 и 5, измерение вибраций всегда должны
проводиться в трех основных направлениях двигателя.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уровни вибрации вентиляторов можно контролировать с помощью установки
акселерометров на крепления подшипников .

Максимально допустимая скорость, в зависимости от типа опоры и состояния риска,
приведены в таблице 2.

НОРМА

ТВЕРДАЯ ОПОРА
[mm/s] или [RMS]
4,5

ГИБКАЯ ОПОРА
[mm/s] или[RMS]
6,3

ТРЕВОГА

7,1

11,8

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

9,0

12,5

УСЛОВИЯ РИСКА

Таблица 2 Максимально доступные вибрации.

ВНИМАНИЕ:
Если скорость вибрации, хотя бы одном из трех основных направлений,
подшипников достигает и / или превышает порог ВЫКЛЮЧЕНИЯ, необходимо
принять немедленные меры по остановке вентилятора и связываться со
службой сервисного обслуживания T.G.E. Ventilatori S.r.l.

3

4
5

Со временем, возможно, что остаточный дисбаланс рабочего колеса может увеличиться из за коррозии, истирания или,
чаще, из за накопления, наслоение или нарастания вещества.
В зависимости от требований заказчика, однако, может также быть получена степень балансировки равная 4 и 2,5.
Для определения UNI EN ISO 13349.
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8.2. ПРОВЕРКА РЕГУЛЯРНОЙ РАБОТЫ
Регулярная работа вентилятора обусловливается :
- Отсутствием колебательных движений, как периодических, так и продолжительных;
- Отсутствие верхних значений вибраций, приведенных для определения продукта, в
стандарте UNI ISO 10816 ed ISO 14694. (Не допускаются вибрации с максимальным
значением 4,5 [mm/s]);
- Отсутствие металлических шумов или трений, происходящих из коробки и/или от
подшипников;
- Отсутствие частей оборудования с температурой, превышающей
предусмотрена для нормального функционирования в обычных условия.

ту,

которая

Большинство аварий, которые могут произойти в первый период работы (Обкатки),
обусловлены ослаблением крепежных частей, в результате того, что в течении данного периода
производится урегулирование всех вращающихся частей и не только, а также связанных с ними
механических и электрических соединений.
В целях предотвращения потенциально катастрофических событий, крайне ВАЖНО остановить
вентилятор после первого часа работы и выполнить общий осмотр оборудования с
максимальной внимательностью. В особенности важно проверить затяжку болтов и, в случае
необходимости, обеспечить дополнительное натяжение (см. раздел 7.3 для момента затяжки).
Если приведение в действие вентилятора происходит с помощью приводного ремня, крайне
важно остановить вентилятор после первого часа работы и выполнить общий осмотр
оборудования, включая болты и ремни передачи. Что касается последних, необходимо
проверить их состояние натяжения и обеспечения, в случае необходимости, их замены и/или
натяжение (См.параграф 10.8).
ВНИМАНИЕ:
Независимо от способа передачи движения, все то, что упоминалось ранее необходимо
повторить снова через 3-4 дня непрерывной работы.

8.3. ЗАПУСК
Сдача в эксплуатацию вентилятора предусматривает, что будут внесены в РЕЕСТР
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ все проверки оборудования в выключенном состоянии и на
ходу:
ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВЫКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- Проверка установочных зазоров (Рабочего колеса – Сопла –Короба – Защитного чехла
ремней – Подшипников – Вала привода. );
- Проверка данных среды и их соответствие лимитам использования техники ;
- Проверка СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка СОСТОЯНИЕ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка ПРАВИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТОЧЕК ЗАЗЕМЛЕНИЯ оборудования;
ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- Проверка СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ, как двигателя, так и рабочего колеса, в соответствии в
со значениями, указанными на табличках;
- Проверка ВИБРАЦИЙ ,согласно нормативам, указанным в спецификации категории
продукта;
- Проверка ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ;
- Проверка ВОЗДУШНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования;
- Проверка УРОВНЯ ШУМА в соответствии с анализами вреда окружающей среде,
проведенными в начале проекта;
- Проверка НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА И МОЩНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРОМ в соответствии с
данными на табличке;
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ВНИМАНИЕ:
оборудование не может быть введено в эксплуатацию, пока не будет признано, на
месте, в соответствующим положениям указанным в директиве по машинному
оборудованию 2006/42/CE.

8.3.1

ОБКАТКА
Каждый вентилятор T.G.E. имеет период обкатки примерно 150 часов работы. В течении
этого времени не рекомендуется подвергать оборудование особенно критичным
условиям работы как: чрезмерные рабочие температуры, выше или ниже
спроектированных, “over run”, повторяющиеся циклы включения и выключения (даже
если соответствуют максимальному количеству запусков двигателя).

8.3.2

ПРОВЕРКИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проверки которые выполняются в процессе работы оборудования, назначаются в
зависимости от концентрации частиц и/или волокон, рассеяных в потоке ,
перерабатываемом в рабочем колесе. Интервалы повторений являются
ориентировочными, поскольку зависят от множества факторов (история оборудования
и обслуживания, износ частей, свойство и размер рассеянных пыли или волокон, их
концентрация и изменчивость…) и могут быть распределены следующим образом:
- 10.000 часов работы в случае чистого потока;
- 8.200 часов работы в случае слабо пыльного потока;
- 6.300 часов работы в случае умеренно пыльного потока;
- 4.300 часов работы в случае очень пыльного потока;
- 2.000 часов работы в случае экстремально пыльного потока;
При каждом интервале повтора проверять:

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВЫКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- Проверка установочных зазоров (Рабочего колеса – Сопла –Короба – Защитного чехла
ремней – Подшипников – вала привода. )
- Проверка СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка СОСТОЯНИЕ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка ПРАВИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТОЧЕК ЗАЗЕМЛЕНИЯ оборудования
ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- Проверка СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ, как двигателя, так и рабочего колеса, в соответствии в
со значениями, указанными на табличках;
- Проверка ВИБРАЦИЙ, согласно нормативам, указанным в спецификации категории
продукта;
- Проверка ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ;
- Проверка ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ;
- Проверка ВОЗДУШНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования;
- Проверка УРОВНЯ ШУМА в соответствии с анализах вреда окружающей
среде,проведенными в начале проекта;
- Проверка НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА И МОЩНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРОМ в соответствии с
данными на табличке
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8.4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ – РАЗБОРКА – УТИЛИЗАЦИЯ
В конце срока службы или в случае замены на другое оборудования, вентилятор должен быть
выведен из эксплуатации, разобран и утилизирован должным образом.

8.4.1

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Вывод из эксплуатации оборудования состоит из трех простых линейных операций:
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПОГРУЗОЧНО –
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ВНИМАНИЕ:
Поскольку все операции производимые на оборудовании, в том числе и
отключение, небезопасны, рекомендуется проявлять осторожность при
его исполнении.

Во время операции отключения необходимо всегда одевать
комбинезон, защитную обувь, защитные перчатки и респиратор.

Прежде чем начинать все маневры, необходимо отметить в РЕГИСТРЕ
ОБОРУДОВАНИЯ дату, время отключения, а также ответственного за операцию.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
- Отключить питание от электрической панели управления оборудования и
ждать, пока рабочее колесо, двигатель и все другие движущиеся части не
остановятся.
- Обезопасить окружающую зону на месте работы.
- Приступить к отсоединению проводов от клеммной коробки двигателя.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
- Отключить устройство от вентиляционной
подсоединено (см. параграф 7.);

системы,

к

которой

оно

ВНИМАНИЕ:
Во время данной фазы в воздухе могут быть рассеяна скопленная
пыль,отложившаяся на и в оборудовании в процессе эксплуатации, поэтому
необходимо одеть респиратор (риск удушения).

- Освободить вентилятор от опорной конструкции, на которой он установлен(см.
параграф 7).
ПОГРУЗОЧНО – РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
- Переместить вентилятор в соответствии с процедурой, описанной в
параграфе 5.2
- Поместить оборудование в безопасное место, недоступном для не
ответственных лиц, для дальнейшей процедуры разборки и утилизации.

8.4.2

РАЗБОРКА
Прежде чем приступить к утилизации, необходимо разобрать оборудование и в
особенности:
- Разделить части из пластика и/или резины ;
- Разделить металлические материалы (сталь- алюминий- медь);
- Разделить электрический и электронный материалы;
- Утилизировать возможные переработанные смазки;
Эти операции могут быть выполнены как самим клиентом / пользователя, так и с
помощью компаний, специализирующаяся на демонтаже оборудования.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Не рекомендуется оставлять оборудование и/или его части в окружающей среде, а
всегда транспортировать в подходящее для утилизации место.
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ.
Все материал, указанные в параграфе 8.4.2 могут быть переработаны и
вновь введены в производственный цикл, если соответственно
распределены.

T.G.E. Ventilatori S.r.l. не отвечает (ни граждански, ни уголовно) за причинение вреда
окружающей среде в связи с неправильным распределением вышеизложенного в
подходящих местах.

9.

ЗАПУСК- ЭКСПЛУАТАЦИЯ- ВЫКЛЮЧЕНИЕ- ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
9.1.

ЗАПУСК
Сроки остальных условий установки и подключения, указанных в параграфе 7 и 8, запуск
вентилятора может произойти только с панели электрического управления оборудования.
Внимание:
Для блоков подсоединенных к вариатору частоты (VFD или инвертору), прежде чем
начинать процедуру запуска оборудования, всегда проверять выставленные
параметры контролируя недопустимость минимально допустимой скорости и
исключение резонансных частот (обращайтесь к инструкции по применению VFD
и/или непосредственно к производителю).

Прежде чем приступить к запуску вентилятора, убедитесь что:
- Все системы безопасности работают;
- Рабочее колесо, привод, вал и двигатель не имеют препятствий для движения;
- Никто не производит проверку и/или обслуживание на оборудовании или на
воздухоотводе.
В добавление к сказанному, помните, что фаза запуска является самым критическим
моментом в работе вентилятора от момента, когда за короткий промежуток времени проходит
от состояния покоя в режим движения. Этот маневр подвергает двигатель нагрузке и
чрезмерному
потреблению
электроэнергии,
что
может
быстро
привести
к
отказу/поломке/термическому коллапсу, так как даже если является преувеличенным для
преодоления инертного толчка всем движущимся элементам.
ВНИМАНИЕ:
Для того, чтобы сохранить двигатель, а вместе с тем и корректную работу
оборудования, рекомендуется никогда не превышать максимальное количество пусков
в час, указанное изготовителем для конкретного двигателя.
Невозможно
предоставить более точную информацию о количестве запусков, так как это
зависит: от мощности установленного двигателя, RPM и PD2 рабочего колеса,
условий установки, гидродинамических характеристик газовой смеси и т.д.
Советуем, однако, НИКОГДА не продлевать первый старт более чем 15 секунд и
НИКОГДА не повторять запуск раньше, чем через 15 минут после первого запуска.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Все вентиляторы, произведенные T.G.E. Ventilatori S.r.l. должны работать подсоединенными к
трубам всасывания и/плп подачи.
ВНИМАНИЕ:
Эксплуатация с открытыми отверстия, помимо того что опасна, приводит к
эффектам крайне вредным для приводного двигателя вентилятора. Отсутствие
сопротивления как на всасывание так и на подачу провоцирует перегрузку двигателя
и постоянное увеличение потребляемой электро энергии, приводящие к выходу из
строя/плавлению изоляции, обмотки статора.

Регулирование подачи обрабатываемого рабочим колесом вентилятора флюида может быть
достигнуто::
-

заслонкой;
байпас соединениями;
редукторами;
приводными ремнями;
системами управления роторного сопротивления;
инвертор или VFD;
гидродинамическими соединениями;

9.2.1. УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума (звукового давления) оборудования, произведенных T.G.E. Ventilatori S.r.l.
выражены в [дБ(A)] в звуковом диапазоне (шкала A). Данные значения были получены в
соответствии с нормой ISO 3744, зависящие от погрешности порядка ±3 [dB(A)] и
передают замеры осуществленные:
- В свободном пространстве на одной отражающей поверхности;
- на растоянии 1,5 [m] от поверхности окружающей оборудование.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уровень звукового давления в среде фактической эксплуатации оборудования
зависит от эксплуатационных факторов (производительности, давления,
эффективности оборудования, типа труб, наличие или отсутствие
звукоизолирующей системы …), от факторов окружающей среды (акустических
характеристик места установки: размер помещения, количество отражающих
поверхностей и их составляющий материал, наличие или отсутствие других
работающих окон, дверей и / или отверстий ...), и может существенно
отличаться от уровня шума самого вентилятора.
Для того чтобы обеспечить на месте эксплуатации оборудования, уровень шума
ниже заданного порога, необходимы предварительные исследования
звукового импульса среды, которые учитывают все, что было сказано выше.
НЕДОСТАТОЧНО, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ ШУМА МЕНЕЕ ИЛИ
РАВНЫЙ ПОРОГУ.
Изготовитель должен предоставить, по просьбе заказчика, без каких-либо
условии и / или обязательств, консультацию по деятельности, необходимой
для снижения уровня шума, производимого оборудованием.

Обратите внимание, что местное законодательство определяет, как время облучения
персонала в отношении к характеристиками излучения звука (интенсивности –
свойству - продолжительности), так и порогового уровня, производимого
оборудованием / заводом / установкой во время дневного/ночного рабочего цикла
(акустического зонирования). Инженерам, во время проектирования системы,
необходимо учитывать все то, что было сказано выше, и строго придерживаться
стандартов и/или законодательных норм.
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ВНИМАНИЕ:
В случае необходимости работать долгое время в непосредственной
близости от оборудования в рабочем режиме, необходимо использовать
подходящие акустические средства безопасности, неповрежденные и
сертифицированные.

9.3.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Выключение работающего вентилятора совершается путем воздействия на панель
электрического управления оборудования.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В связи с высоким моментом инерции рабочего колеса оборудования, может
занять несколько минут, чтобы полностью закончить остановку.
ВНИМАНИЕ:
Никогда не пытайтесь сократить время остановки рабочего колеса с помощью
импровизированных «тормозных систем» это небезопасно и может повредить или
сбить настройки оборудования .

9.4.

ЭКСТРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Все вентиляторы, произведенные T.G.E. НЕ снабжены системами быстрого выключения в случае
аварийной ситуации. Установка на оборудовании данного приспособления и/или кнопок
экстренной остановки (push-stop) подлежит специальному запросу со стороны
клиента/пользователя.
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10. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
Если возможно и/или иное не обговорено, вентиляторы T.G.E. доставляются собранными и
подготовленными для установки и фиксирования на фундаменте или несущей металлической
конструкции, подключения к воздухоотводной системе и запуску. Когда размеры не позволяет и/или
по другим причинам оборудование доставляется частями, которые легко собираются.
Инструкции, которые предоставлены, содержат всю информацию, необходимую для обеспечения
того, чтобы компоненты вентилятора можно было монтировать и демонтировать без ошибок.
ВНИМАНИЕ:
Недостаточно монтировать элементы оборудования без ошибок, чтобы считать его
собранным правильно. Каждый установленный элемент требует, кроме как корректной
процедуры монтажа/установки, специфической процедуры проверки монтажа/установки
(центровки). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ДО ТОГО КАК НЕ БУДУТ
ПРОИЗВЕДЕНЫ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОВЕРКИ. T.G.E. Ventilatori S.r.l. не несет
ответственности за сбои в работе оборудования после некорректного монтажа
клиентом/пользователем.

Как описано в последующем, могут быть проведены все стандартные и/или нестандартные операции
по обслуживанию, которым необходим демонтаж частей вентилятора, а также для его разборки в
конце срока службы.
ВНИМАНИЕ
Все операции, описанные в данном параграфе, должны быть строго осуществлены на
выключенном оборудовании.

Во время операций по монтажу и демонтажу вентилятора, рекомендуется всегда
одевать комбинезон, защитную обувь, защитные перчатки и каску.

10.1. РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Монтаж / демонтаж рабочего колеса, независимо от конструкции вентилятора, всегда требует
удаления сопла всасывающего отверстия, исключительно для поворотных вентиляторов, а
также улитки.
В помощь понимания и выполнения операций, указанных в данном параграфе, представлен
рисунок 5.

(a)
Figura 5

(b)

(a) Схема помощи для монтажа рабочего колеса вентилятора;
(b) Схема помощи для демонтажа рабочего колеса вентилятора ;
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Для рабочих колес одностороннего всасывания сборкк/разбирка рабочее колесо
производится следующим образом :
МОНТАЖ:
- ОЧИСТИТЬ И ОБЕЗЖИРИТЬ ВАЛ И КЛЮЧ КРЕПЛЕНИЯ;
- РАЗМЕСТИТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НА ВАЛ И ТОЛКАТЬ ДО УПОРА;
- ЗАФИКСИРОВАТЬ ШАЙБОЙ Рисунок 5a. (КАК АЛЬТЕРНАТИВА: ЗАТЯНУТЬ КОНУСНЫЕ
ВТУЛКИ);
ДЕМОНТАЖ:
- УДАЛИТЬ СТЫК ШАЙБЫ Рисунок 5a. (КАК АЛЬТЕРНАТИВА: ОСЛАБИТЬ КОНУСНУЮ ВТУЛКУ;
- СНЯТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО С ВАЛА ТРАНСМИССИИ С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩИХ
СЪЕМНИКОВ.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Извлечение рабочего колеса проще и безопаснее, если использовать подъемник.

Для рабочих колес вентяторов двустороннего действия (DWDI) в исполнении 6, 17, 18 и 19
собирать и разбирать рабочее колесо необходимо следующим образом:
МОНТАЖ:
Прежде чем начать выполнение операций по монтажу рабочего колеса, необходимо
удостовериться, что улитка освобождена от других ранее смонтированных частей. После этого
сделать следующее:
- ОСВОБОДИТЬ ВАЛ ТРАНСМИССИИ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ ОПОР, НА КОТОРЫХ ОН
ЗАКРЕПЛЕН;
- ПОДНЯТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО И ВАЛ ТРАНСМИССИИ;
- НАДЕТЬ СОПЛА С ОБЕИХ СТОРОН ВАЛА ТРАНСМИССИИ;
- РАЗМЕСТИТЬ ВАЛ ТРАНСМИССИИ НА ОБОИХ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ;
- ЗАВЕРШИТЬ МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Затем продолжить монтаж улитки (для данной процедуры читать параграф 10.2).
ДЕМОНТАЖ:
Прежде чем начинать операции по демонтажу рабочего колеса, отделить улитку от ее
съемных частей и освободить сопла с ее неподвижной части (для данной процедуры читать
параграф 10.2). После этого сделать следующее:
-

СНЯТЬ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ;
ПОДНЯТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО И ВАЛ;
СНЯТЬ СОПЛА С ВАЛА ТРАНСМИССИИ;
РАЗМЕСТИТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО И ВАЛ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ОПОРЫ;
ЗАФИКСИРОВАТЬ ОПОРЫ НА ВАЛУ.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Извлечение рабочего колеса будет более легким и безопасным ,если использовать
грузовой мост или автокран.
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10.2. УЛИТКА И СОПЛО
В случае, когда размер оборудования превышать максимальный габариты для
транспортировки и / или, если это запрошено клиентом в подтверждении заказа, улитка
может быть разделена на две или более части. Форма и объемы каждого элемента зависят
от конструктивного выполнения оборудования и от его объема. Поэтому невозможно
определить конкретную и единственную процедуру по монтажу/демонтажу для каждого
оборудования. По причине вышеизложенного, разрабатывается способ монтажа /
демонтажа для конкретного случая (запустить 8), но в то же время достаточно простой, чтобы
быть обобщенным и адаптированным к более сложным ситуациям.
В помощь в понимании и проведении операций, указанных в настоящем разделе,
использовать изображенное на рисунке 6.

Рисунок 6 Вспомогательная схема для монтажа улитки вентилятора.

Сборка/разборка улитки и сопла происходит в следующем порядке.
МОНТАЖ:
- СНЯТЬ СОПЛО И ПРОКЛАДКИ (Детали a/b) С НЕПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ УЛИТКИ (Деталь e)
СНИМАЯ ВСЕ ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ БОЛТЫ;
- ПОМЕСТИТЬ ПРОКЛАДКИ ( ИЛИ ГЕРМЕТИКИ) НА ВСЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ЗАФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТИ УЛИТКИ (Деталь e);
- ПОМЕСТИТЬ ПРОКЛАДКИ ( ИЛИ ГЕРМЕТИКИ) НА ВСЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ УЛИТКИ (Деталь c);
- РАЗМЕСТИТЬ И ЗАФИКСИРОВАТЬ СНЯТЫЕ ЧАСТИ УЛИТКИ (Деталь d) НА НЕПОДВИЖНОЙ
ЕЕ ЧАСТИ (Деталь e);
- МОНТИРОВАТЬ СОПЛА И ПРОКЛАДКИ (ДЕТАЛИ A/B) НА РАНЕЕ СОБРАННУЮ УЛИТКУ
(ДЕТАЛИ D/E) И ЗАТЯНУТЬ ВСЕ ФИКСИРУЮЩИЕ БОЛТЫ.
ДЕМОНТАЖ:
- ОСЛАБИТЬ ВСЕ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ СОПЛА И ПРОКЛАДКИ;
- СНЯТЬ КАК СОПЛО ТАК И ПРОКЛАДКИ (Детали a/b) улитки;
- ОСЛАБИТЬ ВСЕ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ДЕМОНТИРУЕМЫМИ ЧАСТЯМИ
УЛИТКИ(Деталь c)
- ОСЛАБИТЬ ВСЕ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ДЕМОНТИРУЕМЫМИ ЧАСТЯМИ
УЛИТКИ (Деталь d) И ЕЕ НЕПОДВИЖНОЙ ЧАСТЬЮ (Деталь e);
- СНЯТЬ ОБЕ ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЧАСТИ УЛИТКИ (Деталь d).
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ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ
Монтаж/демонтаж защитных решеток вентиляторов одностороннего всасывания (SWSI), не
зависит от конструкции, не особенно труден и происходит всегда путем ослабления болтов
крепления на решетках, которые держат ее на отверстии вытяжки оборудования.
Вентиляторы двухстороннего всасывания (DWDI) в исполнении 6, 17, 18 и 19, со стороны
привода снабжены защитными сетками, разделенными пополам, которые могут быть
смонтированы/демонтированы, также с противоположенной стороны и со стороны напорного
сопла, расслабляя болты крепления сопла вентилятора.

10.4.

ОПОРЫ И ПОДШИПНИКИ
Все вентиляторы, произведенные T.G.E. снабжены опорами типа SNL, тем не менее, в особых
случаях, крайне не легких и/или по запросу клиента, могут быть снабжены опорами другого
типа. В последнем случае, для инструкций по монтажу/демонтажу, к приложению к
руководству по эксплуатации и обслуживанию, НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОПОРЫ.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Во избежание первых признаков вибраций и/или шума из-за непосредственного
выравнивания подшипников, рекомендуется разместить опоры на отлично
выполненных поверхностях, возможно лежащие в одной плоскости.

Сборка/разборка происходит следующим образом:
МОНТАЖ:
- ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ФОРМА, ОБЪЕМ И ДАВЛЕНИЕ ОПОРЫ
ВАЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРАМ ВАЛА;
- ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ НЕРОВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИМЕЕТ ШЕРОХОВАТОСТЬ RA ≤ 12,5 [µm];
- УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДОПУСКАЕМЫЙ ПРЕДЕЛ ПЛОСКОСТИ
IT7;
- РАЗМЕСТИТЬ ОПОРУ НА ПОВЕРХНОСТИ И РАЗМЕСТИТЕ
КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ БЕЗ ЗАТЯЖКИ, РИСУНОК 7;

Рисунок 7 Крепежные болты

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Если подшипник монтируется на гильзу, определить положение опоры на валу.
Смазочное устройство,установленное на крышке всегда должно быть размещено
спротивоположенной стороны зажиного кольца втулки.
После установки опор по концам вала свазка вводиться со стороны крышки.
Имейте в виду, что необходимо всегда учитывать полную сборку опоры
потому что и крышка опоры моут быть установлены только как они были
доставлены.

- РАЗМЕСТИТЬ ПОЛОВИНУ УПЛОТНИТЕЛЯ В КАЖДУЮ КАНАВКУ ОСНОВАНИЯ ОПОРЫ
(ЕСЛИ ОПОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОНЦЕ ВАЛА, УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ
ВМЕСТО ОДНОЙ ИЗ ПОЛОВИН УПЛОТНИТЕЛЯ.
- ЗАПОЛНИТЬ
ПРОСТРАНСТВО
БОРОЗДКАМИ
УПЛОТНИТЕЛЯ, рисунок 8a;
- УСТАНОВИТЬ ПОДШИПНИК НА ВАЛ И ПОЛНОСТЬЮ
ЗАПОЛНИТЬ СМАЗКОЙ ПОДШИПНИК. (ОСТАВЩУЮСЯ
СМАЗКУ НЕОБХОДИМО РАСПРЕДЕЛИТЬ С ОБЕИХ
СТОРОН ОСНОВАНИЯ ОПОРЫ, рисунок 8b. ДЛЯ
РЕКОМЕНДУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

(a)

(b)

Рисунок 8 Смазывание.

- ПОМЕСТИТЬ ВАЛ И ПОДШИПНИКОМ НА ОСНОВАНИЕ
ОПОРЫ, рисунок 9.
Рисунок 9 Вал и подшипник
опоры.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для систем связи и для систем, которые используют подшипники CARB,
рекомендуется добавление стопорного кольца на каждую сторону подшипника

- ВЫСТРОИТЬ ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ С ПОМОЩЬЮ
НАДСЕКАНИЯ
ЛИНЕЙНОГО
ВЫРАВНИВАНИЯ
(УСТАНАВЛИВАТЬ ПОЛОВИНУ КАЖДОГО ФАСАДА
ОСНОВАНИЯ) И НЕМНОГО ЗАТЯНУТЬ КРЕПЕЖНЫЕ
БОЛТЫ, рисунок 10.

Рисунок 10 Выстраивание

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для подшипников с конической втулкой перед окончательной затяжкой следует
оценить, радиальный зазор между кольцом в верхней части и тел качения.Для
этого необходимо провернуть подшипник на несколько полных оборотов (так
что бы подшипник принял свое правильное положение ), и сделать необходимые
измерения.

- ЗАТЯНУТЬ ГИЛЬЗУ С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

КЛЮЧА КОНТРОЛИРУЯ ВЕРХНИЙ ЗАЗОР МЕЖДУ
НАРУЖНЫМ КОЛЬЦОМ ПОДШИПНИКА И ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ РОЛИКА (СФЕРЫ) Рисунок 11.
Рисунок 11 Затяжка гильзы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Корректная сборка достигается постепенным уменьшением зазора до
минимально допустимых значений.
Невозможно указать заранее минимально допустимое значение зазора, так как
это зависит от размера и типа опоры, однако, это значение можно легко найти
по каталогу производителя, производящего подшипника.

- ЗАПОЛНИТЬ СМАЗКОЙ КАНАВКИ КРЫШКИ ОПОРЫ.
Рисунок 12;
Рисунок 12 Затяжка гильзы

- УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ОПОРЫ НА ЕЕ ОСНОВАНИЕ И
ЗАКРУТИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ, рисунок
13, деталь A;

A

Рисунок 13 Закрытие опоры

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Крышка и основание опоры не взаимосвязанны один с другим, поэтому, прежде
чем закручивать стопорные болты, необходимо всегда контролировать, что обе
стороны имеют одинаковый идентификационный номер.

- ЗАТЯНИТЕ ДО КОНЦА КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ОСНОВАНИЯ ОПОРЫ, НА КОТОРОЙ
УСТАНОВЛЕНЫ. ДЛЯ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
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ДЕМОНТАЖ:
ОСЛАБИТЬ И СНЯТЬ БОЛТЫ КРЫШКИ КОРПУСА, рисунок 13 деталь A;
ОСЛАБИТЬ И СНЯТЬ ГИЛЬЗУ С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩЕГО КЛЮЧА;
СНЯТЬ ВАЛ С ПОДШИПНИКОМ С ОСНОВАНИЯ ОПОРЫ;
ОСЛАБИТЬ И СНЯТЬ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ОПОРЫ НА ОСНОВАНИИ, НА КОТОРОЙ
РАСПОЛОЖЕНА;
- СНЯТЬ ВАЛ С МЕСТА, НА КОТОРОМ БЫЛ УСТАНОВЛЕН.

-

10.5. МОНОБЛОК OMB
В помощь понимания и проведения операций, указанных в настоящем разделе, поможет
использование на рисунке 14.

ПЕРЕЧЕНЬ
1 – ЧУГУННЫЙ КАРКАС G20
2 – СТАЛЬНОЙ ВАЛ C45
3 – СТОПОРНЫЙ ДИСК
4 – ПОДШИПНИК СЕРИИ 63…
5 – ПРОКЛАДКА OR
6 – СМАЗЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

7 – КОЛЬЦО V-RING
8 – АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА
9 – ВИНТЫ КРЫШКИ
10 – ШПОНКА
11 – СТЫК ШАЙБЫ
12 – СТЫКОВЫЕ ВИНТЫ

Рисунок 14 Моноблок OMB в разобранном виде

-

МОНТАЖ:
РАЗВИНТИТЬ И СНЯТЬ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ОБЕИХ БОКОВЫХ КРЫШЕК;
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Помечать снятые части, чтобы не перепутать их.

- УДАЛИТЬ ВСЕ СЛЕДЫ КРАСКИ ИЛИ НАЛЕТА С ВАЛА И РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ;
- УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МЕСТА ПОДШИПНИКОВ, КАК НА ВАЛУ, ТАК И НА КАРКАСЕ НЕ
НАБЛЮДАЮТСЯ ДЕФОРМАЦИИ;
- НАСАДИТЬ ВАЛ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧУГУННОГО КАРКАСА, ИСПОЛЬЗУЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ДОМКРАТ ИЛИ КОРОМЫСЛО;
- СМАЗАТЬ МЕСТА ПОДШИПНИКОВ ;
- РАЗМЕСТИТЬ ПОДШИПНИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТАХ;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Убедиться, что подшипники не оставили следов в местах посадки, и с помощью
лазерного уровнемера проверить их правильное установление.

- ПРОВЕРИТЬ ПРОКЛАДКИ НА ПРЕДМЕТ ИЗНОСА ( ПРИСУТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ ) И УСТАНОВИТЬ ИХ В НАДЛЕЖАЩИХ МЕСТАХ
- СМАЗАТЬ ПОДШИПНИКИ,
СМАЗКОЙ;

ПОДХОДЯЩЕЙ

ТИПУ

УСТАНОВЛЕННОГО

МОНОБЛОКА

- ИЗМЕНИТЬ ПОЗИЦИЮ БОКОВЫХ КРЫШЕК НА ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ И
ЗАФИКСИРОВАТЬ ЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ БОЛТАМИ.
ДЕМОНТАЖ:
-

ОТКРУТИТЬ СНЯТЬ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ОБЕИХ БОКОВЫХ КРЫШЕК;
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отметить снятые части,чтобы не перепутать.

- СНЯТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ;
- СНЯТЬ ВАЛ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧУГУННОГО КАРКАСА, ИСПОЛЬЗУЯ , ИСПОЛЬЗУЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ ИЛИ КОРОМЫСЛО;
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Чтобы не царапать вал, всегда используйте накладку из мягкого металла.
Заканчивайте операцию разборки съемом подшипников насаженых на вал и каркас.

- СНЯТЬ ОСТАВШИЙСЯ ПОДШИПНИК С МЕСТА;
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В процессе работы не стучите и не используйте как опору рычага чугунный каркас.

- ОБЕЗЖИРИТЬ РАЗОБРАННЫЕ ЧАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ЧУГУННЫЙ КАРКАС;

- УСТАНОВИТЬ БОКОВЫЕ КРЫШКИ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО И ЗАФИКСИРОВАТЬ ИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ БОЛТАМИ .
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10.6. ДВИГАТЕЛЬ
Монтаж/демонтаж двигателя производится в зависимости от конструкции вентилятора и его
типологии. Описанное далее относится к случаю, в котором используется трехфазный
электрический двигатель. Для инструкций по монтажу/демонтажу двигателей других типов,
необходимо всегда обращаться к содержащемуся в
приложении к инструкции по
эксплуатации и обслуживанию НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Поддерживать двигатель с помощью подъемника, во время операций по
монтажу/демонтажу упрощает и делает их безопаснее.

ВНИМАНИЕ:
Никогда не раскачивать двигатель на подъемнике из зи возможного риска
опрокидывания и повреждения вентилятора, соединений приводов (если имеются) и
самого двигателя..

Для исполнения 9, 10, 11, 12, 13 e 14, для которых предусмотрены крепежные рельсы,
проделать следующее:
МОНТАЖ:
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перед монтажом двигателя, чтобы убедиться, что на этом и на ведомом валу
установлены шкивы для передачи движения. Также проверьте, что оба они
останавливается в 20-25 [мм] от вала, так что вы можете легко разместить защитный
чехол позже.

- УСТАНОВИТЬ САЛАЗКИ НА ИХ МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ИХ;
- РАЗМЕСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА РЕЛЬСЫ И/ИЛИ ЗАФИКСИРОВАТЬ ЕГО СТОПОРНЫМИ
БОЛТАМИE, БЕЗ ПЕРЕТЯЖКИ;
- РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ В ПАЗАХ ШКИВОВ;
- УПРАВЛЯЯ ГАЙКАМИ ЗАТЯГИВАНИЯ ДОБЕЙТЕСЬ КОРРЕКТНОГО ВЫРАВНИВАЯ И ЗАТЯЖКИ;
- ЗАТЯНИТЕ ГАЙКИ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
ДЕМОНТАЖ:
- СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПРИВОДА;
- ОСЛАБИТЬ ГАЙКИ УПЛОТНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, НО НЕ СНИМАТЬ ИХ;
- ОСЛАБИТЬ ГАЙКИ УПЛОТНЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
НЕ СТАНУТ СВОБОДНЫМИ;
- СНЯТЬ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ;
- СНЯТЬ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ;
- СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ;
Для исполнения 4, в котором двигатель монтируется на основе и рабочее колесо консольно на
валу двигателя проделать следующее:
МОНТАЖ:
- УСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА МЕСТО И ЗАКРЕПИТЬ ЕГО СТОПОРНЫМИ БОЛТАМИ, БЕЗ
ПЕРЕТЯГИВАНИЯ;
- УСТАНОВИТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НА ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАФИКСИРОВАТЬ
(СМ. ПАРАГРАФ 10.1);
- ОТЦЕНТРОВАТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НА УЛИТКЕ И ПРОВЕРИТЬ,ЧТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ДИСКОМ РАБОЧЕГО КОЛЕСА И ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ УЛИТКИ ОДИНАКОВО;
- ЗАКРУТИТЬ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОВЕРЯЯ В ТЕЧЕНИИ РАБОТЫ ОТСУТСТВИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНТРАЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА В КОРОБЕ И В РАССТОЯНИЕ ДО ЗАДНЕЙ
СТЕНКИ УЛИТКИ;
- УКРЕПИТЬ СОПЛО УЛИТКИ С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩИХ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ.
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ДЕМОНТАЖ:
- СНЯТЬ ВСЕ КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ СОПЛА УЛИТКИ И ИЗВЛЕЧЬ СОПЛО;
- ДЕМОНТИРОВАТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО С ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ И ИЗВЛЕЧЬ ЕГО ИЗ УЛИТКИ
(СМ.ПАРАГРАФ 10.1);
- ОСВОБОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, СНИМАЯ ВСЕ БОЛТЫ, КОТОРЫЕ ЕГО ДЕРЖАТ В СЕДЛЕ И
ПРОДОЛЖИТЬ ЗАМЕНУ.
Для исполнения 5, в котором двигатель прифланцован к коробу и балке и консольно к валу
двигателя, проделать следующее:
МОНТАЖ:
- УСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ФЛАНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА КОРОБА) И
ФИКСИРОВАТЬ НА НЕМ С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩИХ СТОПОРНЫХ БОЛТОВ;
- РАЗМЕСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАФИКСИРОВАТЬ НА НЕМ (см. Параграф
10.1) ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ, ЧТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ЗАДНЕЙ
СТЕНКОЙ УЛИТКИ ОДИНАКОВО;
- УКРЕПИТЬ СОПЛО УЛИТКИ С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩИХ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ.
ДЕМОНТАЖ:
- СНЯТЬ СОПЛО С УЛИТКИ ПОСЛЕ ТО КАК БЫЛИ ОСЛАБЛЕНЫ И УДАЛЕНЫ ВСЕ КРЕПЕЖНЫЕ
БОЛТЫ;
- СНЯТЬ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО С ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (см.параграф 10.1);
- ОСВОБОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ФЛАНЦА, НА КОТОРОМ ЗАФИКСИРОВАН, ОСЛАБЛЯЯ И
РАСКРУЧИВАЯ ВСЕ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ.
Для исполнения 7 и 8, у которых двигатель располагается на основе несущего соединения или
вала трансмиссии, проделать следующее:
МОНТАЖ:
- НАСАДИТЬ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ НА ПОДХОДЯЩУЮ ПОЛУМУФТУ;
- ЗАТЯНУТЬ КРЕПЁЖНЫЙ ШТИФТ;
- ЗАФИКСИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА СЕДЛЕ, ЗАТЯГИВАЯ ВСЕ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ;
ДЕМОНТАЖ:
- ОСЛАБИТЬ ШТИФТ ПОЛУМУФТЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ;
- ОСВОБОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ СЕДЛА, НА КОТОРОМ ОН ЗАФИКСИРОВАН, РАСКРУЧИВАЯ
ВСЕ СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ;
- СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАМЕНИТЬ ЕГО.

10.7.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПЕРЕДАЧИ
Защитный кожух передачи, зафиксирован на станине постоянными винтами. Для его
монтажа/демонтажа достаточно зажать/ослабить крепежные винты.
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10.8. ШКИВЫ
Вентиляторы в исполнении 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и 19 (как SWSI так и DWDI) шкив крепиться в
одной или более канавке на конической втулке однако , в особых случаях, особенно нелегких
и/или по запросу клиента, могут быть снабжены другим типом. В последнем случае, для
инструкций по монтажу/демонтажу, рекомендуется обращаться к написанному в приложении
к инструкции по эксплуатации и обслуживанию НЕТРАДИЦИОННЫЕ ШКИВЫ.
В помощь понимания и выполнения операций, указанных в настоящем разделе, использовfnm
Рисунок 15.
Шкив

A

Конусная втулка

B

C

D

Рисунок 15 Схема монтажа шкива на конусной втулке.

МОНТАЖ:
-

СОЕДИНИТЬ ШКИВ С КОНУСНОЙ ВТУЛКОЙ ;
УСТАНОВИТЬ БОЛТЫ A И B , НЕ ЗАТЯГИВАЯ ИХ , РИС.15, ДЕТАЛЬ A;
НАСАДИТЬ ВТУЛКУ НА ВАЛ, РИСУНОК 15, ДЕТАЛЬ B;
ЗАТЯНУТЬ ДО КОНЦА БОЛТЫ A И B, РИС. 15, ДЕТАЛЬ C;
ВНИМАНИЕ:
После каждого действия со шкивами (если это не просто чистка), перед запуском
6
вентилятора, всегда необходимо проверять правильный их расположение ,
используя лазерный уровнемер, см.приложение 4.

ДЕМОНТАЖ:
- РАЗВИНТИТЬ БОЛТЫ A И B И УДАЛИТЬ ИХ, РИС. 15, ДЕТАЛЬ A;
- РАЗВИНТИТЬ ВИНТЫ В C, РИС. 15, ДЕТАЛЬ A, ДО ОСЛАБЛЕНИЯ ВТУЛКИ;
- СНЯТЬ ШКИВ С КОНУСНОЙ ВТУЛКОЙ, РИС. 15, ДЕТАЛЬ D, И БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ,
ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ ВТУЛКУ;

6

Все оборудования, произведенные TGE Ventilatori S.r.l. снабжены ременным приводом передачи и, перед отправкой
всегда проверяются на коректное выравнивание шкива с помощью лазерного уровнемера.
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10.9. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
Соединительные муфты, установлены исключительно на вентиляторах выполненные в
исполнении 7, 8 e 17, используются как части передачи движения между электродвигателем и
7
рабочим колесом. T.G.E. Ventilatori S.r.l. применяет соединительные муфты типа EXXXP ,
рисунок YY, однако, в особых случаях и по запросу клиента, может быть применен другой тип.
В последнем случае, для инструкции по монтажу/демонтажу, рекомендуется обратиться к
описанному в приложении к инструкции по эксплуатации и обслуживания
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ.

(a)

(b)

Рисунок 16 Giunto di accoppiamento a pioli tipo E200P; (a) разобранное, (b) собранное.

МОНТАЖ:
- УСТАНОВИТЬ ОДНУ ИЗ ДВУХ ПОЛУМУФТ НА ВАЛ ТРАНСМИССИИ;
- ПОМЕСТИТЬ ПОЛУМУФТУ ДО УПОРА ДОБАВЛЯЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

РАСПОРКИ.
ЗАТЯНУТЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОЛУМУФТЫ
УСТАНОВИТЬ ДРУГУЮ ПОЛУМУФТУ НА ВАЛ ТРАНСМИССИИ;
ПОМЕСТИТЬ ПОЛУМУФТУ ДОУПОРА ДОБАВЛЯЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИРАСПОРКИ;
ЗАТЯНУТЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОЛУМУФТЫ;
ПОДОДВИНУТЬ ДВИГАТЕЛЬ К ВАЛУ ТРАНСМИСИИ И УСТАНОВИТЬ ОБЕ
ПОЛУМУФТЫ НА КОРРЕКТНОМ РАССТОЯНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
- ЗАТЯНУТЬ СТОПОРНЫЕ ВИНТЫ ПОЛУМУФТ.

-

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Всегда выполнять выравнивание соединения передачи.

- ФИКСИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВАНИИ СЕДЛА.
ДЕМОНТАЖ:
- ОСЛАБИТЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОЛУМУФТУ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ;
- ОСВОБОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ СЕДЛА, К КОТОРОМУ ПРИКРЕПЛЕН, УБИРАЯ

СТОПОРНЫЕ БОЛТЫ ;
- СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ;
- ЗАТЯНУТЬ ПОЛУМУФТУ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ К ПОЛУМУФТЕ СО СТОРОНЫ

ТРАНСМИССИИ, УДАЛЯЯ СТОПОРНЫЕ;
- ОСЛАБИТЬ IL УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОЛУМУФТЫ СО СТОРОНЫ ТРАНСМИССИИ;
- РАЗВИНТИТЬ ПОЛУМУФТЫ СО СТОРОНЫ ТРАНСМИССИИ;

7

Пример: E200P, 200 указывает размер муфты.
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10.10. ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
Вентиляторы в исполнении 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и 19 (как SWSI так DWDI) снабжены
трапециевидными приводными ремнями, тем не менее, в особых случаях и/или по запросу
клиента, могут быть снабжены другим типом. В последнем случае, для инструкции по
монтажу/демонтажу, рекомендуется обратиться к описанному в приложении к инструкции по
эксплуатации и обслуживания НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ .
МОНТАЖ:
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уменьшить расстояние между шкивами, отвинчивая крепежные болты двигателя
на рельсах и ослабляя винты натяжного шкива.
Никогда не прилагайте усилий при установке ремней, чтобы не повредить
волокна ремней что может привести к изменению его положения.

- УСТАНОВИТЬ РЕМЕНЬ/И В ПАЗ/Ы ШКИВА И ДВИГАТЕЛЯ;
- ПЕРЕМЕСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА РЕЛЬСАХ ДО НЕОБХОДИМОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАТЯНИТЕ
БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ;
- УДЕРЖИВАТЬ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ С ПОМОЩЬЮ СДЕРЖИВАЮЩИХ ВИНТОВ;
- УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПЕРЕДАЧИ.
ВНИМАНИЕ:
Прежде чем включать вентилятор, проверить правильность расположения шкива
с помощью лазерного уровнемера. Для исправления неровности нажать глубже
слегка вытянуть шкив со ступицы, чтобы исправить угловое смещение
действовать на штыри регулировки двигателя и / или передачи.

ДЕМОНТАЖ:
- ОСЛАБИТЬ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ;
- ОСЛАБИТЬ СТОПОРНЫЕ РЕМНИ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА РЕЛЬСАХ ДВИГАТЕЛЯ;
- СНЯТЬ РЕМЕНЬ/И СО ШКИВА И ДВИГАТЕЛЯ.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Идеальное натяжение ремня – это самое малое натяжение, при котором ремни не
скользят при максимальных нагрузках. Перенатяженность приводных ремней снижает
срок службы и влияют на правильную работу подшипников.
Для правильного натяжения приводных ремней, обратитесь к приложению 6.
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11. ЧИСТКА
Регулярная и аккуратная чистка вентилятора продлевает срок его службы и позволяет работать
эффективнее.
ВНИМАНИЕ:
Прежде чем начать чистку, необходимо всегда останавливать оборудование и
обезопасить

В целях предотвращения доступа посторонних лиц к зоне работы, которые могут создавать
потенциально опасные ситуации для себя, для оператора или операторов, а также для оборудования,
рекомендуется установить соответствующие предупреждающие знаки на рабочей зоне.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Внимательно выбирать продукты для чистки оборудования (как общие, так
и особые), убедившись, что они не содержат химически агрессивных веществ,
которые могут нанести вред элементам оборудования или, в процессе
чистки,
сгенерируют
дисбалансы
и/или
изменения,
способные
скомпрометировать
механические
резистентные
характеристики
элемента.

ВНИМАНИЕ:
Для всех операций по очистке (как общих, так и особых) категорически
запрещается использовать гидроочистку под высоким давлением или
абразивную.

На протяжении всех работ по очистке, необходимо одевать защитный
комбинезон, защитную обувь, защитные перчатки, очки и респиратор (риск
удушения)

Интервалы чистки варьируются в зависимости от концентрации частиц/нитей/смол, содержащихся
больше в отработанном потоке, чем в рабочей среде оборудования. Общее правило и все указанное,
подразумевает чистку в соответствии:
- 2400 часов работы, если переработанная жидкость и / или окружающая среда чистые;
- 1200 часов работы, если переработанная жидкость и / или окружающая среда слабо
загрязненные;
- 600 часов работы, если переработанная жидкость и / или окружающая среда умеренно
загрязненные;
- 300 часов работы, если переработанная жидкость и / или окружающая среда сильно
загрязненные;
- 150 часов работы, если переработанная жидкость и / или окружающая среда экстремально
загрязненные;
Очевидно, что в особых рабочих ситуациях или тяжелых, интервалы между чистками сокращаются.
УТИЛИЗАЦИЯ:
В случае, если продукты, используемые для очистки грязи и/или отложений, дают начало
возникновению вредных, токсичных и/или опасных отходов, как для человека, так и для
окружающей среды, крайне необходимо перемещение всего перечисленного в специальный
и запечатанный бак для безопасной утилизации и переработки, в соответствии с
таблицей безопасности продукта.

После завершения очистки и, всегда, перед запуском вентилятора, проверять наличие применяемых
инструментов и, в случае, если были разобраны части оборудования, не должно оставаться лишних
запчастей. В противном случае, не включать вентилятор, а немедленно приступить к поиску
недостающего инструмента и/или установке лишней части.
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11.1. РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Загрязнения и налеты, образовавшиеся на рабочем колесе, являются главной причиной
вибраций вентилятора и предпосылкой к снижению эффективности и выхода из строя
рабочего колеса и/или прилегающих элементов.
Следовательно, рабочее колесо чистится как внутри, так и снаружи, тщательно, удаляя весь
грязь и налет. Особое внимание должно быть уделено и краям крепления и выхода лопастей,
фитингам. Если для очистки требуется снять рабочее колесо с оборудования, необходимо
следовать тому, что описано в параграфе 10.1 данной инструкции по эксплуатации.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна используя вытяжные вентиляторы и/или
воздуходувки. Если необходимо, использовать мягкие ткани, смоченные
дистиллированной водой или соответствующие для данной поверхности продукты
по очистке.

ВНИМАНИЕ:
Каждый раз, после чистки, рабочее колесо должно быть снова
отбалансированно.
T.G.E. Ventilatori S.r.l. не отвечает, не граждански, ни уголовно, за вред человеку
и/или имуществу, не говоря уже об экономическом ущербе, причиненному в
следствии простоя оборудования из за отказа и выхода из строя в случае
использования не от балансированного после чистки рабочего колеса.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять элементы рабочего колеса на предмет повреждений от износа
и/или трещин. В противном случае, остановить чистку и обратиться в
сервисную службу T.G.E. Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не включать
оборудование.

11.2. СОПЛО И “CUT OFF”
Загрязнения и налет, образующиеся как на сопле, так и на “cut off” вентилятора, являются
предпосылкой к ухудшениям рабочих характеристик рабочего колеса вентилятора.
Поэтому оба должны быть очищены с особым вниманием, пока все загрязнения и налет не
будут совершенно удалены. Особое внимание следует обратить на концы цепи между соплом
и контро-диска и передний край "Сut off". Прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок.
Если для очистки требуется снять сопло и рабочее колесо с оборудования, необходимо
следовать тому, что описано в параграфе 10.1 и 10.2 данной инструкции по эксплуатации
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистиллированной водой или соответствующие для
данной поверхности продукты по очистке..

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять как сопло так и “cut off” на предмет повреждений от износа
и/или трещин. В противном случае, остановить чистку и обратиться в
сервисную службу T.G.E. Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не включать
оборудование..
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11.3. УЛИТКА
Загрязнения и налет, являются главной причиной аккумулирования тепла со стороны улитки
вентилятора, а также возможным источниками пожара и / или точками возгорания в
потенциально взрывоопасных средах. Улитка чистится как внутри, так и снаружи, уделяя
большое внимание, чтобы весь налет и загрязнения были удалены. Особое внимание следует
обратить внутренней стороне улитки лопатки рабочего колеса. Если для очистки требуется
снять сопло и рабочее колесо с оборудования, необходимо следовать тому, что описано в
параграфе 10.1 и 10.2 данной инструкции по эксплуатации
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистилированной водой или соответствующие для данной
поверхности продукты по очистке.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять улитку на предмет повреждений от износа и/или трещин. В
противном случае, остановить чистку и обратиться в сервисную службу T.G.E
Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не включать оборудование.

11.4. СЕДЛО ДВИГАТЕЛЯ
Загрязнения и налет могут скрывать структурные усталостные повреждения(трещины) и/или
аномальные формирования ржавчины, оба являются потенциальными причинами отказа
машин с катастрофическими последствиями. Седло двигателя чистится снаружи и, если это
возможно, также и внутри, уделяя большое внимание, чтобы вся грязь и налет были
абсолютно удалены. Особое внимание следует обратить на зонны поддержки приводного
вала (если таковые имеются), на опорной зоне двигателя (PIN) и стационарных точек
вентилятора на бетонное / металлическое основание.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистиллированной водой или соответствующие для
данной поверхности продукты по очистке.

ВНИМАНИЕ:
Проверять всегда, что седло двигателя не имеет трещин и/или ржавчины рядом
со всеми точками опоры трансмиссии (если имеются) двигателя и вентилятора.
В противном случае прекратить чистку и связаться с сервисной службой T.G.E.
Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не включать оборудование.

11.5. ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ
Загрязнения и налет на защитный решетках, являются основной причиной снижения
производительности воздушного потока вентилятора. Защитные решетки чистятся, уделяя
большое внимание, чтобы все загрязнения и налет были полностью удалены. Если для очистки
требуется снять защитные решетки с оборудования, необходимо следовать тому, что описано
в параграфе 10.3 данной инструкции по эксплуатации.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок.

ВНИМАНИЕ:
Всегда убедитесь, что участки всегда приварены к основе и, что нет никаких
отверстий от удара и / или износа. В противном случае, остановить чистку и
обратиться в сервисную службу T.G.E. Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не
включать оборудование.
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11.6. ОПОРЫ И ПОДШИПНИКИ
Загрязнения, налет, следы смазки являются основными причинами аккумулирования тепла со
стороны опоры подшипника, а также основным условием ухудшение смазки, содержащейся в
них и, как следствие, отказ из за износа, истирания детали. Опоры и подшипники чистятся,
уделяя большое внимание загрязнению и налету, до их полного удаления. Никогда не
снимать опоры и подшипники с их места, а также не открывать, если это не необходимо.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистилированной водой или соответствующие для
данной поверхности продукты по очистке. В случае утечки смазки, использовать
мягкие ткани, смоченные обезжиривающими средствами, без растворителе,
бензина и/или серы.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять, что опора/подшипник и непосредственная точка подключения
с опорной конструкцией не имеет трещин и/или ржавчины В противном случае ,
остановить чистку и обратиться в сервисную службу T.G.E. Ventilatori S.r.l и ни в
коем случае не включать оборудование.

11.7. МОНОБЛОК OMB
Загрязнения, налет, следы смазки, являются основными причинами аккумулирования тепла со
стороны моноблока OMB, а также основным условием ухудшения смазки, содержащейся в
нем и, как следствие отказ из за износа, истирания детали. Моноблок ОМБ чистится снаружи,
уделяя большое внимание всем загрязнениям и налету, до полного их удаления. Особое
внимание должно быть уделено чугунному корпусу, из выступает приводной вал и опорные
лапки опоры. Никогда не снимать моноблоки ОМБ с их места и не отрывать их, если это не
необходимо.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна прибегая исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистиллированной водой или соответствующие для
данной поверхности продукты по очистке.В случае утечки смазки,использовать
мягкие ткани, смоченные обезжиривающими средствами, без растворителей,
бензина и/или серы.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять, на моноблоке OMB и в непосредственной точке подключения с
опорной структурой, не обнаруживается трещин и/или ржавччины. В
противном случае, остановить чистку и обратиться в сервисную службу T.G.E.
Ventilatori S.r.l и ни в коем случае не включать оборудование.

11.8. ДВИГАТЕЛЬ
Загрязнения, налет, следы смазки, являются основными причинами аккумулирования тепла со
стороны двигателя, а также возможными источниками пожара и/или точками возгорания в
потенциально взрывоопасных средах. Двигатель чистятся, уделяя большое внимание
загрязнению и налету, до их полного удаления. Особое внимание должно быть уделено
оребрению чугунного корпуса, вентилятор охлаждения клем двигателя. Никогда не снимать
двигатель с его места, если это не необходимо.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет прибегая исключительно к использованию вытяжных
вентиляторов и / или воздуходувок.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять, что на двигателе и в непосредственной точке соединения с
опорной структурой не имеются трещины и/или ржавчина В противном случае ,
остановить чистку и обратиться в сервисную службу T.G.E. Ventilatori S.r.l и ни в
коем случае не включать оборудование
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11.9. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ПЕРЕДАЧИ
Загрязнения, налет, следы смазки не создают особых проблем защитному кожуху передачи,
но они не эстетично выглядят и создают отрицательное мнение об общем техническом
обслуживании.Рекомендуется чистить этот элемент с не меньшим вниманием, что и другие
части оборудования.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или исключительно к использованию вытяжных
вентиляторов и / или воздуходувок.. Если необходимо, использовать мягкие
ткани, смоченные дистиллированной водой или соответствующие для данной
поверхности продукты по очистке. В случае утечки смазки, использовать мягкие
ткани, смоченные обезжиривающими средствами, без растворителей, бензина
и/или серы.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять, что крепежные детали защитного кожуха передачи
находятся на месте и что крепление к раме прочно. В обратном случае
обеспечит восстановление необходимого состояния. Если защитный кожух
передачи имеет повреждения от удара, изношенные части и/или потертость
краски, связующие петли поврежденные и/или сломанные, контактировать с
сервисной службой T.G.E. Ventilatori S.r.l для отправки кожуха на замену.

11.10. ШКИВЫ
Загрязнения, налет, являются основными причинами разбалансировки шкивов; следы
смазки, напротив, способствуют увеличению скольжения приводных ремней. Загрязнение и
налет также являются основной причиной вибраций привода со стороны двигателя и
основным условием, как для снижения эффективности передачи механической энергии от
двигателя к рабочему колесу, так и для усталостного повреждения самой передачи. Шкивы
чистятся как снаружи, так и в соответствующих пазам, уделяя большое внимание, чтобы
загрязнения, налет и следы смазки были полностью удалены. Никогда не снимать шкивы с
их места, если это не необходимо.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Удалить пыльный налет и/или волокна исключительно к использованию
вытяжных вентиляторов и / или воздуходувок. Если необходимо, использовать
мягкие ткани, смоченные дистиллированной водой или соответствующие для
данной поверхности продукты по очистке. В случае утечки смазки, использовать
мягкие ткани, смоченные обезжиривающими средствами, без растворителей,
бензина и/или серы.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять, что крепеж шкива с приводным валом и вал двигателя
должным образом затянуты. В противном случае восстановите необходимое
состояние проверьте правильность выравнивания. В случае, если
обнаруживаются трещины и/или повреждения от износа, и/или удара,
прекратить чистку и связаться с сервисным обслуживанием T.G.E. Ventilatori S.r.l
ни в коем случае не запускать оборудование.
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11.11. ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
Следы смазки и/или жира способствуют увеличению скольжения ремней передачи и основой
для уменьшения эффективности передачи механической энергии от двигателя к рабочее
колесу, а также сокращения срока службы ремней передачи.
Ремни чистятся, уделяя большое внимание, чтобы следы смазки и/или жира были полностью
удалены. Никогда не снимать ремни с их места, если это не необходимо.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ::
Удалить следы смазки и/или жира, используя мягкие ткани, смоченные алкоголем
или моющим средством (без серы).

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверять ремни на наличие трещин или потертостей. В противном
случае предусмотреть замену ремня или, если конструкцией предполагаемо
использование комплекта ремней , замену всего набора ремней.

T.G.E. VENTILATORI SRL socio unico
v. Francesco Noè, 9/11 20080 Bubbiano (MI) Italy

Tel. +390290848934
+390290848684
+390290870894

Ventilatori centrifughi ed assiali industriali serie pesante e componenti
www.tgeventilatori.com info@tgeventilatori.com PEC: tgeventilatori@legalmail.it

Fax
+390290848768

Manuale d’uso e manutenzione
MUM_VCFG_Ita

Prima Emissione
30/06/2012
Rev. N° 01
30/11/2013

Ventilatori centrifughi e componenti

12. ИНСПЕКЦИЯ –
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОРДИНАРНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

–

Pagina 54 di 76

НЕОРДИНАРНОЕ

Этот раздел руководства по эксплуатации и обслуживанию описывает способы обслуживания и
необходимые проверки во время проведения инспекций, ординарного и
неординарного
обслуживания оборудования..

12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПИСТИКИ ДЕЙСТВИЙ
ФАЗА
Наблюдение
Простая Инспекция
Наблюдение
Углубленная Инспекция
Ординарное
Обслуживание
Неординарное
Обслуживание

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

8

Компетенция
Пользователь
Квалифицированный техник

Квартальный
Полугодовой

Квалифицированный техник

По необходимости

Квалифицированный техник

По необходимости /Редко

Специализированная компания

12.2. РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИИ ИНСПЕКЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Операции по инспекции и обслуживанию могут потребовать:
-

Удаление защиты, установленной для обеспечения безопасности персонала ;
Удаление защиты, установленной для защиты целостности оборудования;
Частичный демонтаж компонентов вентилятора;
Частичный демонтаж компонентов вспомогательных устройств.

В конце каждой инспекции и/или технического обслуживания, если это привело к любым из
вышеперечисленных действий, необходимо восстановить условия безопасности и структуры
оборудования/устройства.
ВНИМАНИЕ:
Перед инспекцией и/или обслуживанием, необходимо выключить
оборудование и обезопасить его.

ВНИМАНИЕ:
Встречая явные деформации, трещины, нерегулярность работы, и/или
аномальное общее состояние оборудования, необходимо остановить любые
действия и связаться со службой технической поддержки T.G.E. Ventilatori
S.r.l. и ни в коем случае не запускать оборудование.
В течении всех операций по чистке необходимо всегда одевать защитный
комбинезон, перчатки, защитную обувь, защитные очки и респиратор. (риск
удушения).

Также рекомендуется:
- Не используйте в качестве поручней элементы управления, шланги или линий
электрические соединения;
- Сообщить руководству о наличии нарушений и/или изменений в работе оборудования, в
отношении предыдущей проверки.

8

Для одного рабочего цикла вентилятора в 24 часа в день ;
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12.3. ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
Простые проверки выполняются в виде периодического наблюдения за оборудованием с
квартальной цикличностью.
Обязательства, связанные с этой деятельностью могут осуществляться независимо от
пользователя, так как не требует специальных знаний и/или навыков, но только в соответствии с
общими правилами безопасности, действующим на месте эксплуатации машины
CHECK UP – ПРОСТАЯ ИНСПЕКЦИЯ:
- Проверка общего состояния цементного/металического каркаса, на котором установлено
оборудование ;
- Проверка состояния покраски на металлическких частях вентилятора ;
- Выявление отсутствия коррозии локальной и/или общей на оборудовании
- Проверка наличия пыли и/или налета на вентиляторе;
- Проверка отсутствия недостающих деталей;
- Проверка отсутствия аномальных шумов, не относящихся к нормальной работе
оборудования;
- Выявление отсутствия чрезмерных вибраций;
- Контроль температуры корпуса, подшипников и двигателя;

12.4. УГЛУБЛЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Углубленные проверки выполняются в виде периодического наблюдения за оборудованием с
полугодовой цикличностью .
Обязательства, связанные с данной деятельностью, осуществляются исключительно
квалифицированными техниками, так как они требуют специальных знаний и / или навыков, как
в технической области, так и в профилактике несчастных случаев.
CHECK UP – УГЛУБЛЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ:
- Контроль состояния затяжки всех болтов, уплотнений и соединений с помошью
динамометрического ключа (для момента затяжки см.параграф 7.2.1);
- Контроль состояния натяжения приводных ремней (если представлены )
- Контроль температуры двигателя, подшипников и улитки;
- Контроль состояния подшипников;
- Контроль вибраций;
- Контроль отсутствия трещин и/или повреждений от удара на рабочем колесе;
- Контроль отсутствия скопления пыли на лопастях вентилятора
- Контроль отсутствия скопления пыли на сопле и/или “cut off”;
- Контроль крепежных болтов рабочего колеса на валу двигателя;
- Контроль состояния прокладок;
- Контроль отсутствия волокон;
- Контроль минимального расстояния
ВНИМАНИЕ:
Если вы обнаружите, что причины снижения минимальных расстояний связано с
ослаблением резьбы, принять немедленные меры по повторному закручиванию гаек /
болтов (для момента затяжки см.параграф 7.2.1).

ВНИМАНИЕ:
Если вы обнаружите, что сокращение минимальных расстояний связано с
деформацией корпуса или рабочего колеса НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, свяжитесь немедленно с сервисной службой T.G.E. Ventilatori S.r.l
и ни в коем случае не запускать вентилятор.
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12.5. ОРДИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ординарное обслуживание состоит в чистке оборудования и не предполагает демонтаж частей,
смазывание, выравнивание и затяжку/замену резьб/болтов, которые при простой или
углубленной инспекции оказываются ослабленными или опасными (для момента затяжки
см.параграф 7.2.1).

12.6. НЕОРДИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Неординарное обслуживание состоит в чистке оборудования и предполагает демонтаж частей,
замену элементов вентилятора (напр. Рабочего колеса,сопла,подшипника, вала трансмиссии,
шкивов, ремней, двигателя и антивибрационных опор).
ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не пытаться исправить части вентилятора, на которых
обнаружены повреждения от ударов, истирания от пыли, износ от трения/вращения,
трещины в непрерывности сварных швов, усталостные трещины, ржавчина,
локальное и общее перенагревание и/или возгорание. Во всех этих случаях
необходима замена элемента.

12.4.1. РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Единственные неординарные операции по обслуживанию, допускаемая на рабочем
колесе это:
- Демонтаж для чистки, в случае пыльного потока и с волокнами или дисперсии
смол/клееющих веществ (см. параграф 10);
- Замена.

12.4.2. УЛИТКА И СОПЛО
Единственные неординарные операции по обслуживанию, допускаемая на сопле это:
- Демонтаж для чистки, в случае в случае пыльного потока и с волокнами или
дисперсии смол/клееющих веществ (см. параграф 10);
- Замена.

12.4.3. СЕДЛО ДВИГАТЕЛЯ
Единственные неординарные операции по обслуживанию, допускаемая на седло
двигателя, локальное ретуширование защитной краски, в случае шелушения не
относящееся к коррозии основного металла. В случае, когда седло снимается,
единственная деятельность по нестандартному обслуживанию – замена.

12.4.4. ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ
Единственные неординарные операции по обслуживанию, допускаемая на защитных
решетках это:
- Демонтаж для чистки, в случае пыльного потока и с волокнами, дисперсии
смол/клееющих веществ (см.параграф 10);
- Замена.

12.4.5. ПОДШИПНИКИ
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на опорах и
подшипниках, это замена.

12.4.6. МОНОБЛОК OMB
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на моноблоке
ОМБ, это замена..

12.4.7. ДВИГАТЕЛЬ
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на двигателях,
это замена.

12.4.8. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на защитном
кожухе это:
- Демонтаж для чистки, в случае работы в пыльных средах или с волокнами, а
также в случае очевидных следов жира и/или смазки на поверхности
(см.параграф 10);
- Замена.

12.4.9. ШКИВЫ
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на шкивах, это
замена.

12.4.10. ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
Единственная неординарная операция по обслуживанию, допускаемая на приводных
ремнях, это замена.
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13. РЕГИСТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
Регистр обслуживания собирает все замечания, относящиеся к ординарным и неординарным
обслуживаниям, проведенным на вентиляторе во время срока службы. Имеется в ввиду
детальный рапорт по тому,кто, что и когда сделал,сопровождающиеся результатами
проверок и замечаниями.
Составление и хранение регистра обслуживания относятся к компетенции
клиента/пользователя и в случае ее отсутствия, гарантийное обслуживание или просьбы о
помощи направленные в послепродажное обслуживания клиентов TGE S.r.l. являются
гораздо более обременительным

ТИП
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

заземление
(Между кожухом приводных ремней и
седлом)

заземление
(улитки и инспекционного окна)

Заземление вентелятора

заземление
(между двигателем и вентилятором)

Соединительные болты
(Сопло – ативибрационные соединения –
шумопоглащатели)
Состояние антивибрационных соединений

Высота демпферов
(амортизаторов)

Крепежные болты основания

Скоплений пыли на лопастном колесе

Состояние шкивов

Скоплений пылие и/или смазки на шкивах

Состояние приводных ремней

Натяжение приводных ремней

Скопление пыли на двигателе

Скопление пыли и/или смазки на
приводных ремнях

Скоплений пыли на подшипниках или
моноблоке

Скоплений пыли на вентиляторе
(Седло двигателя - улитка)

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ДАТА

КОНТРОЛЬ ИЛИ ПРОВЕРКА

РЕГИСТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

ПОДПИСЬ

13.1. СТРУКТУРА РЕГИСТРА
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(с включенным вентилятором)

Скорость вибраций подшипников
рабочего колеса

(с включенным вентилятором)

НАБЛЮДЕНИЕ

ПОДПИСЬ

Rev. N° 01
30/11/2013

Скорость вибраций подшипников

(с включенным вентилятором)

Температура двигателя

(с включенным вентилятором)

ТИП
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

MUM_VCFG_Ita

Температура подшипников

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Ventilatori centrifughi e componenti

Наличие локальной ржавчины
Температура окружающей среды

Состояние покраски улитки
Состояние покраски кожуха

Состояние износа рабочего колеса
Состояние сварочных швов рабочего
колеса
Состояние сварочных швов
вентилятора
Состояние покраски седла

Состояние покраски рабочего колеса

Смазывание подшипников
закрытие /затяжку инспекционного
окна
Контроль минимальных расстояний
рабочего колеса
Скопление пыли на рабочем колесе

Состояние экрана

Износ подшипников

(между кожухом двигателя и седлом)

заземление

КОНТРОЛЬ ИЛИ ПРОВЕРКА

РЕГИСТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
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14. СМАЗЫВАНИЕ
Обеспечение тщательного смазывания оборудования и механизмов, является необходимым условием
для гарантирования, как эффективности оборудования, так и эффективности реагирования на работу,
за которую отвечает. Смазывание движущихся частей,относящихся друг к другу фактически уменьшает
трение и износ, удаляет часть тепла, генерируемого во время работы, а также защищает поверхность.

14.1. ПОДШИПНИКИ РАЗДЕЛЬНЫХ ОПОР
Жидкость, отделяющая соединения подшипников, обычно минеральное масло, выбирается на
основе кинематической вязкости. T.G.E. Ventilatori Srl, за исключением случая, когда условия
эксплуатации являются особенно тяжелыми и / или за исключением случаев особых
согласований с заказчиком, используют определенную смазку.
В зависимости от степени разделения Λ9 тел и дорожек качения, можно выделить три типа
смазки:
: поверхности полностью разделены и имеет полное эласто динамическое
состояние смазки;
: поверхности частично разделены и имеет частично эласто динамическое
состояние смазки;
: металические поверхности контактируют и находятся в условиях лимитирующих
смазку.
-

Смазывание может считаться удовлетворительным, когда Λ = 1.
Смазывающие вещества, принятые T.G.E. Ventilatori S.r.l были выбраны на базе:
- Консистенция: в большинстве случаев используется смазка со степенью консистенции 2
10
;
- Диапазон температуры: в большинстве случаев применяется смазка с органическим
мылом с диспазоном температуры -55 [°C] a +150 [°C];
- Антикорозийное свойство: в условиях, когда это требуются в смазку добавляются
11
антикоррозийные присадки,такие как нитрит натрия ;
- Механическая стабильность;
- Смешиваемость;
- Вязкость базового масла.
ВНИМАНИЕ:
Рекомендуемая смазка: FAG ARCANOL L71V.
НИКОГДА не смешивать смазки, которые не имеют одну и ту же основу
минерального масла, одинаковую вязкость базового масла, одинаковый тип
загустителя и одинаковую консистенцию (класс NLGI).
Не ипользовать слишком малое или слишком большое количество смазки, во
избежание перенагрева или поломки частей. После смазки всегда проверять
герметичность элемента.
Все смазки со временем ухудшаются и скорость, с которой уменьшается антифрикционная
мощьность зависит от:
-

Тип и объем подшипника;
Скорость вращения;
Температура работы;
Эффективность уплотнителей опоры;
Тип смазки.

Интервалы повторной смазки, резистентной к окислению и среднему качеству, для
подшипников подверженных нормальным нагрузкам при температуре +70 [°C] замеренной с
9

10

11

Λ является функцией относительной скорости между поверхностями, кинематической вязкости масла, небольшая
часть силы, действующей между поверхностями и стандартными отклоненими шероховатости поверхности.
В случае, в котором температуры исполнения очень низкие, применяются смазки консистенцией 1, в то же время, в
случае вибраций или повышения температуры, применяются смазки консистенцией 3.
В случае повышения влажности или брызг воды нитрит натрия заменяется литеем свинца.
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наружи с внешней стороны показанной на рисунке 17. С температурами выше +70 [°C]
интервалы повторной смазки проводятся дважды каждые 15 [°C] повышения температуры. С
рабочими температурами ниже +70 [°C] интервалы повторной смазки могут отодвинуться до
снижения температуры до+50 [°C]. Закрытые подшипники поставляются смазанными, которой
достаточно на весь предусмотренный срок их службы, и не нуждаются в дополнительной
смазке.

tfa = Радиальные шарикоподшипники;
tfb = Роликовые подшипники;
tfc = Сферические роликовые подшипники, конические роликовые
подшипники, упорные подшипники, комплект цилиндрические
роликоподшипники (0,2 TFC), цилиндрические
роликоподшипники (0,5 TFC);
d = Диаметр отверстия подшипника
Рисунок 17 График расчета интервала повторной смазки подшипников.

Подшипники вентиляторов T.G.E. рассчитаны для гарантии срока службы 35.000 часов в
условиях корректной смазки.
ВНИМАНИЕ:
Настоящая гарантия действительна, если передача или эластичное соединение были
рассчитаны и собраны T.G.E.

Количество смазки, используемое для повторной смазки может быть легко получено с
использованием таблицы 3.

Таблица 3 Количества смазки для повторной смазки, в зависимости от модели подшипника.
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Как альтернатива, может быть использован метод, указанный в приложении 2 данного
руководства по эксплуатации и обслуживанию.
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЖИРЫ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
Использованные масла и жиры, продукты экстремально вредные как для окружающей
среды, так и для воды. Рекомендуется собирать и предусматривать их
утилизацию/распределение в предусмотренные для этого места или
контактировать с компаниями, которые специализируются на сборе,
переработке/утилизации данных продуктов.

14.2. ПОДШИПНИКИ ДЛЯ МОНОБЛОКОВ
Моноблоки предварительно смазаны LITEX EP2 (ROL OIL) литиевой смазкой с
присадками EP, консистенцией NLGI 2, вязкостью базового масла ISO VG 150,
диапазоном температуры -20 [°C] +120 [°C].
Эквивалентные жиры:
- AGIP GR/MU EP-2;
- BP Energrease LS-EP-2;
- ESSO BEACON EP-2;
- MOBIL MOBILUX EP-2;
- SHELL ALVANIA EP-2;
- TOTAL MULTIS EP-2;
- INA-FAG Arcanol LOAD 220;
- SKF LG EP2 ;
Постоянство жира в подшипнике гарантируется крышкой с одной стороны и особым
экраном с другой стороны, следовательно, необходимо производить повторные
смазки с регулярными интервалами и достаточным количеством, см.рисунок 18.

Рисунок 18 Количество жира для повторной смазки, зависит часов работы и типа подшипника.

Не существует опасности чрезмерного смазывания, потому что жир выталкивается в
направлении к центру корпуса, где находится сливное отверстие, которое служит в качестве
вентиляционной конденсации. В случае использования труб для повторной смазки,
удостовериться, что они не забиты, полны жира и в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ:
Нехватка или неправильная повторная смазка может поставить по угрозу
функционирование опоры.
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15. ЗАМЕНЫ
ВНИМАНИЕ:
На всех вентиляторах T.G.E. должны быть
исключительно оригинальные запчасти.

установлены

только

и

Части для замены могут быть запрошены напрямую T.G.E. Ventilatori S.r.l., указывая в заказе:
- Тип;
- Job no°;
- Серийный номер;
- Товар;
вентилятора, для которого необходима замена компонента.
Если представлены, компоненты приводных групп, такие как: шкивы, втулки, ремни-V и подшипники,
обычно имеющиеся на рынке, пользователь может заказать эти части для замены, напрямую у
оригинального производителя.

СПИСОК ИМЕЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ НА ЗАМЕНУ
N° НУМЕРАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

N° НУМЕРАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
Силиконовая прокладка
фланца подачи
Силиконовая прокладка
инспекционного окна
Инспекционное окно

1

Решетка всасывания

15

2

Сопло

16

3

Стык болта рабочего колеса

17

4

Стык шайбы

18

резьбы

5

Рабочее колесо

19

Прокладочное кольцо

6

Решетка подачи

20

Пластина

7

Идентификационная табличка

21

Болты

8

Шкив

22

Моноблок

9

Кожух Защитный ремней

23

10

Трапециевидные ремни

24

11

Двигатель

25

27

Крышка моноблока
Антивибрационное
соединение на всасывании
Антивибрационное
соединение на подаче
Антивибрационные
соединения базы
Спускной клапан улитки

28

Соединение трансмиссии

12
13
14

Защитный кожух вала
двигателя
Корпус – улитка
Прокладка силиконовая на
фланце всасывания
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16. НЕПОЛАДКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ
Проблема

ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Причина

Действие по исправлению

Электропитание

Убедитесь, что основной выключатель питания на панели
электрического управления аппарата находится в положении ON.

Электропитание
Электропитание

Убедитесь, что не сгорели защитные предохранители
Проверьте правильность напряжения питания

Электрическое соединение

Проверьте в клеммной коробке электродвигателя правильное
выполнение всех соединений.

Дефектный двигатель
Механика

НАГРЕВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ

Заменить двигатель.
Проверить целостность всех приводных ремней
Проверить натяжение приводных ремней
Проверить затяжку шкивов

Неправильное определение
размеров двигателя

Заменить двигатель

Перегрузка

Проверить механические части движимые двигателем не
подвержены не предусмотренному сопротивлению

Неправильное определение
размеров двигателя

Заменить двигатель.

Слишком долгое время
запуска

Il PD2 рабочего колеса была недооценена, заменить двигатель
Корректировать методологию запуска
Потери нагрузки были недооценены и рабочая точка отличается от
проектной

Цепь
ЧРЕЗМЕРНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ

НАГРЕВАНИЕ
ПОДШИПНИКОВ

ОСЛАБЛЕНИЕ
ПРИВОДНЫХ
РЕМНЕЙ

Дефектный дввигатель
Неправильное определение
размеров двигателя

Проверить правильную работу
Проверить герметичности инспекционного окна
Контролировать состояние фильтров
Заменить двигатель.
Заменить двигатель.

Рабочее колесо

Проверить RPM
Проверить направление рабочего кколесса

Смазывание

Проверить чрезмерность или недостаточность,ухудшение жира в
подшипниках.

Повреждение
Привод
Механика
Механика
Преждевременный выход
из строя
Неправильный монтаж
Неправильное
выравнивание шкивов
Изношенные шкивы
Сильные вибрации
Недостаточное натяжение
Чрезмерное натяжение
Чрезмерное скольжение
Переиспользование
Грязь /посторонние
предметы
Повышенная температура
(>80 [°C])
Утечка из
двигателя,подшипников или
моноблока

Заменить подшипники.
Чрезмерное натяжение приводных ремней.
Неккорректное выравниввание подшипников
Вал трансмиссии не прямой
Заменить ремень и отрегулировать натяжение
Заменитть ремень и правильно установить
Выравнять шкивы и заменить ремни
Заменить группу шкивов + ремень и подтянуть привод
Проверитьнатяжение ремня и заменить его
Заменить ремень и подтянуть его
Заменить ремень и подтянуть его
Заменить ремень и подтянуть его
Заменить ремень
Очистить/удалить посторонние предметы и заменить ремни
Использовать ремни для высоких температур или удалить причину
нагревания

Удалить утечки, очистить шкивы,заменить ремни.
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Проблема

Причина

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ
ПРИВОДНОГО
РЕМНЯ

Плохое выравнивание
шкивов
Пазы изношены
Форма пазов неправильная
Сильные вибрации
Недостаточное натяжение
Истирание краев ремня

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ
ПРИВОДНОГО
РЕМНЯ
ПОЛОМКА
ПРИВОДНОГО
РЕМНЯ
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Действие по исправлению
Выровнять шкивы и заменить ремень
Заменить ремень
Заменить шкивы
Проверить натяжение ремня
Заменить ремень и подтянуть его
Заменить ремень

Неподходящая трансмиссия

Пересчитать трансмиссию

Перетяжка при сборке

Заменить ремни

Дефектные или
изношенные прокладочные
кольца
Износ герметизации или
посадочного седла вала

Рабочее колесо

Корпус/улитка
ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЛИ
АНОМАЛЬНЫЙ
ШУМ
Механика

Двигатель

ЧРЕЗМЕРНЫЕ ИЛИ
АНОМАЛЬНЫЕ
ВИБРАЦИИ

Prima Emissione
30/06/2012

Рабочее колесо
Изношенные подшипники
Износ антивибрационных
соединений
Разбалансировка
соединений трансмиссии

Заменить прокладочные кольца
Заменить прокладочные кольца или вал
Проверить минимальные расстояния
Затянуть ступицу рабочего колеса
Убедитесь, что нет никаких препятствий в устье подачи (тяжелый и
прерывистый шум) или всасывающие (Шум высокого тона и
непрерывно)
Очистить отложившиеся загрязнения на лопастях
Перевыполнить балансировку
Проверить минимальные расстояния
Затянуть хомуты
Затянуть крепления подшипников вала
Смазать подшипники
Заменить деффектные подшипники
Затянуть шкивы на валу двигателя/рабочего колеса
Контролировать правильное натяжение ремней
Проверить состояние, изношенность ремней
Проверить выравнивание шкивов
Двигатель работает в одной фазе
Электро дисбаланс в двигателе
Проконтролировать/исправить балансировка рабочего колеса
Заменить подшипники
Заменить демпферы
Снова выровнять муфту

Соединения трансмиссии
(разкручивание винтов)

Проверить части муфты и, в случае повреждения, заменить ее,
заменить крепежные винты и полностью затянуть их.

Соединения трансмиссии
(раскручивание крепежных
винтов)

Скорректировать выравнивание муфты, затянуть крепежные винты

РАЗРЫВ ПЛАСТИН
(СОЕДИНЕНИЕ
ТРАНС.)

Механика

Снова выровнять муфту трансмиссии
Уменьшить нагрузку на соединение трансмиссии
Проверить рабочие нагрузки на соединение трансмиссии
Освободить муфту трансмисси от того, что ее блокировало
Освободить рабочее колесо от того, что его блокировало

РАЗРЫВ ВИНТОВ
КРЕПЛЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
ТРАНС.)

Механика

Уменьшить вибрации рабочего колеса и/или двигателя.
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Действие по исправлению
Проверить утечку в воздушной системе
Убедитесь, что устройства для регулирования потока имеют
правильную степень открытия.

Контур
НИЗКАЯ ПОДАЧА

Контор был разработан неадекватно
Убедитесь, что нет никаких утечек уплотнений и герметизирующих
элементов
Убедитесь, что нет никаких аномальные или неожиданные
препятствий в системе воздушного потока
Проверить правильность движения рабочего колеса.

Вентилятор

Проверьте угол падения лопастей рабочего колеса
Проверить, если рабочее колесо движется в правильном режиме
движения – увеличить режим движения рабочего колеса
Убедитесь, что устройства для регулирования потока имеют
правильную степень открытия.

Контур
ВЫСОКАЯ ПОДАЧА

Вентилятор

НЕПРАВИЛЬНОЕ
СТАТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Контур

Вентилятор

Контор был разработан неадекватно
Не установлены глушители
Не установлены фильтры
Не установлена защитная решетка
Чрезмерный режим движения рабочего колеса
Проверьте угол падения лопастей рабочего колеса
Пересчитать потери давления контура
Очистить защитные решетки
Очистить фильтры и батарей
Проверить утечку в воздушную систему
Очистить рабочее колесо
Очистить корпус рабочего колеса
Очистить сопло
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17. ФАКСИМИЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
17.1. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
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17.2. СЕРТИФИКАТ БАЛАНСИРОВКИ
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18. ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК
ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК
Oбзор
00
01

Дата
30/06/2012
31/01/2014

Производимые изменения/ причины проверки
Первый запуск
Изменение в руководстве
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19. ПРИМЕЧАНИЯ И ЗАМЕТКИ
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20. ПРИЛОЖЕНИЯ
20.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый Клиент, T.G.E. VENTILATORI S.R.L. уважает и защищает Вашу конфиденциальность.
В соответствии со ст. 13 Законодательного декрета № 30 июня 2003 года №. 196 - "Код в отношении
защиты персональных данных» - мы предоставляем следующую информацию, касающуюся обработки
персональных данных, которые предоставлены, чтобы получить гарантийное обслуживание T.G.E.
VENTILATORI S.R.L.
1. Конечная цель обслуживания, предоставление запрашиваемых услуг
Некоторые из персональных данных (имя, фамилия, город, адрес электронной почты, и т.д.) будут
использованы T.G.E. VENTILATORI S.R.L. для удовлетворения потребностей, выраженных Вами и
целях реализации услуг, предлагаемых Компанией Предоставление персональных данных не
является обязательным, но отказ в предоставлении доступа сделает невозможным
воспользоваться гарантийным обслуживанием, предоставляемым T.G.E. VENTILATORI S.R.L.
2.

Дополнительные цели: маркетинговые, исследования, бизнес-коммуникации
С вашего согласия, некоторые из ваших личных данных (имя, фамилия, город, адрес электронной
почты) будут обработаны T.G.E. VENTILATORI S.R.L. маркетинговых,исследовательских целей и
отправке коммерчиских сообщений по почте, электронной почте, телефону, факсу и любым
другим техникам коммуникации на расстоянии, в отношении товаров или услуг, предлагаемых
T.G.E. VENTILATORI S.R.L. или третьими лицами.
Предоставление этих персональных данных и согласие на их использование для данных целей
свободно и не обязательно, однако любой отказ не позволит Вам в полной мере и своевременно
сервисным обслуживание.
Напоминаем, что, даже в случае согласия, вы можете запретить в любое время на обработку
ваших персональных данных для указанных целей, а также вы можете пользоваться всеми
правами по ст. 7 Кодекса по простому запросу в TGE ВЕНТИЛЯТОРЫ S.R.L.senza любые
формальности.

3.

Способ обработки
В отношении указанных выше целей, обработка данных будет осуществляться как через
компьютер и / или электронные, как на бумаге, и, во всяком случае, через инструменты
позволяющие гарантировать безопасность и конфиденциальность путем принятия мер по
обеспечению безопасности, необходимых в соответствии с Кодексом. Пожалуйста, обратите
внимание, что ваша личная информация будет храниться в зарегистрированном офисе обработки
данных или сторонних компаний, которые предлагают так называемые "хостинг" и, в этом случае,
будет назначен внешний ответственный за обработку

4.

Сфера коммуникаций и распространения данных
Может быть в курсе ваших субъектов персональных данных, время от времени, назначенного
T.G.E. VENTILATORI S.R.L. Несмотря на вышесказанное, ваша личная информация не будет
распространяться каким-либо образом от T.G.E. VENTILATORI S.R.L.

5.

Владелец и ответственный за обработку
Владелец обработки является T.G.E. VENTILATORI S.R.L., via Francesco Noé, 9/11 - 20080 BUBBIANO
(MI) Italia. Ответственный по обработке является господин Жанлука Торренте. Вы можете
получить полный список ответственных по обработке данных, назначаемых T.G.E. VENTILATORI
S.R.L, связавшись T.G.E. VENTILATORI S.R.L без каких-либо формальностей, используя контактную
информацию, перечисленную выше.

6. Права по ст. 7 Кодекса
Субъекты, которые относятся персональные данные имеют право в любое время получать
подтверждение о наличие или отсутствие таких данных и знать его содержание и происхождение,
проверить ее точность или запросить ее интеграцию или обновление, или устранение (ст. 7
Кодекса).
В соответствии с настоящей статьей, имеется право требовать удаление, преобразование в
анонимную форму или блокировку данных, обрабатываемых в нарушение закона а также
противопоставить в любом случае, по законным причинам, к их обработке.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ФИРМА:
Адрес:
ИМЯ:
фамилия:
Список:
Все запрошенные данные могут быть легко повторены на идентификационной табличке
вентилятора.

Тип:
Arrangiamento:
Серийный номер:
ITEM

Ориентация:
Год производства:
Job. No°

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии со ст. 13 Законодательного декрета № 30 июня 2003
года. 196 - "Код по защите персональных данных "
Подпись:

.
Li:

/

/ 20

.

Отрезать по пунктирной линии.
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20.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КОЛИЧЕСТВО ЖИРА, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОПОР.
Кроме того, чтобы определить количество смазки, необходимой для замены может
использовать следующее соотношение:
где G является диаметром подшипника, в [mm], B длина подшипника, в [mm] и c коэффициент
установленный из графика на Рисунке 19.

Рисунок 19 Коэффициент С в зависимости от времени работы подшипника
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20.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ
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20.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ВЫРАВНИВАНИЕ ШКИВОВ
Причина шумов, исходящих от передачи ремня трапециевидного ребристого или его
преждевременного износа, часто происходит от неточостей выравнивания шкивов Более
частыми ошибками является угловое смещение, смещение параллельное и смещение
комбинирование, как изображено на рисунке 20.

Рисунок 20 Типы смещения шкивов

Эти три формы неправильным расположением могут быть легко обнаружены с помощью
приборов лазерной диагностики, Рисунок 21, и исправлены путем воздействия на
соответствующие регулировочные винты.

Рисунок 21 Инструментарий диагностики выравнивания шкивов.
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20.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ
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20.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ
Крепежная система двигателя спроектирована таким образом, чтобы обеспечить
монтаж/демонтаж, приводных ремней,затягивать их и компенсировать растяжение, которая
происходит во время нормальной работы (по оценкам в порядке от 1 до 2% от длины ремня). С
этой целью в конструкции была предоставлена, возможность варьирования расстояния между
ведущим шкивом и ведомым шкивом, по меньшей мере -1,5% Li и +3% Li , где Li внутренняя
номинальная длина ремня под нормальным натяжение монтажа.
Хорошая работа приводного ремня зависит от правильного натяжения монтажа самих ремней
,таким
образом
необходимо
проверить
Li
натяжение следующим образом:

Рисунок 22 Схема натяжения приводных ремней.

-

Замерить длину свободной секции T;

-

Приложить сила F, в центре свободной
части
через
STYLOTESTER
или
динамометр,
достаточную
для
отклонения ремня f 1,6 [мм] для каждых
100 [мм] в свободной части Li Рисунок 20;

-

проконтролировать F и соответствующие
F’ и F’’ приведенные в Таблице 4.

Таблица 4 Таблица для корректного натяжения приводных ремней.

Таблица относительна трансмиссиям с соотношением два к четырем. Если F <F ',
ремень нужно подтянуть. Для F> F 'ремень нужно ослабить.
ВНИМАНИЕ:
При обкатке передачи происходит быстрое снижение натяжения. Поэтому
необходимо в процессе сборки держать ремни таким образом, что сила F, который
генерирует со стрелкой Р была в 1,3 раза выше, чем указано в таблице.
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