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1. Введение  

Поздравляем Вас с выбором вентилятора CIESSE. Наши изделия изготовлены из высококачественных 
материалов и предназначены для обеспечения надежного функционирования, при надлежащей 
программе техобслуживания, на долгий срок.
Вентиляторы обычно устанавливаются в децентрализованных точках или труднодоступных зонах на 
производстве и, как следствие, рекомендации периодических проверок часто упускаются из виду. 
Тем не менее, важно определить программу регулярного техобслуживания и обеспечить ее 
скрупулезное соблюдение. Данное руководство рекомендуется для выработки собственной 
программы техобслуживания. Тщательное техобслуживание машины гарантирует ее эффективное 
функционирование в течение долгого срока.
Перед началом любых работ с машиной необходимо знать ее в деталях, для чего рекомендуется 
внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и техобслуживанию. В случае 
необходимости более детальной или другой конкретной информации просим обратиться в службу 
послепродажной технической поддержки (ufficio@ciesseventilatori.com) или посетить сайт 
www.ciesseventilatori.com
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве с инструкциями, может быть использована 
только в тех целях, для которых она написана. Вся данная информация и документация, 
поставляемая с вентилятором, не может быть воспроизведена частично или в целом без 
письменного разрешения CIESSE S.r.l.
Любые иллюстрации и схематические чертежи и рисунки, изображающие оборудование, являются 
справочной информацией и предназначены только для изучения машины.
Содержание данного руководства может быть изменено CIESSE S.r.l. без предварительного 
уведомления, что не может привести к какой-либо ответственности CIESSE S.r.l. 

1.1 Цель настоящего руководства  

Данное руководство издано CIESSE S.r.l. для обеспечения информации, необходимой 
соответствующему персоналу для выполнения безопасных работ по транспортировке, 
перемещению, установке, техобслуживанию, ремонту, демонтажу и утилизации машины, с 
которой оно поставляется. 
Вся информация, необходимая для покупателей и проектировщиков, указана в “каталоге для 
продажи”. В дополнение к использованию правил хорошей технической инженерии, 
предоставленная информация подлежит тщательному изучению и точному применению. 

Несоблюдение данных указаний может привести к рискам для здоровья и безопасности 
людей и вещей, а также к причинению вреда и экономического ущерба. 

1.2 Предназначение настоящего руководства  

Информация, содержащаяся в данном руководстве, предназначена для профессионального 
пользователя, который должен обладать специальными знаниями об использовании машины, 
должен иметь разрешение на доступ к машине, надлежащим образом подготовлен и 
проинструктирован. Данное руководство предназначено, в частности, для: 

 Руководителя предприятия, цеха или строительной площадки; 

 Персонала, выполняющего установку; 

 Оператора; 

 Персонала, выполняющего техобслуживание. 

Данное руководство должно храниться соответствующим ответственным лицом в 
надлежащем месте, обеспечивающем его сохранность в хорошем состоянии и полную 
доступность для консультирования. В случае утраты или повреждения необходимо запросить 
документ непосредственно у производителя, точно указав его название.  
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1.3 Квалификация персонала 

Персонал, ответственный за выполнение работ по перемещению, установке и техобслуживанию, 
должен отвечать следующим требованиям:

 Минимальный трудовой возраст, согласно действующим нормативам, на момент начала 
работы; 

 Уровень образования и профессиональной подготовки, соответствующие должностным 
обязанностям; 

 Знание изложенной в данном руководстве информации; 

 Знание правил техники безопасности, действующих на момент начала работы; 

 Физическая форма, соответствующая для выполнения должностных обязанностей; 

 Владение и использование надлежащих сертифицированных неповрежденных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

1.4 Одежда  

Знаки, размещенные на машине, обеспечивают ряд важных указаний: их соблюдение 
обеспечивает Вашу безопасность. 
Перед использованием машины убедитесь, что все личные защитные устройства находятся в 
надлежащем состоянии и правильно надеты; немедленно их заменить в случае загрязненности 
или повреждений. 
В процессе техобслуживания машины могут возникнуть пыльные облака, в связи с чем 
рекомендуется носить средства респираторной защиты. 
В процессе техобслуживания оператор должен иметь достаточную видимость рабочих зон, 
считающихся опасными. 
Оператору, работающему с машиной, рекомендуется не носить одежду, которая может быть 
громоздкой или привести к запутыванию.
Никогда не работать с машиной в состоянии усталости, болезни, при наличии ран, под 
воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, приводящих к ухудшению психофизического 
состояния.

Оператору, работающему с машиной, рекомендуется всегда 
носить рабочий комбинезон и защитную обувь. При 
необходимости использовать СИЗ, обеспечивающие 
безопасные условия для выполнения работ (маску, перчатки, 
очки и наушники).

Несоблюдение правил безопасности или основных мер предосторожности может привести к 
несчастному случаю при работах по техобслуживанию и ремонту машины. 

1.5 Содержание руководства 

Настоящее руководство содержит инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию 
изделия согласно его предназначения, как указано ниже.
Данное руководство состоит из 58 страниц и, для простоты пользования, разделено на легко 
идентифицируемые главы. Здесь содержатся: описание функционирования и инструкции для 
правильного выполнения запуска и остановки оборудования, а также проверок и 
техобслуживания машины (плановых и периодических) с соответствующими интервалами 
работ.
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1.6 Идентификационные данные производителя 

CIESSE S.r.l.
Via Boccioni, 5

42124 – Z.I. Mancasale
Reggio nell’Emilia (RE)

Italia

1.7 Декларации соответствия производителя  

Декларацию соответствия см. в Приложении 1 к руководству по эксплуатации и техобслуживанию. 

ВНИМАНИЕ: конечный блок не может быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будет 
заявлено его соответствие с положениями Директивы о машинах 2006/42/CE.  

Следует помнить, что вентилятор всегда должен устанавливаться в соответствии с нормами ЕС.

В нижеследующей таблице указаны серии машин производства CIESSE S.r.l., к которым применимы 
рекомендации, содержащиеся в данном руководстве.  

ременная передача прямое соединение 
тип размер [mm] тип размер [mm] 

TS 315 – 810 MP 390 - 1120

PMA 315 – 1010 MQ – BQ 390 – 715

MQ – BC 390 – 715

ES 660 – 1752

SCATTER 920

TE – TR 800 – 1500

RT 250 – 600

Соответствующие применяемые Директивы ЕС:
Директива а машинах 2006/42/CE и 

последующие изменения

Применяемые гармонизированные нормы
1
:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, UNI EN ISO

13857, ISO 281, ISO 1940, ISO 10816, ISO 14694,

ISO 1813, ISO 1210, EN 60529, EN 13463-1, EN

13463-5, EN 14986

Применяемые национальные стандарты и 

специальные технические характеристики
2
:

UNI 10531, BS 848 – 1, DIN EN ISO 5801,

AMCA STD 210, DIN 25136, BS EN ISO 5136

1 Для получения полного перечня норм и технических спецификаций обращаться непосредственно к производителю. 
2 Национальные стандарты и технические характеристики применяются в случае отсутствия соответствующих 

гармонизированных норм. 
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1.8 Идентификация вентилятора  

При запросе помощи необходимо всегда приводить данные, указанные на заводской табличке. 
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде, в соответствии с 
нормами Директивы “ATEX” 94/9/CE, и на заводской табличке указаны идентификационные данные 
вентилятора, включая: 

 Название и адрес изготовителя 

 Идентификация типа и серии машины 

 Месяц и год производства 

 Маркировка ЕАС Ех и CE

В строке ATEX со знаком  , что указывает на риск взрыва, указаны также: 

 Группа (напр., II: оборудование, предназначенное для работ на земной поверхности и в 
различных зонах, за исключением шахт (рудников)); 

 Зона (напр., 2: высокий уровень защиты); 

 Категория (напр., G: защита от потенциально взрывоопасных газов);  

 Класс максимальной температуры поверхности вентилятора (напр., T3) 

1.9 Обновление руководства  

Данное руководство издано в момент выпуска машины, неотъемлемой частью которой оно является, в 
обращение на рынке и полностью соответствует всем действующим на этот момент законам, 
обязательным директивам и стандартам. Данное руководство не может считаться непригодным только 
из-за его последующего обновления на основе нового опыта.  
Любые изменения, корректировки и т.д., имеющие место в машинах, выпущенных в обращение на 
рынке впоследующем, не обязывают изготовителя ни к каким действиям относительно ранее 
поставленных машин и не являются основанием считать эти машины и относящиеся к ним руководства 
непригодными и неполными. CIESSE оставляет за собой право изменять, дополнять или улучшать 
руководство, без уведомления тех, у кого оно уже есть, что не может привести к какой-либо 
ответственности CIESSE или вызвать какие-либо разбирательства против CIESSE. Любые дополнения к 
руководству, которые изготовитель считает целесообразным направить пользователю, должны 
храниться вместе с руководством и будут являться его неотъемлемой частью. 

1.10  Важная информация  

При замене запчастей рекомендуется всегда использовать оригинальные запчасти и аксессуары. 
Использование неоригинальных запчастей приводит к аннулированию гарантии и может привести к 
рискам, а также к сокращению срока службы и производительности машины. 
На машине размещены специальные пиктограммы и таблички, которые оператор должен держать в 
идеальном визуальном состоянии и заменить их, если они становятся нечитаемы. 
При неразборчивости даже одного элемента информации на пиктограмме или на табличке необходимо 
запросить ее у изготовителя, приводя данные из настоящего руководства или из таблички, и обеспечить 
обязательную замену. 

ВНИМАНИЕ: вышеуказанные таблички не должны быть удалены или закрыты, а также 
запрещается проставление других табличек или пиктограмм на машине без 
предварительного письменного согласия изготовителя.

Замена заводской таблички другой неоригинальной сразу и бесповоротно аннулирует гарантию. 
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1.11  Значение пиктограмм на машине  

На вентиляторе размещен ряд специальных пиктограмм для безопасности.  
В нижеследующей таблице указано значение каждой из них: 

знак значение  

Вращающиеся части  

Запрещается трогать или убирать защитные устройства  

Запрещается выполнять очистку или техобслуживание при 
включенном напряжении или работающей машине 

Машина предназначена для использования одним 
оператором, который должен знать инструкции по 
эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве, для 
обеспечения безопасности 

Обязательно ношение СИЗ во время работ по запуску, 
остановке и техобслуживанию машины 

Направление вращения крыльчатки 

Части машины под напряжением 

Поднимать машину с этой точки 
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1.12  Советы для пользователя 

Компания CIESSE всегда готова предоставить своим клиентам более подробную информацию и 

рассмотреть их предложения по улучшению данного руководства, чтобы оно отвечало потребностям и 

цели, ради которых оно издано.  

ВНИМАНИЕ: В случае продажи машины просим сообщить изготовителю адрес нового 
пользователя, чтобы изготовитель мог предоставить ему информацию, 
считающую необходимой.

CIESSE оставляет за собой все права собственности на данное издание и запрещает его полное или 
частичное воспроизведение без предварительного письменного разрешения. 

1.13  Словарь терминов 

В нижеследующей таблице приведены некоторые термины, используемые в руководстве, с целью их 
однозначного определения: 

термин значение  

Эксперт по 
техобслуживанию: 

Квалифицированный избранный специалист из технических работников с 
соответствующей подготовкой, навыками и знаниями в части механики и 
электричества, уполномоченный для проведения внеплановых работ по 
ремонту и техобслуживанию машины.

Плановое  
техобслуживание: 

Комплекс работ, необходимых для сохранения эксплуатационных 
характеристик и эффективности машины. Как правило, эти работы 
планируются изготовителем с определением квалификации и методом 
работ. 

Внеплановое 
техобслуживание: 

Комплекс работ, необходимых для сохранения эксплуатационных 
характеристик и эффективности машины. Эти работы не планируются 
изготовителем и должны выполняться экспертом по техобслуживанию. 

Ревизия: 

Комплекс работ по замене подшипников или других механических частей 
с признаками износа, что влияет на работу машины. При ревизии 
проводится проверка всех компонентов и частей машины, а также их 
замена, в случае повреждений, с расследованием причин 
повреждений. 

Обеспечение 
безопасности:  

Комплекс следующих работ: 
- Отсоединить машину от всех источников электропитания; 
- Убедиться в остановке всех движущихся механических частей; 
- Заблокировать все нефиксированные части; 
- Проверить концентрацию легковоспламеняющихся пыли/газа и 
убедиться, что условия среды НЕ ЯВЛЯЮТСЯ взрывоопасными;
- Проверить внутреннюю и внешнюю температуру машины и убедиться в 
ее совместимости с условием невозгорания;
- Надлежащее освещение вокруг машины во время проведения проверок 
и работ по плановому/внеплановому техобслуживанию; 
- Использование персоналом при работе с машиной всех необходимых СИЗ 
(пригодных, сертифицированных и неповрежденных), включая защитную 
антистатическую одежду (пригодную, сертифицированную и 
неповрежденную).
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1.14  Служба технической поддержки 

При любых работах по внеплановому техобслуживанию обращаться непосредственно к изготовителю в 

службу технической поддержки на адрес e.mail: commercial@ciesseventilatori.com или направить письмо 

на адрес: CIESSE S.r.l., Via Boccioni, 5 - 42124 Mancasale (RE) Italia.

1.15  Ответственность производителя 

Соблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, не заменяет, а дополняет обязательства 
по соблюдению норм действующего законодательства по безопасности и охране труда. В любом случае, 
CIESSE не несет никакой ответственности в случае:

 Несоблюдения данных инструкций и при использовании машины, отличном от ее 
предназначения, как указано в данном руководстве; 

 Использования машины персоналом, который не прочитал и не понял полностью 
содержание данного руководства; 

 Выполнения работ с машиной персоналом неуполномоченным и/или неподготовленным 
и/или неквалифицированным; 

 Использования машины вопреки нормам национального законодательства по 
безопасности и охране труда; 

 Неправильной установки, несоблюдения или неправильного выполнения инструкций, 
указанных в данном руководстве; 

 Неисправного электропитания; 

 Несанкционированных модификаций и/или ремонта; 

 Фальсификаций; 

 Использования неоригинальных или неспецифических запчастей и аксессуаров.  
ВНИМАНИЕ: продажа машины другому пользователю включает в себя также доставку руководства; 
невыполнение доставки руководства автоматически аннулирует ответственность изготовителя 
относительно использования машины.

1.16  Предупреждающие знаки  

знак  значение  

Обратить особое внимание на инструкции в сопровождении этого знака и 
скрупулезно им следовать. 

Указывает полезную информацию и советы для работ по 
манипулированию, монтажу и установке. 

Предупреждает об опасности электрического удара и относится к работам 
по манипулированию, монтажу и демонтажу частей под напряжением. 

Предупреждает об опасности для жизни и относится к особенно опасным 
работам по манипулированию, монтажу и демонтажу. 
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знак значение  

Предупреждает об опасности взрыва или проецирования материала на 
расстояние и относится к работам по манипулированию, монтажу и 
демонтажу, к которым надо относиться с особым вниманием. 

Указывает полезную информацию и советы для переработки и утилизации 
материалов. 

1.17  Гарантия  

Гарантия изготовителя имеет силу только в том случае, если пользователь неукоснительно соблюдает 
меры предосторожности, приведенные в руководстве, и в частности:

 Использовать машину всегда в указанных пределах ее эксплуатационных характеристик; 

 Регулярно и тщательно выполнять техобслуживание;

 Допускать к работе с машиной только должным образом подготовленный для этой 
работы персонал с подтвержденной квалификацией;

Гарантия действительна в течение 12 месяцев с даты поставки вентилятора. Условия для обеспечения 
гарантии при получении товара см. в разделе 7.1 Приемка. 

Гарантия недействительна, если части, возвращенные как дефектные, были отремонтированы или 
подделаны.  

Ремонт дефектных частей, выполненный покупателем, будет признан только в случае предварительного 
согласования его стоимости и получения разрешения от CIESSE S.r.l. CIESSE S.r.l. не несет ответственности и не 
компенсирует какой-либо ущерб вследствие использования своих изделий, в том числе дефектных, или простоя 
работы в связи с неисправностью изделий. Компания CIESSE S.r.l. не несет ответственности за исполнение каких-
либо частей согласно чертежу клиента и возможных патентов. 

Любое вмешательство или модификация машины должны немедленно доводиться до сведения 
CIESSE S.r.l., поскольку это может создать риски для безопасности машины и привести к 
немедленному прекращению гарантии. В противном случае пользователь будет нести единоличную 
ответственность за возможные несчастные случаи и/или материальный и экономический ущерб. 

2. Общая информация

Вентиляторы CIESSE используются, в основном, в промышленности и имеют широкие возможности для 
применения:

 движение чистого воздуха; 

 движение воздуха, смешанного с пылью; 

 движение воздуха, смешанного с частицами с переменной гранулометрией. 

Очевидно, что, в зависимости от применения, меняются критерии проектирования вентиляторов, 
следовательно, каждый вентилятор должен использоваться в соответствии с условиями работы, 
указанными в технических каталогах. Вентиляторы, предназначенные для использования внутри 
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систем, оборудования или более сложных комплексов, не должны использоваться вне этих систем, 
частью которых они являются: в случае сомнений просим обратиться в CIESSE  S.r.l. 
Промышленное производство CIESSE S.r.l. включает также специальные машины, более адаптированные 
для нетипичных применений, которые должны быть детально согласованы, как, например: 

 вентиляторы в противоискровой версии, предназначенные для использования в зонах, 
классифицированных как 1/21 и 2/22 с потенциально взрывоопасной средой, 
пригодные для перемещения легковоспламеняющихся и горючих веществ в 
соответствии с Директивой ATEX 94/9/CE;

 крыльчатки, работающие при 60 Hz; 

 конструкция из нержавеющей стали AISI 304, AISI 316 и др. специальных сплавов, 
применяемых при постоянном присутствии агрессивных веществ или в пищевой отрасли; 

 конструкция из износостойкого материала HARDOX-CREUSABRO для перемещения частиц 
абразивных материалов и/или высокой твердости; 

 изолированные улитки для уменьшения температуры поверхности вентилятора при 
очень высоких рабочих температурах или для уменьшения шума; 

 конструкция из специальных сплавов, устойчивых к высоким температурам, применяемых 
при очень высоких рабочих температурах до 500[°C]; - версии со специальными 
уплотнениями; 

 конструкция из алюминия;  

 покраска порошковыми красками эпоксидного типа, за исключением некоторых случаев, с 
антиоксидантом;  

 поставки с двигателями 2, 4, 6, 8 полюсов унифицированной серии MEC. 

Вентиляторы CIESSE S.r.l. предназначены для использования только профессиональным пользователем. 
Надлежащее функционирование и долговечность вентиляторов зависят от проведения ряда проверок и 
планового техобслуживания. Руководство по эксплуатации и техобслуживанию, поставляемое с 
вентилятором вместе с документацией и сертификатами на составляющие его компоненты и устройства, 
описывает детально все процедуры, необходимые для правильного и безопасного использования 
вентилятора. 

3. Предупреждения  

Любое изменение в машине, выполненное без разрешения CIESSE S.r.l. или персоналом, 
неуполномоченным CIESSE S.r.l., снимает с CIESSE S.r.l. всякую ответственность за возможный ущерб 
или вред операторам, третьим лицам и/или имуществу.  

3.1 Предупреждения по безопасности 

Общие:
1.   НИКОГДА не использовать машину в условиях, отличных от предусмотренных; 
2.   НИКОГДА не использовать машину для целей, отличных от ее предназначения; 
3.   НИКОГДА не использовать машину в среде, не предусмотренной для класса 

эксплуатации; 
4.  НИКОГДА не изменять функциональные/эксплуатационные характеристики машины 

или ее компонентов в целях повышения ее производительности; 
5.   НИКОГДА не использовать машину с “моментными соединениями” посредством 

временных или неизолированных кабелей; 
6.   НИКОГДА не удалять защитное заземление; 
7.   НИКОГДА не снимать защитные устройства с машины под напряжением, в движении 

или в режиме ожидания; 
8.   НИКОГДА не выполнять проверку или техобслуживание машины в движении; 
9.   НИКОГДА не открывать инспекционную дверь до полной остановки всех вращающиеся 

частей; 
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10.   НИКОГДА не выполнять проверку или техобслуживание машины под напряжением 
или в в режиме ожидания; 

11.   НИКОГДА не допускать к запуску и/или использованию машины персонал неопытный 
или моложе 18 лет; 

12.   НИКОГДА не изменять или подделывать защитные устройства машины; 
13.  НИКОГДА не выполнять плановое техобслуживание, проверку или ремонт, не 

отключив полностью машину, т.е., выключив главный выключатель и вынув вилку из 
распределительного электрощита; 

14.   НИКОГДА не выполнять на машине ремонтные и/или восстановительные работы, не 
указанные в данном руководстве; 

15.   НИКОГДА не оставлять машину, после выполнения работ по ее регулировке, не 
разместив на ней соответствующий знак, предупреждающий об опасности, и не 
предупредив начальника отдела;  

16.   НИКОГДА не запускать машину, не установив на место инспекционную дверь и/или 
заблокировав ее соответствующими болтами; 

17. Всем лицам, имеющим доступ к машине, рекомендуется неукоснительно соблюдать 
действующие нормы по безопасности во избежание несчастных случаев; 

18. Пользователь вентилятора должен обеспечить неукоснительное и безошибочное 
соблюдение всех инструкций, указанных в данном руководстве; 

19.   Вентилятор должен устанавливаться исключительно квалифицированным и 
надлежащим образом подготовленным персоналом; 

20. Ремонтные работы и техобслуживание должны выполняться обученным для этого 
персоналом и в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве; 

21. Перед выполнением работ по техобслуживанию и/или регулировке отключить 
вентилятор от источников питания; 

22. Любые изменения в вентиляторе должны выполняться только и исключительно 
персоналом, уполномоченным CIESSE S.r.l.; 

23.   При подключении или отключении кабеля электропитания, кабель заземления всегда 
должен подключаться первым и отключаться последним; 

24. Читать внимательно этикетки на вентиляторе;  
25. Не подвергать вентилятор струям воды;  
26. Не снимать защитные устройства; в случае абсолютной необходимости в связи с 

работами, немедленно принять соответствующие меры во избежание возможной 
опасности; восстановить защитные устройства немедленно по устранении причины их 
временного снятия; 

27.   Категорически запрещаются импровизированные соединения; 
28. Не использовать вентилятор для целей и в средах, отличных от его предназначения; 
29. Перед запуском вентилятора убедитесь в отсутствии каких-либо опасных условий; 
30. Категорически запрещается запуск вентилятора, не установив на место 

инспекционную дверь и заблокировав ее соответствующими болтами; 
31.   Перед открытием инспекционной двери убедитесь в полной остановке всех 

вращающиеся частей и отсутствии напряжения в электролинии; ! При отсутствии 
кольцевого обтекателя на всасывающих и/или напорных соплах, необходимо 
установить соответствующую защитную сетку; 

32.   Запрещается проводить какие-либо работы по техобслуживанию, ремонту или очистке 
на работающем вентиляторе; 

33.   Категорически запрещается тормозить руками или др. инструментами вращающиеся 
части, чтобы ускорить их остановку; 

34.   В машинах, оснащенных шкивами, позиционирование ремня вручную для изменения 
скорости должно выполняться при полной остановке машины; 

35. Запрещается оставлять какие-либо материалы в непосредственной близости от частей, 
которые могут вращаться или придти в движение; ! При внезапном отключении 
электричества необходимо немедленно выключить главный выключатель машины; 

36.   Во время очистки всегда использовать защитные перчатки, маску и очки; 
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37.   Вентиляторы должны храниться в закрытом непыльном помещении, где влажность не 
превышает 80%; 

38.   Не хранить вентилятор в непосредственной близости от машин, производящих 
вибрацию, в противном случае подшипники будут подвергаться такому же 
воздействию.  

3.2 Защитные устройства, установленные на машине 

Вентиляторы CIESSE оснащены защитными устройствами и аксессуарами, установленными во избежание 
несчастных случаев на различных вращающихся частях, согласно нормам UNI 10615, а именно: 

- Защитные сетки на всасывающих и напорных соплах согласно нормам UNI EN ISO 13857;
- Защитный кожух вентилятора охлаждения; 
- Защитный кожух для шкивов, ремней и валов приводных вентиляторов. 

ВНИМАНИЕ:
Если вентиляторы в кольцевом обтекателе, пользователь должен 
обеспечить соответствующую систему для предотвращения доступа 
инородных тел внутрь вентилятора, что может привести к его 
повреждению.

ВНИМАНИЕ:
Перед запуском вентилятора убедитесь в правильной установке всех 
защитных устройств.

CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб людям или имуществу, 
вызванный отсутствием указанных устройств безопасности. 
Вентиляторы с открытой крыльчаткой не имеют защитной сетки и поставляются только по ясному 
указанию заказчика и после оценки рисков (полностью под ответственность заказчика). 

3.3 Остаточные риски 

На этапе проектирования был проведен тщательный анализ возможных рисков для операторов, 
выполняющих маневры, установку и техобслуживание, вследствие чего были приняты все возможные 
меры для обеспечения безопасности и надежности машины. Тем не менее, остаются некоторые условия 
риска, зависящие от типа установки и условий эксплуатации, которые можно устранить, применив 
здравый смысл и осторожность. Во время эксплуатации машины, однако, невозможно исключить 
остаточные риски, связанные с неправильным поведением, возникновением неисправности или форс-
мажорных обстоятельств. Проектировщик обязан обеспечить условия для выполнения мер безопасности 
согласно нормам DIN EN 12100, напр., установка защитных устройств, предназначенных для 
предотвращения возникновения любой потенциально опасной ситуации. 

3.4 Меры предосторожности для использования в потенциально взрывоопасных средах (ATEX) 

Для использования вентиляторов в потенциально взрывоопасных средах предварительная консультация 
с CIESSE S.r.l. обязательна. Вентиляторы, изготовленные и поставляемые CIESSE S.r.l., могут 
использоваться в потенциально взрывоопасных средах, согласно Директиве ATEX 94/9/CE, только по 
конкретному указанию заказчика, после оценки рисков и заполнения специальной анкеты; в этом случае, 
на идентификационную табличку вентилятора наносится строка ATEX (определяется и/или указывается 
заказчиком), указывающая степень взрывозащиты, группа, к которой принадлежит оборудование, зона 
использования, категория (защита от типа потенциально взрывоопасных газа или пыли) и класс 
максимальной температуры поверхности вентилятора; 
Запрещается использовать вентиляторы CIESSE S.r.l. для целей и сред, отличных от тех, что указаны в 
заказе; 
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CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб людям или имуществу, 
причиненного в результате неправильного использования указанного оборудования. 
Вентиляторы, изготовленные в соответствии с Директивой ATEX 94/9/CE, пригодны для перемещения 
легковоспламеняющихся и горючих веществ (проверенных CIESSE S.r.l. на основании данных, 
предоставленных заказчиком), разработаны для использования в средах с температурой от -60°C до 
+80°C включительно, c относительной влажностью 80%, в зоне, классифицируемой как 1/21 и 2/22 (для 
категорий машин 2 G/D и 3 G/D соответственно) и изготавливаются в различных исполнениях с 
металлическими частями с потенциальным риском контакта или трения между ними (со стороны входа 
крыльчатки или крыльчатка, всасывающая насадка и кольцо прохода вала) из железонесодержащих 
материалов в соответствии с Директивой 94/9/CE. Поскольку вентилятор рассматривается как 
встроенная часть комплексного оборудования и/или объекта, запрещается его ввод в эксплуатацию до 
обеспечения взрывобезопасности этого оборудования и/или объекта и признания этого оборудования 
и/или объекта взрывобезопасным в соответствии с положениями Директивы ATEX 94/9/CE. 

среда с наличием зона
уровень опасности в режиме нормального 

функционирования 
категория ПРИМЕЧАНИЯ

ГАЗОВ 
ПАРОВ 

ТУМАНА

0
* постоянное наличие взрывоопасной среды 

(постоянная опасность)
1G

*

*
CIESSE S.r.l.

   не производит   
вентиляторы 
категорий 1G – 1D
для зон 0 и 20

1
возможная взрывоопасная среда 

(потенциальная опасность)
2G

2
маловероятная возможная взрывоопасная среда 

(минимальная опасность)
3G

ПЫЛИ 

20
* постоянное наличие взрывоопасной среды 

(постоянная опасность) 
1D

*

21
возможная взрывоопасная среда

(потенциальная опасность)
2D

22
маловероятная возможная взрывоопасная среда 

(минимальная опасность)
3D

Вентиляторы, заявленные соответствующими Директиве ATEX 94/9/CE, предназначены, изготовлены и 
испытаны для эксплуатации в безопасных условиях с наличием пыли и/или газов/паров, имеющих 
минимальную температуру воспламенения выше 250°C, как указано в идентификационной табличке и в 
декларации соответствия. 

Следует помнить: 

Устанавливать взрывобезопасный вентилятор на расстоянии около 1 m от машин и 
оборудования, находящихся в непосредственной близости, для обеспечения 
беспрепятственного доступа при проведении проверок и техобслуживания и во избежание 
явления трения с другими телами, находящимися вблизи; 
Устанавливать вентилятор на оборудовании или объектах с минимальными неблагоприятными 
факторами; 
Избегать удара металлических материалов и инструментов о вентилятор; 
Для техобслуживания и установки использовать только взрывобезопасные инструменты; 
Периодически очищать внешнюю часть вентилятора и защитной сетки во избежание чрезмерного 
накопления пыли; 

ВНИМАНИЕ:
Периодичность очистки внешних частей вентилятора тесно связана с 
типом транспортируемого потока и относительной концентрацией 
пыли. Конечный пользователь должен определить периодичность 
очистки т.о., чтобы крыльчатка всегда была идеально чистой 
(накопление материала на вращающихся частях вызывает дисбаланс) и 
слой накоплений не составлял толщину более 5 mm.
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Для очистки крыльчатки запросить информацию у CIESSE S.r.l.; 

ВНИМАНИЕ:
Периодичность очистки крыльчатки тесно связана с типом 
транспортируемого потока и относительной концентрацией пыли. 
Конечный пользователь должен определить периодичность очистки т.о., 
чтобы крыльчатка всегда была идеально чистой (накопление материала 
на вращающихся частях вызывает дисбаланс).  
Следует помнить, что минимальное расстояние между фиксированной и 
мобильной частями, в т.ч. аксиально, всегда должно превышать на 1% 
значение диаметра крыльчатки и никогда не составлять менее 2mm и 
более 20 mm.

Периодически красить корпус вентилятора во избежание коррозии, которая может повлиять на 
его взрывобезопасные характеристики (периодичность покраски зависит от характеристик среды 
использования и, в любом случае, покраска должна производиться в момент обнаружения 
коррозии в какой бы то ни было степени на металлических частях вентилятора). Красить 
вентилятор всегда порошковыми эпоксидно-полиэфирными или полиэфирными красками;
НЕ устанавливать взрывобезопасный вентилятор в средах с электромагнитными и/или 
электростатическими полями; 
Установить молниеотвод, соответствующий среде использования вентилятора, во избежание 
возникновения перегрузок по току и/или напряжению; 
НЕ смазывать никогда уплотнения. (Масла и жиры являются источником опасности в 
потенциально взрывоопасных средах); 
Пользователь должен провести заземление вентилятора. 

3.5 Установка частей пользователем 

Машины CIESSE поставляются пользователю полностью собранными. Если с CIESSE согласована поставка 
отдельно двигателя и/или крыльчатки, для их сборки следовать нижеследующим инструкциям. 

3.5.1 Крыльчатка  

Если крыльчатка поставляется отдельно или как запчасть для вентилятора, следовать нижеследующим 
инструкциям для правильной ее установки на место. 

Демонтаж: 

1. Снять винт и шайбу крепежа крыльчатки к валу;  
2. Ввести дизоксидант между ступицей крыльчатки и валом и подождать его воздействия;  
3. Отсоединить крыльчатку от вала с помощью съемника подходящего размера для съемной массы. (В 
случае замены крыльчатки больших размеров обеспечить поддержку на выходе до завершения съема).  

Монтаж:  

1. Смазать ступицу крыльчатки и вал;  
2. Установить крыльчатку на вал. НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ ДЛЯ ПОСАДКИ КРЫЛЬЧАТКИ ! Посадка должна 
происходить только с помощью крепежного винта с шайбой. (В случае интенсивного сопротивления убедиться 
в чистоте и отсутствии заусенцев или вмятин. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИРОВАТЬ СТУПИЦУ 
КРЫЛЬЧАТКИ ИЛИ ВАЛ !);  
3. Затянуть крепежный винт с помощью динамометрического ключа, ни в коем случае не превышая 
крутящий момент затяжки винта.
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ВНИМАНИЕ:
Не ронять крыльчатку, т.к. это может привести к вмятинам на 
ней; падение крыльчатки, даже без появления вмятин, приводит к 
ее дисбалансу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для восстановления баланса  крыльчатки обратиться в CIESSE S.r.l. 
через местного дилера или непосредственно в головной офис, 
предварительно позвонив. CIESSE S.r.l. обеспечит ремонт, если это 
возможно, в противном случае, сообщит о необходимости замены.

ВНИМАНИЕ:
Если покупатель или его представитель принимает решение 
произвести балансировку не в CIESSE S.r.l., а в других центрах, 
гарантия CIESSE S.r.l. на вентилятор аннулируется незамедлительно.

3.5.2 Двигатель 

Если двигатель поставляется отдельно или как запчасть для вентилятора, следовать нижеследующим 
инструкциям для правильной его установки на место. 

Демонтаж: 

До замены двигателя необходимо понять причину его неисправности и обеспечить, по возможности, 
ее устранение. При действующей гарантии на вентилятор не выполнять с ним никаких работ, а вернуть 
его в CIESSE S.r.l., иначе гарантия аннулируется; если же гарантия уже истекла, выполнить следующее: 

1. привести вентилятор в безопасное состояние;  
2. отключить двигатель от электросети (отключение двигателя от электросети должно всегда выполняться 
уполномоченным и квалифицированным персоналом);  
3. снять части вентилятора, что необходимо для снятия двигателя с крыльчатки. 

Монтаж:

1. разместить двигатель на место (в случае замены убедитесь, что характеристики нового двигателя 
эквивалентны или превосходят характеристики заменяемого) и фиксировать его к структуре с помощью 
необходимых и пригодных для этого элементов; 
2. разместить крыльчатку в центральное положение; 
3. подключить двигатель к электросети (подключение двигателя к электросети должно всегда выполняться 
уполномоченным и квалифицированным персоналом); 
4. обеспечить запуск. 

3.5.3 Защитные сетки

В зависимости от типа установки вентиляторы CIESSE S.r.l. оснащены минимальными защитными 
устройствами, необходимыми для их эксплуатации в нормальном режиме. Эти устройства могут быть сняты 
или изменены только если: 

- оборудование и/или объект, встроенной частью которого является вентилятор, отвечает минимальным 
требованиям по безопасности согласно Директиве о машинах. (Ответственность за обеспечение таких 
условий, после тщательной оценки рисков, полностью несет покупатель); 
- защитное устройство неисправно или повреждено. 
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ВНИМАНИЕ:
Наличие защитной сетки не исключает полностью возможное попадание 
посторонних тел в вентилятор. При возможном смешивании опасных тел и 
частиц с обрабатываемым воздухом пользователь должен выполнить 
комплексную оценку рисков, принимая во внимание и их размеры. Если 
поставляемой стандартной сетки недостаточно для обеспечения минимальных 
требований безопасности, пользователь должен принять все необходимые меры 
предосторожности для устранения остаточного риска.

ВНИМАНИЕ: 
Аэравлические характеристики, указанные в каталогах, относятся к 
вентиляторам, не оснащенным какими-либо аксессуарами; в указанных графиках не 
учитываются основные потери напора, обусловленные защитной сеткой, швами, 
клапанами, глушителями и др. Все потери, включая обусловленные защитной 
сеткой, должны рассчитываться на стадии проектирования в зависимости от 
скорости, плотности воздуха, температуры и любого другого фактора, 
имеющего воздействие на систему.

Демонтаж: 

1. привести вентилятор в безопасное состояние; 
2. отвинтить крепежные винты и снять защитную сетку. 

Монтаж: 

1. привести вентилятор в безопасное состояние; 
2. разместить защитную сетку в соответствии со всасывающим/напорным соплом 

вентилятора и закрепить с помощью всех соответствующих крепежных винтов. 

4. Общая информация 

4.1 Предназначенные условия эксплуатации и характеристики 

Машины каждой серии производства CIESSE S.r.l. специально разработаны для выполнения только тех 
функций, которые указаны в нижеследующей таблице "Условия эксплуатации и характеристики".
Любое использование машины, отличное от указанного, считается неправильным и опасным.

ВНИМАНИЕ: 
Для использования машины в специальных или отличающихся от указанных в 
данном руководстве условиях необходимо предварительно проверить и 
согласовать с изготовителем пригодность машины для такого использования. 

Правильное использование машины, неукоснительное соблюдение указанных здесь норм и тщательное 
применение всех мер предосторожности для предотвращения возможных опасных ситуаций позволят 
избежать риски аварий или несчастных случаев, обеспечат оптимальное и долгосрочное 
функционирование машины, сведя к минимуму неисправности. 

Компания CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности, объективной и субъективной, в случае 
несоблюдения и неприменения правил поведения, указанных в данном руководстве.  
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серия условия эксплуатации и характеристики технический чертеж

MP

Тип конструкции обечайки, разработанный для 
наилучшей производительности лопасти, делает 
вентилятор идеальным для любого применения в 
промышленности, в механической и 
сельскохозяйственной отраслях, для перемещения и 
транспортировки чистого воздуха или слегка 
запыленного воздуха, а также для очистки среды от 
дыма или паров. 

PMA

Тип конструкции обечайки с двойным плоским 
фланцем делает вентилятор особенно пригодным для 
для применения непосредственно на канализации, 
машинах и оборудовании для перемещения воздуха в 
промышленности, в механической и 
сельскохозяйственной отраслях, для перемещения и 
транспортировки чистого воздуха или слегка 
запыленного воздуха, а также для очистки среды от 
дыма или паров. Вентилятор имеет длинный корпус с 
с полностью интубированным двигателем. По запросу: 
специальная конструкция для сред с наличием 
устойчивых дымов до 400[°C] в течение 2-х 
последовательных часов, утвержден LGAI EN 12101-3. 

PMA/C

Тип конструкции обечайки с двойным плоским 
фланцем делает вентилятор особенно пригодным для 
для применения непосредственно на канализации, 
машинах и оборудовании для перемещения воздуха в 
промышленности, в механической и 
сельскохозяйственной отраслях, для перемещения и 
транспортировки чистого воздуха или слегка 
запыленного воздуха, а также для очистки среды от 
дыма или паров. Вентилятор имеет короткий корпус с 
частично интубированным двигателем. По запросу: 
специальная конструкция для сред с наличием 
устойчивых дымов до 400[°C] в течение 2-х 
последовательных часов, утвержден LGAI EN 12101-3. 
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серия условия эксплуатации и характеристики технический чертеж 

MPHT

Тип конструкции обечайки разработан для наилучшей 
производительности лопасти. Канальные осевые 
вентиляторы, погруженные в жидкость, класс 400°/2h, 
300°/2h и 200°/2h, являются эффективной системой 
для дымоудаления и оптимальной мерой для 
повышения уровня безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, вызванных пожаром. Серия HT, доступна с 
диаметром 400mm до 1400mm, изготовлена в 
соответствии с европейским стандартом EN12101-3 и 
сертифицирована Applus. Компоненты: обечайка из 
стали, обработанной эпоксидной краской для высоких 
температур; высокая эффективность рабочего колеса, 
статически и динамически сбалансировано, из 
углеродистой стали, обработанной эпоксидной 
краской для высоких температур; трехфазный 
электродвигатель, IP55, класс H, режим работы S1 и S2. 
Технические данные: экстрактор испытан в 
горизонтальном положении; поток воздуха 
однозначно от двигателя к рабочему колесу; испытано 
при 50Hz и 400V; полные технические характеристики 
данной серии указаны в техническом файле с отчетом 
№ 11/2526-516; справка по сертификации № EN0370-
CPD-1150.

PMHT

Тип конструкции обечайки с двойным плоским 
фланцем делает вентилятор особенно пригодным для 
для применения непосредственно на канализации. 
Канальные осевые вентиляторы, погруженные в 
жидкость, класс 400°/2h, 300°/2h и 200°/2h, являются 
эффективной системой для дымоудаления и 
оптимальной мерой для повышения уровня 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
пожаром. Серия HT, доступна с диаметром 400mm до 
1400mm, изготовлена в соответствии с европейским 
стандартом EN12101-3 и сертифицирована Applus. 
Компоненты: обечайка из стали, обработанной 
эпоксидной краской для высоких температур; высокая 
эффективность рабочего колеса, статически и 
динамически сбалансировано, из углеродистой стали, 
обработанной эпоксидной краской для высоких 
температур; трехфазный электродвигатель, IP55, класс 
H, режим работы S1 и S2. Технические данные: 
экстрактор испытан в горизонтальном положении; 
поток воздуха однозначно от двигателя к рабочему 
колесу; испытано при 50Hz и 400V; полные 
технические характеристики данной серии указаны в 
техническом файле с отчетом № 11/2526-516; справка 
по сертификации № EN0370-CPD-1150. 
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серия условия эксплуатации и характеристики технический чертеж 

PMCHT

Тип конструкции обечайки с двойным плоским 
фланцем делает вентилятор особенно пригодным для 
для применения непосредственно на канализации. 
Канальные осевые вентиляторы, погруженные в 
жидкость, класс 400°/2h, 300°/2h и 200°/2h, являются 
эффективной системой для дымоудаления и 
оптимальной мерой для повышения уровня 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
пожаром. Серия HT, доступна с диаметром 400mm до 
1400mm, изготовлена в соответствии с европейским 
стандартом EN12101-3 и сертифицирована Applus. 
Компоненты: обечайка из стали, обработанной 
эпоксидной краской для высоких температур; высокая 
эффективность рабочего колеса, статически и 
динамически сбалансировано, из углеродистой стали, 
обработанной эпоксидной краской для высоких 
температур; трехфазный электродвигатель, IP55, класс 
H, режим работы S1 и S2. Технические данные: 
экстрактор испытан в горизонтальном положении; 
поток воздуха однозначно от двигателя к рабочему 
колесу; испытано при 50Hz и 400V; полные 
технические характеристики данной серии указаны в 
техническом файле с отчетом № 11/2526-516; справка 
по сертификации № EN0370-CPD-1150. 

TS

Вентилятор оснащен внутренним опорным 
моноблоком, что соединяется с электродвигателем 
посредством ремней и шкивов (защищены 
внутренним и внешним кожухом в моделях с 
диаметром от 450 до 800). Смазка внутреннего 
опорного моноблока облегчена за счет 
соединительных трубок, фиксированных снаружи 
цилиндрического корпуса. Тип конструкции обечайки 
с двойным плоским фланцем делает вентилятор 
особенно пригодным для для применения 
непосредственно на канализации, машинах и 
оборудовании для перемещения воздуха в 
промышленности, в механической и 
сельскохозяйственной отраслях, для перемещения и 
транспортировки чистого воздуха или слегка 
запыленного воздуха, а также для очистки среды от 
дыма или паров. Поскольку на одной стороне 
вентилятора имеется открытое отверстие, и, значит, 
вне канала, обязательно наличие защитной сетки, 
согласно нормам EN 294, которая предотвращает 
контакт с вращающимися частями. 
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серия условия эксплуатации и характеристики технический чертеж 

LQ

Осевые вентиляторы LQ предназначены для 
транспортировки воздуха чистого или слегка 
запыленного. Температура всасываемой жидкости не 
должна быть ниже -20[°C] и выше +40[°C]. 
Устанавливаются на концах систем или на стенах в 
холодильных системах, для железных дорог, в 
судоходной отрасли и т.д. Следует помнить, что для 
эффективной работы этих вентиляторов всасываемый 
воздух должен заменяться равным объемом воздуха, 
входящего в среду. Поток воздуха: реверсивный. 

LP

Осевые вентиляторы LP предназначены для 
транспортировки воздуха чистого или слегка 
запыленного. Температура всасываемой жидкости не 
должна быть ниже -20[°C] и выше +40[°C]. 
Устанавливаются на концах систем или на стенах в 
холодильных системах, для железных дорог, в 
судоходной отрасли и т.д. Следует помнить, что для 
эффективной работы этих вентиляторов всасываемый 
воздух должен заменяться равным объемом воздуха, 
входящего в среду. Поток воздуха: реверсивный.  
LP трехфазный запатентован CIESSE S.r.l.

MQ

Вентиляторы MQ-BQ / MQ-BC идеально подходят для 
вентиляции помещений, для удаления дыма, 
нагретого и спертого воздуха. Температура 
всасываемой жидкости не должна быть ниже -20[°C] и 
выше +40[°C]. Двигатель трехфазный. Поток воздуха: 
реверсивный. 

ES

Вентиляторы серии ES предназначены для 
перемещения больших объемов несвежего спертого 
воздуха, для контроля влажности и температуры. 
Идеальны для зоотехнического сектора.  

MT

Вентиляторы этой серии используются, как правило, 
для аспирации значительных объемов воздуха с 
низким давлением. Небольшие размеры и вес 
облегчают их установку непосредственно на крыше, 
как независимо, так и с подключением к дымоотводу. 

RT

Вентиляторы предназначены для удаления нагретого, 
спертого или слегка запыленного воздуха. 
Изготовлены в исполнении 5 с защитной сеткой в 
соответствии с UNI EN ISO 12499 из FE360, покрытой 
эпоксидно-порошковой краской, к которой 
зафиксирован двигатель, крыльчатка со ступицей из 
литого алюминиевого сплава и лопасти из 
высокопрочного стеклонаполненного полипропилена 
(PPG). Технические данные: раб. температура -10 [°C] 
+40 [°C]; двигатель трехфазный или однофазный; 
евронапряжение; частоты 50 или 60 [Hz]; прямое 
соединение; защита IP5; балансировка согласно UNI 
1940; диаметры 250 [mm] 600 [mm]. 
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серия условия эксплуатации и характеристики технический чертеж 

MTE

Эта серия вытяжек предназначена для извлечения 
несвежего спертого воздуха из цехов, складов и т.д., 
где необходима аспирация большого потока воздуха с 
относительно низким давлением. Температура 
перемещаемой жидкости max +40[°C], непрерывный 
режим работы. 

MTV

Эти вытяжки предназначены для извлечения спертого 
несвежего воздуха из гражданских зданий, в 
частности, из туалетов, кухонь и т.д. Температура 
всасываемого воздуха max +60[°C], непрерывный 
режим работы. 

TE

Вытяжки TE разработаны и изготовлены для решения 
задачи перемещения воздуха из/в помещения любого 
типа, в частности, для животноводческих питомников, 
производственных, сельскохозяйственных, зоотехни-
ческих помещений и т.д. Вытяжки TE имеют 
нерегулируемый диффузор.  

TR

Вытяжки TR разработаны и изготовлены для решения 
задачи перемещения воздуха из/в помещения любого 
типа, в частности, для животноводческих питомников, 
производственных, сельскохозяйственных, зоотехни-
ческих помещений и т.д. Вытяжки TR имеют 
регулируемый диффузор.  

TP

Вытяжки TP разработаны и изготовлены для решения 
задачи перемещения воздуха из/в помещения любого 
типа, в частности, для животноводческих питомников, 
производственных, сельскохозяйственных, зоотехни-
ческих помещений и т.д. Вытяжки TP оснащены 
плоским цоколем.  

MTF 260

Крышные центробежные вентиляторы MTF 260 для 
усиления каминной тяги, чрезвычайно бесшумные, 
устанавливаются на верхней части дымохода: 
обеспечивают идеальную вытяжку даже при 
неблагоприятных погодных условиях, удаляя дым 
высокой температуры (200[°C]) и неприятные запахи. 

SCATTER
Распределяет тепло в помещении равномерно в 
любой точке и на любой высоте, предотвращая 
стратификацию. 
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аксессуары

Гравитационные 
жалюзи

Жалюзи закрываются под действием силы 
тяжести, обеспечивают прохождение воздуха 
только в одном направлении, при 
работающем вентиляторе. Ребра жалюзи 
открываются движением воздуха при 
включении вентилятора и закрываются под 
действием силы тяжести при его 
выключении, т.о. избегая потери тепла и 
проникновение ветра, дождя, птиц и др. 
Изготовлены из окрашенной стальной рамы с 
ребрами из жесткого ПВХ, их применение 
снижает поток воздуха на 10%. 

Опорные ножки

Предназначены для фиксажа вентилятора к 
раме, оборудованию или цоколю 
фундамента, устанавливаются непосредствен-
но на обечайку. 

Антивибрационные 
швы  

Предназначены для предотвращения 
воздействия вибрации вентилятора на 
канализацию или оборудование, где он 
установлен. Устанавливаются на входе или 
выходе. 

Защитные сетки

Предназначены для безопасности и 
предотвращения проникновения посторонних 
предметов в канализацию.  
Являются всегда обязательным компонентом, 
за исключением канальных вентиляторов и по 
специальному запросу заказчика.  

4.2 Использование не по предназначению - Недопустимое  использование - 
Непредусмотренное использование - Неправильное предсказуемое и/или 
непредсказуемое использование 

Использование машины не по предназначению, неправильное ее использование и невыполнение 
должным образом техобслуживания могут привести к опасным ситуациям для персонала и/или 
имущества, а также ухудшают эксплуатационные качества и безопасность машины.

Ниже приводятся варианты разумно предсказуемых неправильных использований машины, которые, 
очевидно, не охватывают все возможные неправильные ее использования и категорически запрещены:

- Запрещается использование в средах, которые по своей природе могут вызвать проекцию фрагментов 
или осколков в результате притяжения крыльчаткой; 
- Запрещается использование в средах, которые по своей природе могут вызвать детонацию или 
дефлаграцию; 
- Запрещается использование неквалифицированным и неуполномоченным персоналом, под 
воздействием веществ, меняющих психофизическое состояние человека, а также лицами, не 
достигшими 18 лет.  
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4.3 Идентификационные данные машины 

4.3.1 Идентификационная табличка 

На вентиляторе имеется нижеследующая идентификационная табличка. Эта самоклеющаяся 
табличка содержит информацию об изготовителе и все необходимые сведения для однозначной 
идентификации модели вентилятора, его характеристики и данные для безопасной эксплуатации. 
Для интерпретации информации на идентификационной табличке использовать следующую 
пояснительную схему,  

где:  
2. модель вентилятора; 8. направление вращения;  

3. заводской серийный номер; 9. число оборотов вентилятора;  

4. вес вентилятора;  10. ориентация вентилятора; 

5. ном. мощность;  11. параметры энергоэффективности; 

6. напряжение питания;  12. категория измерения;  

7. частота сети; 13. производительность. 

4.3.2 Читаемость, хранение и замена идентификационной таблички

Оператор/пользователь обязан держать в идеальной визуальной форме информацию на табличке. 

При неразборчивости даже одного элемента информации на идентификационной табличке необходимо 
запросить ее у изготовителя, приводя данные из настоящего руководства или из таблички, и обеспечить 
обязательную замену.

ВНИМАНИЕ: 
Идентификационная табличка ни в коем случае не должна быть 
удалена или накрыта, а также запрещается проставление других 
табличек или пиктограмм на машине без предварительного 
письменного разрешения изготовителя. 



руководство по 
установке, эксплуатации 

и техобслуживанию 
*********

********
вентиляторы, вытяжки 

и компоненты

Стр. 26 из 58

4.4 Технические характеристики - указать 
Технические характеристики, размеры и эксплуатационные качества машины указаны в 

соответствующем технико-коммерческом каталоге, который доступен по запросу или можно скачать 

на сайте www.ciesseventilatori.com

5. Упаковка, транспортировка и перемещение (погрузка и разгрузка)

5.1 Упаковка  

Машины поставляются, если иное не согласовано с CIESSE S.r.l., без упаковки.

Стандартная упаковка, не являясь водонепроницаемой, не защищена от дождя, предназначена для 

транспортировки наземными средствами, а не морскими, и для крытых и невлажных помещений. 

Должным образом упакованная машина может храниться в течение периода в max 3 месяца в крытом 

помещении с температурой от -15 [°C] до +40 [°C] включитеьно и с влажностью не более 80%. Для иных 

условий необходима специальная упаковка (барьерная упаковка). 

Барьерная упаковка изготавливается из пластиковой пленки, полиэстера, полипропилена, нейлона с или 

без алюминиевой фольги, что обеспечивает непроницаемость влаги, солей, лучей света и УФ. Этот тип 

упаковки, как правило, используется для предотвращения повреждений в результате окисления при 

транспортировке по морю и/или при длительном хранении в холодных или тропических странах. Во 

избежание явления остаточной влаги внутрь барьерной упаковки кладется гигроскопическая соль и/или 

гель. Таким образом упакованная машина может храниться в течение периода в max 6 месяцев.

5.2 Инструкции по вывозу и утилизации упаковки 

Не выбрасывать упаковочные изделия в окружающую среду ! 
Упаковочные материалы классифицируются как ТБО и не представляют 
каких-либо трудностей для утилизации. Рекомендуется разделить 
материалы (для раздельного сбора отходов) для надлежащей 
переработки, всегда строго соблюдая соответствующие нормы, 
действующие на месте установки машины.

Компания CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за экологический ущерб вследствие 
несоблюдения соответствующих норм по утилизации упаковочных материалов, действующих на 
месте установки машины, или вследствие выброса упаковочных материалов в окружающую среду. 

5.3 Транспортировка  

Транспортировка всегда должна выполняться квалифицированным и уполномоченным перевозчиком 
для обеспечения должной безопасности машины/упаковки при транспортировке. 

ВНИМАНИЕ: 
Если не указано иное, никакой другой материал не должен быть 
помещен сверху транспортируемой машины/упаковки.

При транспортировке наземным транспортом машина/упаковка должна закрепляться к транспортному 
средству найтовами и тщательно покрываться для защиты от дождя.  
При транспортировке морским транспортом машина/упаковка должна закрепляться к транспортному 
средству найтовами и размещаться в трюме или контейнере в в защищенности от брызгов воды или 
влажных ветров. 
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5.4 Перемещение (погрузка и разгрузка) 

Все нижеследующие операции по перемещению всегда должны выполняться осторожно, не 
подвергая машину/упаковку внезапным толчкам/торможению.  
Перемещение машины/упаковки всегда должно выполняться в соответствии с инструкциями, данными в 
настоящем руководстве и/или указанными непосредственно на упаковке (если таковые имеются).  
Для облегчения транспортировки, перемещения и операций погрузки/разгрузки машина/упаковка 
может поставляться на поддоне. Учитывая, что вес и форма не всегда позволяют перемещение 
машины/упаковки вручную, необходимо (и настоятельно рекомендуется) использование специального 
пригодного для этого оборудования (погрузчики, тележки, краны и т.д.) во избежание нанесения вреда 
людям, имуществу и самой машине/упаковке. 
При недостаточной видимости для маневрирования из-за габаритных размеров груза помощник на 
месте должен дать оператору сигналы для правильного перемещения груза.

ВНИМАНИЕ: 
Все операции по перемещению, включая погрузочно-разгрузочные 
работы, должны выполняться квалифицированным и уполномоченным 
персоналом (стропальщики, грузоподъемщики и т.д.). 

Квалифицированный персонал, уполномоченный для выполнения указанных операций, включая 
погрузочно-разгрузочные работы, должен обладать соответствующими навыками и опытом для 
обеспечения полной безопасности своей, окружающих людей и имущества, а также безопасности и 
целостности машины/упаковки.

5.4.1 Перемещение (погрузка и разгрузка) машины вручную с или без упаковки 

ВНИМАНИЕ: 
Никогда не поднимать машину за вал крыльчатки и/или за лопасти !  

- При отсутствии упаковки вентилятора обязательно закрывать всасывающее и напорное сопла для 
предотвращения попадания грязи и/или инородных тел; 
- Не поднимать вентилятор за вал, двигатель или за крыльчатку; 
- Если дорога при транспортировке долгая или ухабистая, заблокировать крыльчатку для 
предотвращения повреждения подшипников двигателя и балансировки вращающихся частей. 

Перемещение машины вручную:  

Для правильного подъема вентилятора необходимо следовать приведенным здесь простым правилам: 

- Держать корпус в сбалансированном положении и согнуть колени для поднятия груза; 
- Держать туловище в вертикальном положении и не расслаблять мышцы рук; 
- Брать вентилятор ладонями рук, держа ноги на определенном расстоянии для сохранения 
стабильности корпуса; 
- При подъеме усилие должно распределяться в основном на нижние конечности; 
- При перемещении прислонить вентилятор к корпусу, распределив вес на руки и не раскачивая ими; 
- Не перемещать вентилятор с жирными руками; 
- Всегда использовать необходимые СИЗ: перчатки и обувь.  
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Механическое перемещение (погрузка и разгрузка) машины без упаковки 

ВНИМАНИЕ: 
При необходимости подъема машины за ее корпус использовать для 
этого только соответствующие подъемные точки, обозначенные 
пиктограммами. 

Для закрепления машины к подъемному средству используемые оснастки, рым-болты, скобы, крюки, 
ремни, канаты и т.д. должны быть сертифицированными и пригодными для поднимаемого веса.

Для правильного перемещения вентилятора следует: 

1. Определить точки крепления для подъема (согласно приведенным здесь рисункам и 
пиктограммам на машине);  

2. Обеспечить подъем машины, закрепив оснастки, рым-болты, скобы, крюки, ремни, канаты и т.д. 
к точкам подъема, или же перемещать ее, используя поддон как платформу;  

3. При использовании для перемещения тележки или погрузчика удалить упаковку и 
позиционировать вилы согласно указанным точкам для равномерного распределения нагрузки; 

4.  Перемещать и опускать машину осторожно на предназначенную для разгрузки площадку, не 
производя резких колебаний во время движения, не роняя и не таща машину при ее опускании 
на разгрузочную площадку.  

5.4.2 Механическое перемещение (погрузка и разгрузка) машины в стандартной упаковке 

Для закрепления машины к подъемному средству использовать только сертифицированные и 
пригодные для поднимаемого веса оснастки, рым-болты, скобы, крюки, ремни, канаты и т.д.  

Для правильного перемещения вентилятора следует:

1. Обеспечить разграниченное и адекватное пространство с плоской ровной поверхностью для 
разгрузки и хранения на земле; 

2. Обеспечить необходимое оборудование для перемещения груза. При использовании для 
перемещения (погрузочно-разгрузочных работ) ручного/электрического/моторизованного 
погрузчика с вилами длина вил должна быть не менее габаритов перемещаемой 
машины/упаковки для обеспечения ее стабильности;  

ВНИМАНИЕ: 
При выборе средств перемещения груза необходимо учитывать его 
массу, габариты, точки подъема и центр тяжести. Все эти данные, 
в случае необходимости, указаны на упаковке. 
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3. Машина/упаковка всегда должна находиться в горизонтальном положении и необходимо 
соблюдать осторожность и держать ее соответственно указанной стороной кверху во избежание 
риска потери стабильности и/или опрокидывания и/или повреждения машины/упаковки.  

5.4.3 Механическое перемещение (погрузка и разгрузка) машины в барьерной упаковке 

ВНИМАНИЕ: 
При выборе средств перемещения груза необходимо учитывать его 
массу, габариты, точки подъема и центр тяжести. Все эти данные, в 
случае необходимости, указаны на упаковке. 

Для закрепления машины к подъемному средству использовать только сертифицированные и 
пригодные для поднимаемого веса оснастки, рым-болты, скобы, крюки, ремни, канаты и т.д. 

Для правильного перемещения вентилятора следует: 

1. Обеспечить разграниченное и адекватное пространство с плоской ровной поверхностью для 
разгрузки и хранения на земле; 

2. Обеспечить необходимое оборудование для перемещения груза. При использовании для 
перемещения (погрузочно-разгрузочных работ) ручного/электрического/моторизованного 
погрузчика с вилами длина вил должна быть не менее габаритов перемещаемой 
машины/упаковки для обеспечения ее стабильности; 

3. Машина/упаковка всегда должна находиться в горизонтальном положении и необходимо 
соблюдать осторожность и держать ее соответственно указанной стороной кверху во избежание 
риска потери стабильности и/или опрокидывания и/или повреждения машины/упаковки. 
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6. Хранение и складирование 

Хранение или складирование возможны по получении машины и разрешены на максимальный период 
в 6 месяцев в случае: 

- Исполнения условий приемки, указанных в разделе 7.1;

- Удаления имеющейся упаковки машины;

- Ежемесячной смазки всех механических частей для их защиты от коррозии и/или ржавчины; 

- Ежемесячного котроля положения и затяжки стопорных штифтов и крепежных частей; 

- Размещения машины на поддон и вдали от работающего оборудования и источников вибрации; 

- Защиты машины от прямых солнечных лучей или большого количества УФ;  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Для сохранения прочностных характеристик компонентов машины, в 
частности, крыльчатки, рекомендуется закрыть окна складского 
помещения материалом/экраном для фильтрации красного или оранжевого 
света. 

- Размещения стандартно укомплектованной машины и всех ее аксессуаров в закрытом 
помещении с температурой не ниже -5 [°C] и не выше + 40 [°C] и с влажностью не выше 80%. 
(Значения температуры и влажности за рамками указанных пределов способствуют 
ухудшению состояния частей машины и, значит, воздействуют на  срок службы машины);

- Отсутствия каких-либо материалов сверху стандартно укомплектованной машины (в частности, 
рабочего колеса) и всех ее аксессуаров.  

ВНИМАНИЕ: 
Если машина не используется в течение более чем 30 дней, подшипники 
машины и двигателя необходимо вращать вручную минимум раз в месяц, 
обхватив (по возможности) крыльчатку и вращая ее несколько раз. Эта 
операция должна выполняться только после отключения машины от 
электропитания и размещения соответствующего предупреждения. 

ВНИМАНИЕ: 
При складировании дольше 12 месяцев требуются специальные процедуры 
хранения, которые необходимо узнать непосредственно у изготовителя. 

ВНИМАНИЕ: 
При складировании на открытом пространстве требуются специальные 
процедуры хранения, которые необходимо узнать непосредственно у 
изготовителя. 
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7. Установка  

Каждый шаг по установке машины должен рассматриваться с момента общего проектирования. 
Ответственное за установку лицо должно, при необходимости, разработать план по безопасности для 
обеспечения безопасности всех лиц, непосредственно вовлеченных в эти работы, и строгого соблюдения 
всех действующих соответствующих законов. 

ВНИМАНИЕ: 
Запрещается начинать работы по вводу машины в эксплуатацию без проверки 
должным образом ее целостности. Также запрещается собирать/ 
разбирать/устанавливать машину, не включая все детали, определенные 
изготовителем.

7.1 Приемка  

Машина, ее стандартный комплект поставки и все ее аксессуары, должны проверяться в день 
получения. Осторожно удалить упаковку с комплекта машины и всех ее аксессуаров. Убедиться в 
соответствии оборудования закупочным спецификациям, в отсутствии как на машине, так и на ее 
аксессуарах видимых структурных повреждений или глубоких царапин на краске (все должно быть в 
идеальном состоянии и без следов ржавчины, влажности, вмятин и т.д.). Убедиться, что пиктограммы 
безопасности являются оригинальными, в их наличии на местах и в отсутствии их повреждений. 
Убедиться в соответствии комплекта поставки заказанному оборудованию, подлежащему установке.  
При наличии недостатков и/или дефектов (все должно быть задокументировано с помощью 
фотокамеры) немедленно сообщить как транспортировщику, так и CIESSE S.r.l. и ждать инструкций от 
CIESSE S.r.l., прежде чем начинать работы по установке, тестированию и/или вводу машины в 
эксплуатацию. В случае несоблюдения вышеуказанных условий CIESSE S.r.l. не несет никакой 
ответственности и отказывается о предоставлении какой бы то ни было компенсации. (До отправки 
каждая поставка подвергается тщательному контролю, тем не менее, рекомендуется всегда проверить 
ее комплектность и состояние в момент получения). 

ВНИМАНИЕ: 
CIESSE S.r.l. не несет ни гражданской, ни уголовной ответственности в 
отношении претензий, заявленных датами, последующими дате получения 
поставки. 

7.2 Общая информация 

ВНИМАНИЕ: 
Установка машины должна выполняться только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующую техническую подготовку и в полном 
соответствии с действующими нормами.

Перемещение машины должно выполняться в соответствии с инструкциями, указанными в данном 
руководстве. 

Способ установки вентилятора зависит от его типа и специфических требований к его работе на месте 
установки (см. разделы 6.2 – 6.3 – 6.4). В любом случае, установка вентилятора должна обеспечить его 
прочную фиксацию с основанием/цоколем/опорой.  
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ВНИМАНИЕ: 
Установка всегда должна выполняться избегая применения чрезмерной силы и 
деформации как основания или опорной структуры, так и вентилятора вцелом.

ВНИМАНИЕ: 
Положение установки вентилятора не может быть изменено или 
модифицировано без предварительного согласования с компанией CIESSE S.r.l. 

Машина должна устанавливаться в таком месте, чтобы вокруг нее оставалось достаточное пространство 
для беспрепятственного выполнения работ по сборке, разборке, очистке, проверке и техобслуживанию. 
Защитные устройства, предварительно не установленные на машине, всегда должны устанавливаться до 
выполнения электрических соединений. 

7.3 Сопроводительная документация на стандартную поставку

С вентилятором поставляются следующие документы: 

- Декларация соответствия CE (Приложение 1);  

- Сертификат балансировки (Приложение 2); 

- Сертификат соответствия ТР ТС (Приложение 3);

- Руководство по  установке, эксплуатации и техобслуживанию.  

7.4 Крутящий момент для метрических винтов 

ВНИМАНИЕ: 
Для всех операций затягивания винтов и/или болтов рекомендуется 
использовать динамометрические ключи во избежание превышения их пределов 
сопротивления.

Значения крутящего момента, приведенные ниже в Таблице 1, соответствуют нормативе DIN 267 и 80% 
предела текучести материала винта. В каждой клетке указаны два значения, первое относится к 
коэффициенту трения 0,10, а второе - к коэффициенту трения 0,14. 

ВНИМАНИЕ: 
Значения крутящих моментов являются ориентировочными, т.к. они могут 
значительно различаться в зависимости от типа шва (жесткий, полужесткий, 
эластичный и т.д.), от материала, на котором винты затягиваются, от длины 
винта, от типа отвертки, используемой для затяжки (ударная, фрикционная, 
непрерывного закручивания и т.д.), от состояния резьбы и т.д. 
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Таблица 1 Таблица максимальных крутящих моментов для метрических винтов. 
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7.5 Установка на основании   

При использовании основания крепежные болты должны оснащаться распорками (которые по 
завершении установки не должны быть полностью продавлены) как для обеспечения идеального 
контакта между вентилятором и основанием, так и для предотвращения возможного смещения 
вращающихся частей, что может привести к образованию крутящих моментов, провоцирующих 
аномальную вибрацию при эксплуатации вентилятора.  

Железобетонные основания считаются оптимальными для монтажа вентилятора. Вес основания 
никогда не должен быть меньше, чем сумма веса используемого электродвигателя и четырехкратного 
веса мотоблока вентилятора. 
Опорные элементы не должны быть полностью продавлены и должны поддерживать базовую структуру, 
а не отдельные элементы вентилятора (для дополнительной информации связаться с CIESSE S.r.l.).
В аэравлических системах в трубопроводы не должны передаваться никакая сила или вибрация, для 
чего необходимо использовать антивибрационные и/или гибкие швы для подключения вентилятора к 
системе канализации. 

ВНИМАНИЕ: 
Неправильное крепление и/или неправильная установка машины может 
повлиять на ее работу и привести к опасным ситуациям как для самой машины, 
так и для обслуживаемой ею системы вцелом.

ВНИМАНИЕ:
При использовании вентилятора с открытыми всасывающим и 
выходным отверстиями необходимо соблюдать безопасные 
расстояния в соответствии с DIN EN ISO 13857. При возможном 
всасывании посторонних предметов они могут быть 
спроецированы на расстояния, что может привести к серьезным 
травмам людей или повреждению имущества. 

ВНИМАНИЕ:
Со стороны вентилятора с открытым всасывающим отверстием 
необходимо обеспечить расстояние, гарантирующее отсутствие 
риска всасывания вентилятором одежды (или ее частей) или 
конечностей. При использовании вентиляторов больших размеров 
существует риск всасывания вентилятором людей. 

7.6 Установка на опорной конструкции из металла  

При установке вентилятора на опорную конструкцию из металла или на стеллаже опорная конструкция 
должна выдерживать не только вес вентилятора, но и динамические силы, возникающие при работе 
электродвигателя и вращении крыльчатки. 

ВНИМАНИЕ : 
Металлические конструкции должны иметь минимальную резонансную 
частоту на 50% больше значения частоты вращения вентилятора.  
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Опорные элементы не должны быть полностью продавлены и должны поддерживать базовую структуру, 
а не отдельные элементы вентилятора (для дополнительной информации связаться с CIESSE S.r.l.). 
В аэравлических системах в трубопроводы не должны передаваться никакая сила или вибрация, для 
чего необходимо использовать антивибрационные и/или гибкие швы для подключения вентилятора к 
системе канализации.

ВНИМАНИЕ: 
Неправильное крепление и/или неправильная установка машины может 
повлиять на ее работу и привести к опасным ситуациям как для самой машины, 
так и для обслуживаемой ею системы вцелом. 

ВНИМАНИЕ:
При использовании вентилятора с открытыми всасывающим и 
выходным отверстиями необходимо соблюдать безопасные 
расстояния в соответствии с DIN EN ISO 13857. При возможном 
всасывании посторонних предметов они могут быть спроецированы 
на расстояния, что может привести к серьезным травмам людей или 
повреждению имущества. 

ВНИМАНИЕ:
Со стороны вентилятора с открытым всасывающим отверстием 
необходимо обеспечить расстояние, гарантирующее отсутствие 
риска всасывания вентилятором одежды (или ее частей) или 
конечностей. При использовании вентиляторов больших размеров 
существует риск всасывания вентилятором людей.

7.7 Установка на стене 

Просверлить отверстие соответствующего диаметра для размещения панели вентилятора. 
Фиксировать вентилятор к стене (2) с помощью болтов, проходящих через проушины (1) на рамке 
вентилятора (3), гравитационные жалюзи (аксессуар) фиксировать к стене с помощью 
соответствующих дюбелей или винтов. 

1. Опорная стена; 
2. Крепежные болты; 
3. Защитная сетка рабочего 

колеса и гравитационные 
жалюзи. 

1. Корпус вентилятора; 
2. Антивибрационный шов; 
3. Канал; 
4. Крепежные болты; 

1. Канал; 
2. Крепежные болты; 
3. Антивибрационный шов; 
4. Корпус вентилятора; 
5. Крепежные болты;  
6. Канал. 



руководство по 
установке, эксплуатации 

и техобслуживанию 
*********

********
вентиляторы, вытяжки 

и компоненты

Стр. 36 из 58

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается функционирование вентилятора без защитной 
сетки со стороны крыльчатки. 

ВНИМАНИЕ:
Запрещается использование неканального вентилятора без защитных сеток 
на всасывающем и/или выходном отверстиях.

ВНИМАНИЕ:
При использовании вентилятора с открытыми всасывающим и 
выходным отверстиями необходимо соблюдать безопасные 
расстояния в соответствии с DIN EN ISO 13857. При возможном 
всасывании посторонних предметов они могут быть спроецированы 
на расстояния, что может привести к серьезным травмам людей или 
повреждению имущества. 

ВНИМАНИЕ:
Со стороны вентилятора с открытым всасывающим отверстием 
необходимо обеспечить расстояние, гарантирующее отсутствие 
риска всасывания вентилятором одежды (или ее частей) или 
конечностей. При использовании вентиляторов больших размеров 
существует риск всасывания вентилятором людей. 

7.8 Подключение к электросети 

Пользователь несет ответственность за подготовку системы распределения электроэнергии (линия, 
щит, розетка, система заземления) в соответствии с действующими нормами.  

ВНИМАНИЕ: 
Перед выполнением подключения проверить соответствие характеристик линии 
электропитания с характеристиками, указанными на табличке машины.  

ВНИМАНИЕ:  
Подключение к электросети должно выполняться только 
квалифицированным персоналом, имеющим соответст- 
вующую техническую подготовку и в полном 
соответствии с действующими нормами.

Неправильное подключение может серьезно повредить электронное оборудование и электродвигатель. 
Запрещаются "моментные" соединения с помощью удлинителей и/или временных кабелей и оставлять
кабели на земле в зоне движения средств. 
Если другой тип подключения невозможен и в зоне установки возможно прохождение транспортных 
средств или людей, обязательно предупреждать о наличии на земле кабеля электропитания.
Минимальное сечение соединительных кабелей должно быть рассчитано в зависимости от 
напряжения, тока, установленной мощности и расстояния от источника до машины.
Все соединительные кабели должны быть закреплены и защищены для предотвращения их случайного 
обрыва или повреждения. 
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Все операции подключения двигателя к клеммной коробке должны выполняться при отключенном 
электрощите, который должен быть оснащен дифференциальным выключателем (УЗО) и системой 
сигнализации/защиты от ошибочного включения. 
Подключение двигателя к клеммной коробке должно выполняться соблюдая инструкции изготовителя 
двигателя. На двигателях с номинальной мощностью до 5,5 [kW] допускается прямой пуск, а на 
двигателях с номинальной мощностью выше 5,5 [kW] используется, как правило, "плавный" пуск 
звезда/треугольник. 

Двигатель должен быть защищен от перегрузок с помощью правильно подобранных предохранителей 
для адаптирования во время фактического пуска машины и при токе полной нагрузки. 
Повреждение двигателя из-за недостаточной защиты приводит к аннулированию гарантии изготовителя 
двигателя. 

ВНИМАНИЕ: 
Машина всегда должна быть заземлена и обеспечение этого является 
прямой обязанностью заказчика.

Проверить соответствие напряжения и частоты, указанных на табличке вентилятора и/или 
электродвигателя, напряжению и частоте системы, к которой они подключаются; 
Подключить вентилятор к системе, соответствующей нормам с дифференциальным 
выключателем (УЗО); 
Минимальное сечение кабеля сетевого питания должно быть рассчитано в зависимости от 
напряжения, установленной мощности и расстояния от источника до точки использования; 
Все электрические кабели должны быть соединены и защищены таким образом, чтобы 
исключить любую возможность их обрыва или повреждения. 

7.9 Минимальные расстояния 
Расстояние между вращающимися частями рабочего колеса и фиксированными частями вентилятора 
должно равняться 1% диаметра возможного контакта и, в любом случае, никогда не составлять менее 2 
mm или более 20 mm. Эти расстояния должны учитываться как в радиальном, так и аксиальном 
направлениях. Эти условия не распространяются на уплотнения.

8. Первый запуск – Ввод в эксплуатацию 

8.1 Первый запуск 

Первый запуск должен быть непродолжительным, чтобы проверить, что крыльчатка машины вращается 
в правильном направлении. Если вентилятор вращается в неправильном направлении (направление 
вращения не совпадает с указанным на пиктограмме, размещенной на вентиляторе, или на табличке), 
необходимо: 

- Изолировать вентилятор от питания; 

- Инвертировать фазы в клеммной коробке двигателя. 
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8.1.1 Контроль потребления тока 

При достижении рабочей скорости машины сразу же измерить потребление тока и сравнить его с 
номинальным значением, указанным на табличке двигателя. В случае аномального потребления тока 
немедленно отключить двигатель от питания.

ВНИМАНИЕ: 
Не повторять запуск машины несколько раз без перерыва, т.к. двигатель не сможет 
остыть от накопленной повышенной температуры и это приведет к серьезным 
повреждениям подшипников и обмотки с риском возгорания и/или взрыва.

8.1.2 Контроль температуры подшипников 

Проверять максимальную температуру поверхности подшипников, которая всегда должна оставаться 
ниже 90 [°C]. 

8.1.3 Контроль вибрации 

Проверять машину на наличие механических колебаний в соответствии с ISO 14694. Рекомендуется 
проводить эту проверку примерно каждые шесть месяцев. Максимальная допустимая интенсивность 
вибрации составляет 2,8 [mm/s] (с измерением на кожухе подшипника двигателя со стороны крыльчатки 
или в соответствии с согласованными спецификациями конкретного заказчика).

8.1.4 Контроль при нормальном режиме работы 

Проверить вентилятор в нормальном режиме работы - не должно быть никаких необычных колебаний 
или вибраций. Проверить подшипники - не должно быть аномального шума.
Следует помнить, что в большинстве случаев причиной неисправностей и сбоев при эксплуатации 
машины является ослабление крепежных элементов. Поскольку на начальном этапе службы машины 
происходит общая регулировка всех механических и электрических частей и соединений, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
после 1 часа работы проверить машину с максимальной тщательностью, в частности, проверить 
затяжку всех болтов и винтов и, при необходимости, затянуть их еще раз должным образом. 
При наличии приводных ремней после одного часа непрерывной работы выключить вентилятор и 
проверить их правильное натяжение, при необходимости, натянуть должным образом; после 3-4 дней 
непрерывной работы проверить повторно натяжение ремней. 

8.2 Ввод в эксплуатацию  

Для ввода в эксплуатацию машина должна успешно пройти все нижеследующие проверки.

- Температура подшипников < 90 [°C]; 
- Вибрация подшипников < 2,8 [mm/s]; 
- Рабочая скорость [об/мин] соответствует значению на табличке вентилятора; 
- Проверка уровня шума [dB(A)] согласно анализа воздействия на окр. среду в начале проекта; 
- Проверка монтажа, проверка на соответствие характеристикам, указанным в соответствующих разделах 
по вентилятору и монтажу защитного кожуха привода, при наличии; 
- Проверка запчастей согласно указаниям CIESSE S.r.l. (перечень по запросу); 
- Проверка соответствия характеристик окр. среды с указанными в анкете для предложения и на 
табличке вентилятора: 
- Температура окр. среды [°C]; 
- Температура на входе вентилятора [°C]; 
- Температура на выходе вентилятора [°C]; 
- Давление статическое/общее всасывания [Pa]; 
- Давление статическое/общее на выходе [Pa]; 
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- Проверка соответствия характеристик питания двигателя с указанными на его табличке: 

- Напряжение [V]; 
- Ток [A]; 
- Тип соединения (треугольник - звезда); 
- Проверка правильности соединений в точках заземления;  
- Проверка состояния подшипников и уровня смазки (для приводного вентилятора). 

Оконченный блок оборудования не может вводиться в эксплуатацию до его признания 
соответствующим положениям Директивы о машинах 2006/42/CE.  
Запрещается ввод в эксплуатацию вентилятора, предмета декларации соответствия, пока этот 
вентилятор не соответствует фактически, на месте, Директиве 2006/42/CE.  
Вентиляторы с открытой крыльчаткой не имеют, как правило, защитного устройства на крыльчатке. 
Запросить информацию у изготовителя о специальных защитных мерах и устройствах, где это уместно. 
(Защитная сетка от всасывания согласно UNI EN ISO 13857).

Следует помнить, что вентилятор всегда должен устанавливаться в соответствии с нормами ЕС. 

8.2.1 Приработка 

Все машины CIESSE должны пройти период приработки в 100 часов.  

ВНИМАНИЕ: 
В первые часы работы не рекомендуется подвергать машину критическим 
рабочим условиям (чрезмерно высокие или низкие температуры по сравнению с 
проектными значениями, перегрузка и т.д.)

После приработки рекомендуется выполнить повторно затяжку крепежных болтов и соединительных 
элементов, а также заменить смазку (за исключением уплотненных запечатанных элементов) для 
обеспечения большей надежности и продолжительности службы машины.  

8.2.2 Проверки в рабочем режиме 
Каждые: 

- 1200 часов работы при чистом потоке; 

- 800 часов работы при слегка пыльном потоке; 

- 600 часов работы при умеренно пыльном потоке; 

- 300 часов работы при очень пыльном потоке; 

- 150 часов работы при чрезмерно пыльном потоке;

рекомендуются проверки:

- Температуры подшипников < 90 [C°]; 

- Вибрации подшипников < 2,8 [mm/s]; 

- Состояния подшипников и уровня смазки (для приводного вентилятора); 

- Правильности соединений в точках заземления; 

- Состояния крыльчатки и степень ее износа; 

- Состояния системы передачи, при наличии, и степень ее износа; 

- Состояния приводного двигателя; 

- Состояния антивибрационных швов; 

- Состояния затяжки всех затяжки крепежных элементов; 

- Накопление пыли на внутренних и внешних частях машины. 
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Для более интенсивных циклов работ запросить у CIESSE S.r.l. подробную информацию о 
периодичности проведения проверок при эксплуатации машины.  

8.3 Вывод из эксплуатации – Утилизация  

8.3.1 Вывод из эксплуатации  

Изолировать электрощит и оснастить его системой предотвращения ошибочного включения.

ВНИМАНИЕ: 
Отключение от электросети должно выполняться 
только квалифицированным персоналом, имеющим 
соответствующую техническую подготовку и в полном 
соответствии с действующими нормами.

Подождать остановки всех вращающихся частей (крыльчатка, мотор, шкив, ремень и т.д.) и, убедившись 
в безопасности, осторожно снять машину с места, обращая максимальное внимание на то, что находится 
вокруг.  

8.3.2 Утилизация  

Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Перед утилизацией машины необходимо отделить пластиковые и резиновые 
материалы, электрические и электронные части. Собрать отработанные масла и 
сдать в соответствующие пункты сбора. Части, изготовленные из пластика, 
алюминия, стали подлежат переработке в соответствующих пунктах сбора. 

Сдать отходы после демонтажа машины в соответствующие специальные пункты сбора.
Не оставлять машину или ее части в транзитных зонах, т.к. это может представлять серьезную опасность 
для людей, транспортных средств и животных; в противном случае, всю ответственность несет 
исключительно владелец машины. 

Компания CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за экологический ущерб вследствие выброса 
машины или ее частей и компонентов в непредусмотренные для этого места. 

9. Запуск - Функционирование - Остановка - Аварийная остановка 

В данном разделе описываются действия для запуска, функционирования и остановки машины.  

9.1 Запуск

ВНИМАНИЕ: 
Не повторять запуск машины несколько раз без перерыва, т.к. двигатель не 
сможет остыть от накопленной повышенной температуры и это приведет к 
серьезным повреждениям подшипников и обмотки с риском возгорания и/или 
взрыва.

Перед запуском двигателя необходимо провести ряд проверок: 

- Проверить правильность затяжки крепежных болтов вентилятора на цоколе/основании/опорной 
конструкции; 
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- Проверить правильность затяжки крепежных болтов аксессуаров и защитных устройств; 

- Проверить, вращая вручную и при безопасной машине, отсутствие каких бы то ни было 
препятствий для всех движущихся частей (крыльчатка, привод, вал двигателя); 

- Убедиться в правильном функционировании всех защитных систем; 

- Для машин с вариатор частоты (инвертором), убедиться, что установили соответствующие 
параметры для допустимой минимальной скорости. Получить у изготовителя вариатора частоты 
информацию о допустимой минимальной скорости и инструкции для исключения резонансных 
частот; 

- Проверить заземление вентилятора с помощью соответствующего винта; 

- Убедиться в подключении двигателя к линии питания.  

Заказчик/Монтажник обязаны обеспечить на месте работы все остальные требования по 
безопасности. 

9.2 Функционирование 

Машины CIESSE изготовлены из высококачественных материалов и компонентов для обеспечения 
долгосрочной их службы. Все крыльчатки CIESSE S.r.l., перед их монтажем, балансируются статически и 
динамически в соответствии с нормативой ISO 1940/1, класс балансировки 6,3, о чем свидетельствует 
закрепленный сертификационный ярлык. 
Рекомендуется периодически, а также немедленно в случае аномального функционирования и/или 
шума машины, проводить проверки: 

- Отсутствия ослабления крепежных болтов; 
- Эффективности используемого типа кинематического приводного механизма; 
- Состояния смазки всех вращающихся частей, подверженных нагрузке; 
- Потребляемой мощности двигателя; 
- Режима вращения двигателя и крыльчатки; 
- Температуры двигателя; 
- Интенсивности вибраций; 
- Наличия аномальных шумов или их интенсивности сверх меры.

ВНИМАНИЕ: 
Значения за пределами нормы энергопотребления и температуры двигателя, 
интенсивности вибрации и шума могут быть симптомом наличия 
неисправности в машине/системе оборудования. Если ситуация не разрешается, 
провести инспекцию/техобслуживание машины/системы оборудования.

9.2.1 Шум  

Уровни шума машин CIESSE S.r.l. выражаются в [dB(A)], т.е., взвешенные децибел исходя из звукового 
диапазона (шкала A), и получены путем измерения в свободном поле в точке максимальной мощности 
на 4 кардинальных точках машины и на расстоянии 1,5 [m] от нее. Измерения выполнены при 
канализованном вентиляторе в соответствии с нормой UNI 10531, полученные значения уровня шума 
имеют толерантность в +3 [dB(A)]. 

Фактический уровень звукового давления в среде эксплуатации машины зависит как от 
эксплуатационных факторов (мощность потока, рабочее давление, производительность машины, тип 
трубопровода, наличие или отсутствие системы звукоизоляции и т.д.), так и от факторов окружающей 
среды (акустические характеристики места установки), и может значительно отличаться от уровня шума 
самой машины. Для обеспечения уровней шума на месте эксплуатации машины ниже установленных 
порогов необходимо предварительно провести акустические исследования окружающей среды, 
УРОВНЯ ШУМА МАШИНЫ НИЖЕ ИЛИ РАВНОГО ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНО. 
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:
Для лиц и персонала, находящихся в течение длительного времени 
вблизи машины и подвергающихся воздействию шума: длительное 
воздействие чрезмерных уровней шума может вызвать чувство 
тошноты, головную боль, раздражительность и потерю слуха 
(временную или, в тяжелых случаях, постоянную). Действующие на 
месте нормативы определяют допустимое воздействие шума на 
персонал в зависимости от характеристик шума (интенсивность - 
природа - продолжительность), и рекомендуется строго 
соблюдать эти нормативы.  
CIESSE S.r.l. не несет ни гражданской, ни уголовной 
ответственности за вред, причиненный лицам и/или персоналу 
вследствие несоблюдения соответствующих действующих на 
месте нормативов. 

ВНИМАНИЕ: 
При продолжительной работе в непосредственной близости от 
включенной машины рекомендуется носить защитные акустические 
средства, неповрежденные и сертифицированные. 

9.3 Остановка  

Остановка машины может осуществляться только отключив мотоблок от питания. 

ВНИМАНИЕ: 
Не замедлять вращение крыльчатки с помощью каких бы то ни было систем 
торможения, т.к. это может ухудшить эффективность двигателя и привести к 
чрезмерной механической нагрузке на систему передачи. 

После отключения двигателя машины от питания крыльчатка, в силу высокого момента инерции, может 
продолжать еще вращение в течение нескольких минут. 

ВНИМАНИЕ: 
Не пытайтесь сократить время остановки крыльчатки с помощью каких бы то ни 
было систем торможения или, тем более, воздействием на лопасти 
посторонними предметами или конечностями, т.к. это наверняка приведет к 
повреждению лопастей, изменению балансировки крыльчатки и, что еще хуже, к 
ампутированию конечности. 

9.4 Аварийная остановка

ВНИМАНИЕ: 
ВЕНТИЛЯТОРЫ CIESSE S.r.l. НЕ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМАМИ БЫСТРОЙ АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ. 
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10. Очистка 

Очистка машины должна выполняться каждые: 

- 1200 часов работы при чистом потоке; 

- 800 часов работы при слегка пыльном потоке; 

- 600 часов работы при умеренно пыльном потоке; 

- 300 часов работы при очень пыльном потоке; 

- 150 часов работы при чрезмерно пыльном потоке. 

Все работы по очистке должны выполняться при выключенной остановленной машине, двигатель 
должен быть изолирован от электрощита и электрощит должен быть оснащен системой 
предотвращения ошибочного включения. В любом случае, обеспечить предупредительные знаки о 
наличии персонала, проводящего работы на машине (соответствующие знаки и/или барьеры). 
Ограничить рабочую зону, чтобы посторонние лица не входили туда, создавая тем самым потенциально 
опасные ситуации для себя, для персонала, проводящего работы на машине и для самой машины. 
Соблюдать требования правил безопасности (носить соответствующие СИЗ, неповрежденные и 
сертифицированные) и руководствоваться здравым смыслом и ответственностью в каждом действии.

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использование для очистки 
мойки высокого давления или струй воды. Очистка 
водой оборудования под напряжением может привести 
к электрическому удару и, следовательно, к 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 

Перед перезапуском машины убедитесь, что внутри ничего не осталось. 

ВНИМАНИЕ: 
После каждой очистки необходимо выполнить все проверки, указанные в 
настоящем руководстве в разделе 8.2.2 (Проверки в режиме работы) и 9.1 
(Запуск). 

При наличии аномальных вибраций или шумов необходимо очистить повторно крыльчатку и, если эти 
аномалии сохраняются, связаться со службой технической поддержки CIESSE S.r.l. 

10.1  Очистка крыльчатки  

ВНИМАНИЕ: 
Не снимать крыльчатку ни в коем случае; снятие крыльчатки аннулирует 
соответствие машины нормативным требованиям и все гарантии. 

Следы накоплений и/или грязи могут привести к дисбалансу крыльчатки и, следовательно, 
повреждениям (риск поломки от перегрузки), в связи с чем рекомендуется отправить крыльчатку CIESSE 
S.r.l., предварительно согласовав, для ее очистки и балансировки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Категорически запрещается использовать абразивные системы для 
очистки (что вызовет дисбаланс крыльчатки) и/или растворители, 
и/или химические агрессивные средства по отношению к материалам 
крыльчатки, а также к краске (что вызовет дисбаланс и/или изменения, 
способные ухудшить характеристики сопротивления частей).



руководство по 
установке, эксплуатации 

и техобслуживанию 
*********

********
вентиляторы, вытяжки 

и компоненты

Стр. 44 из 58

При слишком частой необходимости очистки крыльчатки рекомендуется замена крыльчаткой с 
соответствующим подходящим профилем лопасти. 

ВНИМАНИЕ: 
Компания CIESSE S.r.l. не несет ответственности за ущерб вследствие наличия 
грязи на крыльчатке. В случае обработки газообразных особенно пыльных потоков 
или потоков с присутствием дисперсных частиц клеев и/или смол, рекомендуется 
проводить инспекцию крыльчатки чаще, чем обычно.

10.2 Очистка корпуса и сопла  

Следы грязи, накопления пыли и/или инородные тела, накопленные с течением времени на корпусе или 
внутри него и/или на сопле или внутри него, необходимо удалить с помощью струй воздуха под напором 
или влажной тряпкой.  

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки и/или 
растворители, и/или химические агрессивные средства по отношению к 
материалам корпуса и сопла, а также к краске (что вызовет дисбаланс и/или 
изменения, способные ухудшить характеристики сопротивления частей).

ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее дисперсию 
в воздухе (существует риск создания взрывоопасной среды) и 
использовать респираторную маску для защиты органов дыхания 
(существует риск удушья).

Не выбрасывать в окружающую среду !
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия.

10.3 Очистка шкива (при наличии)  

Следы грязи, накопления пыли и/или масла/жира на смазочных частях необходимо удалить с помощью 
струй воздуха под напором или влажной тряпкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки 
(что вызовет дисбаланс шкива) и/или растворители, и/или химические 
агрессивные средства по отношению к материалам изготовления и к краске 
(что вызовет дисбаланс и/или изменения, способные ухудшить характеристики 
сопротивления частей).

ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее дисперсию 
в воздухе (существует риск создания взрывоопасной среды) и 
использовать респираторную маску для защиты органов дыхания 
(существует риск удушья).
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Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия.

10.4 Очистка ремней (при наличии)  

Следы грязи, накопления пыли и/или инородные тела, накопленные на приводных ремнях или вблизи 
них необходимо удалить с помощью струй воздуха под напором или сухой тряпкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки 
и/или растворители, и/или химические агрессивные средства по отношению к 
материалам изготовления и к краске (что вызовет дисбаланс и/или изменения, 
способные ухудшить характеристики сопротивления частей).

ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее 
дисперсию в воздухе (существует риск создания взрывоопасной 
среды) и использовать респираторную маску для защиты органов 
дыхания (существует риск удушья).

Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия.

10.5   Очистка соединений  

Следы грязи, накопления пыли и/или инородные тела на соединениях или вблизи них необходимо 
удалить с помощью струй воздуха под напором или сухой тряпкой.  

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки 
и/или растворители, и/или химические агрессивные средства по отношению к 
материалам изготовления и к краске (что вызовет дисбаланс и/или изменения, 
способные ухудшить характеристики сопротивления частей).

ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее 
дисперсию в воздухе (существует риск создания взрывоопасной 
среды) и использовать респираторную маску для защиты органов 
дыхания (существует риск удушья).
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Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия.

10.6   Очистка опорных элементов  

Следы грязи, накопления пыли и/или инородные тела на опорных элементах или вблизи них 
необходимо удалить с помощью струй воздуха под напором или сухой тряпкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Все работы по плановым проверкам и техобслуживанию должны выполняться 
квалифицированным, подготовленным и уполномоченным персоналом.  

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки 
и/или растворители, и/или химические агрессивные средства по отношению к 
материалам изготовления и к краске (что вызовет дисбаланс и/или изменения, 
способные ухудшить характеристики сопротивления частей).

ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее дисперсию 
в воздухе (существует риск создания взрывоопасной среды) и 
использовать респираторную маску для защиты органов дыхания 
(существует риск удушья).

Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия. 

ВНИМАНИЕ: 
После замены или долива смазки очистить поверхности машины (без 
использования растворителей или химических агрессивных средств) и 
пешеходное пространство в зоне проведения работ.

10.7   Очистка защитной сетки   

Следы грязи, накопления пыли и/или инородные тела на защитных сетках или вблизи них необходимо 

удалить с помощью струй воздуха под напором или сухой тряпкой. 

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается использовать абразивные системы для очистки 
и/или растворители, и/или химические агрессивные средства по отношению к 
материалам изготовления и к краске (что вызовет дисбаланс и/или изменения, 
способные ухудшить характеристики сопротивления частей).
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ВНИМАНИЕ: 
При удалении накоплений пыли необходимо ограничить ее дисперсию в 
воздухе (существует риск создания взрывоопасной среды) и 
использовать респираторную маску для защиты органов дыхания 
(существует риск удушья).

ВНИМАНИЕ: 
После замены или долива смазки очистить поверхности машины (без 
использования растворителей или химических агрессивных средств) и 
пешеходное пространство в зоне проведения работ.

Не выбрасывать в окружающую среду ! 
Отходы от очистки должны собираться и/или храниться в специальном 
контейнере и подлежат утилизации согласно соответствующим действующим 
нормам и паспорту безопасности изделия.

11.   Инспекция - Плановое техобслуживание - Внеплановое техобслуживание 

В данном разделе руководства описываются основные действия для выполнения техобслуживания 
машины каждые: 

- 1200 часов работы при чистом потоке; 

- 800 часов работы при слегка пыльном потоке; 

- 600 часов работы при умеренно пыльном потоке; 

- 300 часов работы при очень пыльном потоке; 

- 150 часов работы при чрезмерно пыльном потоке. 

ВНИМАНИЕ: 
Все работы по техобслуживанию должны выполняться при 
вентиляторе в безопасном состоянии и, в любом случае, при 
остановленной и, по возможности, заблокированной крыльчатке, с 
выключенным и заблокированным от случайного включения 
электропитанием вентилятора.

При работах по техобслуживанию может потребоваться снятие защитных устройств, обеспечивающих 
безопасность персонала и машины, а также частичная разборка компонентов машины и/или системы 
оборудования. 

ВНИМАНИЕ:
При обнаружении поломок, деформаций, неисправностей в функционировании и 
т.д. остановить все текущие работы, отключить машину от электросети и 
обратиться за помощью квалифицированного персонала, уполномоченного 
изготовителем. 

При выполнении любых работ по плановому и внеплановому техобслуживанию должны соблюдаться 
требования правил безопасности.  
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11.1   Действия при выполнении проверки и техобслуживания  

ВНИМАНИЕ:
Перед началом любых работ по техобслуживанию убедитесь, что машина 
находится в безопасном состоянии, все движущиеся части остановлены, 
электрощит управления отключен и заблокирован от случайного включения, 
размещены соответствующие ограждения рабочей зоны и знаки, 
предупреждающие о проведении персоналом работ на машине.  

Не использовать элементы управления, гибкие шланги или линии электрических соединений в качестве 
поручней, т.к. эти элементы подвижны и не могут служить стабильной опорой. 

Обратить внимание на наличие любых изменений в машине по сравнению с предыдущей проверкой. 
Любые несанкционированные модификации и изменения могут привести к рискам безопасности и к 
прекращению действия гарантии. В противном случае пользователь будет нести единоличную 
ответственность за возможные несчастные случаи и/или материальный и экономический ущерб. 

11.2   Плановая проверка  

Исходя из периодичности инспекций согласно указанного в разделе 11 рекомендуется: 

 Проверить окрашенные металлические конструкции и убедиться в отсутствии коррозии и/или 
чрезмерного накопления пыли на них;  

 Проверить состояние крыльчатки и убедиться в отсутствии трещин, серьезных повреждений или 
чрезмерного накопления пыли на лопастях. В случае обнаружения трещин или повреждений 
крыльчатки необходимо немедленно отключить машину от электросети, заблокировать ее, 
уведомить об этом руководство и CIESSE S.r.l. Для очистки крыльчатки от пыли необходимо 
отправить ее CIESSE S.r.l. Для демонтажа крыльчатки следовать инструкциям в разделе 3.5.1; 

 Проверить затяжку всех крепежных и соединительных болтов; 

 Проверить крепежный винт крыльчатки на валу двигателя; 

 Проверить элементы передачи движения (ремни, шкивы, приводные валы, подшипники и т.д.); 

 Проверить минимальные расстояния, в частности, что зазоры между подвижными и 
неподвижными частями неизменны и они таковы, что предотвращают любой возможный контакт 
между частями во время эксплуатации; 

 Проверить вибрации согласно указанного в разделе 8.1.3; 

 Проверить состояние уплотнений и убедиться в отсутствии утечки. 

11.3   Плановое техобслуживание  

Плановое техобслуживание представляет собой работы по очистке машины, смазку частей, затяжку 

и/или замену всех мелких деталей и/или гаек, винтов и болтов, которые при плановой или просто 

визуальной проверке оказались ослабленными или изношенными. 

ВНИМАНИЕ:
При каждом техобслуживании необходимо проверить минимальные расстояния,
т.е. убедиться, что зазоры между подвижными и неподвижными частями 
остались неизменны или не сократились до точки генерации контакта между 
частями во время эксплуатации машины.

Если причиной сокращения минимальных расстояний является ослабление крепежных элементов, 
затянуть их, соблюдая максимальные крутящие моменты, указанные в разделе 7.4. 
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ВНИМАНИЕ:
Если причиной сокращения минимальных расстояний является деформация 
корпуса или крыльчатки (деформация как корпуса, так и крыльчатки может 
привести к замене частей или целиком блока/машины) не предпринимать 
никаких действий по техобслуживанию, отключить машину от электросети и 
немедленно связаться со службой технической поддержки CIESSE S.r.l. 

11.4   Внеплановое техобслуживание 

Внеплановое техобслуживание представляет собой комплекс работ для замены неисправных частей 
машины, таких как крыльчатка, сопло, корпус и двигатель. 

ВНИМАНИЕ: 
Все работы по внеплановому техобслуживанию должны выполняться 
персоналом CIESSE S.r.l., если иное не оговорено, в противном случае гарантия на 
машину аннулируется. CIESSE S.r.l. не несет ответственности за ущерб, 
причиненный людям, имуществу или за простой предприятия/системы 
оборудования, связанных с неисправностью машины после внепланового 
техобслуживания, выполненного не персоналом CIESSE S.r.l. 

11.4.1 Внеплановое техобслуживание крыльчатки  

ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем приступить к работам по внеплановому техобслуживанию 
крыльчатки, связаться со службой технической поддержки CIESSE S.r.l., чтобы 
обговорить их. 

11.4.2 Внеплановое техобслуживание двигателя  

ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем приступить к работам по внеплановому техобслуживанию 
двигателя, связаться со службой технической поддержки CIESSE S.r.l., чтобы 
обговорить их. 

11.4.3 Внеплановое техобслуживание защитных сеток

ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем приступить к работам по внеплановому техобслуживанию 
защитных сеток, связаться со службой технической поддержки CIESSE S.r.l., 
чтобы обговорить их. 

12.   Регистр техобслуживания 

В регистре техобслуживания должна вестись запись всех работ, выполняемых по плановому и 
внеплановому техобслуживанию. Пользователь должен подготовить его, а персонал, уполномоченный 
для техобслуживания, должен записывать каждую операцию, выполненную в ходе техобслуживания, 
внося как результат этих операций, так и представляющие интерес комментарии.  
В регистре техобслуживания должны быть четко идентифицированы персонал, уполномоченный для 
техобслуживания, и дата выполненных работ.      
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ВНИМАНИЕ: 
Неправильное ведение регистра техобслуживания приводит к аннулированию 
гарантии CIESSE S.r.l. на машину. 

12.1   Структура регистра техобслуживания  

Регистр техобслуживания должен состоять из количества страниц, равных числу компонентов, 
перечисленных ниже. 

Регистр планового техобслуживания:    

- Крепежные болты основания/опорной конструкции; 

- Соединительные болты: сопла, аэравлического оборудования или элементов снижения шума 
(глушители); 

- Двигатель и электрические соединения; 

- Подшипники; 

- Шкивы; 

- Приводные ремни; 

- Крыльчатка - лопасти крыльчатки; 

- Корпус крыльчатки; 

- Минимальные расстояния; 

- Антивибрационные швы; 

- Гибкие швы; 

- Защитные сетки. 

Регистр внепланового техобслуживания:  

- Крыльчатка; 

- Корпус крыльчатки; 

- Двигатель; 

- Защитные сетки; 

- Передача (ремни - шкивы); 

- Подшипники.  

Техобслуживание ежемесячное / полугодовое 

Часть: ......................................................................................................................................................................

Дата Вид работы Результат ФИО, подпись Комментарии 
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13.   Смазка   

Тщательное выполнение смазки частей машины является необходимым условием для обеспечения 
ее эффективности при эксплуатации. С течением времени ухудшается качество любой смазки, и 
скорость уменьшения антифрикционной мощности зависит от рабочей температуры смазки. Замена 
смазочных масел должна выполняться с периодичностью, указанной в нижеследующей таблице, 
исключая части, для которых указано, включая в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию, 
"Смазка на весь срок службы".  

Температура масла 
[С°] 

Периодичность смазки 

минеральное масло синтетическое масло 

< 60 8000 25000

60 - 80 4000 15000

80 - 95 2000 12500

ВНИМАНИЕ: 
Рекомендуемое масло: связаться с CIESSE S.r.l. 
Никогда не смешивать синтетические масла с маслами на минеральной основе. 
Никогда не смешивать между собой синтетические масла разных технологий 
(масла PAG технологии несовместимы с маслами PAO технологии). 
Не допускать недостаточной или чрезмерной смазки частей, что приведет к их 
перегреву и неисправности. 
Всегда проверять исправность уплотнительного элемента.

Интервал для замены жира составляет 2000 часов при температуре 80 [°C], и он уменьшается 
наполовину/удваивается при каждом увеличении/уменьшении температуры на 10 [°C]. 

ВНИМАНИЕ: 
Рекомендуемый жир: связаться с CIESSE S.r.l. 
Никогда не смешивать между собой жиры на основе разных минеральных масел. 
Никогда не смешивать между собой жиры на основе масел с разной вязкостью. 
Никогда не смешивать между собой жиры с разными типами загустителя. 
Никогда не смешивать между собой жиры с разной консистенцией (класс NLGI).  
Не допускать недостаточной или чрезмерной смазки частей, что приведет к их 
перегреву и неисправности. 
Всегда проверять исправность уплотнительного элемента.

Во избежание неисправностей машины и/или ее частей необходимо заменить смазку по истечении 
интервала времени, указанного выше. 

Не выбрасывать в окружающую среду использованные масла и жиры !  
Использованные масла и жиры чрезвычайно загрязняют окружающую среду и 
воду. Отработанные масла и жиры необходимо собрать и сдать в 
специальные пункты сбора или связаться со специализирующейся на этом 
компании для сбора и утилизации отработанных масел и жиров.

Компания CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за экологический ущерб вследствие выброса 
отработанных масел и жиров в непредусмотренные для этого места.  
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14.   Запасные части  

ВНИМАНИЕ: 
На всех машинах CIESSE должны устанавливаться исключительно 
оригинальные запчасти. CIESSE S.r.l. не несет никакой ответственности за 
ущерб лицам или имуществу вследствие использования других запчастей.

Запчасти можно заказать непосредственно в CIESSE S.r.l., указав идентификационные характеристики: 

- Серию машины; 

- Номер машины; 

- Квоту машины. 

(например: серия машины: TS; номер машины: 300; квота машины: 315 [mm])

При наличии приводных устройств, их части как шкивы, втулки, клиновые ремни и подшипники, как 
правило, доступны на рынке (их изготовители указываются также и CIESSE S.r.l.), т.е., пользователь может 
заказать эти запчасти непосредственно у их изготовителей. В любом случае, при необходимости, служба 
технической поддержки CIESSE S.r.l. всегда готова поставить запчасти непосредственно со своего склада. 
При использовании машины в опасных средах и/или если время возможного простоя машины для ее 
ремонта может оказаться высокозатратным для предприятия, пользователю рекомендуется держать на 
складе следующие запчасти:

- лопасти;  

- вал; 

- шкивы; 

- группу клиновых ремней. 

Ниже приводится список доступных запасных частей: 

Прогр. N° Описание  Прогр. N° Описание  

1 Защитная сетка для стороны всасывания 14
Силиконовые уплотнения для  

фланца всасывания 

2 Сопло  15
Силиконовые уплотнения для 

напорного фланца 

3 Болт головки крыльчатки  16
Силиконовые уплотнения для 

инспекционной двери 

4 Шайба головки  17 Инспекционная дверь 

5 Крыльчатка   18 Мелкие элементы вентилятора 

6 Защитная сетка для напорной стороны  19 Уплотнительное кольцо  

7 Идентификационная табличка   20 Пластина для уплотнительного кольца 

8 Шкив   21 Болты   

9 Защитный кожух для ремней   22 Моноблок  

10 Клиновые ремни  23 Кожух моноблока 

11 Двигатель  24
Антивибрационный шов для  

стороны всасывания 

12 Защитный кожух для вала двигателя 25
Антивибрационный шов для  

стороны выхода  

13 Корпус - Улитка 26
Антивибрационные швы для 

основания  

Служба технической поддержки CIESSE S.r.l. всегда готова поставить необходимые запчасти  
и оказать необходимую техническую помощь.  
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15.   Поиск и устранение неисправностей  

Неисправность  Причина  Устранение  

Машина не 
запускается 

Электропитание  
Убедитесь, что главный выключатель питания электрощита 

управления машиной находится в положении ВКЛ. 

Электропитание  Убедитесь, что защитные предохранители не сгорели.  

Электропитание  Проверьте правильность напряжения питания. 

Электрическое 
подключение 

Проверьте правильное подключение всех соединений в 
клеммной коробке электродвигателя. 

Дефектный двигатель Заменить двигатель. 

Механика  

Убедитесь в целостности всех приводных ремней. 

Проверьте натяжение приводных ремней.  

Проверьте затяжку шкивов. 

Неправильная 
калибровка двигателя  

Заменить двигатель. 

Перегрев двигателя 

Перегрузка  
Убедитесь, что механические части, приводимые в 

движение двигателем, не испытывают непредвиденного и 
нерасчитанного сопротивления.  

Неправильная 
калибровка двигателя  

Заменить двигатель. 

Слишком долгое  
время запуска 

Недооценено динамическое давление (PD2) крыльчатки, 
заменить двигатель. 

Откорректировать методологию запуска. 

Чрезмерное 
электропотребление 

Цепь  

Потери мощности недооценены и рабочая тока отличается 
от проектной.  

Убедитесь в правильном функционировании жалюзи, 
батареи и байпаса.  

Проверьте герметичность инспекционной дверцы.  

Проверьте состояние фильтров. 

Дефектный двигатель  Заменить двигатель. 

Неправильная 
калибровка двигателя  

Заменить двигатель. 

Крыльчатка  
Проверьте об/мин. 

Проверьте направление вращения крыльчатки. 

Перегрев 
подшипников 

Смазка  
Убедитесь, что жира в подшипниках не чрезмерно и 

достаточно и он в хорошем состоянии. 

Повреждения  Заменить подшипники. 

Передача  Чрезмерное натяжение приводных ремней. 

Механика Подшипники не выровнены. 

Механика  Приводной вал смещен. 

Утечка смазки 

Дефектные или 
изношенные 

уплотнительные 
кольца  

Заменить уплотнительные кольца.  

Износ седла 
уплотнения вала  

Заменить уплотнительные кольца или седло. 
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Неисправность Причина  Устранение   

Чрезмерный или 
аномальный шум 

Крыльчатка  

Проверьте минимальные расстояния. 

Затянуть ступицу крыльчатки. 

Убедитесь в отсутствии препятствий на напорном отверстии 
(громкий и прерывистый шум) или на всасывающем 

отверстии (пронзительный и непрерывный шум).  

Очистить лопасти от накоплений грязи и пыли. 

Выполните заново балансировку.  

Корпус / Улитка  Проверьте минимальные расстояния. 

Механика 

Затянуть хомуты и патрубки. 

Затянуть хомуты подшипников на валу. 

Смазать подшипники. 

Заменить дефектные подшипники.  

Затянуть шкивы на валу двигателя/крыльчатки.  

Проверьте правильность натяжения приводных ремней.  

Проверьте износ ремней.  

Проверьте выравненность шкивов. 

Двигатель  
Двигатель работает на одной фазе.  

Устранить дисбаланс в электродвигателе. 

Чрезмерная или 
аномальная вибрация 

Крыльчатка  Проверьте/выполните заново балансировку крыльчатки. 

Механика  
Заменить подшипники. 

Заменить антивибрационные швы. 

Низкий поток  

Цепь  

Проверьте утечки в аэравлической системе. 

Убедитесь в правильной степени открытия устройств 
регулировки потока. 

Схема цепи неадекватна, необходимо откорректировать.  

Убедитесь в отсутствии утечек через уплотнительные 
элементы. 

Убедитесь в отсутствии аномальных и непредвиденных 
препятствий в аэравлической цепи. 

Вентилятор  

Убедитесь в правильном направлении вращения 
крыльчатки. 

Проверьте угол падения лопастей крыльчатки. 

Проверьте правильность режима вращения крыльчатки, 
увеличить режим вращения крыльчатки.  

Высокий поток  

Цепь  

Убедитесь в правильной степени открытия устройств 
регулировки потока. 

Схема рассчитана неверно, необходимо откорректировать. 

Не установлены глушители.  

Не установлены фильтры. 

Не установлены защитные решетки. 

Вентилятор  
Чрезмерно высокий режим вращения крыльчатки.  

Проверьте угол падения лопастей крыльчатки. 
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Неисправность  Причина  Устранение  

Неправильное  
статическое давление 

Цепь  

Рассчитать заново потери мощности в цепи. 

Очистить защитные решетки. 

Очистить фильтры и батареи. 

Проверьте утечки в аэравлической цепи. 

Вентилятор  

Очистить крыльчатку. 

Очистить корпус крыльчатки. 

Очистить сопло и/или напорный патрубок.  



руководство по 
установке, эксплуатации 

и техобслуживанию 
*********

********
вентиляторы, вытяжки 

и компоненты

Стр. 56 из 58

16.   Примечания и заметки  
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17.  ПРИЛОЖЕНИЯ    

17.1   Приложение 1. Декларация соответствия (факсимиле) 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ О МАШИНАХ 2006/42/CE 
DECLARATION OF CONFORMITY IN COMPLIANCE WITH THE Machinery Directive 2006/42/EC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SELON LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CEE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG GEMÄSS DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EWG

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN DIRECTIVA MÁQUINAS 2006/42/CE

Costruttore/ Manufacturer/ Constructeur/ Erbauer/ Constructor:

Ciesse S.R.L.
Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale

42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39/0522.517829 Fax +39/ 0522.513566

MP FTP806 1.1KW 6P B3 230/400V 50HZ

MODELLO/Model/Modèle/mode/mode CODICE/Code/Code/Kode/Còdigo/Modelo

A 20##-####-##### 01/01/20##

MATRICOLA/Serial No/Numero de serie/Serien-NR/Matricula/N.de

serie DATE/Date/Date/Datum/feca

Noi firmatari della presente dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che i ventilatori Serie ES-PMA-PMA/c-MP-MQBQ-MQBC-LQ-LP-TS-SCATTER-TE-TR,
costruiti nella nostra azienda con sede a Reggio Emilia in Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale, destinati allo spostamento dell’aria, sono conformi a quanto prescritto dalla

direttiva macchine 2006/42/CE.
Pertanto, I ventilatori sopracitati, se sprovvisti di griglia di protezione sulla flangia aspirante e premente, non possono essere messi in funzione se non canalizzati in

aspirazione e in mandata.
Inoltre, si dichiara che i ventilatori sono conformi a quanto prescritto dalle direttive:
2004/108/CE (direttiva compatibilità elettromagnetica)
2006/95/CE (direttiva bassa tensione)
L’ufficio Tecnico sito nella sede aziendale è autorizzato alla costituzione è all’archiviazione del fascicolo tecnico.

We the signer of this letter declare, under our own responsibility, that the blowers Series ES-PMA-PMA/c-MP-MQBQ-MQBC-LQ-LP-TS-SCATTER-TE-TR,
manufactured in our company located in Reggio Emilia in Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale, intended for air displacement, are in according to the Machinery Directive

2006/42/EC.
The above-mentioned fans without protection grid on inlet and outlet flange, can be started only if canalized both in suction and delivery.
Moreover, we declare that the blowers conform with what has been established by the:
2004/108/EC (electromagnetic compatibility directive)
2006/95/EC (low voltage directive)
The technical office site in our company is authorized to set up and at 'filing of the technical file

nous soussignés, déclarons par la presente, sous notre entière responsabilité, que les ventilateurs Série ES-PMA-PMA/c-MP-MQBQ-MQBC-LQ-LP-TS-SCATTER-TE-TR,
réalisés par notre entreprise dont le siège est à Reggio Emilia in Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale, destinés au déplacement de l'air, sont conformes à ce qui est prévu

par la directive machines 2006/42/CEE.
Les ventilateurs mentionnés ci-dessus sans grille de protection sur la bouche d'entrée et du refoulement , ne peuvent pas être mis en service sans être canalisés en

aspiration et en refoulement.
En outre, nous déclarons que les ventilateurs sont en conformité avec les dispositions des directives:
2004/108/CEE (directive compatibilité électromagnétique)
2006/95/CEE (directive basse tension)
Le Burean Technique ciesse est autorisée a la création et l'archivage de la documentation technique

Wir, die der Unterzeichner dieses Buchstaben erklären, unter unserer eigenen Verantwortlichkeit, daß die Ventilatoren Reihe ES-PMA-PMA/c-MP-MQBQ-MQBC-LQ-LP-
TS-SCATTER-TE-TR,

hergestellt in unserer Firma innen gelegen Reggio Emilia in Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale, beabsichtigt für Luftversetzung, passen Sie sich mit an, sind in
Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG.

Di e oben genannten Ventilatoren ohne Schutzgitter auf der Einlass-und der Mund können nicht in Betrieb genommen werden, wenn sie saug- und druckseitig nicht
kanalisiert sind.

Außerdem erklären wir, daß die Gebläse sich anpassen mit, was durch hergestellt worden ist:
2004/108/EWG (elektromagnetische Kompatibilität Richtlinie)
2006/95/EWG (Niederspannung Richtlinie)
Die Technische Abteilung vor Ort an der Unternehmenszentrale ist die Schaffung genehmigten und Archivierung von technischen Unterlagen.

Nosotros, firmantes de la presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los ventiladores Serie ES-PMA-PMA/c-MP-MQBQ-MQBC-LQ-LP-TS-
SCATTER-TE-TR,

construidos en nuestra empresa con sede en Reggio Emilia in Via U. Boccioni 5 - Z.I. Mancasale, destinados al movimiento de aire son conformes según a Directiva de
maquinaria 2006/42/CE.

Los ventiladores arriba mencionados, si son sin rejilla de protección en la boca de la entrada y la presión pueden ser puestos en servicio sólo canalizados en aspiración y
en impulsión.

Por otra parte declaramos que los ventiladores son conformes a las condiciones de las siguientes directivas:
2004/108/CE (compatibilidad electromágnetica directiva)
2006/95/CE (tensión directiva )

Reggio Emilia,
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17.2   Приложение 2. Сертификат балансировки (факсимиле) 

18.   Журнал ревизий 

  Рев. N.   Дата  Выполненные модификации / Причина ревизии 

00 01/01/2010 Первый выпуск  

Данный документ переведен с оригинала на итальянском языке др. Реной ШАХЛАМАЗОВОЙ.  
This document is translated from original in italian by dr. Rena SHAKHLAMAZOVA.


