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Настоящее руководство пользователя является основным эксплуатационным документом, предназначено для ознакомления
технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала.
Руководство пользователя содержит сведения о назначении, составе, принципе работы, конструкции и монтаже изделия (-ий)
Axis-P и всех его (их) модификаций.
Технический и обслуживающий персонал должен иметь теоретическую и практическую подготовку относительно систем
вентиляции и выполнять работы в соответствии с правилами охраны труда и строительными нормами и стандартами,
действующими на территории государства.
Информация, указанная в данном руководстве, является верной на момент подготовки документа. Из-за непрерывного развития
продукции компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию
или комплектацию изделия.
Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых
системах, а также переведена на другие языки в любой форме без письменного согласия компании.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Перед началом эксплуатации и монтажом изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
При монтаже и эксплуатации изделия должны выполняться требования руководства, а также требования всех применимых
местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.
Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями в руководстве, поскольку они содержат сведения, касающиеся вашей
безопасности.
Несоблюдение правил и предупреждений руководства может привести к травмированию пользователя или повреждению
изделия.
После прочтения руководства пользователя сохраняйте его в течение всего времени использования изделия.
При передаче управления другому пользователю обязательно обеспечьте его данным руководством.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
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•

При монтаже изделия обязательно
отключите сеть электропитания.

•

Обязательно заземлите изделие!

•

Соблюдайте осторожность при
распаковке изделия.

•

Соблюдайте технику безопасности во
время работы с электроинструментом
при монтаже изделия.

Axis-P

www.blaubergventilatoren.de

•
•
•
•

•

•
•

Не изменяйте длину сетевого шнура
самостоятельно.
Не перегибайте сетевой шнур.
Избегайте повреждений сетевого шнура.
Не ставьте на сетевой шнур посторонние
предметы.
Не используйте поврежденное
оборудование и проводники при
подключении изделия к электросети.
Не прикасайтесь мокрыми руками к
устройствам управления.
Не производите монтаж и техническое
обслуживание изделия мокрыми руками.

•

Не прокладывайте сетевой шнур изделия
вблизи отопительного/нагревательного
оборудования.

•

Не эксплуатируйте изделие за пределами
диапазона температур, указанных в
руководстве пользователя.
Не эксплуатируйте изделие в
агрессивной и взрывоопасной среде.

•

•
•

Не мойте изделие водой.
Избегайте попадания воды на
электрические части изделия.

•

Не допускайте детей к эксплуатации
изделия.

•

При техническом обслуживании изделия
отключите его от сети питания.

•

Не храните вблизи
изделия взрывоопасные и
легковоспламеняющиеся вещества.

•

При появлении посторонних звуков,
запаха, дыма отключите изделие от сети
питания и обратитесь в сервисный центр.

•

Не открывайте изделие во время работы.

•

Не направляйте поток воздуха от изделия
на источники открытого огня.

•

Не перекрывайте воздушный канал во
время работы изделия.

•

При длительной эксплуатации изделия
время от времени проверяйте
надежность монтажа.

•

Не садитесь на изделие и не ставьте на
него другие предметы.

•

Используйте изделие только по его
прямому назначению.

ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЕ ПОДЛЕЖИТ
ОТДЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВМЕСТЕ С
НЕОТСОРТИРОВАННЫМИ ГОРОДСКИМИ ОТХОДАМИ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Осевой вентилятор подпора воздуха серии Axis-P предназначен для вентиляции производственных, административных, жилых
и других зданий для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования, а также для подачи свежего воздуха при
пожаре.
Применяется также для общеобменной вентиляции в системах с большим расходом воздуха.
ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ЛИЦАМИ С
ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ
ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ
К РАБОТАМ С ИЗДЕЛИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА
ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Наименование

Количество

Вентилятор
Руководство пользователя
Упаковочный ящик

1 шт.
1 шт.
1 шт.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Корпус

Двигатель

Крыльчатка

Исполнение

Axis-P - 630 K - 2 D /5.5 - 8/35 / A L - U 1 - K
Axis-P: вентилятор подпора воздуха осевой
Типоразмер (диаметр канала), мм
Исполнение корпуса:
_ — длинный корпус
К — короткий корпус
Число полюсов двигателя
Фазность двигателя:
Е — однофазный
D — трехфазный
Мощность двигателя, кВт
Число лопаток крыльчатки, шт
Угол установки лопаток, °
Материал лопаток:
PPG — укрепленный стекловолокном полипропилен
PAG — укрепленный стекловолокном полиамид
AL — алюминий
Климатическое исполнение:
U — умеренный климат (-40 ... +40 °C)
HL — холодный климат (-60 ... +40 °C)
UHL — умеренный и холодный климат (-60 ... +40 °C)
T — тропический климат (-10 ... +40 °C)
M — морской умеренно-холодный климат (-40 ... +40 °C)
O — общеклиматическое исполнение, кроме морского (-60 ... +50 °C)
OM — общеклиматическое морское исполнение (-40 ... +40 °C)
V — всеклиматическое исполнение (-60 ... +50 °C)
Категория размещения:
1 — на открытом воздухе
2 — под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной
радиации, атмосферных осадков
3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
4 — в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5 — в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий
Наличие внешней клеммной коробки:
_ — эл. подключение к клеммной коробке на двигателе
К — наличие внешней клеммной коробки на корпусе вентилятора
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

Температура перемещаемого воздуха:
зависит от климатического исполнения вентилятора (см. структуру условного обозначения).
• Максимальная концентрация твердых веществ и пыли в перемещаемом воздухе — 10 мг/м3.
• По типу защиты от поражения электрическим током вентилятор относится к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
• Класс защиты от доступа к опасным частям и от проникновения воды — IPХ4.
Конструкция изделия постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от описанных в
данном руководстве.

Вентилятор с модификацией корпуса
без клеммной коробки

B

Вентилятор с модификацией корпуса
с клеммной коробкой
Ød
n отв.

H

H

Ød
n отв.

ØD

L

ØD

Ø D1

Ø D1

Ø D2

Ø D2

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ, ММ
L

D

D1

D2

d/n

B

Axis-P 400

350/450

400

450

490

8/12

525

Axis-P 450

350/450/550

450

500

540

8/12

580

Axis-P 500

350/450/550

500

560

600

12/12

620

Axis-P 560

350/450/550/650

560

620

660

12/12

680

Axis-P 630

350/450/550/650/750

630

690

730

12/12

750

Axis-P 710

450/550/650/750/850

710

770

810

12/16

845

Axis-P 800

450/550

800

860

900

12/16

925

Axis-P 900

450/550/650/750

900

970

1015

15/16

1025

Axis-P 1000

550/650/750/850

1000

1070

1115

15/16

1125

Axis-P 1120

550/650/750/850

1120

1190

1270

15/20

-

Axis-P 1250

550/650/750/850

1250

1320

1400

15/20

1450

Место наклейки
Основные технические характеристики
вентилятора подпора воздуха осевого
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Вентилятор с модификацией корпуса
без клеммной коробки

Вентилятор с модификацией корпуса
с клеммной коробкой
Рабочее колесо

Рабочее колесо

Ревизионный
люк

Ревизионный
люк

Гермоввод

Входной конус
VK-VF *
Клеммная
коробка
Корпус

Двигатель

Двигатель

Входной конус
VK-AF *

Сетка защитная
SZ-AF*

Корпус
Опора
О-AF *

Опора
О-AF *

* Изделия не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно:
Цельносварной металлический корпус вентилятора с выкатанными фланцами обеспечивает высокую жесткость и минимальные
зазоры между корпусом и лопатками. На корпусе вентилятора предусмотрен ревизионный люк. Все элементы корпуса покрыты
порошковой краской для защиты от внешних воздействий.
Рабочее колесо вентилятора имеет сборную конструкцию.
Небольшой вес и низкий момент инерции рабочего колеса способствуют быстрому запуску вентилятора. Рабочее колесо
соединено с двигателем.
Вентилятор приводится во вращение установленным внутри корпуса трехфазным асинхронным односкоростным двигателем с
короткозамкнутым ротором.
Модификации корпуса вентилятора в зависимости от способа подключения кабеля электропитания:
в модификации корпуса без клеммной коробки кабель подключается к клеммной коробке электродвигателя через гермоввод в
корпусе; в модификации корпуса с клеммной коробкой кабель подключается к клеммной коробке на корпусе.
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВСЕ РАБОТЫ, ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНЫ ОПЫТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ И
ПРАКТИКУ ПО УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЭТО НЕБЕЗОПАСНО И
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП К ИЗДЕЛИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ РЕМОНТУ
Монтаж вентилятора возможен в любом положении — вертикальном, горизонтальном, под любым углом наклона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Монтаж при переходе с одного диаметра на другой
Монтаж вентилятора в сети воздуховодов
Для обеспечения равномерного потока перед вентилятором
рекомендуется устанавливать прямолинейный воздуховод с
площадью поперечного сечения, равной площади поперечного
сечения вентилятора. Длина этого участка должна составлять
3 ÷ 4 D (D — внутренний диаметр вентилятора). Длина прямолинейного
участка за вентилятором должна составлять 1,5÷2 D. Уменьшение
рекомендуемых значений длин воздуховодов приводит к снижению
создаваемого вентилятором давления и производительности. Для
снижения вибрации и шума рекомендуется применять гибкие вставки
EVAF-AF.

max 12°

2D

D

4D

При переходе с меньшего диаметра на больший следует использовать
переходной диффузор, в котором величина угла раскрытия не должна
превышать 12°.

Монтаж при отсутствии вентиляционной сети перед
вентилятором
При отсутствии сети воздуховодов перед осевым вентилятором
необходимо установить входной конус VK-AF для улучшения
аэродинамических параметров воздушного потока.

Монтаж в загромождённом пространстве
Для обеспечения нормальной работы вентилятора в стесненных
условиях помещения необходимо обеспечить достаточную
удаленность входного и выходного фланцев от пола, стен,
громоздкого оборудования и преград.
H≥D
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Монтаж при отсутствии вентиляционной сети после
вентилятора
Если осевой вентилятор является конечным устройством в
вентиляционной системе (при отсутствии сети воздуховодов после
вентилятора), необходимо устанавливать диффузор для снижения
скорости и динамического давления вентилятора. За счет снижения
скорости выброса воздуха в окружающее пространство существенно
снижаются потери «на удар» (пропорционально квадрату уменьшения
скорости).
Не рекомендуется располагать после вентилятора конфузор.

Монтаж вблизи поворотных участков
При необходимости монтажа вентилятора непосредственно после поворотного участка (колена) рекомендуется использовать
поворотный участок с большим радиусом закругления или системой направляющих лопаток внутри него.

•
•
•

При монтаже вентилятора в воздушном канале соединение с воздуховодами осуществляется с помощью фланцев.
Для напольного, настенного или потолочного монтажа вентилятора используйте опоры О-AF. Крепление опор к потолку осуществляется
с помощью резьбовых дюбелей и монтажных шпилек. Для крепления опор к полу или к стене используйте анкерные болты.
Опоры и крепежные изделия для монтажа вентилятора не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно. При подборе крепежа
необходимо учитывать материал монтажной поверхности и вес вентилятора (см. раздел «Технические характеристики»). Подбор крепежа
должен проводить специалист сервисной службы.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО
ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СЕТИ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ
ПРИВЕДЕНЫ НА НАКЛЕЙКЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗАПРЕЩЕНЫ И ВЕДУТ К
ПОТЕРЕ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вентилятор подпора воздуха не подлежит автономной эксплуатации.
Вентилятор должен быть встроен в систему вентиляции или дымоудаления с автоматическим управлением.
Двигатель вентилятора рассчитан на работу от сети трехфазного переменного тока 400 В/50(60) Гц.
Подключите двигатель вентилятора через клеммную колодку в соответствии со схемой подключения к электросети с помощью
изолированного, прочного, термоустойчивого кабеля. Клеммная колодка с маркировкой клемм находится внутри клеммной
коробки.
В вентиляторе с модификацией корпуса без клеммной коробки клеммная коробка расположена на двигателе.
Схема подключения к электросети
для вентилятора с модификацией корпуса
без клеммной коробки

U1

W2

U1

W2

V1

U2

V1

U2

W1

V2

W1

V2

Cпособ подключения ( «треугольник»/«звезда»)
указан на табличке с паспортными данными
двигателя.

В вентиляторе с модификацией корпуса с клеммной коробкой последняя расположена на корпусе вентилятора.
Схема подключения к электросети
для вентилятора с модификацией корпуса
с клеммной коробкой

QF

L2
L3
PE

X1
БЛОК АВТОМАТИКИ

L1

L1

1

L2

2

L3

3

PE

2

~400 В / 50(60) Гц

Убедитесь, что направление вращения рабочего колеса вентилятора соответствует стрелке на корпусе вентилятора.
Если направление вращения неверное, проверьте правильность подключения фаз.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ
ЧИСТКИ АГРЕССИВНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ И ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ!
Техническое обслуживание включает:
• проверку винтовых, заклепочных и сварных соединений;
• проверку затяжки винтовых зажимов заземления и электроконтактных соединений;
• проверку клеммных соединений проводов;
• очистку поверхностей от пыли и загрязнений.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
•
•
•
•
•
•
•

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре
от +5 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности не выше 70 %.
Наличие в воздухе паров и примесей, вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не
допускается.
Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных
повреждений изделия.
Во время погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов.
Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты изделия от атмосферных осадков и
механических повреждений. Транспортировка изделия разрешена только в рабочем положении.
Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.
Перед первым включением после транспортировки при низких температурах изделие необходимо выдержать при
температуре эксплуатации не менее 3-4 часов.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия длительностью 24 месяца с даты продажи изделия через розничную
торговую сеть при условии выполнения пользователем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.
В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течение гарантийного срока пользователь имеет право
на бесплатное устранение недостатков изделия посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.
Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков изделия, для обеспечения возможности
использования такого изделия по назначению в течение гарантийного срока. Устранение недостатков осуществляется
посредством замены или ремонта комплектующих или отдельной комплектующей изделия.
Гарантийный ремонт не включает в себя:
• периодическое техническое обслуживание;
• монтаж/демонтаж изделия;
• настройку изделия.
Для проведения гарантийного ремонта пользователь должен предоставить изделие, руководство пользователя с отметкой о дате
продажи и расчетный документ, подтверждающий факт покупки.
Модель изделия должна соответствовать модели, указанной в руководстве пользователя.
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к продавцу.
Гарантия изготовителя не распространяется на нижеприведенные случаи:
• непредоставление пользователем изделия в комплектности, указанной в руководстве пользователя, в том числе демонтаж
пользователем комплектующих изделия;
• несоответствие модели, марки изделия данным, указанным на упаковке изделия и в руководстве пользователя;
• несвоевременное техническое обслуживание изделия;
• наличие внешних повреждений корпуса (повреждениями не являются внешние изменения изделия, необходимые для его
монтажа) и внутренних узлов изделия;
• внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;
• замена и использование узлов, деталей и комплектующих изделия, не предусмотренных изготовителем;
• использование изделия не по назначению;
• нарушение пользователем правил монтажа изделия;
• нарушение пользователем правил управления изделием;
• подключение изделия к электрической сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя;
• выход изделия из строя вследствие скачков напряжения в электрической сети;
• осуществление пользователем самостоятельного ремонта изделия;
• осуществление ремонта изделия лицами, не уполномоченными на то изготовителем;
• истечение гарантийного срока изделия;
• нарушение пользователем установленных правил перевозки изделия;
• нарушение пользователем правил хранения изделия;
• совершение третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
• выход изделия из строя вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения,
землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады);
• отсутствие пломб, если наличие таковых предусмотрено руководством пользователя;
• непредоставление руководства пользователя с отметкой о дате продажи изделия;
• отсутствие расчетного документа, подтверждающего факт покупки изделия.
ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОСЛЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМ ИЗДЕЛИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, РАСЧЕТНОГО
ДОКУМЕНТА И РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОТМЕТКОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Тип изделия

Вентилятор подпора воздуха осевой

Модель

Axis-P_______________________

Серийный номер
Дата выпуска
Клеймо приемщика

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ
Название магазина
Адрес
Телефон
E-mail
Дата покупки
Изделие в полной комплектации с руководством пользователя получил, с условиями гарантии
ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя

Место для печати продавца

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ
Изделие Axis-P_______________________ установлено и подключено к электрической сети в
соответствии с требованиями данного руководства пользователя.
Название фирмы
Адрес
Телефон
Ф. И. О. установщика
Дата монтажа:

Подпись:

Работы по монтажу изделия соответствуют требованиям всех применимых местных и
национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов. Замечаний к
работе изделия не имею.

Место для печати установщика

Подпись:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Тип изделия
Модель

Вентилятор подпора воздуха осевой
Axis-P_______________________

Серийный номер
Дата выпуска
Дата покупки
Гарантийный срок
Продавец

Место для печати продавца
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