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Область применения
Область применения
Вентиляторы серии TORNADO TWIN EC, TORNADO EC применяются для перемещения воздуха в круглых
и прямоугольных каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и
производственных помещений. Недопускается использовать устройства для транспортировки воздуха:
— с частицами твердых, липких и волокнистых материалов («тяжелую» пыль , муку и т.п.);
— имеющего повышенную влажность ( например, в ванных комнатах):
— содержащего химические соединения, способствующие коррозии металлов, агрессивные по отношению к цинку, пластмассе, резине, содержащего пары кислот, спиртов, органических растворителей, лаков и других вредных примесей ( например, на машиностроительных и химических производствах ).
Устройство предназначено только для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре воздуха от
-20 до +40 °С и относительной влажности не выше 70%.
Устройства запрещается использовать в потенциально взрывоопасной среде.
Эксплуатация устройства разрешается только в закрытых помещениях.
Следует обратить внимание на допустимую минимальную и максимальную температуру окружающей среды.
Допустимая минимальная температура приточного воздуха -20 °С.
Допустимая максимальная относительная влажность приточного воздуха 90%.

Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции
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— поставляемое устройство.

Рекомендуемая структура

и состав системы вентиляции
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Рекомендуемые

Элемент

Применение

о

1
2
3
4
5
6
7

воздухозаборная решетка
сеть воздуховодов

8

нагреватель

9

10
11
21
22
23
24
25
26
27
28
29

решетки 5 А
воздуховоды РРА , 15 ОРРА
воздушные клапаны РВг с приводом 6В1ШЕВ
гибкие вставки РКг , быстросъемные хомуты РСС
фильтр- боксы РВВг , фильтрующие вставки РВг
водяные нагреватели УУНВ

заслонка
гибкая вставка
притонный фильтр
нагреватель
приточный вентилятор

+

шумоглушитель

воздухораспределительные

водяные нагреватели УУНВ, электрические нагреватели ЕНВ
шумоглушители ЗВг, ЗВЗг
решетки 1\Л/А, 2\Л/А, 4СА , диффузоры РУЗ, РУК -3

устройства
система управления
вытяжные решетки, диезе зузоры
сеть воздуховодов
шумоглушитель

гибкая вставка
вытяжной фильтр
вытяжной вентилятор
заслонка выбрасываемого воздуха
решетка выбрасываемого воздуха
система управления

принадлежности
(поставляются отдельно)

,
решетки 1 УУА , 2 УУА , 4 СА , диффузоры РУЗ, РУК -5
воздуховоды РРА , 130 РРА
шумоглушители ЗВг, ЗВЗг
гибкие вставки РКг , быстросъемные хомуты РСС
фильтр- боксы РВВг , фильтрующие вставки РВг

+

воздушные клапаны РВг с приводом 6ВЦЫЕВ
решетки ЗА , РО , РОС , УУЗК , 6 А

Применение:
+ — входит в состав поставляемого устройства,
— не используется в поставляемом устройстве,
* — используется как принадлежность .
Конфигурация системы вентиляции и использование отдельных элементов определяются проектной до кументацией.

Описание
О

Описание

Корпус вентиляторов серии Tornado_EC изготовлен из оцинкованной стали. Для прямого доступа к
рабочему колесу и двигателю, для монтажа или обслуживания, предусмотрена сервисная крышка.
Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с назад загнутыми лопатками и
двигателем постоянного тока с внешним ротором, с постоянными магнитами, снабженные функцией
управления. Класс защиты электродвигателя согласно EN 6529-IP54. Электродвигатель с рабочим
колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях.
Устройство рассчитано на срок службы в течение не менее 40.000 часов при эксплуатации в режиме
S1 на максимальной мощности в условиях максимально допускаемой температуры окружающей
среды.
Встроенный коммутирующий контроллер позволяет управлять работой вентилятора посредством
сигнала от внешних устройств в помещении

размеры
Массогабаритные показатели и присоединительные
Размеры, мм
W1 W 2

Расшифровка обозначений

Вес,

Монтаж

Подключение электропитания
Подключение должно производиться квалифицированным персоналом соответствующими инструментами согласно соответствующей схеме соединений .
Для подключения к электрической сети используется клеммная коробка . Кабель электропитания
должен соответствовать мощности вентилятора .

- Автоматический выключатель подбирается так , чтобы его ток срабатывания был в 1,5 раза
больше максимального тока устройства (указанного на наклейке изделия).
- Устройство разрешается подключать только к электрическим цепям, которые могут
отключаться выключателем, отсоединяющим все полюса.
Плавная и точная регулировка. Управление вентилятором осуществляется при помощи
управляющего сигнала 0-10 В. При изменении значений управляющего сигнала
вентилятор изменяет скорость вращения, и подаёт ровно столько воздуха, сколько
необходимо для вентиляционной системы.

Необходимо:
- проверить соответствие электрической сети данным, указанным на вентиляторе;
- проверить электрические провода и соединения на соответствие требованиям электробезопасности;
- проверить направление движения воздуха.
Важно: вентилятор необходимо заземлить.

Монтаж

о

Схема электрических соединений

Пуск
Пусконаладочные работы
Перед пуском в эксплуатацию необходимо:
• убедиться, что устройство подключено к источнику питания в соответствии со схемой электроподключения,
которая приведена в настоящем документе и под крышкой коробки электрических соединений;
• убедиться в соблюдении перечисленных выше указаний по безопасности и монтажу;
• замерить параметры электрооборудования в соответствии с действующими нормами и занести в таблицу
« Сведения о монтажных и пусконаладочных работах» в конце руководства ( либо зафиксировать в акте)
следующие параметры.
1) Напряжение сети электропитания. Оно должно соответствовать указанному на устройстве в пре делах ±10%,
если на табличке не указано иное .
2) Сопротивление изоляции обмоток. Оно не должно быть менее 2 МОм .
3) Сопротивление обмоток. Оно должно варьироваться по обмоткам в пределах 10%.
4) Сила тока. Он не должна превышать максимального значения (указано на наклейке изделия) .
• убедиться, что двигатель работает плавно, без вибраций и постороннего шума;
• убедиться, что направление создаваемого устройством воздушного потока соответствует направлению
( направлениям) , указанному на корпусе;
• убедиться, что двигатель не перегревается.
Воспрещается включать и выключать вентилятор настолько часто, чтобы это вызвало перегрев обмоток двигателя
или повреждение изоляции.

Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы агрегата строго соблюдайте все указания,
приведенные в эксплуатационной документации.
Перед началом эксплуатации внимательно изучите и в дальнейшем выполняйте указания на предупреждаю- щих
табличках на оборудовании.
Оборудование, предназначенное для работы в составе системы вентиляции, нельзя эксплуатировать без
соединения с системой воздуховодов .

Обслуживание
Обслуживание устройства может выполнять только обученный и квалифицированный персонал.

Подшипники вентилятора обслуживания не требуют.
Крыльчатку рекомендуется очищать хотя бы раз в шесть месяцев.
Перед очисткой необходимо отключить подачу напряжения и заблокировать выключатель , чтобы
избежать случайного включения во время работы.
Необходимо подождать , пока полностью прекратится всякое механическое движение , остынет двигатель
и разрядятся заряженные конденсаторы.
Необходимо убедиться, что вентилятор и смонтированные к нему части закреплены прочно и жестко.
После выполнения обслуживания устройства, при его обратном монтаже в систему воздуховодов необходимо
выполнить все те действия, как
Порядок очистки:
- снимите крыльчатку ( вместе с электродвигателем) ;
- тщательно осмотрите крыльчатку. У крыльчатки, покрытой пылью или др. материалами, может
нарушиться балансировка, что вызывает вибрацию и ускоряет износ подшипников двигателя;
- чистить необходимо осторожно, чтобы не нарушить балансировку крыльчатки ;
- нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные химические вещества и моющие средства,
вызываю щие коррозию;

Возможные неисправности и пути их устранения
О

- нельзя применять острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением;
- нельзя погружать крыльчатку в воду или другую жидкость ;
- убедитесь , что крыльчатка не прикасается к корпусу;
- подшипники в случае повреждения не подлежат замене.
Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïðàâíîñòè èçäåëèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèâåäёííûì â òàáëèöå «Ñâåäåíèÿ î ñåðâèñíîì
îáñëóæèâàíèè âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìû» äàííîãî ïàñïîðòà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåé ðàáîòû è
äëèòåëüíîãî ñðîêà ñëóæáû èçäåëèÿ âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ðåêîìåíäóåìîé
ñòðóêòóðå è ñîñòàâó (ñì. ðàçäåë «ðåêîìåíäóåìàÿ ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ñèñòåìû âåíòèëÿöèè»).

Возможные неисправности и пути их устранения
Работы по устранению неисправностей могут выполнять только обученные и квалифицированные работники.
• Перед тем как приступить к ремонтным работам, НЕОБХОДИМО отключить устройство от электропитания и
подождать, пока не остановится вентилятор.
• Необходимо соблюдать перечисленныевыше правила техники безопасности.
После отключения устройстванеобходимо:
• Проверить соответствие напряжения и тока сети требованиям, приведенным на наклейке изделия.
•Убедиться, что электрический ток поступает в устройство.
• После устранения проблем, связанных с подачей электрического тока, повторно включить устройство.

При возникновении неисправностей электродвигатель имеет
встроенный индикатор сообщающий об ошибке с помощью мигающего
светового кода (коды ошибок приведены в Приложении 1).
После подключения сетевого напряжения требуется время инициализации, составляющее
максимум 7,5 секунд, до приведения в готовность к работе блока электроники устройства.
После этого возможно поступление сообщения о состоянии. Если не было установлено никаких
неисправностей, то по истечению времени инициализации происходит втягивание якоря реле.
В виду того, что колебания сетевого напряжения и условия окружающей среды влияют на время
инициализации, в отдельных случаях может возникнуть задержка по времени.
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Òåëåôîí: +7 902 881-0000, +7 902 884-0000, E-mail: zavod_vko@rambler.ru

7. Ãàðàíòèéíûé ñðîê ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïðîäàæè, íî íå áîëåå 36 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
èçãîòîâëåíèÿ.
8. Ðàñøèðåííûé ãàðàíòèéíûé ñðîê ñîñòàâëÿåò 36 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà èçãîòîâëåíèÿ.
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàñøèðåííîé ãàðàíòèè:
1) Â ñðîê íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå ââîäà èçäåëèÿ â ýêñïëóàòàöèþ ïðåäîñòàâèòü* ñåðâèñíîé
ñëóæáå ïàñïîðò ñ êîððåêòíî çàïîëíåííûì ðàçäåëîì «Îòìåòêè î ïðîèçâîäèìûõ ðàáîòàõ».
2) Íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå èçäåëèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé «Ñâåäåíèÿ
î ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìû», ñâîåâðåìåííî âíîñèòü â óêàçàííóþ òàáëèöó äàòó
âûïîëíåíèÿ ðàáîò è ïðåäîñòàâëÿòü ýòó èíôîðìàöèþ* ñåðâèñíîé ñëóæáå íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò è íå ðåæå íå ðåæå 1ð. â 3 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà çàïóñêà èçäåëèÿ â ýêñïëóàòàöèþ.
*-Èíôîðìàöèþ íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü ñåðâèñíîé ñëóæáå â îòñêàíèðîâàííîì âèäå èëè â èçîáðàæåíèè
â ôîðìàòàõ .pdf., png èëè jpg ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó service_rv@rusklimat.ru . Èíôîðìàöèÿ íà ôîòî/â
ñêàíèðîâàíèè äîëæíà áûòü ðàçáîð÷èâîé. Êà÷åñòâî ñêàíèðîâàíèé/èçîáðàæåíèé äîëæíî áûòü
äîñòàòî÷íûì äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè. Òåìà ïèñüìà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíûé ñåðèéíûé íîìåð
èçäåëèÿ. Îáúåì ïðèëîæåííûõ ôàéëîâ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìá íà îäíî ýëåêòðîííîå ïèñüìî.
Îòïðàâèòåëü îáÿçàí óáåäèòüñÿ â óñïåøíîé äîñòàâêå ïèñüìà äî ïîëó÷àòåëÿ (service_rv@rusklimat.ru)

Фильтры

Вентиляторы

Замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)

Прочие виды работ

Ïðîâåðèòü âîäÿíîé îõëàäèòåëü íà ãåðìåòè÷íîñòü òðóáîê ïðè
ïîìîùè ñæàòîãî âîçäóõà (íå ðåæå 1ð. â ãîä)

Очистка теплообменника, рекуператора (не реже 1 р. в год)

Проверка и очистка дренажа
(не реже 1 р. в год)

Теплообменники/рекуператоры

Проверка работоспособности датчиков защиты от перегрева
(не реже 1 р. в год)

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электронагревателя (не реже 1 р. в год)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
нагревателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надежности контактов проводов на ТЭНах
и заземления электронагревателя, а так же проверка
надежности зажима кабелей питания и управления в
клеймах
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Электрические нагреватели

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электродвигателя. (не реже 1 р. в год)

Проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя
вентилятора по фазам, значение которой не должно
превышать величины, указанной на шильдике (заводской
этикетке) на корпусе изделия
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
вентилятора и двигателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Очистка и осмотр крыльчатки и корпуса вентилятора (не
реже 1 р. в год)

20___год

Наименование работ
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Отметка о выполнении работ
Август

Сентябрь

Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü

Фильтры

Вентиляторы

Замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)

Прочие виды работ

Ïðîâåðèòü âîäÿíîé îõëàäèòåëü íà ãåðìåòè÷íîñòü òðóáîê ïðè
ïîìîùè ñæàòîãî âîçäóõà (íå ðåæå 1ð. â ãîä)

Очистка теплообменника, рекуператора (не реже 1 р. в год)

Проверка и очистка дренажа
(не реже 1 р. в год)

Теплообменники/рекуператоры

Проверка работоспособности датчиков защиты от перегрева
(не реже 1 р. в год)

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электронагревателя (не реже 1 р. в год)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
нагревателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надежности контактов проводов на ТЭНах
и заземления электронагревателя, а так же проверка
надежности зажима кабелей питания и управления в
клеймах
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Электрические нагреватели

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электродвигателя. (не реже 1 р. в год)

Проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя
вентилятора по фазам, значение которой не должно
превышать величины, указанной на шильдике (заводской
этикетке) на корпусе изделия
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
вентилятора и двигателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Очистка и осмотр крыльчатки и корпуса вентилятора (не
реже 1 р. в год)

20___год

Наименование работ
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Отметка о выполнении работ
Август

Сентябрь

Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü

Вентиляторы

Замена фильтров (не реже 1 р. в 3 мес.)

Фильтры

Прочие виды работ

Ïðîâåðèòü âîäÿíîé îõëàäèòåëü íà ãåðìåòè÷íîñòü òðóáîê ïðè
ïîìîùè ñæàòîãî âîçäóõà (íå ðåæå 1ð. â ãîä)

Очистка теплообменника, рекуператора (не реже 1 р. в год)

Проверка и очистка дренажа
(не реже 1 р. в год)

Теплообменники/рекуператоры

Проверка работоспособности датчиков защиты от перегрева
(не реже 1 р. в год)

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электронагревателя (не реже 1 р. в год)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
нагревателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надежности контактов проводов на ТЭНах
и заземления электронагревателя, а так же проверка
надежности зажима кабелей питания и управления в
клеймах
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Электрические нагреватели

Проверка сопротивления изоляции кабелей питания
электродвигателя. (не реже 1 р. в год)

Проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя
вентилятора по фазам, значение которой не должно
превышать величины, указанной на шильдике (заводской
этикетке) на корпусе изделия
(не реже 1 р. в 3 мес.)

Проверка надeжности заземления и пробоя на корпус
вентилятора и двигателя (не реже 1 р. в 3 мес.)

Очистка и осмотр крыльчатки и корпуса вентилятора (не
реже 1 р. в год)

20___год

Наименование работ
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Отметка о выполнении работ
Август

Сентябрь

Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü

Ñì. ïóíêò 7,8 ðàçäåëà
"Óñëîâèÿ ãàðàíòèè"

Приложение 1
Световые коды ошибок
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