
10. Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие вентилятора 

технической документации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки 

потребителю.  
Все гарантийные обязательства теряют силу после истечения 

срока гарантии. 
Гарантийный ремонт или замена вентилятора не производятся в 

следующих случаях: 
- наличие механических, тепловых или иных повреждений изделия, 

являющихся следствием нарушения правил эксплуатации, правил 
транспортировки, а также в результате действия третьих сил или 
непреодолимой силы; 

- попадания вовнутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей; 
- самостоятельного ремонта или внесения конструктивных изменений 

неуполномоченными лицами; 
- использования изделия не по прямому назначению; 
- дефектов, возникших в результате отклонений от Государственных 

стандартов параметров питающих сетей; 
- при отсутствии гарантийного талона или при предъявлении 

неправильно или не полностью заполненного гарантийного талона. 
- при отсутствии в питающей сети приборов защиты электродвигателя 

от высокого напряжения, от пониженного напряжения, 
несбалансированного напряжения/тока (скачков напряжения), 
изменения частоты, обрыва фазы… 

Гарантийный талон действителен, когда он: 

• правильно заполнен; 

• предоставлен вместе с накладной или чеком об оплате. 

ВНИМАНИЕ 
 Подключение к электрической сети должно производиться 
квалифицированным электриком. Вентиляторы нельзя использовать в 
помещениях с повышенной влажностью, а также с содержанием 
взрывоопасных веществ. 
 
Вентилятор(ы)____________________в количестве______________ шт. 
 
Дата продажи: «_____» _________________________________ 20___ г. 
 
Продавец________________________________ 
 
     М.П. 
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1. Введение 
Настоящий паспорт  является объединенным документом, 

содержащим техническое описание вентиляторов Турбовент «ПВК», а также 
указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные 
изготовителем. Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации и поддержания изделия в исправном состоянии. 

 

2. Общие сведения 
Вентилятор является изделием, предназначенным для 

самостоятельной эксплуатации. 
Монтаж данных вентиляторов возможен как в вертикальном, так и в 

горизонтальном положении. 

 

3. Назначение 
Серия центробежных канальных вентиляторов «ПВК» состоит из 

четырех номинальных типоразмеров 100, 125, 150 и 200, соответственно. Все 
модели предназначены для прямого подсоединения со стандартным 
диаметром круглого вентиляционного канала. Диапазон производительности 
от 198 до 900 м3/час. 

Данные вентиляторы, в силу их размеров и производительности, 
используются в приточно-вытяжной вентиляции общественных помещений 
(магазины, кафе, бары, рестораны), санитарно-бытовых помещений, жилых 
помещениях, а также на промышленных объектах (ангары, склады, гаражи, 
мастерские. 

4. Устройство вентилятора 
Корпус и крыльчатка вентилятора изготовлены из 

высококачественного ABS-пластика. 
 Двигатель – однофазный легко регулируемый,  
подшипники качения (шариковые) обеспечивающие длительный период 
эксплуатации, класс защиты двигателя - IP 44. 

 

5. Техническая характеристика 

Модель 
Напряжение 

питания, 
В 

Потребляемая 
мощность,  

Вт 

Количество 
оборотов, 

об/мин 

Производи- 
тельность, 

м3/ч 

Шум, 
дБ 

Давление, 
Па 

ПВК 100 220 33 2500 198 37 140 

ПВК 125 220 40 2500 310 35 180 

ПВК 150 220 40 2500 432 45 220 

ПВК 200 220 115 2500 900 43 380 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. Указание мер безопасности 

Во время подготовки вентиляторов к работе и при их эксплуатации 
должны соблюдаться правила техники безопасности. 

Обслуживание и ремонт вентилятора производить при отключении 
его от электросети и полной остановки вращающихся частей. 

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы в проточной 
части вентилятора не оставалось посторонних предметов.  

Система аспирации должна исключить попадание посторонних 
предметов в проточную часть вентилятора. 

Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора 
производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». 

 

7. Подготовка вентилятора к работе и порядок работы 
Перед монтажом вентилятора следует провести осмотр узлов, 

замеченные повреждения устранить. При монтаже вентилятора убедится в 
свободном вращении крыльчатки, проверить затяжку креплений.  

Все места соединения вентилятора с воздуховодом рекомендуется 
герметизировать хомутом или герметиком.   

Вентилятор должен быть заземлён. 

 

8. Техническое обслуживание 
При техническом обслуживании проводится: 
   – внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических 
повреждений; 
   – очистка корпуса вентилятора и крыльчатки от пыли, загрязнений и 
посторонних предметов; 
   – прослушивание вентилятора, контроль уровня вибрации. 

 

9. Транспортировка и хранение 
Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии 

защиты изделия от атмосферных осадков, механических повреждений. 
Погрузка и разгрузка должны производиться без резких ударов и толчков.  

Хранить   вентилятор   необходимо   в   закрытом   помещении   при   t 
от – 10º С до + 40º С и относительной влажности  не более 80 %. 


