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1.0 НАЗНАЧЕНИЕ  
 
Крышные вентиляторы дымоудаления предназначены для принудительного удаления 
дыма и нагретых газов вытяжными вентиляционными системами во время пожара, 
так и для общеобменной вентиляции. 
Незадымленные помещения и эвакуационные выходы способствуют более быстрой 
эвакуации людей и оборудования в случае пожара, а также рациональному тушению 
пожара. Они защищают конструкцию зданий и оборудование от повышенных 
температур и снижают возможность распространения огня в сопредельные 
помещения и зоны. 
 
• предел огнестойкости вентиляторов: F400 в соответствии с Европейским 

стандаротом EN 12101-3  (400˚C, 120 мин.), а также с Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3) 

• 8 различных диаметров рабочего колеса от 315 до 800 мм 
• устанавливаются на крышах  
• горизонтальный выброс воздуха (DVG-H) или вертикальный выброс воздуха 

(DVG-V) 
• максимальная температура для общеобменной вентиляции до 120°C  
• вентиляторы DVG не должны использоваться во взрывоопасных зонах 
• если вентилятор имеет двухскоростной двигатель, то обычно низкая скорость 

используется для общеобменной вентиляции, высокая скорость – для режима 
дымоудаления 

• регулирование скорости с помощью частотного преобразователя, см. 4.4.    
• По запросу: EMC защищенный кабель двигатель -  пусковое утройство. 
 

 

Ненадлежащее использование может быть опасным для жизни. А так же 
привести к выходу вентилятора из строя. Ответственность за 
ненадлежащее использование полностью лежит на операторе. 
 

 
2.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Корпус: Двигатель с рабочим колесом жестко установлен на опорной раме. Корпус 
вентилятора изготовлен из алюминия. 
Рабочее колесо: Изготовлено из гальванизированной стали. Ступица и зажимный 
винт соединены напрямую с валом двигателя. Динамически сбалансирован согласно 
ISO 1940 T1, класс G6,3. 
Двигатель: Стандартные модели вентиляторов оснащены трехфазными 
электродвигателями, рассчитанными на напряжение 400В, 50 Гц. Класс защиты: IP 54 
или IP 55. Класс изоляции: F (IEC). Энергоэффективные двигатели класса IE2 имеют 
встроенные терморезисторы РТС, для других двигателей термозащитa по запросу 
(терморезистор РТС или ТК).  
Внимание: Если необходимо заменить двигатель, используйте двигатель 
предписанный производителем. 
 
3.0 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
3.1 Транспортировка  
 
Вентиляторы доставляются в деревянных или картонных ящиках. Рекомендуется при 
транспортировке к месту установки не вынимать вентилятор из ящика во избежании 
возможных повреждений. Вентиляторы должны транспортироваться только в 
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горизонтальном положении. Учитывайте вес вентилятора при транспортировке. При 
получении вентиляторы должны быть осмотрены. 
 
3.2 Хранение 
 
Вентиляторы следует хранить в сухих закрытых помещениях. Если это невозможно, 
следует закрыть вентиляторы пленкой из полвинилхлорида и поднять их над полом.  
 
 
4.0 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
 
4.1 Осмотр до монтажа  
 
Каждый вентилятор проходит испытание после выхода с производста.  
После вскрытия упаковки и перед монтажом следует:  

• проверить наличие возможных повреждений, возникших при перевозке; 
• проверить наличие сервисного выключателя и вертикальных выходов (только для 

модели DVG-V) согласно разделу 1; 
• вручную проверить безотказное вращение рабочего колеса. 

 
4.2 Инструкция по безопасности монтажа, пуско-наладки, эксплуатации и 
технического обслуживания 
  
 

Монтаж и электрические подключения должны выполняться только 
квалифицированным техническим специалистом и в соответствии с 
действующими правилами и нормами. 
 
Любой риск непреднамеренного контакта и крыльчаткой (риск 
повреждения!) должен быть предотвращен (для этого используйте 
воздуховоды достаточной длины или защитную решетку)! 
 
Ввод в эксплуатацию возможен только после полного монтажа в 
систему вентиляции или после установки защитной решетки (EN ISO 
13857). 
 
В процессе монтажа, ввода в эксплуатацию, технического 
обслуживания доступ к вентилятору и месту его монтажа для 
неуполномоченного персонала должен быть ограничен. 
 
Любой риск непреднамеренного запуска вентилятора или контакта с 
работающей крыльчаткой должен быть исключен (отключите 
вентилятор и исключите возможность непреднамеренного запуска). 
Перед удалением кожуха, защитной решетки на стороне нагнетания или 
на стороне всаса убедитесь в том, что вентилятор отключен от сети. 
 
Общие правила безопасности должны строго соблюдаться. 

 
 

 
 
4.3 Монтаж вентилятора 
 

• вентиляторы типов DVG F400 должны устанавливаться вне зон возможных 
пожаров (на крышах зданий); 

• вентиляторы DVG не должны использоваться во взрывоопасных зонах; 
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• перед установкой проверьте несущие конструкции крыши под местом 
установки; 

• вентилятор должен быть установлен только в вертикальном положении 
(вертикальный вал двигателя) на подготовленной бетонной или стальной 
подставке, которая должна стоять горизонтально не ниже 250 мм над уровнем 
кровли (соответственно ожидаемой высоте снежного покрова) – так же мы 
рекомендуем использовать серию принадлежностей Systemair; 

• вентилятор необходимо прикрепить к подставке при помощи 4-х винтов в углах 
рамы; 

• кожух вентилятора не должен быть деформирован во время монтажа; 
• проверьте, плавно ли вращается крыльчатка; 
• должен быть обеспечен доступ к вентилятору для его  технического 

обслуживания. 
 

 

При монтаже должны быть учтены размеры вентилятора и возможные 
изменения размеров некоторых частей вследствие повышения  
температуры (обеспечьте гибкие вставки соответствующего класса 
температуры)! 

 
4.4 Инструкции по монтажу 
 
Воздуховоды 
 
Со стороны всасывания вентилятор должен быть оснащен соединительным фланцем 
для канального присоединения переходника на всасывании (6 - 8 болтов размером 
М8). Для этих целей рекомендуется использовать монтажные высокотемпературные 
гибкие вставки, чтобы избежать нагрузки на основание вентилятора или его 
повреждения. Гибкие вставки (соединения) должны соответствовать пределу 
огнестойкости также как и падению давления во время работы. В каждом случае 
крыльчатка должна вращаться плавно и без помех. 
 

 

Должно быть предотвращено попадание предметов на крыльчатку 
двигателя (рекомендуем использовать защитную решетку или 
удлиненный канал)! 

 
Электрическое подсоединение 
 

 

Подключение вентиляторов к электрической сети может осуществлять 
только специально обученный персонал, в противном случае гарантия 
не распространяется. Ответственность за неправильное подключение 
лежит на операторе, производившем подключение. 

 
Электрическое подсоединение должно осуществляться через пусковое утройство, 
размещенное на корпусе вентилятора. 
 

 

Качество и монтаж питающих кабелей должны обеспечить 
бесперебойную работу вентиляторы, также и в случае пожара. 
Электрический кабель не должен быть зафиксирован на корпусе 
вентилятора (корпус может нагреваться до высоких температур в 
случае пожара!). Если существует вероятность непреднамеренного 
отключения сетевого выключателя, он должен быть заблокирован в 
положении “вкл”, чтобы обеспечить работу вентилятора в случае 
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пожара. Штырь для блокировки не входит в комплект поставки. 

 

 
Электрические данные вентилятора должны соответствовать данным сети. Схема 
подключения и электрические данные приведены в протоколе испытаний. Схема 
подключения также находиться внутри кожуха выключателя. Соответствующие 
двигатели разных поставщиков могут иметь незначительные отличия в номинальных 
данных, чем приведено в каталоге. 
Защита двигателя должна быть обеспечена при установке. Если для постоянной 
вентиляции используется частотный преобразователь, то двигатель должен иметь 
встроенные терморезисторы (PTC).  
 

 

 

В случае пожара все защитные устройства двигателя должны быть 
подключены для обеспечения дальнейшей работы двигателя.  
 
Для регулирования скорости используйте частотный преобразователь 
и соответствующий синус фильтр. Если частотный преобразователь 
будет эксплуатироваться при пожаре, терморезисторы (PTC) должны 
быть подключены и частотный преобразователь должен запускать 
вентилятор на полную скорость, даже при коротком отключении 
питания. Эксплуатация при частоте более 50 Гц запрещена. Для 
вентиляторов c частотным преобразователем может понадобиться 
дополнительная EMC защита (по запросу). 
 

5.0 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Перед запуском вентилятора просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, а 
также:  

• проверить надежность крепления вентилятора к подставке;  
• проверить герметичность всех соеднений; 
• проверить возможное наличие посторонних предметов в вентиляторе и в 

воздуховодах; 
• проверить соответствие элементов защиты требуемым; 
• проверить правильность выполнения электрических соединений; 

 
Затем включите вентилятор на непродолжительный период и выключите, проверьте 
направление вращения крыльчатки. Оно должно соответствовать направлению 
стрелки на корпусе вентилятора. 
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Обязательно перед включением наденьте защитные очки во избежание 
попадания в глаза посторонних предметов.  

 
Если направление вращения рабочего колеса не совпадает с направлением стрелки 
на корпусе, проверьте правильность подключения фаз. При перезапуске вентилятора 
проверьте вращение колеса, характеристики на разных скоростях, вибрации, шум.  
 

 

Заполните прилагаемый протокол и сохраните его. 
 

 
6.0 АТТЕСТАЦИЯ  
 

 

Обеспечение надлежащей работоспособности системы и управляющих 
устройств является таким же важным, как соблюдений требований 
проекта и существующих норм.  
 
После запуска системы заполните отчеты по пуско-наладке. 
Запуск и остановка вентилятора должна производиться только 
квалифицированным персоналом. 
 

 
7.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
 

 

Непреднамеренный запуск вентилятора в процессе монтажа, 
технического обслуживания и ремонта должен быть предотвращен! 

 
 
Мы рекомендуем (не реже 1 раза в год): 
 

1. проверить ослабление болтов между колесом и ступицей и по мере необходимости 
подтянуть их; 
2. проверить затянутость болта между ступицей и валом электродвигателя и по мере 
необходимости затянуть его; 
3. проверять засоренность рабочего колеса вентилятора и очищать его по мере 
необходимости, с этой целью необходимо снять кожух вентилятора;  
4.  проверить функциональность устройств защиты электродвигателя 
5.  проверить функциональность устройств регулирования электродвигателя; 
6.  измерить сопротивление обмоток 
7.  измерить рабочий ток двигателя; 
8. проверить наличие возможных вибраций; 
9. проверить возможное наличие вибраций в подшипниках двигателя. 
 
Каждые 3 месяца следует проверять работу системы и переключающих устройств, 
согласно журналу проверки. При единовременной проверке рекомендуется 
эксплуатировать вентилятор минимум 15 минут, при этом раз в год необходимо 
производить эксплуатацию в течение 3 часов. 
 

 

Работы, связанные с безопасностью обслуживания, следует 
выполнять при выключенном электропитании двигателя (пункты 1-4), 
при этом необходимо исключить возможность непреднамеренного 
запуска вентилятора. 
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Oстальные работы (5-9), связанные с электрическими характеристиками, необходимо 
выполнять при подведенном питании. Полученные параметры не должны отличаться 
от номинальных значений (т.е. при монтаже). Если любой из указанных выше 
параметров отклоняется от начальных значений, то необходимо заменить или 
отремонтировать электродвигатель или рабочее колесо вентилятора. Изношенные 
элементы нужно заменять только оригинальными. В противном случае прекращается 
действие предоставляемой гарантии.  
The electric motor has to be maintained according to the attached instructions of the 
manufacturer of the electric motor. Техническое обслуживание двигателей должно 
производиться в соответствии с прилагаемой инструкцией. 
 
 
8.0 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
 
При любых проверках необходимо ознакомиться с разделом 4.2. 
 
Неисправности и их решения: 
 
Вентилятор 
не работает 
 

Проверьте правильность подключения двигателя с питающей сетью 
и термозащитой. Если соединения выполнены верно, то проверьте 
двигатель. Если установлен 2-х скоростной двигатель с 
раздельными обмотками – проверьте работу на разных скоростях. 
При необходимости отдайте двигатель в ремонт. 

Низкий 
расход 
воздуха  

Проверьте направление вращения рабочего колеса и правильность 
подключения. Если направление не совпадает с заданным, 
поменяйте местами фазы подключения к двигателю. Проверьте ток 
в каждой из фаз. Если подключение выполенено верно – проверьте 
рабочую точку и конструкцию сети воздуховодов. 

Срабатывает 
термозащита 

Проверьте правильность подсоединения защиты, а также 
характеристики двигателя. Если все верно, проверьте подачу 
питания и двигатель (короткое замыкание, повреждены подшипники, 
крыльчатка заблокирована или прикасается к корпусу). Если 
необходимо отдайте двигатель или вентилятор в ремонт. 
Перегрузка по току. Проверьте направление вращения рабочего 
колеса и правильность подключения. Если не верно, поменяйте 
местами две фазы. Проверьте ток в каждой из фаз. 

Повышенный 
шум 

Причиной могут быть изношенные подшипники, посторонние 
предметы в рабочем колесе. Проверьте питание и 
электродвигатель. 

Вибрации 
 
 
 

Проверьте рабочую точку и конструкцию сети воздуховодов. Если 
фактические потери давления выше, чем преполагалось, это 
означает, что вентилятор работал в неустойчивой зоне 
характеристики. Просим проинформировать службу технической 
поддержки. 
Также возможной причиной может служить загрязнение крыльчатки 
или воздуховодов. Очистите воздуховоды или крыльчатку, при 
необходимости сбалансируйте или замените крыльчатку. 

 
Если причину неисправности Вам сложно устранить – просим проинформировать 
службу технической поддержки. 
После работы вентилятора в условиях пожара просим Вас проинформировать слубжу 
технической поддержки и осуществить осмотр и проверку работоспособности 
вентилятора уполномоченными на это специалистами. 
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9.0 ГАРАНТИЯ  
 
Гарантия на вентиляторы серии DVG предоставляется в течение 12 месяцев с момента 
отгрузки и действительна только в случае, если хранение, транспортировка, установка, 
подключение, присоединение, периодические осмотры выполнялись в соответствии с 
инструкцией.  
 

 

Мы просим Вас тщательно проводить установку вентилятора, так как 
лишь в этом случае вы можете обеспечить безотказную и безопасную 
работу вентилятора!  

 
10.0. СЕРТИФИКАТЫ 
 
Российские сертификаты можно загрузить с сайта www.systemair.ru 
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местами две фазы. Проверьте ток в каждой из фаз. 

Повышенный 
шум 

Причиной могут быть изношенные подшипники, посторонние 
предметы в рабочем колесе. Проверьте питание и 
электродвигатель. 

Вибрации 
 
 
 

Проверьте рабочую точку и конструкцию сети воздуховодов. Если 
фактические потери давления выше, чем преполагалось, это 
означает, что вентилятор работал в неустойчивой зоне 
характеристики. Просим проинформировать службу технической 
поддержки. 
Также возможной причиной может служить загрязнение крыльчатки 
или воздуховодов. Очистите воздуховоды или крыльчатку, при 
необходимости сбалансируйте или замените крыльчатку. 

 
Если причину неисправности Вам сложно устранить – просим проинформировать 
службу технической поддержки. 
После работы вентилятора в условиях пожара просим Вас проинформировать слубжу 
технической поддержки и осуществить осмотр и проверку работоспособности 
вентилятора уполномоченными на это специалистами. 
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9.0 ГАРАНТИЯ  
 
Гарантия на вентиляторы серии DVG предоставляется в течение 12 месяцев с момента 
отгрузки и действительна только в случае, если хранение, транспортировка, установка, 
подключение, присоединение, периодические осмотры выполнялись в соответствии с 
инструкцией.  
 

 

Мы просим Вас тщательно проводить установку вентилятора, так как 
лишь в этом случае вы можете обеспечить безотказную и безопасную 
работу вентилятора!  

 
10.0. СЕРТИФИКАТЫ 
 
Российские сертификаты можно загрузить с сайта www.systemair.ru 
 



 

 
 

 
Anlage 1. Montage des Revisionsschalters / Montage der Umlenkungsbleche bei DVG-V 

Appendix 1. Mounting of service switch / Mounting of vertical outlets for DVG-V 
Bilaga 1. Beslag av tjänste- kopplar/beslag av lodlinjeuttag för DVG-V 

  Приложение 1. Пусковое утройство - монтаж / Вертикальный выброс - монтаж
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DVG - Anlage 2. Anschlussschemen / Appendix 2. Wiring diagrams / Bilaga 2. Elschema / Ïðèëîæåíèå 2. Ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ

einstufiger Motor > 4 kW einstufiger Motor 3-4 kW einstufiger Motor < 3 kW

single speed > 4 kW single speed 3-4 kW single speed < 3 kW
enhastighets motor > 4 kW enhastighets motor 3-4 kW enhastighets motor < 3 kW

îäíîñêîðîñòíîé äâèã. > 4 êÂò îäíîñêîðîñòíîé äâèã. 3-4 êÂò îäíîñêîðîñòíîé äâèã. < 3 êÂò

6/8, 4/6 4/8 (Dahlander)



 
 
 
 
 

 
 

 
Anlage 3. Zubehör - Montage 

Appendix 3. Accessories – mounting 
Bilaga 3. Tillbehör - installation 

Приложение 3. Принадлежности - монтаж 
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Anlage 4. Zubehör - Montage 

Appendix 4. Accessories – mounting 
Bilaga 4. Tillbehör - installation 

Приложение 4.  Принадлежности -  монтаж 
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