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Перед началом работы и эксплуатации вентилятора следует изучить настоящую инструкцию. 
Следование указаниям и предписаниям следующей инструкции обеспечивает бузопасную  
и безаварийную эксплуатацию вентилятора.  
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1. Техника безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Осевые вентиляторы оснащены электродвигателями. К двигателям подведено 
напряжение. В вентиляторах есть открытые вращающиеся элементы, а также корпус 
может быть очень горячим. Все работы связанные с транспортировкой,  
с подключением, получением должны производится соответственным  
и квалифицированным персоналом. (запись VDE 0105; IEC 364). Неправильные 
действия могут быть причиной серьёзных несчастных случаев и поврреждения других 
частей. Следует соблюдать все предписания Права, Охраны Труда и директив. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Следует безоговорочно выполнять все указания производителя сооружения, где 
будет установлен этот венитлятор, особенно в cушильной  камере относительно высоты 
прокладок сушенного дерева (расстояния между досками). Использование иных высот 
прокладок, чем в предписаниях, может привести к серьёзным повреждениям 
вентилятора.  

 
ВНИМАНИЕ! 

Запрещается использовать для регуляции производительности осевого вентилятора 
дроссельную заслонку влёта и вылета. Регуляция дросселями может привести  
к нестабильной работе вентилятора с точки зрения протекания, что приведёт  
к повреждениям рабочего колеса или иной части вентилятора. Существует возможность 
заказа вентилятора для работы с механичными дросселями, они производятся 
исключительно по специальному заказу.  

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Подключение к электросети должно производится исключительно обученным для 

этого персоналом, согласно инструкции и действующему праву. Перед выполнением 
каких-либо работ связаных с двигателем, рабочим колесом, электрической 
присоединительной коробкой, и прежде всего перед снятием защитного кожуха, от 
случайного контакта с работающим рабочим колесом следует удостовериться не 
подключен ли вентилятор к электросети. Следует также отключить все дополнительные 
и резервные сети.  

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед подключением электроэнергии следует удостоверится соответствует ли 
частота электричества информациии на шильдике вентилятора. В случае каких-либо 
несоответствий запрещается выполнять какие-либо работы связаные с питанием 
вентилятора. 

 
ВНИМАНИЕ!  

Вентилятор установленный над фальш-кровлей в сушильной камере имеет 
высунутые крутящиеся элементы, которые не останавливаются сразу после выключения. 
Перед выполнением каких-либо работ с контактом крутящихся элементов следует 
удостовериться был ли отключён от источника питания и не будет случайно подключён  
к нему, особенно если он является частью автоматической системы сушильной камеры.  

 
 
 
 
 
 



2. Обозначение вентиляторов, описание, спецификация, параметры. 

Обозначение вентиляторов. 
Вентиляторы обозначаются следующим способом : 
 
КSBF808/3,0/9/R/AL.rev 
 
КSBF – Вентилятор для сушки пиломатериалов, 
808 – диаметр вентилятора 
3,0 –  мощность двигателя, 
9   – количество лопастей, 
R           – тип лопасти 
AL  – материал лопастей, 
Rev  – направление потока – реверсивное. 

 
Описание продукции. 

В состав вентилятора входят следующие элементы:  
- рабочее колесо – оснащенное алюминиевыми лопасткями, запроектированными 

для реверсивной работы. Лопасти выполнены из алюминия (отливка под 
давлением) и прикреплены к фланцу, 

- электродвигатель, запроектированный для работы в высоких температурах и при 
высокой влажности, 

- корпус – выполнен из алюминия вместе с приваренной подставкой для 
двигателя, 

- соединительные элементы – болты, гайки, шайбы сделаны из нержавеющей 
стали типа 1.4301. 

 

2.1 Описание продукции. 

Вентиляторы типа KSBF являются осевыми вентиляторами специальной 
конструкции. Были запроектированы для работы в конвекционных сушильных камерах 
для древесины. Максимальная рабочая тепмература – это +100 ºC при максимальной 
влажности воздуха 100%. Вентиляторы были запроектированы для реверсивной 
работы. 

Использование этих вентиляторов в взрывоопасной среде – запрещено.  
Условия подключения вентилятора должны совпадать с данными на шильдике 

двигателя. В особенных случаях, например в системах, где существует возможность для 
непосредственного контакта персонала с вертящимся рабочим колесом, влёт и вылет 
вентилятора следует защитить сетками. (Защитная сетка не является стандартным 
оснащением вентилятора). Решение о применении сетки принимает пользователь. 
Вентиляторы оснащены двигателями низкого напряжения, которые устанавливаются 
согласно машинной дерективе 89/392/EEC. Приведение в движение вентилятора  
с двигателем не может иметь места при невыполнении норм. (EN 60204-1). Вентиляторы 
могут быть оснащены двигателями разных производителей . 

Вентиляторы могут быть установлены в системах находящихся ниже 1000м над 
уровнем моря. 

Диапазон рабочих температур вентилятора составляет от -20 дo +100 ºC. 
Рабочее колесо вентилятора выполнено из алюминия (отливка под давлением), что 

обеспечивает наивысшее качество продукции. Болты сделаны из нержавеющей стали. 
Каждое рабочее колесо подвергается динамичной балансировке, класса G6,3 согласно 
норме EN/PN-N-01359:1993. 

Подробная информация находится в Свидетельстве Контроля Качества. 
 

 
 
 



 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Вентиляторы типа KSBF могут работать в диапазоне температур от -20 дo +100 ºC. 
Вентиляторы не оснащаются теплозащитой, в связи с чем рабочее колесо, двигатель  
и корпус могут нагреваться до +100 ºC. Нагретые части вентилятора до такой 
температуры могут быть потенциальной опасностью для обслуживающего персонала. 
Перед началом каких-либо обслуживающих работ вентилятора KSBF, следует 
удостовериться снизилась ли температура до безопасного для здоровья и жизни 
персонала уровня.  
 

2.2  Доставка/упаковка, получение, транспорт/складирование. 

 
Доставка/ упаковка. 
Вентиляторы поставляются в упаковках в зависимости от количества. Отдельные 

штуки пакуются на палетах, а в случае нескольких штук, в деревянных ящиках. 
Вентиляторы обвёртываются полиэтиленом для обеспечения от повреждений во 
время транспорта.  

 
Получение/транспортировка. 
Перед получением следует удостовериться не был ли повреждён вентилятор во 

время транспортировки. В случае обнаружения повреждений упаковки, следует 
предъявить рекламацию транспортной фирме и поставить в известность 
производителя о возникшей проблеме. В случае отсутствия повреждений упаковки 
следует открыть её и удостовериться – не был ли повреждён вентилятор во время 
транспортировки. В случае повреждения товара рекомендуется ставить в известность 
непосредственно водителя, доставившего товар, а также следует составить протокол  
о повреждении.  

В случае каких-либо сомнений не рекомендуется пользоваться вентилятором,  
а следует связаться с производителем. 

 
Складирование 
Вентиляторы должны храниться в помещении с крышей, как можно более 

приспособленном для хранения промышленного оборудования. Если вентилятор 
хранится дольше чем 12 месяцев, следует проверить состояние смазки на 
подшипниках. Если смазка загрезнена, следует заново смазать подшинпики двигателя. 
(Смазывание подшипников смотри пункт 6 насточщей инструкции). 

После каждого долгого хранения следует проверять состаяние активного 
сопротивления обмотки двигателя. Минимальное активное сопротивление изоляции 
нового, прочищенного или исправленного двигателя должно быть ниже. 
 Производитель двигателей SIEMENS: активное сопротивление изоляци при 
температуре 25°C:  при напряжении 500V составляет: нового, прочищенного или 

исправленного двигателя: минимум 10[M]. Критический показатель активного 

сопротивления после долгого периода эксплуатации составляет: 0,5[M]. 
Производитель двигателей Cantoni Group: активное сопротивление изоляци при 

температуре 25°C:  составляет в холодном состаянии 100[M], в горячем - 10[M]. 
Если показатели активного сопротивления обмотки меньше указанных, обмотка 

двигателя должна быть подвергнута сушению. 
 
 
 
  

100ºC 



3.  Монтаж, подключение к электричеству 
 

3.1. Мотаж вентилятора 
 

Вентиляторы типа KSBF являются осевыми промышленными вентиляторами, 
изготовленными согласно заказу клиента. Они не оборудуются вилкой для подключения 
к питанию. Напряжение питания следует подвести к электрокоробке, находящейся на 
двигателе. Проводку следует подобрать согласно току требуемому для двигателя. 
После присоединения проводки следует удостовериться была ли соответственно 
прикручена крышка электрокоробки двигателя.  

 

ВНИМАНИЕ! 
Каждый двигатель следует предохранить от перенапряжений и электрозамыканий 

при помощи соответствующих устройств и согласно обязывающим правилам. 
Запрещается пользоваться двигателем без зануления или защитного заземления в связи 
с опасностью поражения электрическим током.  

3.2. Подключение электропитания  
Перед началом эксплуатации следует удостовериться не было ли подключено 

питание к проводам или двигателю!  
Подключать к питанию следует строго соблюдая предписания указанные на щитке  

и диаграммы подключения находящихся на клеммной коробке двигателя.  
Подключать к питанию следует таким образом, чтобы обеспечить постоянную  

и безопасную эксплуатацию вентилятора (чтобы не торчали неизолированные провода). 
Следует использовать соответственные концы проводов напряжения и создать 
непрерывное безопасное заземление. Расстояние между контактами и корпусом не 
должно быть меньше чем  5,5мм (для напряжения 400V). 

Следует удостовериться не находятся ли в клеммной коробке чужеродные тела, 
грязь или влажность, а также следует предохранить от попадания в коробку через 
отверстия для кабелей пыли и воды. 

Отверстия для кабелей клеммной коробки и другие открытые места должны быть 
уплотнены О-рингом, а крышка коробки должно быть уплотнено с помощью подлинного 
уплотнителя для предохранения от попадания пыли и воды.  

Если двигатель приводится в движение без посаженного на его вал рабочего колеса 
следует предохранить шпонку на вале.  

Вентиляторы типа KSBF оснащены двигателями для работы с преобразователями 
частоты. В таком случае следует применять соответствующие провода питания 
двигателя.  

3.2.1. Подключение трёхфазного двигателя. 

Трёхфазные двигатели следует подключать к питанию в соответствии  
с информацией на щитке двигателя. Односкоростные двигатели следует подключать 
треугольником (3x230V) или звездой (3x400V). Способы подключения находятся на 
щитке двигателя.  

 
 
 
 
 
Треугольник : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 PE 



 
Звезда: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Пуск вентилятора. 

 
Перед первым включением следует проверить: 
 
- рабочее колесо вращается безпрепятственно, 
- вентилятор был вмонтирован верно,  
- вентилятор был верно подключён к сети,  
- двигатель электрически предохранён:  

* от перегрузки, 
* от замыкания, 
* подключено заземление, 

- все контакты и присоединительные элементы были подключены верно.  
 
ВНИМАНИЕ! 
Если были превышены допуски пределов подключения описанные в норме EN 
600034, часть 1/IEC 34-1 (напряжение +/-5%, частота +/-2%, кривая характеристики, 

симетрия) возрастает эффект нагревания двигателя и это отрицательно влияет на 
электромагнитную совместимость.  

4.1. Подключение к электричеству. 

Работы связанные с подключением напряжения могут выполняться только 
квалифицированным персоналом тогда, когда напряжение отключено и нет возможности 
случайного подключения.  

4.2. Первый пуск. 

 
Вентилятор должен быть установлен таким образом, чтобы вал двигателя 

находился в вертикальной позиции, а лапы двигателя были прикручены к полке корпуса.  
Вентилятор следует соответственно приделать к балкам конструкции используя для 

этого отверстия на большем фланце.  
При первом пуске следует включить их на короткое время для проверки 

правильности направления воздуха. В случае реверсивных вентиляторов направление 
воздуха есть изменяемым и его направление следует установить таким образом, чтобы 
направление было одинаковым с остальными вентиляторами.  

Если по каким-либо причинам рабочее колесо вентилятора вращается в обратном 
направлении, чем должно, следует сменить места контактов двух фаз в клемной 
коробке и снова включить вентилятор. После этого вентилятор должен вертиться  
в нужном направлении.  

Рекомендуется, чтобы все вентиляторы в сушильной камере вращались в одном 
направлении.  

Таблички на двигателях показуют нужное номинальное напряжение. Не следует 
превышать его. Вентилятор был запроектирован для реверсивной работы. При смене 
направления следует определить время выключения вентилятора для обеспечения 
полного прекращения вращения рабочего колеса. Тихая работа без вибраций – 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 PE 



стабильная установка вентилятора к раме является основой для тихой  
и безвибрационной работы.  

5. Обслуживание/сервис. 

Рекомендуется делать каждый квартал осмотр вентилятора рабочего колеса, 
двигателя, корпуса для проверки их состояния и с целью избежания их повреждения.  

Рабочее колесо вентилятора сделано из алюминия отливом под давлением, 
поэтому не требует дополнительного обслуживания, требуется лишь поддерживать его 
чистоту.  

 
Вентиляторы могут быть оснащены двигателями следующих производителей: 

Siemens или Cantoni Group. 
 

 
В двигателях продукции  Cantoni Group или SIEMENS не требуется досмазывать 

подшипники, поэтому после каждых проработаных 10000 часов следует проверить не 
производит ли двигатель дополнительный шум, он должен работать тихо.  

 
Перед каждыми работами, связанными с обслуживанием и сервисом вентиляторов 

следует: 
- удостовериться – было ли отключено напряжение от вентиялтора, 
- удалить вентиялтор с места, где он работает, 
- перенести вентилятор в место, где будут проводится эти работы.  
 
 
 



 

6. Решение проблем 

 

Нр. Проблема/состояние: Решение 

1 На корпусе вентилятора появляется 
напряжение  

Срочно отключить вентилятор от 
источника питания, проверить 
контакты, заземление или зануление 
двигателя.  

Заземление в порядке, питание 
подключено верно, всё-таки корпус 
под напряжением.  

Срочно отключить вентилятор от 
источника питания. Предохранить 
вентиялтор от случайного 
включения. Обратиться к 
производителю.  

2 Вентилятор не вертится после 
включения.  

Проверить подаётся ли в клеммную 
коробку напряжение. 

Вентилятор не работает – питание 
подаётся на клеммы двигателя.  

Проверить был ли двигатель верно 
включён.  

Вентилятор не работает, напряжение 
подаётся в клемную коробку  

В трёхфазных двителях с питанием 
от инверторов следует проверить 
настройки питания. Установить на 
инверторе скорость 100% (50Hz). 
 

Все вышеуказанные условия 
выполненны, а вентилятор не 
работает.  

Обратиться к производителю.  

3 Вентилятор производит повышенную 
вибрацию.  
 

Проверить рабочее колесо, не была 
ли повреждена какая-либо из 
лопастей. Проверить – все ли 
лопасти находятся в фланце 
раб.колеса, а также устронить всю 
грязь с поверхности лопастей.  

Вентилятор производит повышенную 
вибрацию, рабочее колесо чисто и 
нет повреждений на нём.  

Проверить подшипники в двигателе 
(осевые или радиальные зазоры).  

4 Рабочее колесо трётся о корпус. Проверить исправность корпуса. 

5 Рабочее колесо трётся о корпус, 
корпус без повреждений.  

Одкрутить двигатель и вложить 
стальные прокладки толщиной 2 мм 
между лапами двигателя и его 
полкой. Прикрутить снова двигатель 
к полке корпуса.  

6 Рабочее колесо далее трётся о 
корпус. 

Обратиться к производителю. 

7 Корпус повреждён. Обратиться к производителю. 

8 Лопасти рабочего колеса 
повреждены. 

Обратиться к производителю. 

9 Отсутствие лопасти/ лопастей на 
рабочем колесе. 

Обратиться к производителю. 

 

 

 

 



7. Элементы вентилятора. 

 
Элементами вентилятора являются: рабочее колесо, корпус, электродвигатель, то 

есть составные части вентилятора. Все эти компоненты доступны у производителя.  
В случае потребности в каком-либо из этих элементов следует указать тип 

вентилятора и его серийный номер.  



 
8. Декларация соответствия. 

 
Фирма PLANETFAN Sp. z o.o. Sp. k. завляет, что описанная продекция соответствует 
требованиям как охраны здоровья, так и охраны труда, описанным в нормах и дерективах ЕС. 
Устройства, куда монтируется описанный продукт должны соответствовать постановлениям 
Дерективы этого продукта. В то же время ставим в известность, что каждое вмешательство без 
консультации с производителем является потерей гарантии для этого продукта.  

 
Описание продукции: 

 
Вентиляторы типа KSBF диаметром: 500,  630, 710, 808, 900, 1000, 1250 мм, 

 
     

№. 
Номер документа Название Выдан/Дата 

1. 2006/42/WE Директива Европарламента и Совета по вопросам 

машин.  

17.05. 2006 г. 

(Зак .вестник.  ЕС L 

157/24). 

2. PN – EN 60204:2010 Безопасность машин. Электрооборудование машин. 15. 01. 2010 г. 

3. PN – 77/M - 43021 Часть I: Общие требования. Вентиляторы. Общие 

требования и исследования. 

Издание II от 1977 г. 

4. PN-EN ISO 

12100:2012 

Безопасность машин - Общие принципы 

проектирования - Оценка рисков и снижение риска 

2012 r. 

5. PN-ISO 5801:2008 Промышленные вентиляторы. Изучение 

эксплуатационных характеристик на 

стандартизированных позициях 

2008 r. 

6. PN-ISO 13351:2010 Промышленные вентиляторы. размеры 2010 r. 

7. PN-M-43023 Вентиляторы. Таблички и направляющие 

пластины 

1997 r. 

8. PN-EN 60034-1:2009 Электрические вращающиеся машины - 

Номинальные данные и параметры 

2009 r. 

 Имелин  07. 05. 2018.  

Настоящее соответствие  

подтверждает:  

 

 

       

mgr  inż. Daniel Komraus 

 

 

 

 Prezes Zarządu Komplementariusza 



PLANETFAN Sp. z o.o. Sp. k. предоставляет гарантию на поставленную продукцию на 

период 12 месяцев, считая от даты продажи.  
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