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I. ВВЕДЕНИЕ 

Эта инструкция на центробежные вентиляторы  Чушской фирмы Kovodružstvo Stražov серии VMT, 
LOPP, BNK , предназначеных для удаления отходящих газов с котлов работающих на твердом топливе, 
(далее в тексте «дымососы») служит для монтажа и эксплуатации этих дымососов. 

II. НАЗНАЧЕНИЕ 

Эти дымососы, это центробежные одностороние вытяжные вентиляторы предназначеные для 
работы в температурах до 250 ºC . 

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

таблица Nr.1 

Модель дымососа VMT  
180-45 

VMT  
260-75 

LOPP  
230-105 

LOPP  
330-105 

Номинальная мощность, kW 0,18 0,55 0,75 2,2 
Максимальная тяга, Pa 450 900 700 1200 
Объем вытяжки отходящих газов,  
(при температуре окружающей среды. 20C; 
плотность отходящих газов 1.2 кг/м³;  
номинальная частота вращения 2900/мин), m³/с 

0,075 0,3 0,15 0,68 

Максимальная температура отходящих газов, 
oC 250 

Двигатель: 

ABF  
63/2B-7R;  
0,18 kW;  
2820 n;  
IMB5;  
IP54;  
230 V 

1LF7  
073-2AB11  

0,55 kW;  
2860 n;  
IMB5;  

IP55; izol. F; 
230 V 

1LA7  
080-2AA11  

0,75 kW;  
2855 n;  
IMB5;  

IP55; izol. F; 
400 V 

1LA7  
096-2AA11  

2,2 kW;  
2855 n;  
IMB5;  

IP55; izol. F; 
400 V 

Нагрузка ротора Соответствует статитической и динамической 
Дымосос испытан 5 мин. Номинальном ходу 
Покрытие (краской) AR3000/0199 KRAHOPOL-Z/ TERMOS/0199 
Габаритные и размеры для монтажа  см. приложение №1 см. приложение №2 
Вес дымососа, кг 7,9 20 28 46 

IV. КОНСТРУКЦИЯ 

1. Конструкция дымососа состоит из сваренных секций из листовой стали, а поверхность покрыта 
специальной защитной краской. 

Для устойчивой, экономной и безопасной работы дымососов, необходимо соблюдать требования 
монтажа, эксплуатации и действующих мер по технике безопасности. Изготовитель не несет 
ответственности за потери возникшиие при неправильной эксплуатации а также при не соблюдении 
указаний приведенных в данной инструкции. 

V. МОНТАЖ 

2.   Обязательно професиально провести монтаж дымососов. Строго рекомендуется поручить монтаж 
специалисту имеющему опыт в этой области работ. 

Обязательно соблюдать («требования техники безопасности при монтаже металических 
конструкций и оборудования» - ČSN 27 0144 *), особенно при монтаже и пуске дымососов. 

 
* Здесь и в других местах текстас указаниями на Чушские стандарты, соблюдать требования стандартов страны места 

установки дымососа 
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3.   Дымососы для монтажа должны быть полной комплектации такие, какими поставил изготовитель, 
неразобранные и не раскомплектованные.  

4.   Перед началом монтажа нужно проверить состояние дымососов, особенно зазор между 
движующемся и статитическими частями, равномерно ли вращяется двигатель, коково состаяние 
подшипников и корпуса дымососа, покрытие поверхности. При наличии недостатков или 
повреждений, немедленно их устранить, а если это невозмжно сделать самостоятельно, необходимо 
обратится производителю или поставщику. 

5.   Дымосос к дымоходу подключается фланцами жестким соединением. Дымоход должен быть 
прочным и устойчивым, чтобы не провисал на дымосос и не создавал вибрации. 

6.   Необходимо правильно подключить электродвигатель, инсталяция должна соответствовать 
Чехским стандартам и нормам ČSN 33 2190, ČSN 33 2000-5-51 

7.   Обязательно провести измерение сопротивление изоляции электропроводки подключения 
электродвигателей, заполнить протокол , который подшивается к общей документации котельной. 
Только после этого разрешается эксплуатация дымососов соответственно ČSN 33 1500. 

8.   Крышка крылчатки для охлаждения двигателя (если такая есть), должна исключать возможность 
контакта с вращяющеемся деталями. 

9.   Поврежденные детали во время транспортировки, складирования или монтажа, нужно немедлено 
восстановить и возобновить поврежденное покрытие. Поводить ремонт турбин дымососов 
самостоятельно категорически запрещается, в случае неиспраностей обращяйтесь к изготовителю. 

10.  Во время термоизоляции дымососа, нелзя закрывать крылчатку охлаждения двигателя, отверстия 
для забора и выброса воздуха, точки для смазки, таблички с техничесскими данными и 
предупредительные знаки. 

VI. РАБОТА ДЫМОСОСА 

Пуск 
11. Первый пуск для эксплуатации должен провести специалист, обычно работник монтажной 

организации, имеющий опыт в этой сфере работ. 
При заполнении журнала работы дымососа, рекомендуется письменном виде регистрировать 

отработнные часы, проведенные осмотры и замену изношенных деталей. 
12. Перед первым пуском дымососа нужно проверить: 

a) свободно ли крутится ротор турбины , не задевает ли корпус и не царапает покрытия (зазор между 
турбиной ротора и отверстием забора воздуха, должен быть равномерный по всему периметру 
ротора); 

б)  крылчатки охлаждения дымососа (если такие применены) 
в) имеется ли крышка на крылчатке охлаждения, есть ли защитная решетка на отверствии забора 

воздуха (для дымососов забирающих воздух с помещения) или другие защитные ограждения 
исключающее возможность контакта с ротором турбины; 

г) контакты электро двигателей, сопротивление изоляции обмоток, электро схемы, направление 
вращения ротра в указанном направлении; 

д) хоршо ли затянуты все болты, вращающееся детали к валам, корпус дымососа, электро двигатель, 
чтобы не отсоединились отдельные детали при вращении ротора; 

ж) нет ли в дымоходе и в канале забора воздуха оставленных вещей, инструментов, которые может 
повлиять на работу дымососа и даже сломать его. 

13. Дымосоы можно включать только при закрытих заслонках в каналахь забора или выброса чтобы 
дымосос не был загружен, что дает возможность предохранять электро двигатель от перегрузки в 
момент пуска. Нельзя превышать нагрузку двигателя при пуске если неочищен ротор или есть 
механические заедания.  

14. Во время работы дымососа нужно 2-3 раза в смену проверить нагрузку электро двигателя и 
температуру. После 50 часов работы выключить дымосос и провести тщательную проверку всех 
механических соединений (крепление болтов ит.п.) 

Проверку проводить сразу после отключения, пока корпус и остальные детали нагретые до 
нормальной рабочей температуры. Конечно нужно соблюдать все меры предостсрожности работая с 
высокотемпературным оборудованием. 

Смазка 
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15. Подшипнки электродвигателя (если есть масленки) смазывать по указаниям изготовителя.
Контроль во время работы 
16. Во время работы дымососа наблюдается:

a) нагрузка и температура электродвигателя - нельзя допустить превышение параметров указанных
на таблице электродвигателя;

б)  работа дымососа, механическая вибрация, шум – при появлении вибрации или шума 
превышающего нормы нужно немедленно выключить дымосос и устранить причину (дисбаланс 
ротора, расслабевшие болтовые соединения и т.п.) значения амплитуд не должны превышать 
заданных , по ČSN 12 2011 ; 

в) температура подшипников (не превышать +80 ºC); 
г) состояние крепления дымососа к основанию болтами и другие болтовые соединения; 

Профилактика 
17. Для обеспечения надежной и безопасной работы дымососа необходимо периодически ,хотя бы

один раз вмесяц, проводить профилактическую проверку основных деталей остоновленного 
дымососа. Для того чтобы исключить возможность включения дымососа другим лицом во время его 
осмотра, лучше всего отключить провод питания с  пульта управления и повесить таблицу с 
надписью «Внимание, работают люди». 

18. Нельзя точно указать время проведения периодических проверок, так как это зависить от условий
работы дымососа. Периодичность определяется опытним путем при регулярном проведении 
осмотров ротора, крылчатки и корпуса –обычно после каждых 7 дней работы дымососа. 

19. При осмотре дымососа проверяется :
a) турбина (рабочее колесо) – износ поверхности, соединений, лопастей крылчатки, состояние

болтов;
б) нет ли на корпусе и крылчатке налетного слоя сажи или смолы; 
в)  состояние электрических разъемов электродвигателя;  
г) натяжение всех болтов, втом числе резбовые соединения крутячщиеся деталей; 
д) состояние слоя защитной краски корпуса, включая восстоновление поврежденного слоя; 

20. Для работы и присмотра электродвигателя ( в стандартных услових) действителен стандарт ČSN
34 320 а также специальные указания производителей электродвигателей. 

VII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

21. Во время работы дымососа нужно соблюдать следующие указания по технике безопасности:
a) условия работы дымососа должны соответствовать условиям (по тех. характеристике) этой модели

дымососа;
б) професиально выполнен электромонтаж должен быть по требованием законов и регламентов 

конкретного государства также по ČSN 33 2190. Обозначенно напраление вращения ротора 
(крылчатки); 

в) крылчатка охлаждения электродвигателя должна иметь защитный кожух соотв. ČSN 12 2002; 
г) дымасосы забирающие воздух с помещения должны иметь решетку по всей площади заборочного 

отверстия или же ограничена возможность доступа к ротору дымососа так, чтобы не попадали 
постороние вещи в крылчатку, которые могли сломать дымосос, а также избежать травмирования 
обслужуещего персонала; 

д) температура корпуса в нерабочем положении дымососа не должна превышать +80 ºC, если 
температура будет выше то по теплообмену через ось двигателя можеть перегрется и сломатся 
подшипник. Поток теплового воздуха должен перекрыватся задвижкой или другим прибором 
перед или за дымососом.  

Ревизия 
22. Основательный осмотр дымососа проводиться один раз в году. Во время этого осмотра,

проверяется состояние всего дымососа. Найденные дефекты и проведенный ремонт фиксируется в 
рабочем журнале. После годового осмотра или ремонта обязательно провести замер сопртивления 
изоляции электро инсталяции. При проведении осмотра нужно принять все меры для того чтобы 
избежать случайного включения (см. п.17).  

23. Во время проверки выполняется контроль соотв. п16 и 20 , а также:
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a) состояние подшипников; в случае износа или увеличения зазора в радиалном направлении нужно 
их заменить; 

б) состояние крылчатки охлаждающей системы (если она есть); 
в) очистка дымососа из внутри- зависимо от фактичесских условий работы; 
г) попровляется и возобновляется защитное покрытие, надписи на таблице (если это нужно). 

24. Турбина с ротором снимается в сторону заборного отверстия или в сторону электродвагателя в 
зависимости от конструкции дымососа. Нужно освобить болт закрепляющий ротор на валу, снять 
ротор с крылчаткой с корпуса дымососа, а после этого снять крылчатку (если это необходимо) . 
Ротор (ступица) на валу двигателя ставится на шпонке, для которой в ступице имеется два резбовые 
отверстия. 

25. Ступица не должна шататся на валу! Снятие и посадка ступицы выполнять при помощи 
специального механичесского или гидравлического инструмента. Те же самые правила и для снятия 
и посадки подшипников. 

26. В таблице Нр.2 изложенны возможные неполадки во время работы дымососа. 

VIII.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛСТВА 

27. Изготовитель предоставляет 12 месяцев гарантийный срок со дня продажи дымососа потребителю. 
28. В случае обнаружения дефектов после приобретения или выявленых неполадок во время работы, в 

течении гарантийного периода, потребитель обязан немедленно обратится к изготовителю и 
требовать их устранения в писменной форме. 

29. Электроподключение дымососа должна провести аттестованное предприятие. Это условие 
обязательно для выполнения гарантийного ремонта. 

  
Возможние неполадки при работе, причины и их устранение 

таблица Nr.2 
Неполадок Причины возникновения Способы обнаружения и устранения 

Увеличенное сопротивление уходящих 
газов ( Закрытие задвижки в дымоходе  
и т..п.) 

Открыть задвижки в дымоходе 

Всасывание лишнего воздуха 

Закрыть отверстия для контроля ( если такие 
имеються), Загерметизировать все щели и 
соединения, через которых возможна подсасывание 
воздуха. 

Износились лопасти крылчатки Выключить дымосос, проверить крылчатку, 
заменить крылчатку с ротором (рабочее колесо) 

Дымосос не 
развивает 
указанной 
мощности 

Значение количества вытажки воздуха 
указанное на дымососе не соответствует  
с фактически получаемому значению 

Проводится измерение количества выбрасываемого 
воздуха, не соответствие устраняется по указаним 
проектировщика этого дымососа. 

Дисбаланс или износ рабочего колеса 
(ротора с крылчаткой) 

Проверить колесо, провести балансировку или 
заменить новым 

Расслабилось затяжка болтов крепления 
рабочего колеса, электродвигателя и т.п.  Проверить резбовые соединения- прикрутить 

Сильная вибрация 
дымососа 

Поломка или износ подшипника Заменить новым 
Повышение температуры окружающей 
среды или резко повисилось температура 
выбрасываемого дыма 

Проверить состояниие устройства охлаждения 
(если оно есть),его крепление или понизить 
температуру выбрасываемого дыма. 

Отверждение смазки подшипников, или 
недостаточное ее количество  

Почистить масленку, пополнить смазки. 
(согласно указаниям п. 15) 

Нагрев 
подшипников 
двигателя  

Засорение подшипника Разобрать, почистить и заново смазать (согласно 
указаниям п. 15) 
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 Приложение №1 
 

Характеристики дымососов VMT 180-45 и VMT 260-75 ,габаритные и монтажные размеры. 
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 Приложение №2 

Характеристики дымососов LOPP 230 и LOPP 330 габаритные и монтажные размеры 
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Приложение №3 

Характеристики дымососов BNK 3 и BNK 4 габаритные и монтажные размеры 




