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Вентилятор продувной NWS 100 

Размеры вентилятора продувного NWS 100

~~~~~~~~~~~~~ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА~~~~~~~~~~~~

Номинальное напряжение: 230 В
Частота напряжения: 50 (Гц)
Сила потребления : 80 Ват (Вт)
Максимальная производительность: 240 m3/h
Обороты: 2200 oбор/мин
Уровень звуковой мощностиj: 63 dB(A)
Вес: 2 kг



~~~~~~~~~~~~ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ~~~~~~~~~~~~

Вентилятор продувной NWS 75 прежде всего предназначен для продува воздуха в
котлах центрального отопления работающих на твердом топливе.Условием 
правильной работы вентилятора является соблюдение  соответветствующих 
условий окружающей среды : темп.. od -10oC do +40 oC, относительная влажность 
до 92%. 

~~~~~~~~~~~~СТРОЕНИЕ  ВЕНТИЛЯТОРА ~~~~~~~~~~~~~~

Корпус вентилятора   продувного NWS 100 состоит из 2 алюминиевых  частей  .
Электромотор  находится  снаружи  алюминиевого  корпуса  и   прикрыт
пластмассовой крышкой.  Это предотвращает  контакт с мотором и его частями
находящимися  под  напряжением.  Алюминиевая  турбина    вентилятора
прикреплена непосредственно к валику мотора , а в боковой части  в месте  влета
воздуха прикрыта дополнительной   крышкой ,что не позволяет дотронуться до
неё пальцем во время работы устройства, а также   предотвращает попадание на
лопатки турбины механических частей.    Вылет  воздуха  закончен монтажным
флянцем ( воротником) в котором находятся отверстия под шурупы для монтажа
вентилятора на котле.  На   продувном вентиляторе NWS  100 в месте  вылета
воздуха  есть  специальная  крышка  ,  которая  при  выключении  вентилятора
закрывается , что предотвращает попадание воздуха в камеру сжигания  котла.

            ~~~~~~~~~~~~МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА ~~~~~~~~~~~~

Установка вентилятора производится при помощи отверстий которые находятся
на монтажном флянце (воротнике) корпуса. Расстояние между отверстиями   на
корпусе соотвествует размещению отверстий  на котлах ц.о. После прикрепления
продувного вентилятора  к котлу , нужно подключить вентилятор к контроллеру
управляющему работой вентилятора .

~~~~~~~~~Условия гарантии~~~~~~~~~~~~
Вентилятора продувного NWS 100

1. Срок гарантийного обслуживания 2 года.
2. Производитель обязуется выполнить бесплатный гарантийный ремонт на 

протяжении 7 дней от даты  доставки неисправного оборудования на склад  
компании "NOWOSOLAR". Доставка оборудования оплачивается клиентом. 
В случае признания неисправности как таковой, что подлежит гарантийному  
ремонту, отремонтированное оборудование возвращается клиенту за счет 
производителя.

3. Неисправный продувной вентилятор с гарантийным талоном  !!, и 
подтверждением покупки  отправить по почте на адрес производителя 
Производитель имеет право не принять вентилятор на гарантийный ремонт 
если вентилятор сильно загрязнен пылью, сажей или смолоподобными 
продуктами .

4. Гарантия не распостраняется на повреждения, полученные от:
- неправильного использования;
- ремонта, выполненного посторонними лицами;
- механических повреждений;

5. Гарантийный  талон  без  печати  и  даты продажи  -  недействителен.  Дата
производства  отмеченная   на  Гарантийном талоне должна соответствовать
дате   производства отмеченной  на продувном  вентиляторе .
Данная  гарантия   не  исключает  и   не  ограничивает  прав  покупателя,  в
соответствии с  законом   о правах потребителя. 

~~~~~~~~~~~ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ~~~~~~~~~~~~
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ДАТА ВЫПУСКА ДАТА ПРОДАЖИ СПЕЦИАЛИСТ 
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ПОДПИСЬ :


