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Назначение и область применения 
 

Установка вентиляционная NAVEKA Vast1 предназначена для вентиляции помещений.  

В состав установки могут входить различные компоненты:  

- вентиляторы для перемещения воздуха; 

- фильтры для очистки воздуха; 

- нагреватели для подогрева приточного воздуха; 

- охладители; 

- шумоглушители; 

- рекуператоры для утилизации теплоты вытяжного воздуха… 

 

Корпус установки каркасно-панельный. Панели выполнены из оцинкованной стали. Панели имеет тол-

щину 25 или 50 мм. Панели заполнены слоем негорючей минеральной теплошумоизоляции. 

 

 

Условное обозначение: 

Установка  NAVEKA  Vast1- 90х90 
 

 

  

90х90 - типоразмер установки 

  

Vast1 - модель установки 

 

Технические характеристики 
 

Технические характеристики, габаритные размеры и вес приведены в Приложении 1. 

 

Транспортировка 
 

Необходимо выполнить защиту блоков устройства во избежание их повреждения при транспорти-

ровке. При подъеме блоков должны использоваться специальные отверстия несущей рамы под 

устройством.  

Техника безопасности 
 

При транспортировке, монтаже, пуске и эксплуатации необходимо осуществлять все необходимые 

мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ. Все работники должны пройти соответ-

ствующие инструктажи. 

 

Электроподключения 
 

Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необ-

ходимый допуск к выполнению данных работ. Все компоненты, требующие электроподключения, 

имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы про-

дублированы на корпусах соответствующих компонентов.                              

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить электроподключения если отсутствует схема подключе-

ния!  

В случае если на какие-либо компоненты электросхемы были утрачены (или не были найдены), 

необходимо связаться с сервис-центром! 
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Электрические схемы подключения стандартных двигателей  

           
 

 

Монтаж. Подготовка к работе. 
 

На месте установке устройства необходимо предусмотреть горизонтальное бетонное или метал-

лическое основание, которое было бы рассчитано в соответствии с массой и габаритами установки. В 

случае если блок оснащен патрубком слива конденсата (блок охлаждения, увлажнения, рекупера-

ции…) необходимо, чтобы высота основания была достаточной для обеспечения гидрозатвора. В про-

тивном случае конденсат не сможет самотеком удаляться из блока, что приведет к попаданию кон-

денсата в воздуховод.  

Для снижения передачи вибраций от устройства рекомендуется под основанием предусмотреть 

резиновые виброизоляторы. 

Для проведения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию устройства необходимо 

предусмотреть пространство перед стороной обслуживания равное примерно 1,3 ширины устройства. 

С противоположной стороны рекомендуется оставить место для свободного прохода.  

 

Запуск, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание 
 

Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском установки, необхо-

димо проверить настройки пульта управления. Перед запуском необходимо проверить правильность 

монтажа и электроподключений, убедиться, что питающее напряжение соответствует номинальным 

параметрам. Перед началом наладочных работ необходимо проверить правильность направления 

вращения вентиляторов. После запуска необходимо проверить рабочие токи электродвигателей и 

сравнить их с номинальными значениями. Если рабочие токи превышают номинальные значения бо-

лее чем на 10%, то дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение рабочих токов электродвигате-

лей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным сопротивлением сети (как след-

ствие – завышенным расходом воздуха). В данном случае необходимо снизить расход воздуха до рас-

четных параметров. Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим 

нормативным документам. 

Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. 

Ресурс работы (Показатель надежности): 40 000 часов. 

ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить по-

дробный отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха, тем-

пература воздуха на входе выходе, температура воды на входе/выходе, проверенные устройства 

защиты…). 

При размещении установки в помещении с повышенной влажностью на профиле установки мо-

жет образовываться конденсат. В данном случае будет необходима дополнительна изоляция.  
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Гарантийные обязательства 
 

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеуказан-

ным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Гарантий-

ный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического обслуживания 

специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организацией. 

Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании 

вентиляционного оборудования. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в резуль-

тате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуатации обо-

рудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или в случае 

вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем. 

В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в 

форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного пас-

порта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сервис-

центра оплачиваются заказчиком. 

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе за-

просить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а также 

документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ и экс-

плуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свидетельство-

вать о нарушениях в ходе данных этапов. 

В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным дан-

ным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и доставку 

устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования. 

Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления 

акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости 

проведения дополнительного обследования. 

 

ОТК 

 
Установка вентиляционная Vast1-___________________ соответствует действующим техническим 

условиям и признана годной к применению. 

 

Заводской номер ____________ 

 

Подпись ОТК ________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

г. Санкт-Петербург 

тел. (812) 309-74-06 

E-mail: info@progress-nw.ru  


