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1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАКТНОЙ ВОЗДУХОДУВКИ 

EP10A  
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
• Никогда не эксплуатируйте воздуходувку без установленного ограждения ременной передачи или без входного 

фильтра / воздуховода, установленного на впуске воздуходувки. 

• В состав воздуходувки входят высокоскоростные подвижные детали, которые могут вызвать травму. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Воздуховоды и оборудование, установленные на выпуске, должны иметь достаточное сопротивление, чтобы 

двигатель не генерировал слишком большой ток. 

• Пользуйтесь только подходящим стартером с защитой от перегрузки. 

• Рекомендуется использовать пусковой переключатель со звезды на треугольник или инвертор. Стартер прямого 

пуска не рекомендуется. 
• При использовании частотного инвертора нужно обеспечить время нарастания и снижения скорости в течение 

не меньше 5 секунд. 

• Проверьте направление вращения.  ПРИМЕЧАНИЕ: При неправильном вращении воздух будет продолжать 

выходить из нагнетательного отверстия, но с интенсивностью приблизительно 60% нормальной интенсивности. 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

• Блоки предназначены для непрерывной работы. Избегайте частых пусков-остановок – ACI рекомендует не 

более 6 в час. 
• Если управление воздуходувкой связано с другим оборудованием, проверьте, чтобы это не привело к частому 

пуску-останову больше рекомендуемого выше количества; в противном случае используйте таймер задержки, 

чтобы избежать частого переключения. 

• Поток воздуха должен проходить через воздуходувку EP10A, чтобы не допустить превышения температуры. 

Использование регулирующих клапанов следует ограничить, чтобы через головку постоянно проходило не 

менее 150 CFM. 
• Избегайте использования клапанов и отводных устройств в воздуховодах. Это может привести к резким 

изменениям противодавления. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

• Монтаж – проверьте, чтобы воздуходувка были изолирована от вибраций. 

• Необходимо предусмотреть доступ к ограждению ременной передачи для технического обслуживания и 

перемещения головки при регулировке ремня. 

• Нужно обеспечить адекватную вентиляцию двигателя. Если воздуходувка укомплектована звукоизолирующим 

кожухом, то нужно предусмотреть соответствующую вентиляцию, чтобы внутренняя температура кожуха не 

превышала 50 градусов Цельсия. 
• Во время эксплуатации избегайте попадания в воздуходувку влаги или мусора, поддерживайте зону в чистом и 

сухом состоянии. 

 
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Поддерживайте фильтр в чистом состоянии – ACI рекомендует выполнять очистку ежемесячно, в зависимости 

от рабочей среды. Максимальный срок службы фильтрующего элемента равен 6 месяцев. 
• Устанавливать на воздуходувку EP10A следует только фильтры или ремни, поставляемые компанией ACI или 

ее дистрибьюторами. 

• Следует регулярно проверять натяжение ремня (Через каждые 500 рабочих часов) 

• Поддерживайте двигатель в чистом состоянии (Ежемесячно), не допускайте накопления пыли. 

• Регулярно проверяйте наличие повышенного шума и вибрации 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:- 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУХОДУВКИ EP10A 

ПРИ УСЛОВИЯХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ВЫШЕУКАЗАННЫМ, ДЕЛАЕТ ГАРАНТИЮ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 



  

Компактная воздуходувка EP10A компании ACI  
 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию компактной воздуходувки EP10A
   
2008 copyright ACI Ltd    

5

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУХОДУВКЕ 

 
Все процедуры обслуживания и электротехнические работы следует выполнять только обученным персоналом.  
Внимательно прочитайте следующие инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.   

 

 
 

a. Описание и идентификация модели 
Воздуходувка ACI EP10 относится к центробежным блокам промышленного типа с переменной 
частотой вращения, способной создавать высокую скорость потока горячего и холодного воздуха. В 
стандартном исполнении блок EP10A предназначен для работы при нормальных условиях 
окружающей среды, а вариант "горячий воздух" - для температур до 365 град. F / 185 град. C. 
 
Компания ACI маркирует каждый блок воздуходувки на обратной стороне головки, а также на кожухе 
двигателя (см. ниже).  На этом ярлыке может располагаться серийный номер. 
 
Рис 1: Табличка паспортных данных двигателя  
 

 
 
 

b. Прибытие оборудования  
 

i. Проверка 
При приемке блока воздуходувки проверьте, чтобы все  компоненты и аксессуары, 
перечисленные в накладной, были в наличии и находились в хорошем состоянии.  Проверьте, 
чтобы было правильное значение мощности и напряжения узла воздуходувки и двигателя. 

 
ii. Рекламации о повреждении 

Если при перевозке какое-либо оборудование повреждено, то нужно немедленно подать 
рекламацию перевозчику груза.  Если имеется какая-либо недостача позиций, расхождение 
или повреждение, обратитесь к своему дистрибьютору ACI или в компанию ACI по телефону 
+44(0)845 5000 501. 

 
iii.  Регистрация продукта 

При получении воздуходувки ACI EP10A, мы попросим Вас зарегистрировать продукт на 
Веб-сайте ACI, www.aci-support.com  Регистрация продуктов ACI выполняется быстро, 
просто и надежно, и позволяет ввести данные, которые могут использоваться в будущем, 
если возникнут какие-либо трудности или вопросы, связанные с продуктом. Она также 
позволяет ACI сообщать Вам информацию по таким вопросам как операции технического 
обслуживания.  
 
Регистрация ACI является добровольной, поэтому если Вы не зарегистрировались, то это не 
повлияет на Ваши гарантийные права.  Подаваемая информация предназначена только для 
Вашего личного использования, и не будет передана третьей стороне. Вы можете в любое 
время отменить подписку нашего списка рассылки. 

 

 
 

• Всегда проверяйте, чтобы электропитание было отключено и заблокировано перед 
началом технического обслуживания воздуходувки EP10A.   
 

• Следующее руководство можно также загрузить в соответствующем разделе 
нашего Веб-сайта: www.aci-support.com 
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Сразу же зарегистрируйте этот продукт – посетите www.aci-support.com. 
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3. ИЛЛЮСТРАЦИИ И РАЗМЕРЫ 
 
a.  Основные особенности - только для справочных целей. (Рис. 2) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

[ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ГОЛОВКА 
ВОЗДУХОДУВКИ РАЗМОНТИРОВАНА.] 

Ограждения рем. 
передачи 

[№: EP-035/R59] 

Прив. рем. /Прив. шкив 
№ деталей: 
EP-100 Ø1194мм 
EP-101 Ø1143мм 
EP-102 Ø1054мм 
EP-103 Ø991мм 
EP-104 Ø1105мм 
 

Двигатель 
Размеры двигателя могут 
изменяться. 
 

Блок фильтра 
Номера деталей 
KB-233/PRE Материал фильтра 
KB-234 Основной полиэфирный 

материал  
KB-232 Опционный бумажный 

элемент 
 

Шпиндельный узел 
[№ EP-241] 
 

Крыльчатка 
[№: EP-011H] 
 

 
Кожух вентилятора 
[№: EP-008] 
 

Узел головки [№: EP250] 

Если головка 
возвращается ACI 
для восстановления, 
она должна быть 
комплектной, в 
противном случае 
гарантия 
аннулируется 

 
 

 

Крыльчатка [№: EP-011H] 

Должна быть 
очищена. Для этого 
снять кожух 
вентилятора и 
аккуратно удалить 
загрязнения щеткой 
или зачисткой. НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
жидкостями, 
которые могут 
попасть в 
подшипники. 

 
 

 

Узел фильтра [№: KB-233] 

Фильтр следует 
регулярно очищать, 
а элемент - заменять 
каждые 6 месяцев. 

 
 

 

Измеритель натяжения [№: KB-237] 

Бережно храните 
измеритель Krikit, 
поскольку он играет 
важную роль в 
обслуживании ремня 
воздуходувки. 

 
 

 



  

Компактная воздуходувка EP10A компании ACI  
 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию компактной воздуходувки EP10A   
2008 copyright ACI Ltd    

8 

 
b.  Основные особенности (продолжение) - только для справочных целей. 

 
Рис 3: Основные особенности воздуходувки EP10A 

 
 
 
 

 
 
 
 

Двигатель – Станд. 
метрич. или NEMA  

Узел фильтра  

Огражд. 
ремня  

Уз. головки 

Ременный шкив 

Измер. Krikit  

Приводной ремень 

Винт натяжения ремня 
Узел шпиндель/головка 

Вып. отверстие 
воздуходувки 
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4. УСТАНОВКА / ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
a. Общие процедуры техники безопасности 

 
• Проверьте, чтобы все инструкции по технике безопасности были полностью освоены персоналом, 

выполняющим работу, и чтобы персонал ознакомился с аварийным устройством.  
• Для выполнения процедур установки и технического обслуживания этого блока следует 

использовать только квалифицированных электриков и компетентных механиков. 
• Перед любым выполнением установки или технического обслуживания проверьте, чтобы все 

электрические соединения были отсоединены от стартера двигателя, блока плавких 
предохранителей или автоматического выключателя, и чтобы питание нельзя было включить. 

• При установке блока следует соблюдать правила IEE и других соответствующих норм. 
• Правильные параметры электропитания приведены на паспортной табличке двигателя.  

 
При эксплуатации этого блока следуйте общепринятым правилам техники безопасности.  Например: 

 
• Должно быть установлено ограждение ременной передачи. 
• Блок не должен работать независимо от системы без надежной заглушки выпуска или впуска. 
• Все инструменты, одежда и руки не должны находиться около вращающихся деталей.  
• Проверить, чтобы были надеты необходимые защитные очки, ушные вкладыши и ботинки. 
• Используется подъемное оборудование для перемещения воздуходувки на свое место.  При 

подъеме нужно проверить, чтобы воздуходувка была надежно закреплена; не используйте 
впускную втулку в качестве подъемной точки. 

 
b. Монтаж 

 
Блоки обычно поставляются свободностоящими от стоек крепления двигателя. Головка воздуходувки 
имеет ременную передачу, и обычно монтируется от большого фланца стандартного метрического 
двигателя.  

 
С воздуходувкой могут использоваться двигатели NEMA с монтажом на раме; при этом 
предусматривается специальная монтажная пластина двигателя, чтобы обеспечить соответствие 
конфигурации ‘сторона C’.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предусмотреть место для перемещения во время замены ремня. Эти 
блоки имеют очень низкие уровни вибрации. Поэтому их можно закрепить болтами к фундаменту 
любого типа без существенного влияния на вибрацию. Рекомендуются виброизолирующие опоры, если 
на той же конструкции устанавливается другое оборудование с приводом от двигателя. 

 
c. Расположение 

 
Узел блока  должен быть правильно расположен, чтобы существовал доступ для замены приводного 
ремня и фильтра. Допустимый диапазон температуры окружающей среды равен от -10ºC до 50ºC, для 
двигателя предусмотрена соответствующая вентиляция. В заводских условиях с высоким давлением 
воды или с циклами работы в щелочной среде, нужно обеспечить защиту или переместить 
воздуходувку в другое место, чтобы предотвратить ее повреждение. Если блок поставлен со 
звукоизолирующим кожухом, то не допускается внутренняя температура кожуха выше 50ºC. 

 
d. Подсоединения к воздуходувке 

 
Блок поставляется с втулочными соединениями на впуске и выпуске, подходящими для крепления 
гибкого шланга. Диаметр втулок равен Ø100мм.  Рекомендуется, чтобы выпуск блока был соединен 
шлангом с трубной обвязкой системы, был направлен в сторону от персонала, а уровень шума - снижен 
до значений, соответствующих стандартам безопасности на производстве. 

 
Гибкий шланг может привести к падению высокого давления, поэтому его длина должна быть 
минимальна.  Входной фильтр снимать нельзя, системы рециркуляции не рекомендуются, а любое 
отклонение от стандартного использования блока в качестве воздуходувки должно утверждаться 
компанией ACI. Рекомендуемая температура воздуха на впуске меньше 50ºC.  Воздуходувка рассчитана 
на непрерывное и устойчивое нагнетание воздуха, и не должна подвергаться частым или сильным 
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изменениям противодавления из-за отсечных или перепускных клапанов, отличных от тех, которые 
рекомендованы компанией ACI.  Воздуходувку нельзя эксплуатировать до тех пор, пока она не будет 
подключена к системе, в которой будет использоваться. 
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e. Электрические подключения  
В качестве приводного двигателя блока обычно используется метрический рамный электродвигатель с 
уровнем защиты от воздействия окружающей среды IP55. Если поставляются альтернативные 
двигатели, то все электротехнические данные должны быть основаны на табличке с паспортными 
данными двигателя.  Воздуходувка предназначена для непрерывной работы с требуемой скоростью, а 
регулирование скорости программой инверторного привода и/или изменения скорости должны быть 
утверждены компанией ACI.  
 
Если пусковой переключатель со звезды на треугольник не поставляется с блоком, то компания ACI не 
отвечает за управление пуском блока.  
 

I. Компания ACI рекомендует, чтобы для пуска воздуходувки использовался пусковой 
переключатель со звезды на треугольник с термисторным регулированием, либо инвертор с 
временем нарастания и снижения не меньше 5 секунд.   

 
II.  Если переключение со звезды на треугольник выполняется ПЛК, то за правильность времени 

переключения отвечает заказчик. 

 
III.  Вся проводка должна монтироваться в соответствии с национальными стандартами для 

монтажа проводки. 
 

 
 
Таблица 1: Варианты конфигурации двигателя: 
 

a. Конфигурация " треугольник"  b. Конфигурация " звезда"  c. Пусковой переключатель со 
звезды на треугольник 
 
Полные монтажные схемы 
представлены на Рис. 5 и 6. 
 
Если инвертор не используется, 
пользуйтесь пусковым 
переключателем со звезды на 
треугольник с защитой от перегрузки.  

 
f. Вращение вала  

Все блоки вращаются против часовой стрелки, если смотреть на воздуходувку со стороны 
охлаждающего вентилятора на двигателе. Альтернативно - по часовой стрелке, если смотреть со 
стороны шкива/конца вала.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ (a): Воздуходувка будет нагнетать воздух из выходного отверстия даже в 
противоположном направлении вращения, но с интенсивностью приблизительно 60% от нормальной 
интенсивности.   

 
ПРИМЕЧАНИЕ (b): 
 
• Никогда не работайте с блоком воздуходувки без ремня и установленного ограждения ременной 

передачи. 
• Никогда не работайте с воздуходувкой, если она отсоединена от воздуховода / устройства подачи 

воздуха. 
• Всегда проверяйте, чтобы электропитание было отключено и заблокировано перед началом 

технического обслуживания системы. 
• Перед началом эксплуатации воздуходувки проверьте, чтобы она была закреплена в нужном 

положении. 

 
 

Время нарастания и снижения не должно быть установлено меньше 5 секунд 
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Неверное вращение вентилятора является наиболее частой причиной снижения 
производительности сушки. Проверьте дважды! 
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Рис 4: Монтажная схема пускового переключателя со звезды на треугольник 
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Рис 5: Монтажная схема пускового переключателя со звезды на треугольник (продолжение) 
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5. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

a. Фильтры 
Сушильные установки ACI требуют минимального технического обслуживания. Однако выполнение 
небольшого количества основных функций технического обслуживания продлит срок службы 
механических компонентов системы и обеспечит непрерывную эффективность и долговечность.  
 
• Снятие фильтрующего элемента 

 
 

Таблица 2: Снятие предварительного фильтра  
 

   

Шаг 1: 
Снимите предварительный фильтр, 
удалив гайку и шайбу. Пользуйтесь 
гаечным ключом AF на 17 мм. 

Шаг 2:  
Снимите концевую пластину фильтра 
и узел фильтра с установочной 
шпильки. 

Шаг 3: 
Отделите материал предварительного 
фильтра от основного фильтрующего 
элемента . 

 
Таблица 3: Очистка предварительного фильтра 
 

  
Шаг 1: 
Поместите материал предварительного 
фильтра в теплую воду, 
предпочтительно с малопенящимся 
моющим средством. 
 

Шаг 2:  
Тщательно промойте материал 
предварительного фильтра. Тщательно 
прополосните в чистой воде и 
максимально выжмите воду. 
Тщательно высушите перед 
установкой . 

 
• Процедура очистки / замены основного фильтрующего элемента: 

 
• Процедура замены: Основной фильтрующий элемент заменялся через каждые шесть месяцев. 

Эту и другие детали можно заказать непосредственно в ACI по телефону (+44(0) 845 5000 
501) или на Веб-сайте обслуживания, www.aci-support.com.  

 
• Процедура очистки: Основной фильтрующий элемент можно промывать по той же 

процедуре, что и материал предварительного фильтра. Важно знать, что процедура его 
очистки значительно более трудоемка. Поэтому компания ACI рекомендует, чтобы имелся 
запасной фильтр, который можно установить во время выполнения процедуры очистки.   
 
После промывки и полоскания основного фильтрующего элемента, компания ACI 
рекомендует следующее: 
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� Удалите максимальное количество воды, которую впитал основной фильтрующий 
элемент. 

� Рекомендуется затем поместить его в печь с температурой 60 градусов Цельсия, 
минимум на 4 часа.  Если печь отсутствует, высушите его в хорошо вентилируемом 
помещении и оставьте минимум на 24 часа или больше, если элемент не высох.  

 

 
• Установка фильтрующих элементов на место: 
 

• После того как основной фильтрующий элемент и материал предварительного фильтра 
тщательно высушены, их можно установить на свое место. 

• Поставьте на место фильтр и покрытие, и закрепите с помощью гайки и шайбы. 
 

• Опции фильтров: 
 
•••• Полиэфирный материал предварительного фильтра (Номер детали ACI: KB-233/PRE). 
•••• Основной полиэфирный материал (Номер детали ACI: KB-234). 
•••• Бумажный фильтрующий элемент (Номер детали ACI: KB-232). Внимание – эта деталь не 

является моющейся. 
•••• Активированный уголь, есть также фильтр для пищевых продуктов и высокоэффективный 

сухой воздушный фильтр, поточный, нержавеющая сталь. 
 

 
 

b. Приводные ремни 
 

 
 

• Проверка натяжения с помощью поставляемого измерителя натяжения Krikit (Измеритель 
натяжения ремня Krikit II имеет яркую опорную площадку и индикаторный рычаг, и откалиброван 
для измерения напряжений ремня типа Micro-V.) 
 
� Поместите измеритель в центре ремня и совместите стороны измерителя с краями ремня, 

посередине между двумя шкивами (см. изображения ниже). Точность натяжения ремня 
зависит от следующей процедуры. 

� Нажимайте медленно на опорную площадку, чтобы получить точное значение. Когда будет 
слышен “щелчок”, немедленно прекратите нажатие, и аккуратно удалите измеритель, чтобы не 
сдвинуть индикаторный рычаг. На Рис. 2 показано, как точно выполнить измерение с 
помощью Krikit II.  

� Поверните измеритель в сторону, чтобы видеть точное место, где верх индикаторного рычага 
пересекается со шкалой.  

� Отметьте это место ногтем и поверните измеритель, чтобы точно прочитать значение шкалы.   
� Для получения надежных результатов рекомендуется выполнить несколько измерений. 
� Увеличивайте или уменьшайте натяжение ремня, пока значение не будет находиться в нужном 

диапазоне.  Натяжение ремня ACI = см. маркировку на блоке – обычно 50 кг или 110 фнт.  
 
 

 
 

Основной фильтрующий элемент должен быть полностью высушен, в противном 
случае влага будет проходить через головку воздуходувки, и может привести к 
серьезной и дорогостоящей поломке. 

 
 

Важно регулярно обслуживать и заменять воздушные фильтры. 

 
 

Приводные ремни нужно проверять через каждые 500 рабочих часов, а заменять - через 
каждые 2 года.  
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Рис 6: Измеритель Krikit 
 

   
 

• Замена приводного ремня. 
 
� Отключите источник электропитания. 
� Снимите ограждение ременной передачи. 
� Отсоедините впускной воздуховод, если он установлен. 
� Ослабьте 4 болта M10, крепящих монтажную пластину двигателя к задней панели 

воздуходувки, с помощью гаечного ключа 17 мм или головки. 
� Ослабьте 2 гайки M12 на регулировочном винте сверху и снизу регулировочного анкера, 

залитого в монтажную пластину двигателя, ослабьте верхнюю гайку с помощью гаечного 
ключа на 19 мм, чтобы можно было опустить узел головка воздуходувки/задняя панель на 
расстояние, достаточное для снятия ремня. 

� После снятия проверьте, чтобы шкивы были в чистом состоянии, без пыли или мусора.  Если 
ремень будет повторно использоваться, перед установкой протрите его сухой тканью. 

� Установите новый ремень на шкивы так, чтобы он был правильно совмещен с поликлиновыми 
шкивами.  Не натягивайте ремень силой, не накручивайте его на шкивы. Головка 
воздуходувки должна располагаться достаточно низко, чтобы можно было очистить ремень 
перед установкой. 

� С помощью гаек M12 на регулировочном винте выполните натяжение, подняв узел "головка 
воздуходувки/задняя панель" так, чтобы он находился приблизительно в своем установочном 
положении, затем слегка затяните болты M10, чтобы удерживать узел в этом положении. 

� Выполните натяжение с помощью гайки M12, расположенной на верхней стороне 
регулировочного анкера, проверяя натяжение с помощью поставляемого измерителя 
натяжения ‘Krikit’ . ( См. Рис. 7 и 8). Когда достигнуто правильное натяжение (50 кг или 110 
фунтов по шкале), зафиксируйте регулировочный винт, затянув гайку M12 на нижней стороне 
регулировочного анкера, и затяните болты M10 приблизительно до 20 Н/м. 

� После установки нового ремня нужно повторно проверить натяжение, предварительно дав 
проработать блоку в течение 10-20 минут.  Это необходимо сделать вследствие начального 
растяжения нового ремня. 

� Следует использовать только приводные ремни, поставляемые компанией ACI. 
 

 
 

c. Головки воздуходувки 
 
Узел головки EP10A включает следующие компоненты: 
 

• Кожух вентилятора 
• Впускное кольцо 
• Задняя панель 
• Крыльчатка 
• Шпиндельный узел 
 

 
 

Следует использовать только приводные ремни, поставляемые компанией ACI. 
Посетите сайт visit www.aci-support.com 
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При замене головки компактной воздуходувки, нужно проверить положение шкива ступицы.  
[Внимание - Головка этой воздуходувки имеет новую конструкцию, в которой положение шкива 
отличается от положения предыдущих поставляемых блоков до 2002 года.] 
 
Для стандартного метрического рамного электродвигателя, ступица, на которой располагается шкив, 
должна находиться на расстоянии 20-21 мм от передней поверхности фланца двигателя. Если 
используется двигатель NEMA, то это расстояние должно быть 14-15 мм. 

 
• Для изменения положения снимите три винта с головкой, крепящие шкив к ступице, и снимите 

шкив.  Отметьте положение ступицы для замены в том же положении. 
• Освободите ступицу, отвинтив два винта с головкой и один винт без головки, фиксирующий 

шпонку. 
• Теперь ступица может перемещаться по валу.  При этом может потребоваться выполнить 

постукивание мягким деревянным молотком.   
• Затяните винт без головки и винты с головкой.  Поставьте и закрепите шкив. 
• После установки головки, с помощью длинной поверочной линейки можно проверить центровку 

шкива. 
• Все гайки должны быть новыми типа ‘Nyloc’, или нужно нанести Loctite. 

 
 

d. Замена шпиндельного узла 
 

 
 

e. Замена двигателя 
 

• Сотрите защитное покрытие с вала. 
• Поставьте шпонку на вал двигателя. 
• Поставьте ступицу на вал. 
• Аккуратно постучите мягким деревянным молотком. Проверьте, чтобы расстояние от обратной 

поверхности ступицы до передней поверхности двигателя было 20 мм –21 мм. Для метрических 
двигателей должно быть 14-15 мм. 

• Закрепите ступицу к валу с помощью 2 винтов с головкой. 
• Зафиксируйте шпонку на валу с помощью винта без головки (если установлена). 
• Поставьте монтажную пластину двигателя на двигатель, учитывая положение выпуска. 
• Поставьте приводной шкив с помощью 3 винтов с головкой. 

 
 

6. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЗЛА КОМПАКТНОЙ ВОЗДУХОДУВКИ (NEMA) 
 

• Проверьте, чтобы все электрические соединения были удалены и надежно изолированы. 
• Снимите все старые детали воздуходувки с двигателя. 
• Поставьте на двигатель виброизолирующие опоры.  (Примечание: для рам метрического двигателя 132 и для 

двигателя NEMA 215 требуется удлинительная опора.) 
• Переместите втулку в нужное положение на расстоянии 14 – 15 мм от передней поверхности фланца 

двигателя. 
• Закрепите втулку с помощью 2 клиновых винтов с головкой M8, а также закрепите винт без головки на 

шпонке вала двигателя, нанеся Loctite. 
• Поставьте монтажную пластину двигателя на двигатель с помощью предусмотренных для этого винтов.  
• Установите шкив в нужном положении и закрепите с помощью 3 клиновых винтов с головкой M10. 
• Установите головку в правильном положении выпуска и закрепите с помощью винтов с головкой M6 x 16, 

нанеся Loctite.  (Для изменения угла выпуска снимите все винты M6, отделите головку от задней панели, 
поверните на нужный угол выпуска, и вновь закрепите винтами с головкой M6, нанеся Loctite типа 
‘контргайка’.) 

• Поместите узел головки в нужное положение и закрепите с помощью 4 установочных винтов с 
шестигранной головкой M10 и шайб, и полностью затяните.  Проверьте, чтобы гайка и шайба на шпилечном 
соединении располагались с каждой стороны натяжного кронштейна. 

• Проверьте центровку шкива с помощью длинной поверочной линейки. 
• Поместите ремень в нужное положение и натяните до 50 кг с помощью измерителя Krikit. 

 
 

Замену шпиндельного узла следует выполнять только квалифицированным 
персоналом ACI.  Подробную информацию можно получить в компании ACI.  
Обратитесь по телефону +44(0)845 5000501 
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• Затяните 4 винта, крепящих заднюю панель к монтажной пластине двигателя. 
• Установите ограждение ременной передачи в нужном положении и закрепите с помощью 3 винтов с 

полукруглой головкой M6. 
• Поставьте на место фильтр с помощью резинового патрубка и зажимов "jubilee". 
• Установите измеритель Krikit на стороне монтажной пластины двигателя. 
• Включите блок и дайте проработать небольшое время, чтобы проверить направление вращения. 
• Дайте проработать блоку в течение 10-20 минут на полной скорости. 
• Снимите ограждение ременной передачи и повторно проверьте натяжения ремня до пределов, указанных на 

маркировке. 
• Теперь блок готов к работе. 
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a. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

• Низкий 

расход/давление/вакуум 
Неверное вращение воздуходувки. 

Проверьте и обеспечьте при 

необходимости правильное вращение 

воздуходувки 

 Грязные или засоренные фильтры. 

Фильтры не заменялись – НУЖНО 

заменять регулярно, в зависимости от 

интенсивности использования, но не реже 

чем через каждые шесть месяцев. См. 

Раздел 5, Техническое обслуживание 

фильтров. 

 Повреждена облицовка шланга. Заменить поврежденный шланг. 

 Утечка воздуха в системе. 
Проверить / заменить поврежденный 

шланг и зажимы. 

 
Проскальзывание приводного 

ремня/Изношен шкив 
Заменить детали трансмиссии. 

 
Неверная скорость, задаваемая системой 

управления. 

Проверить установки инвертора / плавного 

пуска / переключения со звезды на 

треугольник. 

 
Установлены не отвечающие требованиям 

приводные ремни 

Заменить существующий приводной 

ремень ремнем, отвечающим требованиям 

ACI. 

 Закрытый или поврежденный клапан 
Проверить клапан и заменить, если он 

поврежден. 

• Низкий расход/давление 
Скорость воздуходувки слишком высокая 

для системы. 
Снизить скорость воздуходувки, используя 

инвертор или уменьшив размер шкива. 

 

Рабочая частота слишком высокая – 

максимальная скорость головки не должна 

превышать 20000 об/мин. 

Проверить расчетную частоту и 

уменьшить, используя инвертор или 

изменив размер шкива. 

• Частый выход из строя 
приводного ремня 

Неверное натяжение ремня 

Проверить натяжение ремня и при 

необходимости установить правильное. 

См. Раздел 5.b. 

 Нарушена центровка шкива двигателя 
Проверить центровку шкива и при 

необходимости установить правильную. 

 Изношенные желобки шкива Заменить детали трансмиссии. 

 Агрессивная среда (загрязненные ремни) 

Заменить ремень, очистить шкив и 

защитить воздуходувку от агрессивной 

среды. 

 Установлен неверный ремень. 
Заменить существующий ремень ремнем, 

отвечающим требованиям ACI. 

 
Неверный способ установки ремня 
(Проскальзывание ремней на шкивах) 

См. руководство (Раздел 5.b.), где описан 

верный способ установки ремня, и 
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исключено проскальзывание. 

 
Проникновение жидкости во впуск 
воздуходувки 

Избегать попадания жидкости в 

воздуходувку. 

 Неверное пусковое нарастание скорости 

Блок предназначен для НЕПРЕРЫВНОЙ 

работы. Пуск и останов должен 

выполняться постепенно; если 

используется инвертор, то рекомендуется 

время нарастания 5 секунд. Если 

используется таймер звезда/треугольник, 

то между переключением со звезды на 

треугольник задержка отсутствует. 

 Слишком много пусков-остановок 

Избегать большого количества остановов-

пусков (макс. 6 в час), если не 

используется инвертор частоты. 

Рекомендуемая минимальная установка 

для инвертора  = 30 Гц.  

• Электрическая перегрузка Превышение номинального значения CFM 

Уменьшить ‘открытую площадь’ устройств 

подачи воздуха – т.е. ширину прорези 

воздушных шаберов. 

 
Воздуходувка не подсоединена 
трубопроводами к системе 

Эксплуатировать воздуходувку только при 

подключении к рабочей системе. Никогда 

не работать в изолированном состоянии. 

 
Частота оборотов воздуходувки слишком 
высокая 

Снизить скорость воздуходувки, используя 

инвертор или изменив размер шкива. 

 
Повреждение обмотки или подшипников 
двигателя 

Немедленно обратитесь к ACI. 

 Проблемы электроснабжения 

Проверить, чтобы напряжение питания 

соответствовало табличке с паспортными 

данными двигателя. 

• Неровный/избыточный 
шум 

Засорение подающей пневматической линии 

Проверить все воздуховоды и устройства 

подачи воздуха на предмет блокирования / 

повреждения. При необходимости 

заменить. 

 Утечка в подающей пневматической линии 
Проверить и заменить поврежденный 

шланг и зажимы. 

 
Повреждение входного глушителя 
(внутреннее) 

Заменить корпус основного фильтра EP10. 

См. Раздел 5. 

 Ослабленный приводной ремень 

Проверить натяжение ремня и при 

необходимости установить правильное. 

См. Раздел 5.b. 

 
Ослабленные болты  на узле 
воздуходувка/двигатель 

Регулярное техническое обслуживание и 

проверка/затяжка всех болтов. 

 Ослабленные опоры двигателя 
Регулярное техническое обслуживание и 

проверка/затяжка всех опор. 

 Изношенные подшипники воздуходувки Немедленно обратитесь к ACI. 

 Изношенные подшипники двигателя Немедленно обратитесь к ACI. 
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Частота оборотов воздуходувки слишком 
высокая 

Снизить скорость воздуходувки, используя 

инвертор или изменив размер шкива. 

 
От рядом стоящего оборудования передается 
вибрация на воздуходувку 

Изолировать воздуходувку с помощью 

виброизолирующих опор. 
 
 

Если у Вас возникла проблема или сомнение относительно причины либо способа устранения неисправности, 
обратитесь к своему местному дистрибьютору или непосредственно в компанию ACI по телефону +44(0)845 
5000 501.   
 
Эта информация также имеется на Веб-сайте обслуживания: www.aci-support.com 
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7. ГАРАНТИЯ И ЗАМЕНА ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Компания Air Control Industries Limited (ACI) дает гарантию в том, что все продукты, изготовленные ACI, не 
имеют дефектов материала или некачественной работы, в течение восемнадцати (18) месяцев от даты отправки. 
Гарантия не относится к приводным ремням, фильтрующим элементам или соединительным шлангам, если это 
не утверждено должностным лицом компании ACI.  Кроме того, гарантия не охватывает нормальный износ или 
срабатывание, небрежное или неправильное использование оборудования, эксплуатацию в системе, не 
утвержденной компанией ACI, а также изменения, не выполненные ACI.  

 
Гарантия всех позиций, поставляемых компанией ACI, которые произведены другими изготовителями, 
подтверждается в соответствии с политикой изготовителя.. Двигатели и другие компоненты, для которых 
существует национальная сеть обслуживания, следует направлять непосредственно представителю их 
изготовителя для обеспечения наиболее оперативного обслуживания. Компания ACI будет предоставлять любую 
необходимую поддержку по быстрому и профессиональному выполнению гарантийного обслуживания другими 
изготовителями. . 

 
Гарантия ACI ограничивается ремонтом или заменой позиций, поставляемых компанией ACI. Компания ACI не 
отвечает перед покупателем за какие-либо издержки, связанные работой, транспортировкой или простоем, 
возникшими из-за дефектного оборудования, поставленного ACI или нашими поставщиками.  Гарантия теряет 
свою силу, если головка воздуходувки возвращается неукомплектованной. 
 
Рекомендуется для критических ситуаций приобрести запасной узел головки и хранить в качестве запчасти.  
Компания ACI предлагает программу ‘замены во  время обслуживания’ как для комплектного узла головки 
воздуходувки, так и для узла шпинделя. Обратитесь к ACI для выяснения цен.  При получении, компания ACI 
проверит поврежденный блок и определит цену за ремонт. Сменный блок будет поставляться со склада при 
получении официального заказа на покупку. Собственный блок воздуходувки заказчика будет  отремонтирован в 
соответствии со всеми гарантийными рекламациями. 
 
 
Адрес сервисного отдела изготовителя: 
Наши продукты изготовлены в соответствии с применимыми международными стандартами и нормами. Если у 
вас есть какие-либо вопросы относительно использования наших продуктов или вы планируете установить 
специализированную систему, обращайтесь по адресу: 
 
 
Air Control Industries Ltd 
Silver Street - Чард - Сомерсет - TA20 2AE - Великобритания  
Тел.:  +44(0)845 5000 501  
Факс:  +44(0)845 5000 502 
Email:  
Web:  www.aircontrolindustries.com, или www.aci-support.com  
 
 
КОНЕЦ 


