
ПАСПОРТ                                                    ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»                                                            2013 г.

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ «ЭКОНОМ»
ШВ-01- «МСК», ШВ-02- «МСК», ШВ-03- «МСК»

ТУ 9452-017-52962725-2005

 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 1.1 Шкафы вытяжные(далее по тексту - шкафы) предназначены для работы в химических лабораториях с химическими реактивами.
 1.2 Шкафы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80%.

 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2.1 Основные параметры и размеры.
 2.1.1 Основные параметры и размеры шкафов указаны в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметров ШВ-01- «МСК» ШВ-02- «МСК» ШВ-03- «МСК»
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, ±5 мм 900х750х2050(2200) 1200х750х2050(2200) 1500х750х2050(2200)
Размеры рабочей зоны, ДхШхВ, мм, ±5 мм 840х600х1050 1140х600х1050 1440х600х1050
Мощность источника света, Вт 16 30 30
Размеры в упаковке, ДхШхВ, мм, ±5 мм 1060х540х1480 1360х540х1480 1640х540х1480
Масса, кг 130 140 150
Масса с упаковкой, кг 150 160 170

 2.2 Характеристики(свойства):
 2.2.1 Шкафы изготовлены по единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции. Комплектующие элементы выполнены из металлического листа углеродистой стали 
толщиной 0.8 мм.
 2.2.2 Столешница шкафов изготовлена из химпластика, стали нержавеющей, постформинга или керамогранита.
 2.2.3 Шкаф может быть оборудован мойкой, сливом 150х150 или 300х150 мм.
 2.2.4 На передней панели шкафа могут располагаться розетки, выключатель и автомат защиты.
 2.2.5 Стеклянные двери шкафов изготовлены из ударопрочного стекла толщиной не менее 3 мм.
 2.2.6 Столешница, полки, дно ящиков выдерживают полуторакратную номинальную равномерно распределенную нагрузку.
За номинальную распределенную нагрузку принимают:
на столешницу - 100 ± 1 кг;
на полку металлическую - 15 ± 1 кг;
на дно ящика - 5 ± 1 кг.
 2.2.7 Дверки открываются и закрываются плавно, без задания и перекосов с усилием, не более 20 Н (2 кгс).
 2.2.8 Экран должен перемещаться по направляющим с усилием не более 20 Н (2 кгс) и фиксироваться на любом уровне рабочего проема камеры.
 2.2.9 Шкаф имеет встроенный источник света и ,по требованию заказчика, розетки с подведенным электропитанием от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
 2.2.10 Ящики выдвигаются по роликовым направляющим плавно, без перекосов и заедания.
 2.2.11 Ящики имеют устройство предотвращающее выпадение их из корпуса.
 2.2.12 Шкафы имеют регулируемые по высоте опоры, обеспечивающие устойчивость мебели на твердой горизонтальной поверхности пола. Диапазон регулирования — не менее 15 мм.
 2.2.13 Шкаф имеет фланец для соединения с общей системой вентиляции диаметром 200 мм.
 2.2.14 Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, устойчивой к ударам, 
сколам, средствам дезинфекционной обработки. Покрытие металлических элементов соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 и ГОСТ 9.303.
 2.2.15 Покрытия металлических и неметаллических деталей соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.
 2.2.16 Покрытия шкафов выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2 наружные поверхности  выполнены не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI 
класса.
 2.2.17 Шкафы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.
 2.2.18 Шкафы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.
 2.2.19 Шкафы, упакованные в транспортную тару, при транспортировании сохраняют работоспособность после механических воздействий и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 
50444.
 2.2.20 Поверхность шкафов устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и 
ОСТ 42- 21-2, МУ 287-113.
 2.2.21 Срок службы шкафа до списания не менее 6 лет.
За  критерий предельного  состояния  шкафа  принимается  состояние,  при  котором восстановление  работоспособности  нецелесообразно  по  технико-экономическим  и  функциональным
показателям.

 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
 3.1 Комплект поставки шкафов соответствует указанному в таблице 2.
Таблица 2.

Наименование
Количество, шт.

ШВ-01- «МСК» ШВ-02- «МСК» ШВ-03- «МСК» 
Комплект деталей верха вытяжного шкафа с фурнитурой (или в сборе) 1 1 1
Комплект деталей основания вытяжного шкафа с фурнитурой (или в сборе) 1 1 1
Паспорт, инструкция по сборке 1 1 1
В комплект деталей верха вытяжного шкафа входят:
-Боковая стенка правая – 1 шт.;
-Боковая стенка левая – 1 шт.;
-Крышка – 1 шт.;
-Стенка задняя – 1 шт.;
-Блок левый — 2 шт.;
-Блок правый — 2 шт.;
-Экран подъемный – 1 шт.;
-Панель передняя – 1 шт.;
-Комплект планок держателя стекла левый – 1 шт.;
-Комплект планок держателя стекла правый - 1 шт.;
-Окантовка – 1 шт.;
-Противовес в сборе с болтом – 2 шт.;
-Стекло для рамы — 1 шт.;
-Стекло верхнее – 1 шт.;
-Уплотнитель для стекла — 2 шт.;
-Столешница — 1 шт..

Перечень фурнитуры верха вытяжного шкафа:
Таблица 3.

Наименование
Количество, шт.

ШВ-01- «МСК» ШВ-02- «МСК» ШВ-03- «МСК» 
Ролик экрана подъемного 4 4 4
Держатель рейлинга 2 2 2
Рейлинг, мм 600 900 1200
Тросик 3х1800 2 2 2
Зажим для тросика 4 4 4
Светильник 1 1 1
Винт М5х12 40 42 44
Винт М5х10 2 2 2
Винт М4х30 2 2 2
Шайба 5 40 42 44
Саморез 3,5х16 19 23 26
Герметик силиконовый 1(баллон) 1(баллон) 1(баллон)
Комплект деталей основания вытяжного шкафа в зависимости от комплектации. Комплект поставки должен соответствовать упаковочному листу.

 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
 4.1 Шкафы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.
 4.2 Экран имеет систему противовесов, размещенных в задней части конструкции, позволяющих достаточно легко менять и фиксировать его положение.
 4.3 Вытяжка газов и загрязненного воздуха производится из нижней части рабочей зоны к внешней вентиляционной системе.
 4.4 Конструкция шкафа предусматривает использование внешнего вентилятора.

 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
К сборке и эксплуатации шкафов допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию шкафов.

 6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 6.1 После транспортирования шкафов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.
 6.2 Распаковать шкафы и проверить целостность покрытия комплекта деталей, комплекта стекол.
 6.3 Проверить комплектность.

 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Необходима периодическая смазка, 1-2 раза в год, роликов и направляющих экрана(смазка типа ЦИАТИМ 201).



 8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
 8.1 Шкафы, в упаковке предприятия – изготовителя, транспортируются при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности 80%.
 8.2 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не 
должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
 8.3 Транспортирование шкафов должно соответствовать условиям транспортировки изделий с элементами стекла, экран должен быть опущен.
Транспортирование допускается только в вертикальном положении, не разрешается многоярусное складирование.
 8.4 Транспортирование шкафа в собранном виде (верх соединен с основанием) – запрещено.
 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
 9.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи шкафов непосредственному потребителю, гарантийный срок хранения, до начала эксплуатации - 6 месяцев.
 9.3 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель ремонтирует изделие, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Шкаф вытяжной ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата выпуска _________________________________________________________________________________________________________________________________________                   М. П.
Соответствуют техническим условиям ТУ 9452-017-52962725-2005 и признаны годными к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку.

 11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт  в течение гарантийного срока
Шкаф  вытяжной____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование и тип изделия

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер и дата выпуска________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приобретено________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата, подпись, штамп торгующей организации



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА «ЭКОНОМ»
 1 Сборка верха вытяжного шкафа

 1.1 При помощи винтов М5х12 и шайб прикрутить боковые стенки (поз. 1,2)  к задней стенке (поз.3). Усилитель на задней стенке должен располагаться сзади за шкафом.
 1.2 Установить крышку вытяжного шкафа (поз.4) на боковые (поз.1,2) и заднюю стенки (поз.3). Совместить отверстия и скрепить при помощи винтов М5х12 и шайб 5.
 1.3 Прикрепить светильник к крышке (поз.4) при помощи винтов М5х10.
 1.4 Столешницу (поз.5) установить на нижние отгибы на боковых стенках (поз.1,2). Скрепить снизу саморезами 3,5х16 через отверстия в боковых стенках.
 1.5 При наличии мойки/слива, установить мойку/слив в столешницу(поз.5) и пролить стыки герметиком силиконовым.
 1.6 Прикрепить окантовку (поз.6) к столешнице (поз.5) спереди саморезами 3,5х16.
 1.7 Прикрепить блоки с роликами (поз.7,8) на крышку (поз.4).
 1.8 Продеть груза (поз.9) с, приклепленными при помощи зажимов, тросиками в отгибы в боковых стенках (поз.1,2). Протянуть тросики в отверстия в крышке (поз.4).
 1.9 Установить верхнее неподвижное стекло (поз.10) при помоши крепежных планок (поз.11, 12). (См. Рис.) Под стекло установить уплотнители.

 1.10 Прикрепить ролики (поз.13) к подъемному экрану (поз.14) винтам М5х12.
 1.11 Прикрепить держатели рейлинга к подъемному экрану (поз.14) при помощи винтов М4х30. В держатели установить рейлинг и зафиксировать его в них.
 1.12 Установить подъемный экран (поз.14) на направляющие на боковых стенках (поз.1,2). (См. рис).

 1.13 Прикрепить переднюю панель (поз.15) к крышке (поз.4) винтами М5х12.
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 2 Сборка основания вытяжного шкафа
Сборку основания произвести согласно инструкции по сборке столов лабораторных.
 3 Сборка верха с основанием.

 3.1 Установить верх шкафа (поз.1) на основание (поз.2) , как показано на рисунке.
 3.2 Соединить электрическую часть основания и верха посредством клеммника, следуя  принципу – соединять провода одинакового цвета.
Конструкцией предусмотрено:
нулевой провод – синий;
«земля» - желто-зеленый;
фазовый провод – белый(коричневый);
 3.3 Соединить верх вытяжного шкафа (поз.1) с основанием вытяжного шкафа (поз.2), при помощи саморезов 3x17.
 3.4 Установить вытяжной шкаф в горизонтальное положение при помощи регулировочных ножек (поз.3)
 3.5 Произвести подключение к вытяжной к системе вентиляции (патрубок диаметром 200 мм (поз. 4)).
 3.6  Произвести подключение к заземляющему  контуру (заземлить отдельно верхний блок и нижний блок).
 3.7 Произвести подключение к водопроводу, канализации, если комплектация шкафа требует этого.
 3.8 Произвести подключение к электросети.
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