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ИНСТРУКЦИЯЯ
Все права защищены. Информация, представленная в этом документе, была собрана для общего удобства наших клиентов. 
Он основан на общих данных, относящихся к свойствам строительного материала и методам работы, известным нам на момент 
выпуска документа, и поэтому может быть изменен или дополнен в любое время, и право на изменение или исправление 
настоящим явно сохраняется. Инструкции в этой публикации служат лишь руководством для установки, использования, 
обслуживания и ремонта продукта, упомянутого на титульной странице этого документа. Эта публикация должна 
использоваться для стандартной модели продукта того типа, который указан на титульном листе. Таким образом, 
производитель не может нести ответственность за любой ущерб, вызванный применением данной публикации к версии, 
фактически доставленной вам. Эта публикация была написана с большой осторожностью. Тем не менее, производитель не 
может быть привлечен к ответственности ни за ошибки, возникшие в данной публикации, ни за их последствия.
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SparkShield-250:
- 9,�
���'��*!�� Xc-200
- 9,�
���'��*!���Xc%250 (2шт.)

-Ø 200мм
-Ø 250 мм

SparkShield-400:
- 9,�
���'��*!�� Xc-200
- 9,�
���'��*!���Xc%400 (2шт.)

-Ø 200мм
-Ø 400  мм

SparkShield-500:
- 9,�
���'��*!�� Xc-200
- 9,�
���'��*!���Xc%500 (2шт.)

-Ø 200мм
-Ø 500 мм

��!������	�����8 
-MD-200 -Ø 200 мм

моющее средствоCFE

o��
���8 
- ��
��	 q�&���s���&��) 
- ц�����-Завихритель
- ����	��
���
- _����

- 	���)���
�_�)���
�	) 
- �������)�	���
- ��	�
- искроустойчивое
стекловолокно/кевлар/ металл

��	�q��������	��
����u8
- SparkShield-250 
- SparkShield-400 
-  SparkShield-500
-  SparkShield-630

- 25 кг 
- 46 кг 
- 52 кг 
- 118 кг 
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A B 
C

D

E

F

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(СИЗ)
Защита органов дыхания, зрения и ношение 
перчаток во время обслуживания и ремонта 
обязательно.

SparkShield-630:
- 9,�
���'��*!�� Xc-200
- 9,�
���'��*!���Xc%630 (2шт.)

-Ø 200мм
- Ø  630 мм

G

H

Дополнительно для SparkShield-630:
G Подъёмный кронштейн
Н Инспекционный лючок (2 шт.)
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- 	�����������������"� (2 шт.u Ø z�0/400/500/630 мм 
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SparkShield-630
Это изделие устанавливать необходимо полностью 
собранным. Для облегчения различных процедур 
подъёма предназначен подъёмный кронштейн.

2.2 )��������$�*

=>?@A=BCDEF�	�	��������
��������о располагаемого, 
встраиваемого в вентиляционную систему воздуховодов, 
�	�
���	���я�	�
��,�+����,�����������	��
����,)���� 
действием центробежной силы и собственным весом искры и 
другие частицы отделяются от потока 
воздуха����	!��"�������&�����&
���'��������*�� 
����	��
���)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Во время обслуживания, ремонта и технического 
обслуживания используйте средства защиты 
органов дыхания и защитные перчатки.
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���! 4!1
< ��	�
�'���	��&�,��. 
< �������&�,�� Ø 250/400/500/630 ,, 
������������&�����) 
< ��*������&����%������%�������B��CF:
�	�������	�����������������"� Ø 250/400/500/630 
мм�(A) на оба воздуховода и закрепите саморезами (мин. 6 
шт.) 
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4.5 ��&��*����������B��$�*C
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%��
�,�_�����,�����
����,�������`��q��	�����	� 
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,�'�MENOPQDTVu
- промышленными пылесосами
- щётками
- специальным материалом с обезжиривающим     
растворителем

#����!�	����	�
���	��������������	����*+�����'	���.

SparkShiel-250/400/500
- Поддержите искрогаситель, желательно с помощью строп
- Ослабьте хомуты с обеих сторон и снимите искрогаситель
- Разберите искрогаситель
- Очистите завихритель и входной + выходной патрубки 
изнутри
- Соберите и установите в обратной последовательности

SparkShield-630
Этот искрогаситель имеет специальные лючки для осмотра 
и обслуживания с каждой стороны корпуса.

9,)���	
��"�*�����	������(���	�����,�*�	�
	,�
���,���*!��,�)

5 �>�-,�
+�	
�

J������F��M����*@��������
��<� ��#�������

#=1 #=2

L	�
���	���������
���
������
�������)��
�
����&���,�	���!�	����	,)�)z)

X

����	��
����������
���
�������������)��
�
����&���,�	����,������	,)��){)

X

+	
/�	
�
����������������
�����������
���(���
�	������'�����
���������	�������	��)

Рис. 5.1
• Открыть передний лючок (A).

A

• Удалить шплинт с оси.

Рис. 5.2: Шплинт 

Рис. 5.3
• Сдвинуть завихритель(A) к лючку.
• Повернуть завихритель (B) отдельными частями и

очистить их.

Рис. 5.1: Лючок для осмотра и обслуживания

 Рис. 5.2

Рис. 5.3 Сдвинуть, повернуть и очистить

• Передвинуть завихритель обратно в сторону входного
патрубка.

• Закрепить с помощью шплинта.

• Закрыть лючок с помщью защёлки.

A

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Во время обслуживания, ремонта и технического 
обслуживания используйте средства защиты 
органов дыхания и защитные перчатки.
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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

1. Настоящим паспортом АО «СовПлим» гарантирует соответствие данного изделия
технической документации  фирмы производителя. 

2. АО «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с техническими
данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, 
эксплуатации и технического обслуживания, установленных сопровождаемой технической 
документацией фирмы производителя. 

3. Срок гарантии устанавливается в течение 12 месяцев со дня отправки изделия
заказчику. 

4. Срок гарантии не распространяется на  расходные материалы и комплектующие изделия
(фильтрующие кассеты, шланги и т.п.) 

 Наименование изделия:  

Искрогаситель циклонного типа серии SparkShield - .........

      Заводской номер: 

  Дата отгрузки          ____________________ 

            Начальник ОТК       __________________________        
Подпись, дата    

            __________________________ 
Инициалы, фамилия 

 М.П. 

Производитель:    
Plymovent Manufacturing BV 
P.O. Box 9350 
1800 GJ  Alkmaar 
The Netherlands 

Поставщик:  
Официальный представитель фирмы  
Plymovent Manufacturing BV в  России – АО 
"СовПлим" Санкт-Петербург,    ш. Революции,  д 102,  
к.2 Тел.:  (812) 33-500-33;   факс: (812) 227-26-10 



www.plymovent.com
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