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Руководство по эксплуатации 
(перевод оригинального руководства по эксплуатации)

Высоконапорный нагнетатель  

MONO SYSTEM

Использование

Нагнетатель MONO компании Leister подходит для монтажа в машины, установки или 

устройства и предназначен для длительной эксплуатации без технического обслуживания.

•  Подача воздуха для подогревателей воздуха компании Leister, для подвода свежего воздуха и для охлаж-

дения.

• Подходит для транспортировки воздуха , невоспламеняющихся, неагрессивных и невзрывоопасных газов.

Перед вводом в эксплуатацию следует внимательно прочитать данное

руководство по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования.

Предупреждение

Внимание

RUS

Опасность для жизни при открывании устройства, так как находящиеся под 
напряжением компоненты и подключения ничем не закрыты. Перед тем как 
открыть устройство, необходимо отключить от сети все его полюса.

Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно 
соответствовать. сетевому напряжению. 

Работающее устройство должно находиться под присмотром персонала. 
Устройство разрешается использовать только квалифицированным 
специалистам или под их надзором.   
Данный прибор категорически запрещено использовать детям.

Защититьустройство от влаги и сырости
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Декларация о соответствии требованиям ЕС по монтажу

(согласно Директиве ЕС по машиностроению 2006/42; приложение II B).
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Switzerland настоящим 
подтверждает, что некомплектная машина

Название: высоконапорный нагнетатель
Тип: MONO
Исполнение: SYSTEM

– если это позволяет объем поставки – соответствует применимым основополагающим требованиям 
Директивы ЕС по машиностроению (2006/42).

Данная некомплектная машина также соответствует требованиям следующих директив ЕС:

Директива(-ы) ЕС: Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108   
 Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95   
 Директива по ограничению содержания вредных веществ 2011/65 
Гармонизированные   
стандарты:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 50581

Кроме того, мы подтверждаем, что для данной некомплектной машины были составлены специальные 
технические документы согласно Приложению VII (часть B), и обязуемся предоставить их в электронном 
формате по обоснованному требованию государственных органов надзора за рынком.
Лицо, ответственное за документацию: Фолькер Поль, менеджер по соответствию продукции

Ввод данной некомплектной машины в эксплуатацию запрещается до тех пор, пока не будет установлено, 
что установка, в которую монтирована данная некомплектная машина, соответствует указаниям 
Директивы ЕС по машиностроению (2006/42).

Кегисвиль, 24.06.2015

 Бруно фон Вил (Bruno von Wyl),  Андреас Катринер (Andreas Kathriner), 
 руководитель технического отдела генеральный директор

Электроинструменты, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии 

с требованиями по охране окружающей среды. Только для стран ЕС: не выбрасывайте 
электроинструменты в хозяйственный мусор! В соответствии с Директивой Европейского 
Союза 2002/96 об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением 
в международном праве электроинструменты, не пригодные для использования, необходимо 
собирать отдельно от других отходов и утилизировать в соответствии с требованиями по охране 
окружающей среды.

Утилизация
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Исполнение двигателя Бесщеточный двигатель

Напряжение В~ 120 230

Мощность Вт 120 120

Частота Гц 50  / 60

Макс. температура воздуха на входе °C 60

Макс. температура окружающей среды °C 65

Макс. расход воздуха (окр. среда 20 °C ) л/мин. 250 – 600

Макс. статическое давление кПа 3,5

Уровень эмиссии дБ(A) 65

Вес кг 1,0

Интерфейс (беспотенциальный) 4 – 20 мА и 0 – 10 В для расхода 

воздуха, вывод аварийных сигналов

Размеры (габариты) Стр. 3

Знак соответствия  (ErP n/a)
Класс защиты II

Технические характеристики

Общие данные Изоляция IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 Vpeak

Защита от неправильной полярности

Коррекция нуля

Технические характеристики интерфейса

Технические характеристики и функционирование устройства

  Вывод 
аварийных 
сигналов
(контакт реле)

Макс. напряжение AC 250 В, DC 30 В

Макс. токи AC 3 А, DC 3 А

Макс. контактное сопротивление 100 мОм при DC 24 В / 1 А

Тип контакта SPST-NO

Изоляция контакта на катушку AC 4000 В 1 мин.

Изоляция контакта на контакт AC 1000 В 1 мин.

Потенциальные 

входы
Напряжение 0 – 10 В DC 0…10 В

(допуск помех < 0.4 В при размыкании 5 %)

Макс. входное напряжение DC 12 В

Номинальное входное сопротивление 33.7 кОм

Токовые входы Ток 4–20 мА

(2-провод. техника)

DC 4…20 мА

(допуск помех < 0.7 мА при размыкании 5 %)

Макс. входной ток DC 22 мА

Номинальное входное сопротивление 159 Ом

Оставляем за собой право на технические изменения

MONO 6 SYSTEM

Устройство управления e-Drive •

Защита устройства •

Вывод аварийных сигналов (релейный контакт) •

Интерфейс дистанционного управления для установки расхода воздуха •

Дисплей •
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 ВНИМАНИЕ!   
При использовании для монтажа в другие установки гнездо подключения к сети должно быть 
оборудовано соответствующим устройством для разъединения от сети по всем полюсам с 
зазором между контактами как минимум 3 мм. 

Вход 0 – 10 В Вход 4 – 20 мА

Диаграмма температуры / расхода воздуха

Интерфейс / настройка
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Контакт 
аварийного 
сигнала

COM NO

Контакт  
аварийного  
сигнала

COM NO

Технические характеристики функций

e-Drive или 

интерфейс

Расход воздуха Заданное значение расхода воздуха 1, 

5…100 %; размыкание 5 %
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Описание прибора

  1  Монтажные петли 

  2  Крышка соединительного корпуса

  3  Болты для соединительного корпуса

 4   Отверстие для выхода воздуха /  

   соединение для шланга ø 38 мм

  5  Кабельный ввод для сетевого соединения

  6  Кабельный ввод для интерфейса

  7  Фланец забора воздуха с внутренней резьбой G 1“

  8   Соединение диаметром ø 38 для шланга подачи 

воздуха или фильтра из нержавеющей стали

  9  Соединительный корпус

10  e-Drive для регулировки подачи воздуха

11  Дисплей

Подготовка
• Вынуть устройство MONO из упаковки.
• Отвинтив болты (3), открыть крышку соединительного корпуса (2).
•  Ослабить кабельный ввод для подключения к сети (5).
• При необходимости ослабить кабельный ввод для интерфейса (6).

Установка
• Монтаж устройства должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
• Температура окружающей среды не должна превышать 60 °C
• При монтаже устройства необходимо:
 – обеспечить подачу только холодного воздуха;
 – исключить возможность воздействия на устройство потоков горячего воздуха, генерируемых другими   
     устройствами.
•  Если воздух содержит пыль, использовать фильтр из высококачественной стали Leister (см. 

принадлежности) и надвинуть его на патрубок ø 38 для шланга для подачи воздуха или фильтра 
из высококачественной стали (8).

• При особых характеристиках пыли (например, влажная пыль или пыль, содержащая металлические 
или токопроводящие частицы) необходимо использовать специальные фильтры, чтобы избежать 
возникновения коротких замыканий в устройстве.

• Устройство MONO защищено от механических вибраций и ударов.
• MONO крепится посредством четырех болтов диаметром M4 на монтажные петли (1).
• Информация о монтажных размерах приведена на стр. 3 («Габариты»).

Подключение
•  Подключение MONO к электросети должно производиться квалифицированным персоналом. 
•  Гнездо подключения к сети должно быть оборудовано соответствующим устройством для 

разъединения по всем полюсам!
•  Подключение устройства производится в соответствии со схемой электрических соединений и схемой 

расположения клемм на стр. 4 настоящего руководства по эксплуатации («Схема электрических 
соединений»):

 – провести электропроводку в соединительном корпусе (9).

•   Затянуть кабельный ввод для сетевого соединения (5) и кабельный ввод для интерфейса (6) .
• Установить крышку соединительного корпуса (2)с помощью болтов (3).
•  Монтировать шланг для подачи воздуха в отверстие для выхода воздуха (4) с помощью зажима. 

Использовать как можно более короткие шланги, чтобы избежать потери воздуха.
• Подключить MONO к электрической сети.
• Подключить к сети.

1 (4 ×)

2

3 (4 ×)

4

5

6

8

10

9

7

11
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Шкальный индикатор отображает 5 ступеней скорости вращения нагнетателя. 
Одновременно появляется информация на дисплее в процентном выражении (1 P – 100 P)

Частота вращения нагнетателя 100 % макс. Частота вращения нагнетателя 1 % мин. 

Используемые символы Используемые символы

Низкое напряжение
Свяжитесь с сервисным центром 
компании Leister

Режим ожидания Нагнетатель активирован

Поле индикатора для отображения единиц или информации для сервисного меню

Поле для отображения заданного и фактического значений.
Данный сегментный дисплей предназначен для четырехзначных чисел без десятичного 
разделителя

Описание дисплея

Управление

Подключить к сети Режим ожидания

Увеличить расход 

воздуха на %

Повернуть e-Drive вправо

Уменьшить объем 

воздуха на %

Повернуть e-Drive влево

e-Drive 

Нажать и удерживать 3 секунды

Последние установленные значения сохраняются.

Шкальный индикатор мигает во время настройки значения.

Нажать и удерживать поворотный
переключатель e-Drive в течении 5 секунд

Вернуться в режим ожидания

Функционирование системы защиты устройства

При перегреве устройства (слишком большая температура воздуха на входе или обратного потока теплого 

воздуха) двигатель выключается и одновременно размыкается рабочий контакт сигнального реле. При 

срабатывании системы защиты из соображений безопасности следует выполнить нижеуказанные шаги для 

возврата устройства в исходное состояние:

MONO SYSTEM

A Дать устройству остыть
B Отсоединить устройство от электросети
C Через 10 сек. снова подключить устройство к электросети

D Проверить и при необходимости очистить отверстия для входа и выхода воздуха
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Конфигурация Меню настроек

Подключить к сети

Режим ожидания Рабочий режим

Удерживать 

3 секунды 

Нажать и удерживать 

в течении 2 секунд и 

одновременно медленно 

повернуть на ¼ оборота 

вправо

Меню настроек

и

e-Drive Функция e-Drive Функция

1× раз нажать и отпустить = активация
 

Повернуть вправо

Нажать и удерживать 3 секунды = 

подтверждение
Повернуть влево

Примечание: 

при однократном кратковременном нажатии поворотного переключателя е-Drive без 

последующего подтверждения значения не сохраняются.

Нажать и 
отпустить 1 раз

Удерживать 
3 секунды

Заданные значения интерфейса нагнетателя

0 – 10 В 4 –20 мА

Нажать и отпустить 

1 раз

Настройки сохраняются. Вернуться 

в рабочий режим

Индикация  Описание

 e-Drive нагнетателя (потенциометр)

 заданное значение интерфейса нагнетателя 0 - 10 В

 заданное значение интерфейса нагнетателя 4 – 20 мA

 сохранение

Нажать и удерживать 

поворотный переключатель 

e-Drive в течении 5 секунд

Вернуться в режим 

ожидания

Потенциометр
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Обучение

Компания Leister Technologies AG и ее авторизованные сервисные центры предлагают пройти бесплатные 
курсы по возможностям применения. Подробная информация на сайте www.leister.com

Чертежи 3D

Чертежи 3D доступны в сервисных центрах и на сайте www.leister.com.

Принадлежности

• Разрешено использовать только оригинальные принадлежности Leister.
•  Компания Leister предлагает широкий ассортимент принадлежностей, например:  

– зажим для шлангов;  
– шланг для подачи воздуха ø 38 мм из ПВХ;  
– фильтр из высококачественной стали, устанавливаемый на впускной патрубок.

• Подробная информация о принадлежностях — www.leister.com

Сервисное обслуживание и ремонт

•  Поручать проведение ремонтных работ только авторизованным сервисным центрам компании Leister. Эти 
центры гарантируют своевременное выполнение всех необходимых работ по ремонту и техобслуживанию 
с использованием оригинальных запасных частей согласно электрическим схемам и ведомостям запасных 
частей. 

Гарантия

• На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или пору-
чительство прямого дистрибьютора/продавца. При получении претензий по гарантии или поручительству 
(с предоставлением счета или накладной) производственные дефекты и дефекты обработки устраняются 
путем ремонта или замены устройства. Данная гарантия или поручительство не распространяется на 
нагревательные элементы.

• Другие претензии по гарантии или обязательству исключаются на основании императивных правовых норм.
• Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, пе-

регрузки или ненадлежащего использования.
• Гарантия или поручительство теряет свою силу, если покупатель переоборудовал устройство или внес в 

него изменения.

Индикация Наименование Причина ошибки Устранение ошибки

Низкое 

напряжение

Сетевое напряжение < 20 % 

номинального напряжения

Проверить сетевое 

напряжение

Устройство повреждено Свяжитесь с сервисным 

центром компании Leister 

Свяжитесь с сервисным центром компании Leister

Сообщения об ошибках
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