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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Ламинарный модуль предназначен для создания чистого пространства в 

определенном месте. 

Модуль оснащается фильтрами классов E10-E12, H13-H14, U15-U17 согласно 

 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010, выпускаемыми по ТУ 1301-36-02. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 

 
Наименование параметра Значение 

Класс чистоты ´С´´ 7 ИСО        ГОСТ 14644-1-2002 

Скорость воздушного потока, не менее, м/с 0,45 регулируемая 

Количество фильтровентиляционных модулей, шт. 3 

Размер фильтров, мм. 1130х530х78,   530х530х78 

Светильник, шт. 5 

Установленная мощность не более, кВт 3 

Габаритные размеры: 3000х3000х2500 

длина, мм. 3000 

ширина, мм. 3000 

высота, мм 2500 

Масса, не более, кг. 600 

 

 

Характеристики фильтровентиляционных модулей 

Таблица 2 
Наименование Значение 

ФВМ-1206,   (ФВМ-0606) 

Мотор-вентилятор  ebm R3G 

Производительность, м
3
/час, не более 2000 

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, 

не более 

47 

Номинальное напряжение переменного тока, В 220 

Потребляемая мощность, Вт, не более 500 

Габаритные размеры ФВМ (без фильтра), ДхШхВ, мм  

Исполнение – Н00 1172×572×500,  (572х572х500) 

Масса, кг 39  (31) 

Размер устанавливаемого аэрозольного фильтра 

ФТОВ, ДхШхВ, мм  

1130х530х78,  (530х530х78) 

 

 Ламинарный модуль устанавливается в помещениях с температурой 

окружающей среды +15...+25 °С и относительной влажностью 30...70%. 

 Режим работы - непрерывный, продолжительный. 

 Срок службы - 10 лет. 

  



 3 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

 

3.1 Ламинарный модуль представляет собой конструкцию, которая состоит из: 

 - Фильтровентиляционных модулей с малошумными вентиляторами; 

 - Пульта управления. 

 - Светильников для освещения рабочей зоны; 

 - ПВХ завес по периметру рабочей зоны; 

  

 

3.2 Принцип работы заключается в непрерывной подаче очищенного воздуха в 

рабочую зону. С помощью пульта управления включается освещение рабочей зоны 

и регулируется скорость подачи воздуха. 

 Фильтровентиляционные модули забирают воздух и подают его на фильтры, 

обеспечивая подачу очищенного воздуха в виде однонаправленного потока по всей 

площади ламинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ 

 

4.1 При монтаже (демонтаже), наладке и эксплуатации необходимо 

руководствоваться настоящим РЭ и следующими документами: 

 а) "Правила устройства электроустановок" 

б) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем и 

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителем". 

 

4.2     Сборка Ламинарного модуля. 

4.2.1. Собрать сетку из профиля, закрепить стойки к сетке. 

 Размеры даны от центра профиля потолочного. 
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  Рис.2 

Крепление профилей ППМ производится согласно рис.3 (угловой соединитель). 

Профиль (1) соединяется с профилем (2) посредством углового (5) соединителя 

специальным винтом (6) шайбой и гайкой (8,7). 
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Рис.3 

 

 

Крепление стойки (1) к профилю (2) (рис.5) осуществляется посредством 

винтов М8(3). 

 

 

4.2.2. Установка светильников. 

 

Монтаж и крепление светильников осуществляется аналогично монтажу и 

креплению ФВМ (см. п. 4.2.3). 

 

Рис.4 
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4.2.3. Монтаж ФВМ. 

  

После вскрытия упаковочного ящика следует проверить наружное состояние 

ФВМ, а также наличие принадлежностей и технической документации согласно 

комплекту поставки. 

Установку ФВМ на сетку подготовленного потолка рекомендуется производить 

согласно рис. 6 в следующем порядке: 

 
Рис.6. 

На балку подвесного потолка (3) приклеивается уплотнительная прокладка (2). 

Устанавливается ФВМ (1).  

          

4.2.4.Установка прижимов. 

Рис.7. 

 

На профили (1) установить прижимы (2) посредством вставленного в профиль 

специального болта, гайки и шайбы (3,4,5) (рис.7).  
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4.2.7. Установка завесы из ПВХ. 

Завесы из ПВХ крепить а нижней части профилей крепления завес (см. Рис. 10). 

 

 
Рис. 10 

 

4.2.8. Установка фильтра и защитной решетки. 

В ФВМ устанавливается аэрозольный фильтр (рис.11) уплотнением вверх и 

прижимается винтами.  В ФВМ устанавливается решетка и крепится винтами. 
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Рис.11 

4.3 Присоединение к сетям питания и управления 

 

4.3.1 Подвести провода электрического питания от сетевого распределительного 

щита к клеммам подключения питающего напряжения в соответствии с 

маркировкой клемм подключения питающего напряжения, установив в помещении 

пульт управления. 

 Описание пульта и оборудования. (рис.12) 
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Рис.12. 

 

QF1  –   Автомат общий. 

QF2   –  Автомат включения ФВМ. 

FU1   Предохранитель  сети датчиков загрязнения (2А). 

FU2   Предохранитель сети освещения (5А). 

FU3   Колодка Предохранителя резервная. 

HL1-HL3 Светодиодный индикатор (Сеть, ФВМ, Светильник,). 

HL4-HL6 Светодиодный индикатор загрязнения ФТОВ. 

SA1, SA2  – Вкл/выкл. ФВМ.  

При правильной работе ФВМ горят индикатор HL2. 

А4, А5 -  Устройство регулирования оборотов вентиляторов ФВМ.  

SA2 – Вкл./Выкл. освещения. 

SA3 – Вкл./Выкл. Светильников УФО. 
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5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

5.1 Для обеспечения нормальной работы необходимо производить проверку его 

технического состояния по следующим параметрам: содержание пыли в рабочем 

пространстве и скорость потока воздуха из ФВМ. Методика, периодичность и 

оценка результатов испытаний – в соответствии с эксплуатационной документацией 

на чистое производственное помещение.   

При обнаружении повышенной запыленности воздуха в рабочем пространстве 

ФВМ, необходимо проконтролировать с помощью анализатора запыленности 

качество уплотнения фильтра, целостность фильтрующего материала и надежность 

крепления фильтра. 

 

5.2 При превышении сопротивления фильтра предельно допустимого значения при 

максимальном числе оборотов вентилятора необходимо заменить фильтр. 

 

5.3 Замена фильтра производится следующим образом: 

 По рис. 11 снять защитную решетку. 

 Удалить фильтр из ячейки потолка. 

 

 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 

6.1 Транспортирование Ламинарного модуля в упаковке может быть осуществлено 

любым видом транспорта. 

6.2 При транспортировании должна быть: 

 обеспечена защита упакованного модуля от атмосферных осадков; 

 исключена возможность его перемещения внутри транспортных средств. 

6.3 Ламинарный модуль в упаковке следует хранить в закрытом вентилируемом 

помещении при температуре от +5 до +25 С и относительной влажности 

воздуха не более 75%, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и 

прочих агрессивных примесей. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 
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8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

8.1 Фильтровентиляционный модуль   3 шт. 

8.2 Пульт управления      1шт. 

8.3 Паспорт       1шт.  

8.4 Комплект крепежа      1 компл. 

8.5 Профили ограждающие в упаковке   1 компл. 

8.6 Профиль несущий      1 компл. 

8.7 Фильтра в упаковке  (ФТОВ 1130х530х78)  3 шт.  

8.8 ПВХ завесы       1 компл. 

      

 

 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Ламинарный модуль годен к эксплуатации. 

 

 

Номер партии _______ 

 

 

Кол-во комплектов, шт. _______ 

 

 

Дата выпуска _____ кв.  20    г. 

 

 

изготовлен и прият в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признаны годным к 

эксплуатации. 

 

 

 

Представитель ОТК ________________     _______________________ 
                                     (подпись)                                                                                      (ФИО) 

 

Приложение 1. 
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Упаковочный лист. 

 
1) Стойки угловые        4 шт. 

2) Стойки тавровые        4 шт. 

3) Крепеж (соединители)       2 упак. 

4) ФВМ7-1206-ЕСА-НG40-0-0-2-М0-А2     2 упак. 

5) ФВМ7-0606-ЕСА-НG40-0-0-2-М0-А2     1 упак. 

6) Решетка к ФВМ        3 шт. 

7) Профили ограждения и крепления завес (8 шт.)   2 упак.  

8) Завесы в сборе (24 шт.)       1 упак. 

9) Профиль  ППМ        4 упак. 

a) Прижимы ФВМ и панелей с крепежом (п.п. 4.2.5)  60 компл 
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10) ФТОВ Н14 1130х530х78-10-00      2 шт. 

11) ФТОВ Н14 530х530х78-10-00      1 шт 

12) ТОВ ПС G4  495х495х20       3 шт 

13) Светильник светодиодный      5 шт. 

14) Люк ревизионный         1 шт. 

15) Ферма           2 шт. 

16)  Раскосина  8 шт        1 уп. 

17) Панели 11 шт.        7 уп. 

18) Герметик белый        1 уп. 

19) Кабель-канал        1 уп. 


