Осмотр оборудования
Произведите осмотр на предмет отсутствующих
компонентов. Все поставляемые свободные компоненты
описаны в «Руководстве по установке EcoBreeze Frame».

Корпус EcoBreeze™
Руководство по получению,
распаковке и перемещению

Предъявление претензий. В случае повреждения или при
отсутствии поставляемых отдельно частей немедленно
сообщите об этом транспортной компании и запишите эту
проблему в экземпляре накладной с распиской получателя.
В противном случае возмещение отсутствующих
компонентов и ремонт будут осуществляться за счет
клиента.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае обнаружения повреждений,
полученных во время транспортировки, не эксплуатируйте
оборудование. Сохраните все упаковочные материалы для
осмотра транспортной компанией и обратитесь в компанию
Schneider Electric.
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Распаковка
ПРИМЕЧАНИЕ.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
• НЕ используйте универсальный нож для удаления защитной крышки,
поскольку при этом можно повредить окрашенную поверхность.
• Не снимайте защитную упаковочную пленку, если вы не готовы
установить трубопроводы рециркуляции воздуха. При удалении
упаковки защитите расположенные в верхней части корпуса
распределительные камеры возвратного воздуха.
Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению
оборудования.

Снятие защитной пленки
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Хранение оборудования до
установки
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА
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• Не демонтируйте распорки до тех пор, пока корпус EcoBreeze не
будет установлен и закреплен на опорах.
• Перемещайте корпус EcoBreeze в сборе с грузовой платформы
непосредственно на постоянный фундамент. Корпус должен быть
размещен на твердой поверхности, имеющей уклон не более 5%, он
должен быть защищен от стоячей воды.
• Хранение оборудования в распакованном виде и в незащищенном от
воздействия природных факторов месте приведет к его повреждению
и аннулированию гарантии производителя.
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Важно! Сохраните эти инструкции. Это
руководство содержит информацию по
получению, распаковке и перемещению
оборудования.

Информация по установке и эксплуатации данного
оборудования приводится в Руководстве по
монтажу корпуса EcoBreeze и Руководстве по
эксплуатации и техническому обслуживанию
системы EcoBreeze.
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Несоблюдение этих инструкций может привести к летальному
исходу, получению серьезной травмы или повреждению
оборудования.

Найдите ключи и инструкции по эксплуатации
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Installation
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Installation

990-3984B-028

8/22/14

Подъем и монтаж

Масса и габаритные размеры

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА
• Не демонтируйте распорки до тех пор, пока корпус EcoBreeze не
будет установлен и закреплен на опорах.
• Перед подъемом корпуса EcoBreeze убедитесь в достаточной
грузоподъемности оборудования.
• Убедитесь в отсутствии препятствий (например, силовых кабелей)
над корпусом.
• При подъеме оборудования соблюдайте минимальные безопасные
расстояния.
• Убедитесь в достаточной грузоподъемности подъемного
оборудования.
• Следите за перемещениями персонала в зоне подъема
оборудования.

Техническая поддержка данного или любого другого изделия
предоставляется бесплатно одним из следующих способов.
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Корпус EcoBreeze. В корпусе EcoBreeze в сборе отсутствуют
карманы под вилочный погрузчик. Подъем и перемещение
корпуса EcoBreeze в сборе следует осуществлять с
помощью крана с обязательным использованием четырех
верхних угловых элементов ISO. Рекомендуется, чтобы угол
между горизонталью и стропами составлял более 45°.
Подъемное оборудование должно быть рассчитано на
подъем груза не менее 18 144 кг (40 000 фунтов) для корпуса
длиной 12 м (40 футов) и груза не менее 12 247 кг
(27 000 фунтов) для корпуса длиной 6 м (20 футов).
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Несоблюдение этих инструкций может привести к летальному
исходу, получению серьезной травмы или повреждению
оборудования.

Поддержка клиентов
по всему миру

* Размеры приведены в миллиметрах,
в скобках указаны значения в дюймах.

Корпус длиной 6 м (20 футов) 7863 кг (17 300 футов)
Корпус длиной 12 м (40 футов) 14 290 кг (31 740 футов)
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• Обратитесь на сайт компании Schneider Electric для доступа к
документам базы знаний Schneider Electric и отправки
запроса на обслуживание.
– www.schneider-electric.com (штаб-квартира корпорации)
Зайдите на сайт представительства компании Schneider
Electric в Вашей стране. На сайте каждого
представительства имеется информация о технической
поддержке.
– www.schneider-electric.com/support/
Глобальная поддержка поиска в базе знаний Schneider
Electric Knowledge Base и поддержка по электронной
почте.
• Обратитесь в службу технической поддержки Schneider
Electric по телефону или по электронной почте.
– Локальные центры в странах: для получения
контактной информации перейдите на веб-страницу
www.schneider-electric.com > Support > Operations
around the world .
Информацию о местных центрах технической поддержки можно
также получить у представителя компании или у того
дистрибьютора, у которого было приобретено изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подъем и перемещение корпуса EcoBreeze
следует осуществлять только с использованием четырех
верхних угловых элементов ISO.
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Поскольку стандарты, спецификации и проекты иногда меняются, обращайтесь за
подтверждением информации, приведенной в этой публикации.
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