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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
Компания АО «БЕЛМАШ» благодарит Вас за покупку установки аспирационной HARVEY G-700 
GYRO AIR (далее установка, изделие). Изделия HARVEY позволяют выполнять работу качественно, 
быстро, надежно и безопасно. Характеристики и параметры установки являются результатом 
тщательных исследований и всесторонних испытаний. 
Перед началом использования установки внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации. Соблюдение требований и указаний, содержащихся в нем, обеспечит Вам 
безопасность работ, поможет избежать проблем при эксплуатации и обслуживании установки. 
При покупке установки обязательно проверьте заполнение торгующей организацией 
свидетельства о приемке и гарантийных талонов. Требуйте проверки комплектности, исправности 
путем пробного запуска. Талоны на гарантийный ремонт должны быть заверены штампом 
магазина с указанием даты продажи. 
Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений установки, 
внесенных изготовителем после публикации данного руководства, а также изменений по 
комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними. 
Приятной Вам работы. 

Ваши предложения и замечания отправляйте по почте: 
129626, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, 104, АО «БЕЛМАШ» 
Электронный адрес: info@harvey.ru 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Установка — это разделитель отходов с уникальной технологией GYRO AIR. По сравнению с 
другими системами сбора опилок, установка направляет поток отходов в систему, которая создает 
мощную центробежную силу и эффективно отделяет опилки от воздуха. Такая технология 
обеспечивает высокую работоспособность, а также эффективность 99.9% по разделению отходов 
перед входом в фильтр и значительно снижает уровень шума. 
Установку можно использовать только для древесных отходов: не собирайте жидкости, 
отравляющие газы, взрывоопасные отходы и клейкие или другие потенциально опасные 
субстанции. 
Установка предназначена для сбора отходов от одного или двух деревообрабатывающих станков 
одновременно (с использованием вентиляционной заслонки для выбора активной ветки потока 
воздуха). 
Изделие должно быть установлено рядом со станком/станками, который/е предполагается 
обслуживать. 
Установка должна быть расположена на расстоянии как минимум 0,5 метра от стены, чтобы 
гарантировать хороший теплоотвод для двигателя. 
Только квалифицированный персонал, правильно проинструктированный и обученный, может 
работать с установкой. Перед работой необходимо ознакомиться с техникой безопасности при 
эксплуатации изделия. 
На установке имеется табличка с серийным номером. Табличка с серийным номером 
расположена сбоку на основании установки. Номер имеется в паспорте и на упаковке изделия. 
Данный номер необходим для быстрого и эффективного послепродажного обслуживания. 
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1.1 Основные элементы 

Рисунок 1. Основные элементы установки 
А – адаптер, B – панель управления, C – зуммер, D – датчик давления, E – ручка, 

F – смотровое окно, G – отделитель GYRO AIR, H – ручка очистки фильтра, I – фильтр (внутри), 
J – порт тонкой очистки, K – ёмкости для отходов, L – дверь 

Рисунок 2. Габаритные размеры установки в сборе 
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1.2 Основные параметры 
Основные параметры установки указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Наименование Значение 
1 Характеристики сети, В/Гц 220/50 
2 Предохранитель, А 20 
3 Тип инвертора Siemens V20 
Электродвигатель 
4 Тип  Закрытый, с 

принудительным 
воздушным 

охлаждением 
5 Мощность, Вт 1500 
6 Количество фаз 1 
7 Ток, А 5,8 
8 Частота вращения, об./мин. 2280÷4275 
Рабочие характеристики 
9 Максимальный поток воздуха, м3/час 1885 
10 Максимальное статическое давление, Па 4600 
11 Максимальная скорость воздуха в патрубке 100 мм, м3/час 1190 
12 Статическое давление в патрубке 100 мм, Па 1400 
13 Размер крыльчатки, мм 300 
14 Основное входное отверстие, мм 150 
15 Размер входного адаптера, мм  100 
16 Поглотительная способность фильтра, мг/м3 0,05 
17 Рабочая поверхность фильтра, м2 7 
18 Уровень шума на расстоянии 3 м, ДБ 61÷72 
19 Объем емкости для сбора отходов, л 120 
20 Ручная чистка фильтра  есть 
21 «Умная» система контроля заполнения ёмкости отходов есть 
22 Датчик давления есть 
Размеры 
23 Габаритный размер установки, Д×Ш×В, мм 1430×579×858 
24 Размер упаковки, Д×Ш×В, мм 1500×725×1072 
Масса 
25 Масса нетто, кг 195 
26 Масса брутто, кг 222 

В таблице 1 представлена общая информация. Данные технические характеристики 
актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания «HARVEY» оставляет 
за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления 
потребителя. 
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1.3 Комплектация 
Комплект поставки указан в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2 
№ поз. Наименование Количество, шт. 
А, рис. 3 Установка 1 
B, рис. 3 Шланг гибкий, Ø100 мм, длина 2 м 1 
C, рис. 3 Адаптер 1 
D, рис. 3 Ручка 1 
E, рис. 3 Комплект инструментов 1 

В таблице 2 представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент 
издания руководства по эксплуатации. Компания «HARVEY» оставляет за собой право на 
изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы 
не можете найти деталь из таблицы 2, проверьте, возможно она уже установлена на изделие. 

 
Рисунок 3. Комплектация 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1 Общие правила безопасности 
Данная установка разработана для использования только строго по назначению. Помните, ваша 
личная безопасность – это ваша ответственность.  
Необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и ознакомиться с предосте-
регающими надписями на устройстве. Изучение и выполнение указанных условий эксплуатации 
позволяет свести к минимуму риск получение травмы. 
К эксплуатации и техническому обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с руководством 
по эксплуатации и осведомленные о всех факторах опасности. Храните руководство в доступном 
для дальнейшего использования месте. 
При работе должны выполнятся действующие правила техники безопасности, а также другие 
утвержденные правила охраны труда и промышленной гигиены. 
Ремонт проводится только авторизованной организацией. Для ремонта допускается 
использование только оригинальных запчастей. Использование не оригинальных запчастей 
может привести к травме. 
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2.2 Личная безопасность 
Из-за опасности захвата движущимися частями, при работе запрещается: ношение длинных, не 
убранных волос; свободной, неудобной одежды; перчаток; галстуков; ювелирных изделий; 
одежды с длинным рукавом. 
Рекомендуется ношение противоскользящей обуви. 
Используйте средства индивидуальной защиты органов зрения, дыхания и слуха. 
При проведении технического обслуживания используйте перчатки. 
Запрещается эксплуатация изделия при алкогольном и наркотическом опьянении, при 
использовании медикаментов, замедляющих реакцию или изменяющих сознание, при 
неврологических и психических заболеваниях, плохом самочувствии, сонливости, и т.д. 
Не располагайте руки или инструменты близко к впускному отверстию во время работы. Мощный 
всасывающий поток может спровоцировать внезапный контакт с крыльчаткой вентилятора, что 
может привести к серьезной травме или поломке установки. Не подпускайте детей и маленьких 
животных близко к впускному отверстию. 
Древесная пыль может вызывать аллергию у людей и животных. Убедитесь, что вы знаете с каким 
типом дерева вы работаете, чтобы избежать аллергической реакции. 

2.3 Требования к месту эксплуатации станка 
Установку необходимо эксплуатировать в помещения с естественной вентиляцией. 
Установка, за счет своего веса, создает большое давление на маленькую площадь. Убедитесь, что 
пол выдержит не только вес установки, но и оператора. Пол должен иметь ровную поверхность. 
Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг установки, для проведения работ. 
Розетки должны находиться достаточно близко к установке, чтобы кабель не создавал опасной 
ситуации для перемещения персонала. 
Установка не предназначена для использования вне помещения. 
Не допускается использование установки в захламленном, сыром или подверженном осадкам, 
или взрывоопасном помещении. 
Рабочая зона должна быть хорошо освещена. 
Содержите рабочую зону в чистоте. Загрязнения могут стать причиной несчастного случая. 
Убедитесь, что пол чистый и не скользкий от смолы и опилок. 
Использовать данную установку можно только в помещении, где есть система пожаротушения 
или огнетушитель. 

2.4 Требования безопасности при эксплуатации станка 
Не подключайте установку к сети до его полной установки, сборки и настройки. 
Перед эксплуатацией установки следует тщательно проверить защитные устройства, регулировку 
движущихся частей, крепления и прочие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию. 
Поврежденные детали и устройства должны быть надлежащим способом заменены или 
отремонтированы. 
Как только вы готовы начать работу, уберите весь инструмент, другие предметы, которые могут 
быть втянуты установкой. 
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Не допускается работа установки без присмотра. Выключите установку и дождитесь полной 
остановки, прежде чем уйти. 
Не изменяйте конструкцию изделия, и не используйте дополнительный инструмент для 
выполнения работ не подходящий к данному изделию и не рекомендованный производителем. 
Очищайте установку влажной тканью, не используйте растворители или очистители, которые 
могут повредить пластиковые детали или электрические компоненты. 
Не используйте установку в качестве пылесоса, избегайте попадания камней, железных деталей и 
т. д., так как они могут спровоцировать искру и вызвать пожар или взрыв. 
Регулярно очищайте наружные поверхности установки, чтобы избежать возникновения на 
поверхности тонкого слоя пыли, который может при вести к пожару. 
Сократите риск случайного запуска. Убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ» 
перед включением установки. 

2.5 Дополнительные меры безопасности 
Установите защиту установки от детей, обеспечьте защиту изделия замками, съемными клипсами, 
или выключателями, запираемыми ключом. 
Запрещено нахождение детей и посторонних в рабочей зоне. 
Все посетители должны быть на безопасном удалении от рабочей зоны. 

2.6 Требования безопасности при подключении к электросети 
Запрещается эксплуатировать установку при повреждении штепсельного соединения, кабеля, 
появление запаха, характерного для горящей изоляции или дыма, нечеткой работе выключателя. 
Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам. 
Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не вытаскивайте вилку из розетки за шнур. 
Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током. 
Кабель установки должен быть защищен от случайного повреждения. 
Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата 
на токопроводящих частях установки. Перед началом эксплуатации установки в таких условиях, 
дождитесь пока ее температура сравняется с температурой окружающего воздуха. 
Слабый контакт в электроразъёмах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей 
сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя установки. 
Пользователь должен обеспечить защиту установки от скачка напряжения и от короткого 
замыкания. 
Установите влаго- и пылезащищенную розетку со степенью защиты IP45. 
Не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. 
Пластиковые трубопроводы накапливают статическое электричество. Хотя и редко, но искры 
статического электричества могут вызвать пожар или взрыв. Убедитесь, что все трубопроводы 
заземлены проволокой: 

 оберните внешнюю поверхность трубопровода медной проволокой и прикрепите оба конца 
за заземление установки; 

 вставьте медную проволоку внутрь по всей длине трубопровода и прикрепите оба конца на 
заземление установки. 

Убедитесь, каждый механизм заземлен. 
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2.6.1 Требования к источнику электропитания 
Питание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В 
±10% и частотой 50 Гц ±5%, с защитным (заземляющим) проводом. 
Колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют 
на нормальную работу электродвигателя установки. При повышенных нагрузках необходимо 
обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети. 
Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим 
характеристикам установки. 

2.6.2 Использование удлинительного кабеля 
При необходимости используйте удлинительный кабель с заземляющим проводом, 
соответствующий номинальной мощности установки. 
При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель. Не используйте 
удлинители больше 15 м. 
При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих 
проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к 
неустойчивой работе электродвигателя установки. 

3. РАСПАКОВКА, УСТАНОВКА И СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 
3.1 Распаковка 
Данное изделие упаковано в фанерный ящик для безопасной транспортировки. 
Снимите верхнюю часть упаковки. Оставьте установку на паллете (рис. 4). После чего, пожалуйста, 
обратите внимание на следующие пункты: 

 Было ли изделие поврежден во время перевозки? 
 На месте ли все аксессуары и документы? 
 Соответствует ли изделие заказу? 

Если вы обнаружили повреждения или отсутствие некоторых компонентов (таб. 2, рис. 3), 
пожалуйста, незамедлительно обратитесь к поставщику. В этом случае сохраните весь 
упаковочный материал. 
Все компоненты за исключением установки расположены в ёмкости для сбора отходов. Откройте 
переднюю дверцу и вытащите их. 
Если вы полностью удовлетворены состоянием изделия и наличием дополнительных 
компонентов, то установите изделие на нужное вам место. 

3.2 Установка и сборка 
Перед транспортировкой изделия при помощи штабелера для начала найдите центр тяжести 
установки, вставьте вилку транспортировщика под установку и аккуратно поднимите и 
переместите. 

Изделие тяжелое (195 кг), будьте осторожны, чтобы не получить травму. Чтобы 
выполнить перемещение безопасно вам потребуется помощник и специальное силовое 

оборудование для передвижения и снятия установки с паллеты. 

Поворачивайте ручки как показывают стрелки (рис. 4), чтобы открыть дверцу. Затем откройте 
замок ёмкости для отходов (рис. 5) и вы сможете вытащить её наружу. 
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Рисунок 4. Рисунок 5. 

 
Извлеките ёмкость для отходов. Удалите четыре транспортировочных болта, расположенных на 
дне установки (рис. 6). 
Найдите две опорные ножки (рис. 7), поверните красные ручки, чтобы поднять ножки на 25 мм 
вверх. 

 
Рисунок 6. Рисунок 7. 

 
При помощи четырех рым-болтов (рис. 8) поднимите установку и вытащите паллету. 
Установите ручку (рис. 9), (боковую панель необходимо снять). 

 
Рисунок 8. Рисунок 9. 

 
Установите на место ёмкость для сбора отходов. 
Когда установка окажется на нужном вам месте, поверните красные ручки (рис. 7) так, чтобы 
опорные ножки коснулись пола. 
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3.3 Установка адаптера 
Откройте переднюю дверь и вытащите ёмкость для отходов, вытащите адаптер и закрепите его 
(рис. 10). Диаметр гибкого шланга может быть 2“ (50 мм), 4“ (100мм) и 6“ (150 мм). Если вы выберете 
шланг сечением 6“ (150 мм), соединяйте его напрямую с патрубком установки Ø150 мм. 
Если вы выберете патрубки Ø4“ (100 мм) или Ø2“ (50 мм), то сначала подсоедините адаптер, затем 
подсоедините к нему трубопроводы. 

 
Рисунок 10. 

4. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 
4.1 Работа и инструкции к электрическим компонентам 
Выключатель А (рис. 11) включает и выключает подачу тока. 
Для запуска установки нажмите зеленую кнопку, панель управления В (рис. 11). Нажмите красную 
кнопку, чтобы остановить установку, поворачивайте ручку, чтобы настроить частоту от 40 до 75 Гц. 

 

Рисунок 11. 
А – выключатель, В – панель управления, С – зуммер, D – манометр 

Не используйте кнопки цикла (рис. 11). Если вы воспользовались кнопкой цикла, вы должны 
перезагрузить установку 10 раз и заново запустить ее для восстановления первоначальных 
настроек. 
На панели управления могут появиться предупреждающие сигналы и ошибки. 
Код ошибки: после решения проблемы, нажмите кнопку ОК чтобы отключить код ошибки на 
дисплее. 
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Предупреждающий сигнал: установка может работать исправно, вам необходимо выключить её и 
проверить. В большинстве случаев, перезагрузка может снять код ошибки или предупреждения. 
Типовые коды ошибки и предупреждения описаны в таблице 3. 

Таблица 3 
Тип кода Код Название 
Код ошибки F1 Избыток тока 

F2 Избыток напряжения 
F3 Низкое напряжение 
F4 Инвертер перегрелся 
F11 Электродвигатель перегрелся 
F85 Бак для отходов заполнен 

Предупреждающий код А501 Предел тока 
А502 Предел напряжения по верхней границе 
А503 Предел напряжения по нижней границе 
А504 Инвертер перегрелся 
А511 Электродвигатель перегрелся 

 
Когда бак для отходов заполнится, раздастся звуковой сигнал C (рис. 11). 

4.2 Принцип работы манометра 
Манометр D (рис. 12) используется для обнаружения области с ненормальным колебанием 
давления. 
Каждый раз при включении установки и настройке частоты, поворачивайте кольцо манометра так 
чтобы отметка в виде стрелочки совпала с указателем. 
Если вы увидите, что показатели манометра изменились, возможно есть засор в системе 
трубопроводов или разделительном устройстве. 
Проверьте следующее: 

 шланги на наличие засора; 
 целостность шлангов; 
 шланги на наличие загибов; 
 Демонтируйте адаптер, чтобы проверить не засорен ли он. 

4.3 Очистка ёмкости для сбора отходов 
Если вы услышите звуковой сигнал, вы должны очистить ёмкость для сбора отходов. 
Поворачивайте ручки по стрелкам (рис. 4), чтобы открыть дверцу. Откройте замок ёмкости и 
вытащите её. Очищайте ёмкость регулярно, по мере необходимости. 

4.4 Общий принцип работы 
Следуйте данным указаниям при каждом запуске установки: 

 Проверьте установку, убедитесь, что ёмкость для отходов закрыта. 
 Подключите установку к однофазной сети 220В/50Гц. 
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 Включив установку, вы услышите звуковой сигнал и панель управления засветится. 
 Нажмите зеленую кнопку для запуска, начальная частота 40 Гц, вы можете настроить частоту 

в пределах 40-75 Гц. Нажмите на красную кнопку для остановки. 
 Когда ёмкость заполнится, вы услышите звуковой сигнал, откройте переднюю дверь, 

вытащить ёмкость и очистите её. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Всегда отключайте установку от сети перед проведением обслуживания. Не соблюдение этого 
правила может привести к травме. 
Поверните две ручки (рис. 12) направо или налево на несколько оборотов, чтобы очистить фильтр. 
Один раз в неделю. 
Для глубокой очистки соедините входное отверстие и очистное отверстие при помощи гибкого 
шланга Ø100 мм (рис. 12), для глубокой очистки. Запустите установку на частоте 75 Гц и вращайте 
ручку Н (рис. 1) в течение 5-10 секунд. Повторите тот же процесс для другого очистного отверстия. 
Производите очистку один раз в три недели. 

 
Рисунок 12. 

Вверху ёмкости для сбора отходов имеется уплотнение. Чтобы продлить его срок службы и 
сохранить его свойства, необходимо держать его в чистоте. Очищайте уплотнение после очистки 
ёмкости от отходов. 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 
Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Наименование 
неисправности, ее внешнее 
проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

Установка не запускается Нет подключения к сети Подключите установку к сети 

Мотор, подключенный к 
сети, не работает, 
остановился 

Нет тока Проверьте соединительные 
провода и предохранитель 

Дефект мотора, 
выключателя или кабеля, 
сгорел предохранитель 
или прерыватель цепи 

Вызовите электрика, отправьте 
установку в аккредитованный 
сервисный центр 

Сработало реле 
перегрузки 

Дайте мотору остыть и включить 
снова 

Бак отходов заполнен Произведите чистку бака отходов 

Ошибка инвертора Отключите подачу тока и 
подключите заново 

Низкое напряжение Проверьте цепь на наличие 
напряжения 

Ограничение 
циркуляции воздуха 
через электродвигатель 

Очистите вентилятор 
электродвигателя для 
восстановления циркуляции 

Громкий шум или вибрация 
установки 

Стоит на неровном полу  Переставьте установку на ровную 
площадку 

Электродвигатель не 
закреплён на площадке Закрепите, затяните болты 

Вентилятор поврежден Обратитесь в аккредитованный 
сервисный центр  

Отсутствие всасывающей 
силы, низкая всасывающая 
сила 

Фильтры загрязнены Очистите фильтры 
Образовался засор в 
трубопроводе 

Уберите засор в линии 
трубопровода 

Оборудование находится 
слишком далеко от точки 
всасывания или в 
расположении 
трубопровода слишком 
много углов 

Поставьте оборудование ближе к 
точке всасывания, выровняйте 
положение трубопровода 

Древесина слишком 
влажная 

Используйте для работы древесину 
влажностью менее 20% 

Трубопровод и 
выходные отверстия 
имеют не правильные 
размеры 

Установите трубопроводы и 
фитинги правильного размера 
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Пыль попадает в воздух из-
под установки 

Зажимы шлангов и 
емкость для отходов 
плохо зафиксированы 

Проверьте замки на хомутах 
шлангов и замок на емкости для 
отходов 

Уплотнение повреждено 
или изношено 

Затяните все установочные и 
уплотняющие узлы, замените 
изношенные уплотнения 

 



 
 

16 

HARVEY G-700 GYRO AIR
®

  

7. 
СП

ЕЦ
ИФ

ИК
АЦ

ИЯ
 

Ри
су

но
к 1

3. 



 
 

17 

harvey.ru ®

1 Основание  47 Крышка фильтра 
2 Задняя крышка  48 Кожух фильтров 
3 Передняя крышка  49 Фиксатор 
4 Бак для отходов  50 Табличка 
5 Система разделения  51 Уплотнение резиновое 
6 Фильтр  52 Панель кнопок 
7 Электрическая разводная коробка  53 Pg13.5 
8 Адаптер  54 Винт М3×10 
9 Кронштейн электрической коробки  55 Шайба пружинная 3 
11 Корпус электродвигателя  56 Шайба плоская 3 
12 Ручка  58 Шайба плоская 6 
13 Крышка боковая корпуса э/д  59 Шайба пружинная 6 
14 Фиксатор  60 Гайка М6 
15 Pg16  61 Винт М8×20 
16 Крышка манометра  62 Шайба пружинная 8 
17 Манометр  63 Шайба плоская 8 
18 Кольцо уплотнительное 69 мм  64 Винт М6×12 
19 Блок манометра  65 Винт М5×16 
20 Крышка манометра  66 Шайба пружинная 5 
21 Зуммер  67 Шайба плоская 5 
22 Панель управления  68 Винт М5×20 
23 Крышка кожуха электродвигателя  69 Гайка М5 
24 Крепление М14×1,5  70 Винт М5×30 
25 Пневматический трубопровод Ø6 мм  71 Винт М6×16 
26 Вставка защитная  72 Шпилька 4 
27 Pg7  73 Гайка М10 
28 Патрубок входной 6“  74 Шайба пружинная 10 
29 Хомут 6“  75 Шайба плоская 10 
30 Патрубок 6“  76 Винт М6×16 
31 Прокладка виброгасящая  77 Гайка М6 
32 Электродвигатель  78 Винт М5×10 
33 Колесо  79 Винт М12×40 
34 Хомут 5’’  80 Шайба пружинная 12 
35 Отвод 90º, 5“  81 Шайба плоская 12 
36 Кольцо регулировочное  83 Винт М6×20 
37 Кронштейн регулировочный  84 Винт М8×20 
38 Разделитель Y-образный  85 Винт установочный М4×6 
39 Прокладка виброгасящая Ø110 мм  86 Провод заземления 
40 Рым-болт  88 Уплотнение 
41 Блокирующий блок  89 Контргайка М12 
42 Защита кабеля  90 Регулировочная ножка 
43 Фиксирующий блок  91 Ножка 
44 Уплотнительное кольцо 23,5 мм  92 Шайба 6 
45 Выключатель с фотоэлементом  93 Шайба 5 
46 Запирающий крючок  95 Шайба специальная 6 
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Установка упакована в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической 
документации на её изготовление и поставку. Упакованная установка может транспортироваться 
авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом. 
Погрузку и крепление упакованного изделия, его последующее транспортирование выполняют в 
соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на 
используемом виде транспорта. 
Во время перевозки или перемещения установки будьте осторожны и позвольте сделать это 
квалифицированным рабочим. 
Выберите правильное транспортировочное устройство согласно массе оборудования. Убедитесь, 
что подъемная мощность транспортировочного устройства соответствует массе установки. 
После транспортирования установки при отрицательной температуре окружающего воздуха, 
необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее восьми часов до первого 
включения. В противном случае установка может выйти из строя при включении из-за влаги, 
сконденсировавшейся на деталях электродвигателя и её электрооборудовании. 
При постановке изделия на длительное хранение необходимо: 

 отключить установку от электропитания; 
 очистить установку от отходов резания. 

Хранить установку следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии 
воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и 
запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С, при 
относительной влажности воздуха не выше 80% при температуре плюс 20°С. 

9. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Установка и ее упаковка подлежат вторичной переработке ─ рециклированию. 
Данная установка изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека 
материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду, при прекращении использования установки (истечении срока службы) и 
непригодности к дальнейшей эксплуатации, она подлежит сдаче в приемные пункты по 
переработке металлолома и пластмасс. 
Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в полной разборке и последующей 
сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования 
при вторичной переработке. 
Упаковку установки следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей 
среде в соответствии с действующими нормами и правилами. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу установки в течение 24 месяцев со дня 
продажи торгующей организацией при условии эксплуатации и хранения в соответствии с 
настоящим руководством. 
Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приемке и в гарантийных талонах. При 
отсутствии отметки торгующей организации, срок гарантии исчисляется с момента выпуска 
установки заводом-изготовителем. 
Без предъявления гарантийного талона на установку претензии по качеству не принимаются, 
гарантийный ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо 
отправить установку с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную 
мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. 
В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине завода-
изготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения ремонта 
установки гарантийный талон остается в мастерской. 
Перечень повреждений установки, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются: 

 механические повреждения, повреждения, вызванные действием агрессивных сред, высо-
ких температур, попаданием инородных предметов внутрь; 

 установка была разобран потребителем; 
 работа с перегрузкой; 
 самостоятельная замена узлов, деталей, изменение конструкции; 
 повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических 

частей), сильного загрязнения и небрежной эксплуатации; 
 использование установки не по назначению; 
 при появлении неисправностей, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы 

(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.). 
Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изде-
лия осуществляются в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Срок службы 
установки не менее десяти лет, при соблюдении условий эксплуатации и регулярном 
обслуживании. 
Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется: 

 сменные принадлежности (фильтры, пластиковые патрубки, переходники и т. п.); 
 устройства механической защиты установки (предохранительные муфты, предохранительные 

шестерни и предохранительные штифты), устройства защиты электрических цепей; 
 быстро изнашиваемые детали с ограниченным ресурсом (приводные ремни, защитные 

кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, резиновые уплотнения, 
фильтровальные элементы, зубчатые ремни, колеса и прочее); 

 изделие со стертым полностью или частично заводским номером; 
 шнур питания. 

Руководство по эксплуатации прочитал полностью, обязуюсь его выполнять 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись покупателя) 

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и является 
основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене станка торгующей организацией. 
Адрес поставщика: АО «БЕЛМАШ», 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, 104, info@harvey.ru. 
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