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Внимание! 
Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно 
ознакомиться с настоящим документом! 
 
Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом, 

включающим в себя техническое описание, технические данные и указания по монтажу, 
регулированию и эксплуатации настольных вытяжных устройств НВУ-100-1,5 и НВУ-
100-1,2. 

 

1. Основные сведения об изделии 

Настольные вытяжные устройства предназначены для эффективного удаления 
загрязненного воздуха и вредных веществ (пыли и газов), выделяющихся на 
стационарных и нестационарных рабочих местах в различных производствах при сварке, 
пайке и других процессах. 

Вытяжные устройства предназначены для эксплуатации в условиях умеренного 
климата категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды 
от –10ºС до + 40ºC. 

Изделие производится двух типоразмеров по длине, может устанавливаться на 
стол, крепиться к воздуховоду с установкой на стене, колонне и т.д. 
Внешний вид и составные части изделия приведены на рис.1. 
Массогабаритные характеристики изделия сведены в табл.1 

 
Расшифровка обозначения: 
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Табл.1 
 

Модель Диаметр 
воздуховодов, 

мм 

L,  
мм 

L1,  
мм 

Горизонтальный 
радиус охвата, 

м 

Масса, 
кг 

Рекомендуемый 
расход 
м3/ч 

НВУ-100-1,5 100 820 680 1,5 6,0 250-500 
НВУ-100-1,2 100 620 580 1,2 5,5 250-500 
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2. Основные технические данные 

 
2.1. Рабочая зона. 
 
 
 

 
 
 

НВУ-100-1,5      НВУ-100-1,2 
 
 
 
 
Примечание: 
Предприятие-изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия с целью 
улучшения потребительских характеристик. 
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2.2 Диапазон потерь давлений в рабочей зоне НВУ. 
 
 

 
 
 
 

3. Комплект поставки 

 
1. Настольное вытяжное устройство НВУ-100  .............................................................. 1 шт. 
2. Паспорт ........................................................................................................................... 1 шт. 
3. Упаковка ......................................................................................................................... 1 шт. 
 

 

4. Сведения по монтажу 

1. Закрепить струбцину на рабочем столе. 
2. Подсоединить вытяжное устройство через переход (1) к вытяжной системе. 
3. Для фиксации внутреннего воздуховода (9) в требуемом положение отрегулировать 
трение во фрикционном узле (7) с помощью регулировочной ручки, для фиксации 
наружного воздуховода (12) в требуемом положении отрегулировать трение во 
фрикционном узле (10) с помощью регулировочной ручки. 
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5. Упаковка, хранение, транспортировка 

1. Настольные вытяжные устройства поставляются в упакованном виде, без 
консервации. 

2. Настольные вытяжные устройства транспортируются любым видом транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

3. Настольные вытяжные устройства следует транспортировать и хранить в 
условиях, исключающих их механическое повреждение. 

4. Настольные вытяжные устройства следует хранить в закрытых или других 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 
условий, при которых колебания температуры и влажности воздуха существенно 
меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом (группа условий хранения 2 ГОСТ 15150). 
 

6. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации вытяжного устройства при соблюдении 
потребителем правил транспортировки, хранения и условий категории размещения —  
12 месяцев со дня продажи. 

В течение срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно 
устранять неисправности или заменить изделие и его составные части. 

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения или условий 
категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не несет. 

 

7. Свидетельство о приемке  

Настольное вытяжное устройство  _______________ Заводской № ___________________ 
 
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признано годным  
для эксплуатации.  
 
Дата выпуска _________________ 
 
Начальник ОТК ______________________      ___________________________ 
                                     Личная подпись                      Расшифровка подписи 
 

8. Адрес предприятия-изготовителя 

ЗАО «Промышленная группа «ИнВент» 
197342, г.Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.8  
(812) 245-61-51  
www.pg-invent.ru 


