Комплект поставки:

Автоматический
проветриватель
для теплиц
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Рис.1
конструкция проветривателя поставляется в сборе
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Инструкция по установке и эксплуатации

Рис.3
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1. Гидроцилиндр в сборе
-1 шт
2. Гайка соединительная регулировочная
-1 шт
3. Пружина
-1 шт
4. Угол 40*40
-1 шт
5. Угол 100*40
-1 шт
6. Гайка колпачковая М8
-2 шт
7. Шарнир с резьбой М8
-2 шт
8. Саморез по мет. профилю, со сверлом 3,9*16 мм
-8 шт
9. Саморез универсальный, по дереву, острый 4,5*30
-4 шт
10. Крепления для цепочки защиты от ветра
-2 шт
11. Цепочка для защиты от ветряных нагрузок
-1 шт
Цвет автопроветривателя может отличатся от цвета на рисунке

Подготовка к установке:
1. Для установки проветривателя, достаточно найти опору на
профиле теплицы или парника на расстоянии 460-500 мм, до
линии петли крепления двери или форточки, или установить
на саму дверь или форточку на подвижную и неподвижную ее часть.
2. Устанавливать проветриватель необходимо внутри теплицы,
выше среднего уровня, при температуре ниже 18°C . В жаркую
погоду устанавливать либо ранним утром, либо поздним вечером,
когда температура в теплице ниже 18°C.
3. При установке проветривателя, шток должен иметь видимую
длину 20-40мм, до начала регулировочной гайки (2)
(проветриватель в сборе с возвратной пружиной).
20-40 мм

4. Если видимая часть штока длиннее чем 20-40 мм, значит
необходимо медленно, лучше в самой теплице, до 6 часов (зависит
от температуры в которой находился проветриватель), охладить
проветриватель в сборе, с возвратной пружиной, до 18°C, а затем
приступать к установке.
5. Установку проветривателя необходимо производить на
закрытую дверь или форточку теплицы, парника.
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Порядок установки на дверь
или форточку:
1. Отсоединить пружину (3) от конструкции, при этом видимая
часть штока может немного увеличиться.
2. Открутив гайку колпачковую (6) от уголка 100*40 (5),
переместите шарнир с резьбой (7) в отверстие закрутив гайку, в
зависимости от крепления на вертикальное или горизонтальное , как
описано в разделе: «Угол 100*40, варианты крепления».
Угол 100*40 крепится к профилю, как можно
ближе к петлям (шарнирам) двери или форточки.
3. Приложить конструкцию к месту крепления
и отметить место сверления 4-х отверстий
(по 2 с каждой стороны) на профиле теплицы.
4. Просверлить с помощью шуруповерта
или дрели, отмеченные отверстия, саморезами входящими в
комплект.
5. Отсоединить уголки от проветривателя,
открутив колпачковые гайки (6).
6. Соединить саморезами уголок и профиль
теплицы как было приложено ранее.
7.Собрать проветриватель в обратном
порядке натянув возвратную пружину.
8. Отрегулировать процесс начала
открывания проветривателя с помощью гайки
регулировочной (2) вместе со штоком,
поворачивая против часовой стрелки, до
момента, когда дверь или форточка
начнет открываться(микрорегулировка).
9. Если не удалось отрегулировать регулировочной гайкой (2), то отрегулируйте процесс
начала открывания проветривателя, открутив
гайку колпачковую (6) от уголка 40*40 (5)
и переместив шарнир с резьбой (7) в другое
отверстие , ближе к цилиндру- раннее открытие,
дальше от цилиндра - позднее открытие (макрорегулировка). Затем
отрегулируйте как описано в пункте 8.
10. Обязательно, после установки и регулировки, проверить
форточку или дверь на возможность открывания проветривателем
без помех и упирания в профиль теплицы или парника, с выходом
штока от метки до упора не менее 90 мм .
Без проверки ВОЗМОЖНА ПОЛОМКА ПРОФИЛЯ ТЕПЛИЦЫ!
11. Установите цепочку (11)для защиты от ветряных нагрузок с
помощью креплений (10).
Не нагревайте автопроветриватель более 60 °C!

Тех.характеристики:
Выход штока при температуре окружающего
воздуха проветривателя от 18 до 24 °C *

35мм

Выход штока при температуре окружающего
воздуха проветривателя от 24 до 28 °C *

+30мм

Выход штока при температуре окружающего
воздуха проветривателя от 28 до 32 °C *

+10мм

Выход штока при температуре окружающего
воздуха проветривателя от 32 до 36 °C *
ИТОГО выход штока от 18 до 36 °C

<18°C.

Время возврата штока в исходное положение при
охлаждении от 36 до 18°C
460-500 мм

* Данные замерялись при условии нахождения провертивателя
в температуре окружающего воздуха, в течении 1-го часа.

90 мм
до 6 часов

Угол 100*40, варианты крепления:

а)

Варианты установки на дверь :
а) дверь с правым креплением

б)

5

б) дверь с левым креплением

а) регулировочные отверстия для крепления
шарнира с резьбой (7), при горизонтальном
креплении форточки:

5

б) отверстия для крепления шарнира с резьбой (7) при
вертикальном креплении форточки или двери.

Форточка - горизонтальное крепление

Эксплуатация в осенне-весенний
и в зимний период:
В зимний период, демонтажа и уборки в теплое помещение,
проветриватель не требует.
Для беспрепятственного открытия двери с установленным
проветривателем, при температуре в теплице, ниже 18°C, на осеннезимний период, а так-же для ручного открывания или закрывания
форточки или двери: отсоедените шарнир гидроцилиндра (7) от уголка
на двери теплицы, открутив колпачковую гайку(6).
Не открывайте дверь с установленным провертивателем на ней, при
температуре в теплице ниже 18°C, это может повредить манжету
гидроцилиндра, в последствии гидроцилиндр может потечь!

Условия предоставления гарантии:

Варианты установки на саму дверь
или форточку на подвижную
и не подвижную ее часть :
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