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 Настоящий документ поставляется совместно с сушильной машиной ЛС-55, 
выпускаемой ОАО «Вяземский машиностроительный завод», содержит основные 
сведения о ней, комплекте поставки, инструкции по установке и эксплуатации, а 
также свидетельство о приемке и консервации. 

Машины сушильные ЛС-55, ЛС-55П предназначены для сушки белья из 
различных видов тканей, в соответствии с действующими Правилами 
технологической обработки белья на прачечных самообслуживания, химчистках, 
общежитиях, казармах воинских частей. 

Вид климатического исполнения для районов с умеренным климатом – УХЛ4 по 
ГОСТ 15150. 

Машины выпускаются в соответствии с ТУ 4855-066-00239899-2005 
Код ОКП 48 5542 4021. 
 
Сушильные машины соответствуют требованиям безопасности    ГОСТ 12.2.084-

93. Сертификат соответствия № РОСС.RU.МТ15. В03059 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

№ Обозначение Наименование 
   

ЛС-55 
(пар) 

ЛС-55П 
(электро) 

1 ЛС-55 Машина сушильная 1  
 ЛС-55П Машина сушильная  1 

2   Руководство по эксплуатации 
(настоящий документ) 1 1 

3  Инструкция на программируемый 
командоаппарат OPL 1* 1* 

4 
 

Машина сушильная 
Схема электрическая 
принципиальная 

1 1 

5  Машина сушильная 
Перечень элементов 1 1 

6  Машина сушильная 
Схема электрическая соединений 1 1 

7  Кольцо ферритовое 1  
8  Перемычка 415V 1  
9  Клапан паровой  1  

10  Разъем катушки клапана 1  
* При наличии контроллера OPL. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Технические характеристики ЛС-55 
(пар) 

ЛС-55П 
(электро) 

Измерение уровня шума выполнено во время работы 
машины на расстоянии 1 метра от передней панели и 1,6 
метра от уровня пола 

66 dBA 66 dBA 

Размеры барабана, мм 1118х1041 1118х1041 
Загрузочная масса, кг 55 55 
   
Мощность двигателя привода, кВт 0,75 0,75 
Мощность двигателя вентилятора, кВт 1 1 
Мощность электрических нагревателей, кВт - 60 
   
Диаметр выхлопного отверстия, мм 254 254 
Максимальное статическое противодавление, мбар 0,8 0,8 
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Технические характеристики ЛС-55 
(пар) 

ЛС-55П 
(электро) 

Максимальный расход воздуха, л/сек 755 755 
   
Подвод пара 3/4" - 
Отвод конденсата 3/4" - 
Требуемая мощность парогенератора, кВт 8,7 - 
   
Масса нетто, кг 625 575 
   
Габаритные размеры в стандартной упаковке:   
Длина, мм 1232 1232 
Ширина, мм 1829 1829 
Высота, мм 2286 2286 
Масса брутто, кг 656 607 
   
Габаритные размеры в деревянном ящике:   
Длина, мм 1308 1308 
Ширина, мм 1880 1880 
Высота, мм 2305 2305 
Масса брутто, кг 702 656 

 
 

Внимание! 
Завод не несет ответственности за надежность работы оборудования 

при несоблюдении потребителем требований настоящего руководства по 
эксплуатации и при отсутствии в документе сведений о проведенном 
техническом обслуживании, неисправностях при эксплуатации, изменениях 
в конструкции, замене составных частей. 

 
ВНИМАНИЕ!  

      В целях обеспечения безопасности необходимо тщательно соблюдать 
все правила техники безопасности, приведенные в настоящих 
инструкциях. Это позволит снизить риск возникновения пожара или 
взрыва и предотвратить повреждение оборудования и избежать 
травмирования людей. 
 
• Категорически запрещается хранить и использовать бензин и другие 

воспламеняющиеся жидкости, и газы в непосредственной близости от 
этого и любого другого электрооборудования. 

  
• Установку и ремонт оборудования должны выполнять 

квалифицированные специалисты по установке или ремонту. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Перед использованием сушильной машины следует внимательно изучить 
все инструкции. 

2. Машина должна быть заземлена в соответствии с требованиями, 
указанными в разделе "Правила заземления" (смотрите "Руководство по 
установке"). 

3. Запрещается сушка изделий, предварительно обработанных в растворах, 
содержащих бензин, или растворителях, предназначенных для сухой сушки, 
поскольку на таких изделиях могут оставаться следы 
легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей и газов. 
Несоблюдение данного правила ведет к возникновению пожара и взрыву. 

4. Присутствие детей в непосредственной близости от машины не 
рекомендуется. Если вблизи работающей машины находятся дети, то они 
обязательно должны находиться под присмотром взрослых. Это правило 
обязательно для выполнения при работе с любыми электроприборами. 

5. Если машина не подлежит ремонту и должна быть отправлена в утиль, то в 
целях обеспечения безопасности рекомендуется снять с нее дверцу 
загрузочного люка. 

6. Доступ в сушильный барабан до полной остановки двигателя запрещен. 
7. Сушильная машина не должна подвергаться воздействию климатических 

осадков, высокой влажности и/или воды. 
8. Небрежное обращение с органами управления машины недопустимо. 
9. Не пытайтесь починить или заменить детали машины или провести 

техническое обслуживание за исключением тех действий, о которых 
говорится в инструкциях по эксплуатации или ремонту для пользователей, и 
для осуществления которых у вас есть необходимые знания и навыки. 

10. Запрещается использовать кондиционеры для белья или средства для 
снятия статического напряжения, за исключением тех случаев, когда они 
рекомендованы к такому использованию изготовителем. 

11. Во избежание пожара КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
машину для сушки деталей из пластмассы и тканей, в состав которых входит 
пенопласт и другие материалы из пористой резины. 

12. Фильтр для улавливания ворса и пыли следует очищать после каждого 
использования машины. Слой пыли, накапливающийся в фильтре, снижает 
эффективность работы машины и увеличивает длительность рабочего цикла. 

13. Пространство вокруг выпускного отверстия и прилегающую территорию 
следует содержать в чистоте и регулярно очищать от пыли и прочих 
загрязнений. 

14. Регулярную чистку внутренних элементов машины и вытяжного воздуховода 
должны выполнять квалифицированные специалисты по ремонту и 
обслуживанию. 

15. Неправильная установка, эксплуатация, обслуживание или ремонт 
оборудования, повреждение деталей или небрежное обращение с машиной 
могут привести к загрязнению окружающего воздуха вредными веществами, 
которые выделяются при испарении и сгорании топлива. Эти вещества могут 
привести к смертельному исходу или серьезному заболеванию, которые  
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могут стать причиной рака, врожденных дефектов или привести к другим 
осложнением во время беременности и родов. 

16. Сушильная машина не работает при открытом загрузочном люке – это 
сделано из соображений безопасности. Любое переустройство машины с 
целью включения ее при открытом люке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При открытии 
загрузочного люка вращение барабана прекращается. Если при открывании 
люка барабан не останавливается или начинает вращаться 
самопроизвольно, без нажатия пусковой кнопки/рукоятки, то машина должна 
быть незамедлительно выведена из эксплуатации для проведения ремонта. 

17. Изделия, загрязненные растительными и животными жирами, не следует 
загружать в сушильную машину даже после стирки, поскольку в случае 
плохого удаления этих пятен возможно самовозгорание ткани во время 
сушки. В случае плохого удаления этих пятен возможно самовозгорание 
ткани. 

18. Во избежание пожара НЕ СЛЕДУЕТ загружать в сушильную машину изделия, 
на которых могут оставаться следы воспламеняющихся веществ. К таким 
веществам относятся, в частности, машинное масло, огнеопасные 
химреагенты, растворители, парафин и его производные, полироли, 
фитильные масла, растворители, средства для сухой чистки изделий в 
домашних условиях. 

19. Машину следует использовать только по назначению, то есть для сушки 
тканей. 

20. Перед любыми работами по обслуживанию и ремонту НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ отсоединить штепсельную вилку от розетки сети питания 
и принять меры по предотвращению несанкционированного включения 
машины. При отсоединении машины от электросети следует держаться за 
вилку, а не за провод. 

21. Сетевой шнур и/или штепсельные вилки следует заменять в случае износа. 
22. Установка сушильной машины должна выполняться в соответствии с 

требованиями  "Руководства по установке". Все работы, связанные с 
подключением электроснабжения и системы заземления, должны 
соответствовать местным нормам и осуществляться квалифицированным 
персоналом. Не беритесь за работу, с которой вы не можете справиться 
самостоятельно! 

23. Белье следует извлечь из сушильной машины сразу же после остановки 
барабана. 

24. Перед чисткой изделий следует тщательно изучить символы и инструкции, 
приведенные на бирках и/или ярлыках изделий. Внимательно прочитайте все 
предупреждения и предостережения, указанные на упаковке моющих средств. 
Во избежание отравления и получения химических ожогов все средства для 
чистки изделий следует хранить в местах, недоступных детям (желательно в 
закрытом шкафу). 

25. Скатерти и шторы из стекловолокна не предназначены для сушки в сушильных 
машинах, если только изготовителем не указано иное. Если такая ткань все же 
была обработана в сушильной машине, то для удаления стекловолоконной 
пыли рекомендуется протереть внутренние поверхности барабана влажной 
тряпочкой. 

26. Рекомендуется всегда соблюдать инструкции по обращению с тканью, 
предоставленные изготовителем. 
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27. Категорически запрещается эксплуатация сушильной машины со снятыми 
защитными приспособлениями и устройствами. 

28. При потере или поломке любых деталей эксплуатация машины ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА. 

29. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать любые предохранительные 
устройства. 

30. Несоблюдение правил по установке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
машины, установленных изготовителем, может привести к ситуациям, опасным 
для жизни и здоровья людей и/или вызвать повреждение оборудования. 

31. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! В результате испарения растворителей из машин 
для сухой химической чистки образуются кислоты. Такие кислоты 
оказывают коррозирующие влияние на барабан, а также на белье, 
которое подвергается сушке. Поэтому воздух в помещении, где 
находится сушильная машина, не должен содержать пары растворителей. 

32. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Очень важно, чтобы установка сушильной 
машины была выполнена надлежащим образом. Не беритесь за работу, с 
которой вы не можете справиться самостоятельно! 

33. ПРИМЕЧАНИЕ. Содержащиеся в данной инструкции предупреждения и 
важные замечания не могут описать все возможные ситуации и 
проблемы, которые могут возникнуть. При установке, обслуживании и 
эксплуатации оборудования следует руководствоваться здравым 
смыслом, соблюдать осторожность и проявлять осмотрительность. При 
возникновении проблемы, с которой вы не можете справиться 
самостоятельно, обязательно обратитесь к поставщику или 
изготовителю оборудования. 
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ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

 

 
 

A B C D E F G H I 

797 
мм 

826 
мм 

1242 
мм 

1268 
мм 

1725 
мм 

1153 
мм 

1178 
мм 

2177 
мм 

1778 
мм 

 
 

U V W X Y Z 

1612 
мм 

214 
мм 

127 
мм 

208 
мм 

173 
мм 

208 
мм 
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Подключение пара и электроэнергии 
для модели с паровым обогревом 

 
Подвод пара 

Диаметр А1 A2 F 
3/4" 340 мм 879 мм 333 мм 

 
Отвод конденсата 

Диаметр В1 В2 D 
3/4" 879 мм 333 мм 1740 мм 

 
Подключение электроэнергии 

С Е 
466 мм 1977 мм 
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Подключение электроэнергии 
для модели с электрообогревом 

 

 
Подключение электроэнергии 

А В 
910 мм 2175 мм 
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УСТАНОВКА  
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Несоблюдение правил оборудования, 
перечисленных в настоящем руководстве, влечет за собой прекращение 
гарантийных обязательств.  Установка должна быть выполнена с 
соблюдением минимальных требований и технических условий, 
приведенных в настоящих инструкциях, государственных стандартов и 
местных нормативов по подключению электроснабжения, муниципальных 
строительных нормативных актов и любых других положений действующего 
законодательства.  Особенно тщательно следует изучить местные нормы и 
правила. Подготовка к установке оборудования должна быть выполнена с 
учетом всех требований.   
 

Осмотр оборудования перед началом установки 
 

При получении оборудования внимательно осмотрите упаковку и все детали 
машины сквозь упаковку для обнаружений повреждений, полученных при 
транспортировке.  При обнаружении таких повреждений или наличии обоснованных 
сомнений в исправности оборудования, следует указать на состояние 
оборудования в транспортных документах перед подписанием расписки в 
получении груза, либо как можно скорее сообщить об этом в транспортную 
компанию. 

Сразу по получении следует удалить упаковку и проверить комплектность 
оборудования по прилагаемому списку.  При обнаружении поврежденных деталей 
или не полного комплекта следует сообщить об этом в компанию, осуществлявшую 
доставку, как можно скорее.  На основании отсутствия деталей или наличия 
поврежденных деталей транспортной компании должен быть предъявлен 
письменный иск.   
 

Необходимые материалы для установки и подключения машины: 
 

Наименование Количество 
Автоматический выключатель (1-фазный или 3-фазный в 
зависимости от модели машины) 1 

Паровой запорный вентиль  для установки на подводящий 
трубопровод перед электромагнитным паровым клапаном (для 
паровых моделей) 

1 

Запорный вентили на обратные трубопроводы для конденсата (для 
паровых моделей) 2 

Гибкие паровые шланги для подсоединения к паровым 
калориферам (для паровых моделей) 2 

Конденсатоотводчики на выпуск паровых калориферов и для 
отвода конденсата в обратный трубопровод (для паровых 
моделей) 

3 

Прерыватели вакуума (клапаны регулировки вакуума) в обратный 
трубопровод для отвода конденсата (для паровых моделей) 3 

 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  В зоне работы сушильной машины не должны 

находиться горючие материалы, жидкости и газы.   
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Требования к помещению 

 
Машина должна быть установлена на ровном основании с несущей 

способностью не менее 585,8 кг/кв.м.  Половые покрытия типа ковролина или 
кафеля необходимо удалить. 
 

При установке должны быть соблюдены местные строительные нормы и 
правила.   
 

Сушильную машину не следует устанавливать и хранить в местах, где она 
может подвергаться воздействию климатических осадков, высокой влажности и/или 
воды.   
 

ВНИМАНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ создавать препятствия для движения 
воздуха возле воздухозабора, расположенного на задней панели машины, 
загораживать вентиляционные щели бельем и другими предметами.     
 

Стандартные размеры шкафа показаны на рис. 1.  Обратите внимание на то, 
что часть приведенных численных значений является максимальными величинами, 
а другая часть минимальными.  Все работы должны соответствовать требованиям 
местных нормативных актов.   
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности получения тяжелых телесных 
повреждений при установке машины следует тщательно соблюдать 
минимальные допустимые расстояния от корпуса машины до конструкций, 
изготовленных из горючих материалов.   

 
Рисунок 1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Примыкающие стены показаны штриховкой.   
 
1.  Между рядом стоящими машинами должен быть предусмотрен зазор 15 мм или 
более, необходимый для беспроблемной установки/демонтажа.    
2. Над машиной следует оставить зазор 50 - 100 мм, необходимый для выполнения 
установки/демонтажа. Для того чтобы скрыть это отверстие, можно использовать 
съемную декоративную панель, которая может полностью закрывать этот проем.    
3. 100 мм 
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4. Минимально допустимые зазоры для остальных сторон:  305 мм.    
5.  Защитный кожух.  
6. Отверстие для впуска приточного воздуха.    
7. Для того чтобы обеспечить быстрый доступ к машинам при обслуживании, 
минимальный зазор должен быть 610 мм, а рекомендуемый – 914 мм.    
8.  Для беспроблемной установки/демонтажа между машиной и стеной 
рекомендуется оставить зазор 6 мм, хотя допускается нулевой зазор.   

 
Установка машины и выравнивание опор 

 
Более подробная информация приведена в разделе "Требования к 

помещению".  
Сушильная машина может поставляться на паллете или без нее.  Для того 

чтобы удалить паллету, следует извлечь четыре транспортных болта, которые 
затем можно выбросить, так как они больше не понадобятся.   

Если снять машину с транспортной паллеты и удалить весь нагревательный 
блок в сборе, то высота машины уменьшится до 1778 мм.  

Выровняйте машину по уровнемеру в двух направлениях: вдоль оси 
барабана (уровень кладут на гребень барабана) и поперек оси барабана (уровень 
кладут на верхнюю панель).  Выровняйте углы машины при помощи 
регулировочных шайб.  Машина не должна качаться.   
 

Требования к отводу воздуха 
 

При сушке вещей в окружающем воздухе накапливается горючий хлопковый 
пух. Поэтому во избежание пожара НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется подключить 
машину к системе вытяжной вентиляции.   
 

Сушильные машины следует, там где это возможно, устанавливать вдоль 
внешней стены здания, чтобы свести к минимуму длину вытяжного воздуховода и  
обеспечить простой путь для подпиточного воздуха.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ создавать 
препятствия для движения воздуха над верхней и задней панелями машины.   
 

Сушильная машина оснащена принудительной вытяжной системой, и для 
нормального замещения воздуха внутри машины необходима правильная 
организация отверстия для впуска подпиточного воздуха.  (2323 см2) 
 

Установка на проемы воздухозаборных решеток приводит к уменьшению 
скорости движения воздуха.  В таком случае требуется увеличить размер 
отверстий. 
 

В помещениях, где находятся сушильные машины и/или газовые 
водонагреватели или другие устройства с естественной системой вентиляции, 
необходимо увеличить диаметр отверстий для подпиточного воздуха 
соответствующим образом, чтобы исключить возникновение нижней тяги во время 
работы всех устройств.  Запрещается установка электроприборов с естественной 
системой вентиляции между сушильной машиной и впуском подпиточного воздуха.   
Если подпиточный воздух необходимо подавать к машине по воздуховоду, то его 
площадь должна быть увеличена на 25% по сравнению с расчетной, для того 
чтобы компенсировать возможное снижение скорости движения воздуха. 
 

Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации и 
свести к минимуму сбор пыли и пуха внутри машины, ее необходимо подключить к 
вытяжной системе по кратчайшему пути. 
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Правильный выбор размера вытяжных воздуховодов обуславливает 
нормальное функционирование оборудования.  Все изгибы должны быть 
закругленными.  Сборка вытяжных воздуховодов должна быть выполнена таким 
образом, чтобы внутренние поверхности были гладкими, иначе на них будет 
скапливаться пыли и пух.   ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка трубопроводов из 
пластмассы и тонкой фольги.  Вытяжной трубопровод должен быть изготовлен из 
листового металла или другого негорючего материала.  Для крепления 
воздуховода НЕЛЬЗЯ использовать винты по листовому металлу и другие 
крепежные элементы, которые выступают какой-либо своей частью вовнутрь 
воздуховода, так как это ведет к скоплению пыли и снижению эффективности 
работы вытяжной системы.  Перед подключением машины к уже имеющемуся 
воздуховоду его следует надлежащим образом очистить от накопившейся грязи.   
 

ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор размера и/или неправильная сборка 
воздуховодов может привести к возникновению избыточного 
противодавления, что приведет к замедлению сушки изделий, накапливанию 
пыли и пуха внутри воздуховода и попаданию их внутрь помещения, в 
результате чего возрастает опасность возникновения возгорания.   
 

Вытяжной трубопровод должен быть изготовлен из листового металла или 
другого негорючего материала.  По прочности и сопротивлению коррозии такие 
воздуховоды должны быть эквивалентны воздуховодам из гальванизированной 
листовой стали толщиной не менее 0,5 мм. 
 

Во всех случаях когда воздуховод выводится наружу через отверстие в стене 
или потолке из горючего материала, диаметр этого отверстия должен быть на 10 
см больше диаметра воздуховода,   причем воздуховод нужно установить строго по 
центру отверстия.  При прокладке воздуховодов через стены, потолок, пол или 
внутренние перегородки необходимо создавать в отверстиях, через которые 
проходит воздуховод, уплотнения из негорючих материалов.  См. рис. 10.   
 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для обеспечения оптимальной работы каждая 
сушильная машина должна иметь собственный вытяжной воздуховод.  
Водонагреватели не следует устанавливать в помещение, где стоят 
сушильные машины.  Рекомендуется установка водонагревателей в 
отдельном помещении с отдельной системой впуска подпиточного воздуха.   
 

Альтернативный вариант организации системы вентиляции 
 

В данной модели сушильных машин вытяжной воздуховод по умолчанию 
крепится сверху, однако при необходимости можно организовать подвод вытяжного 
воздуховода через заднюю панель машины.  Для этого необходимо выполнить 
следующие действия (см. раздел "Технические характеристики и габаритные 
размеры"). 
 

1. Снимите защитный кожух, закрывающий приводной ремень.   
2. Извлеките колено диаметром 254 мм и вертикальный воздуховод.   
3. В защитном кожухе необходимо вырезать отверстие, как показано на рис. 7. 
4. Оно имеет форму восьмиугольника, располагается в верхней части 

защитного кожуха, и размер его должен превышать диаметр трубы 
воздуховода (254 мм).   

5. Новый вытяжной воздуховод прокладывают через полученное отверстие 
задней панели, соблюдая все изложенные выше правила и рекомендации. 

6. Теперь можно поставить на место защитный кожух. 
 



 14

 
 

Рисунок 2 
 
 

Устройство отдельных воздуховодов 
 

Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность и КПД, машина 
должна иметь собственную систему вытяжки, проложенную из помещения наружу. 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Поперечное сечение воздуховода НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ не должно быть меньше, чем сечение вытяжного канала машины.   
 

Вытяжной воздуховод должен быть сконструирован таким образом, чтобы 
статическое противодавление, измеренное на расстоянии 305 мм от выпускного 
отверстия, не превышало максимально допустимое значение, указанное в 
паспортных данных на задней панели машины.  Статическое противодавление 
измеряется во время работы машины.   
 

Максимально допустимая длина вентиляционного канала того же диаметра, 
что и вытяжной канал машины, составляет 4,3 метра при наличии двух колен 90° 
или других эквивалентных фитингов.  Если длину воздуховода необходимо 
увеличить выше указанного предельно допустимого значения, то его диаметр при 
круглом сечении должен быть увеличен на 10% на каждые дополнительные 6,1 
метра.  Воздуховод прямоугольного сечения должен иметь увеличение площади 
сечения на 20% на каждые дополнительные 6.1 метра.  Для определения 
эквивалентной длины воспользуйтесь таблицей: 
 

Диаметр воздуховода Эквивалентная длина прямого 
воздуховода 

254 мм Одно колено 900С = 3,5 м 
305 мм Одно колено 900С = 4,3 м 
356 мм Одно колено 900С = 4,9 м 
406 мм Одно колено 900С = 5,7 м 
457 мм Одно колено 900С = 6,4 м 
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Общий коллектор 
 

Несмотря на то, что наиболее оптимальным является вариант, при котором 
каждая машина снабжена отдельным воздуховодом для отвода воздуха за 
пределы помещения, допускается также использование общего вытяжного 
коллектора, размеры которого должны соответствовать размерам, приведенным на 
рисунке 9.   На этом рисунке приведены минимальные величины диаметров. Их 
следует увеличить, если длина коллектора превышает 6,1 метра.  Поперечное 
сечение воздуховодного коллектора может быть прямоугольным или квадратным, 
при условии, что его площадь не будет уменьшаться.  Следует принять меры для 
обеспечения регулярной очистки воздуховодов от пуха и пыли. 
  

Коллектор должен быть сконструирован таким образом, как показано на рис. 
3.  Воздуховоды машин должны подсоединяться к коллектору под углом 45° в 
направлении движения воздуха.   
 

Ни в коем случае не подсоединяйте воздуховод машины к воздуховоду 
коллектора под углом 90°.  Такое подсоединение приведет к увеличению 
противодавления, и, соответственно, к ухудшению рабочих характеристик машины.  
Ни в коем случае не подсоединяете два воздуховода от разных машин друг 
напротив друга в одном и том же месте коллектора.   

 
Рисунок 3 

 
Вытяжной воздуховод должен быть сконструирован таким образом, чтобы 

статическое противодавление, измеренное на расстоянии 305 мм от выпускного 
отверстия, не превышало максимально допустимое значение, указанное в 
паспортных данных на задней панели машины.  Статическое противодавление 
следует измерять, когда воздух отводится в коллектор от всех работающих машин.   
 

Во время работы сушильной машины скорость потока воздуха в воздуховоде 
должна быть не меньше 366 м/мин, в противном случае пух будет оседать на 
стенках воздуховода.  Если обеспечить такую скорость потока воздуха невозможно, 
рекомендуется чаще проводить проверку и очистку воздуховода.   
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Секция воздуховодов Длина 
A 254 мм 
B 381 мм 
C 457 мм 
D 533 мм 
E 610 мм 
F 660 мм 
G 711 мм 
H 762 мм 
I 813 мм 
J 838 мм 
K 889 мм 
L 914 мм 

 
Рисунок 4 
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Секция воздуховодов Длина 
A 381 мм 
B 533 мм 
C 660 мм 
D 762 мм 
E 838 мм 
F 914 мм 
G 991 мм 
H 1067 мм 
I 1143 мм 
J 1194 мм 
K 1245 мм 
L 1295 мм 

 
Рисунок 5 

 
 
 



 18

 
Рисунок 6 

 
1. Съемная панель в стене для обеспечения возможности демонтажа машины 
2. Разделительная переборка  
3. Минимальное расстояние между выходом воздуха и крышей, перекрытием, 

другими конструкциями 914 мм. 
4. Минимальный зазор между стеной и воздуховодом, проходящим через нее – 

51 мм. 
5. Максимальная длина вертикального воздуховода 4,3 м. 

 
 

Требования к системе подачи пара 
 

Для работы машины требуется постоянное давление пара в пределах 5,62-
7,03 бар. Максимально допустимое давление – 8,6 бар. При пониженном 
давлении пара производительность машины снижается. 
 

• Для предотвращения слива конденсата из магистральных распределителей 
в сушильную машину, трубопровод должен иметь вертикальную отводку, 
возвышающуюся как минимум на 305 мм над соответствующим 
магистральным распределителем.  Не следует выполнять подсоединение 
паропровода к магистральному распределителю с помощью горизонтальной 
или снижающейся отводки от тройника или угольника. 

 
• Там, где это возможно, горизонтальные ветви паропроводов должны иметь 

естественный дренаж, отводящий конденсат в соответствующие паровые 
коллекторы под действием силы тяжести.  Наличие водяных карманов или 
неправильная организация дренажа парового коллектора приведет к 
образованию влажного пара, что нарушит работу сушильной машины.  В том 
случае, если водяные карманы или погрешности дренажа не могут быть 
устранены, установите байпасную ловушку, по которой конденсат будет 
стекать из нижней точки парового коллектора в обратную трубу.   
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• Рекомендуется предусмотреть и на паровой магистрали, и на трубопроводе 
отработавшего пара сгон и отсечный клапан.  Их наличие позволит 
отсоединять патрубки паровой магистрали и производить техническое 
обслуживание машины без остановки производства.    
 

• На вход пара устанавливается электромагнитный клапан, который 
подключается к соответствующей катушке. 
 

• По мере работы необходимо очищать фильтр, установленный на линии 
подачи пара. 

 
• Установите вакуумный автомат-прерыватель (приобретается дополнительно), 

конденсатоотводчик с перевернутым поплавком (со встроенным фильтром 
грубой очистки) и обратный клапан.  Для обеспечения нормальной работы 
сушильной машины конденсатоотводчик необходимо установить на 457 мм 
ниже калорифера и как можно ближе к машине.  Внимательно осмотрите 
конденсатоотводчик и найдите метки, соответствующие его входному и 
выходному каналам, после чего установите конденсатоотводчик в 
соответствии с указаниями завода-изготовителя.  Если пар возвращается в 
бойлер под действием силы тяжести, не устанавливайте конденсатоотводчик, 
но предусмотрите установку в обратном трубопроводе недалеко от машины 
вакуумного прерывателя и обратного клапана.   В том случае, если пар 
возвращается в бойлер под действием силы тяжести, вся система обратного 
трубопровода должна располагаться ниже выходных каналов паровых 
калориферов.     
 

• Конденсат должен стекать в сливную магистраль самотеком вплоть до 
выхода парового клапана. 

 
• Предусмотрите наличие сгона и отсечного клапана в обратной магистрали; в 

конце работы выполните подключения труб к возвратному коллектору.   
 

Рекомендации по прокладке паропровода 
 

Необходимо снабдить каждый паровой калорифер индивидуальным 
конденсатоотводчиком.  Обязательно поддерживайте конденсатоотводчик в 
чистоте и нормальном рабочем состоянии.   
 

В том случае, когда сушильная машина находится в конце магистрали, к 
которой подсоединено другое оборудование, установите магистральный 
распределитель на расстоянии не менее 1,2 м за машиной.  Установите на конце 
магистрали отсечной клапан, обратный клапан и байпассный конденсатоотводчик.  
Если пар возвращается в бойлер под действием силы тяжести, не устанавливайте 
конденсатоотводчик.   
 

Установите теплоизоляцию на паропровод и на обратные магистрали для 
того, чтобы обеспечить безопасность оператора и исключить возможность  
возникновения несчастных случаев при проведении технического обслуживания 
машины.   
 

Машина должна поддерживаться в нормальном состоянии.  Ремонт или 
замена всех изношенных или вышедших из строя деталей следует производить 
вовремя 
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ВНИМАНИЕ! Все элементы системы должны быть рассчитаны на 

рабочее давление (манометрическое), равное 8,6 бар. Перед 
электромагнитным вентилем и после каждого конденсатоотводчика (по ходу 
движения пара) должны быть установлены отсечные клапаны, что позволит 
отключать элементы системы для проведения ремонта и технического 
обслуживания, а также в случае возникновения аварийных ситуаций.   
Все элементы (электромагнитный вентиль, конденсатоотводчики) должны 
устанавливаться на соответствующих опорах, что позволяет снизить до 
минимума нагрузки на соединительные элементы паровых калориферов 
сушильной машины.   
 
 

Установка конденсатоотводчика и подключение 
трубопровода для конденсата 

 
 Конденсатоотводчик должен быть установлен на линиях возврата 
конденсата, к которым должны также подсоединяться выходные соединительные 
элементы калориферов. Ниже приведено поэтапное описание порядка монтажа 
конденсатоотводчика и подсоединения линий возврата конденсата. 
 

1. Между впускным соленоидом и паровыми калориферами, а также от паровых 
калориферов до конденсатоотводчиков должны быть использованы гибкие 
шланги. 

2. При необходимости на конце каждого гибкого шланга следует установить 
фильтр грубой очистки. 

3. Снабдите каждый фильтр индивидуальным конденсатоотводчиком. 
 

ВНИМАНИЕ! Конденсатоотводчик должен быть установлен не менее, чем 
на 457 мм ниже выходных соединительных патрубков парового калорифера. 
 

4. На каждый конденсатоотводчик установите отсечной клапан. 
5. Выполните подключение к линиям возврата конденсата. 
6. Подключение разъемов электромагнитного парового вентиля следует 

производить в соответствии с принципиальной электрической схемой, 
входящей в комплект документации, поставляемой с сушильной машиной. 
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Модель Давление пара, 
бар 

Минимальный 
диаметр трубы 

Конденсатоотводчик, 
кг конденсата в час 

ЛС-55 5,3-6,9 Ду25 345 
 

Рисунок 7
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Требования к электросети 

 
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание пожара или взрыва, поражения электрическим 
током или получения тяжелых или смертельных телесных повреждений 
настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:    
• Перед любыми работами по обслуживанию и ремонту следует отсоединить 
штепсельную вилку от розетки.    
• Перед началом обслуживания или ремонта следует перекрыть газовый 
вентиль (для машин с газовым нагревом).    
• Перед началом обслуживания или ремонта следует перекрыть паровой 
вентиль (для машин с паровым нагревом).    
• Категорически запрещается эксплуатация сушильной машины со снятыми 
защитными приспособлениями или устройствами.    
• Если провода заземления были отсоединены на время выполнения ремонта, 
то по его завершении заземление машины должно быть восстановлено.   
   

Для того чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения 
электрическим током, необходимо, чтобы квалифицированный специалист по 
техническому обслуживанию и ремонту проверил надежность заземления.  
Неправильное подсоединение заземляющего провода может привести к 
поражению электрическим током.   
   

ПРИМЕЧАНИЕ.  Для обеспечения защиты от удара электрическим током 
данная сушильная машина ДОЛЖНА иметь надежное электрическое 
заземление. Все электротехнические работы должен выполнять 
квалифицированный специалист-электрик.   
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется подключать сушильную машину к 
отдельной электросети, подключение совместно с освещением и другим 
оборудованием нежелательно. 
 
 

Инструкции по заземлению 
Сушильная машина должна быть подключена к контуру заземления.  В случае 

сбоя в работе или полного выхода машины из строя электрический ток уйдет через 
наименьшее электрическое сопротивление в землю, тем самым снизится опасность 
поражения электрическим разрядом.  Машина должна быть подключена к 
стационарной системе заземления, представляющей собой вкопанный в землю 
металлический проводник, либо провод заземления оборудования должен быть 
проложен вместе с сетевыми проводами и подключен к соответствующей точке 
заземления.    

Металлический трубопровод и/или кабель в стальной гофрированной 
оболочке не должен использоваться в качестве заземления.  Соединение нейтрали 
электрораспределительной коробки с винтом заземления сушильной машины не 
обеспечивает надлежащего заземления.  Соединение шины заземления 
электрораспределительной коробки с винтом. 
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Подвод электропроводки к машине 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Электрическая схема находится в комплекте поставляемой 

документации. 
   
1. Установите автомат защиты сети как можно ближе к сушильной машине.  Если 

производится установка не одной, а нескольких машин, каждая из них должна быть 
оснащена размыкающим переключателем или автоматом защиты сети.   Такое 
подключение позволит отключать соответствующую машину на время проведения 
технического обслуживания и ремонта.   

2. Подсоедините провода, находящиеся в металлической трубке для 
электропроводки, к размыкающему переключателю или к автомату защиты сети.  
Подсоедините проволочные выводы к соответствующим маркированным клеммам 
контактной колодки.  Провод заземления необходимо подсоединить к 
заземляющей клемме так, как это показано на Рисунке 16.   

3.   Проверьте последовательность чередования фаз в сети (только для трехфазной 
сети) следующим образом:  Подайте напряжение и из трех проводов подсоедините 
тот к проводу L3 машины тот провод, который будет находится под напряжением.  
Если барабан вращается по часовой стрелке, а  вентилятор против часовой 
стрелки (если смотреть со стороны передней панели машины), значит, 
последовательность чередования фаз установлена правильно.  В противном 
случае следует поменять местами провода L1 и L2 в контакторной коробке 
сушильной машины.   

 
Шкаф электрооборудования 

машины с паровым обогревом (не СЕ) 
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Шкаф электрооборудования 
машины с паровым обогревом (СЕ) 

 
 

Шкаф электрооборудования 
машины с электрическим нагревом 

 
 

Рисунок 8 
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Инструкции по установке перемычки 

для переключения диапазона напряжения 
 

ВНИМАНИЕ! Неверная установка перемычки может вызвать повреждение 
электронных компонентов машины. В этом случае гарантийные обязательства 
на машину теряют силу. 
 

Изменять схему установки перемычек необходимо перед подачей 
напряжения на машину в следующих случаях: 
 

• Напряжение в сети 200-208 Вольт, а на машине установлена перемычка 240V. 
Заменить перемычку 240V перемычкой 208V в порядке, описанном на наклейке 
сзади машины, записать дату установки перемычки в паспорт машины. 

 
• Напряжение в сети 400-415V, а на машине установлена перемычка 380V. 

 

Установка защитного ферритового кольца 
Только для моделей с микроэлектронным управлением для режима 

бесплатного обслуживания (OPL)   
Ферритовое кольцо, входящее в комплект пакета информационной 

документации, необходимо устанавливать на силовые провода во время 
подключения электрической сети.  Феррит обеспечивает защиту чувствительных 
элементов электронного управления от воздействия разрушительных электрических 
возмущений, которые могут возникать в силовых цепях, подключенных к машине.  
Неправильная установка ферритового кольца может привести к выходу из строя 
чувствительных элементов электронного управления, а также может стать причиной 
аннулирования гарантии на машину.   
 

Порядок установки 
1.   Сразу же после подсоединения силовых проводов, но перед подачей напряжения 

на аппарат, определите местоположение каждого из подводящих силовых 
проводов, включая провод заземления.   

2.   Защелкните ферритовое кольцо вокруг всех силовых проводов, находящихся в 
распределительной коробке. Важно установить ферритовое кольцо внутри 
распределительной коробки. Не размещайте ферритовое кольцо снаружи 
распределительной коробки или в каком-либо другом месте.  Перед тем, как 
защелкнуть ферритовое кольцо убедитесь в том, что силовые провода находятся в 
его центре, что позволит исключить ущемление или повреждение этих проводов.   
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Установка ферритового кольца 
Модели не СЕ                                            Модели СЕ 

 
1 – ферритовое кольцо 
2 – шкаф электрооборудования 
3 – модели, начиная с 31.07.2011 

Рисунок 9 
 

Требования к электросети 
ПРИМЕЧАНИЯ: Подключение машины к электрической сети должно 

выполняться только квалифицированными специалистами. Минимальные 
размеры проводов даны как рекомендация. Для подключения должны 
использоваться только медные проводники. Трехфазные модели должны 
подключаться к сети через автоматический выключатель без 
предохранителей во избежание повреждения двигателя. 
 
Машины с паровым обогревом 

Модель Подключения Ток, 
А 

Автоматический 
выключатель 

Рекомендуемое 
сечение 

проводов, кв.мм. 

3~200-208В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 7,7 15А – 3 полюса 2,08 

3~230В/50Гц L1,L2,L3, 
заземление 7,3 15А – 3 полюса 2,08 

3~240В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 7,3 15А – 3 полюса 2,08 

3~380В/50 или 
60Гц 

L1,L2,L3, 
заземление 4.1 10А – 3 полюса 2,08 

3~400-415В/50Гц L1,L2,L3, 
заземление 3.8 10А – 3 полюса 2,08 

3~440В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 3.8 10А – 3 полюса 2,08 

3~460-480В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 3.9 10А – 3 полюса 2,08 
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Машины с электрообогревом 

Модель Подключения Ток, 
А 

Автоматический 
выключатель 

Рекомендуемое 
сечение 

проводов, кв.мм. 

3~240В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 152 175А – 3 полюса 85 

3~380В/50 или 
60Гц 

L1,L2,L3, 
заземление 94,5 125А – 3 полюса 42,4 

3~400-415В/50Гц L1,L2,L3, 
заземление 87 125А – 3 полюса 42,4 

3~480В/60Гц L1,L2,L3, 
заземление 76,1 100А – 3 полюса 26,2 
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Регулировка 

Предохранительный воздушный клапан 
Выключатель потока воздуха установлен в оптимальное положение в 

заводских условиях  и не требует регулировки.  См. рис. 10.   
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Диск выключателя потока воздуха, должен 

оставаться закрытым во время работы аппарата.  Если во время цикла сушки 
этот диск открывается и закрывается, то это указывает на недостаточный 
поток воздуха, протекающий через машину.  Если во время цикла сушки 
выключатель остается разомкнутым, либо то размыкается, то замыкается, это 
приведет к отключению системы нагрева.  Барабан и вентилятор будут 
продолжать работать даже тогда, когда выключатель потока воздуха будет 
разомкнут.   

 
1 Предохранительный воздушный клапан   

 
Рисунок 10 

Микровыключатель загрузочной дверцы 
Регулировка микровыключателя загрузочной дверцы выполнена в заводских 

условиях и не требует повторения в месте эксплуатации аппарата.   
 

Фиксатор загрузочной дверцы 
Регулировка фиксатора дверцы должна обеспечивать достаточное усилие 

удержания дверцы в закрытом состоянии при загруженном барабане.   При 
правильно выполненной регулировке дверца открывается только под действием 
усилия, составляющего от  35,6 до 66,7 Н.   

При необходимости регулировки фиксатора выполните следующие действия (см. 
Рисунок 11):   

Откройте дверцу, ослабьте колпачковую гайку и произведите регулировку, 
отворачивая или заворачивая ограничительный винт дверцы.   Затяните 
колпачковую гайку.    
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1     Фиксатор дверцы    
2     Замок дверцы    
3     Колпачковая гайка   

Рисунок 11 

Ременной привод 
Приводные блоки состоят из двигателей, приводных ремней, болтов и 

ступенчатого шкива.   
Диаметр шкива рассчитан таким образом, что скорость вращения барабана на 

машинах с загрузкой 55 кг составляет 37-39 об/мин. Ступенчатый шкив служит для 
уменьшения скорости вращения, а также для регулировки натяжения ремня.  
Крепежная панель шкива закреплена на корпусе машины.  Крепежная панель рамы 
имеет вертикальные пазы, позволяющие перемещать крепежную панель шкива, что 
используется при регулировке натяжения приводного ремня.   

Регулировка натяжения ремня производится следующим образом:   
1.   Перед любыми работами по регулировке приводного ремня НАСТОЯТЕЛЬНО 

рекомендуется отключить машину от сети питания и принять меры по 
предотвращению несанкционированного включения машины.   

2.   Ослабьте болты, расположенные на крепежной панели шкива.   
3.   Ослабьте верхнюю гайку, расположенную на последнем болте привода.   
4.   Вращая нижнюю гайку по часовой стрелке, отрегулируйте натяжение ремня.   
5.   Для фиксации регулировочного болта в этом положении необходимо снова 

закрутить верхнюю гайку.   
6.   Затяните болты, расположенные на крепежной панели шкива.  Еще раз проверьте 

натяжение приводного ремня.   
7.   Если необходимо, отрегулируйте его еще раз.   
8.   Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора аналогичным образом.  
  

ПРИМЕЧАНИЕ.  Правильно установленное натяжение на новом приводном 
ремне соответствует примерно 20-25 кг; для всего привода оно составляет 
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примерно 27-29 кг. Натяжение приводного ремня вентилятора в моделях с 
загрузкой 54 кг: 27 -29 кг. Приведенные данные получены с помощью 
индикатора натяжения ремня Borroughs.  При правильно установленном 
натяжении приводной ремень двигателя в результате несильного нажатия на 
него пальцем руки (усилие нажатия составляет примерно 2,2 кг) в точке, 
расположенной посредине между шкивом барабана и шкивом 
электродвигателя, прогибается приблизительно на  8 мм.   
 

Натяжение приводных ремней должно быть таким, чтобы он не проскальзывал и 
не издавал лишний шум при запуске машины с номинальной загрузкой.   
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Перед вводом в эксплуатацию 
 

1. Сняв/открыв все панели, следует проверить надежность крепления болтов, 
гаек, клемм и соединительных патрубков.  

2. Проверьте натяжение клиновидного ремня и отрегулируйте при 
необходимости.  Подробные указания приведены в разделе "Регулировка".   

3. Поставьте на место все панели и предохранительные щитки.   
4. Включите подачу электроэнергии к машине. 
5. Откройте клапан подачи пара (для машины ЛС-55).   
6. После выполнения предыдущих проверок включите машину, нажав кнопку 

пуска "START" (кнопку необходимо удерживать примерно 3 секунды).  
Отпустите кнопку и откройте загрузочный люк.  Приблизительно через 7 
секунд после открытия загрузочной дверцы вращение барабана должно 
прекратиться.   

7. Для удаления смазки и пыли с внутренних поверхностей барабана следует 
загрузить машину чистыми тряпками на полную мощность.   

8. Перед вводом машины в эксплуатацию следует удалить транспортную ленту 
с предохранительного воздушного клапана, который расположен в отсеке 
для удаления пуха и пыли, и проверить его функционирование.  См. рис. 19.  
Клапан находится в верхнем левом углу отсека. Для проверки 
функционирования необходимо заклеить его клейкой лентой.  
Нагревательные системы должны отключиться при максимальном открытии 
панели отсека на 152 мм.  Работа предохранительного воздушного клапана 
может быть нарушена из-за недостатка подпиточного воздуха или засорения 
выхлопной трубы.  Проверьте и устраните обнаруженные неисправности или 
обратитесь к мастеру по ремонту и обслуживанию.   

9. Перед первым включением сушильной машины следует удалить грязь, 
накопившуюся на внутренней поверхности барабана за время 
транспортировки. Для этих целей рекомендуется протереть барабан влажной 
тряпочкой, смоченной в бытовом жидком моющем средстве или в растворе 
стирального порошка.   

 
Если сушильная машина не отвечает изложенным выше требованиям, 

необходимо вывести ее из эксплуатации.  См. раздел "Вывод из эксплуатации".   
 



 32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 ВНИМАНИЕ!  
Во избежания пожара настоятельно рекомендуется соблюдать следующие 
правила:   
• Машина не предназначена для сушки тканей, в состав которых входит 
пенопласт и другие материалы из пористой резины.   
• Машина не предназначена для сушки деталей из пластмассы, а также 
любых тканей, на которых остались следы воспламеняющихся веществ. К 
таким веществам относятся, в частности, машинное масло, огнеопасные 
химреагенты, растворители, парафин и его производные, полироли, 
фитильные масла, растворители, средства для сухой чистки изделий в 
домашних условиях.   
• Скатерти и шторы из стекловолокна не предназначены для сушки в 
сушильных машинах, если только изготовителем не указано иное.  Если 
стекловолоконная ткань все же была обработана в сушильной машине, то 
для удаления стекловолоконной пыли рекомендуется протереть 
внутренние поверхности барабана влажной тряпочкой.  

W076

Во избежание получения тяжелых телесных повреждений не рекомендуется 
доставать фильтр из отсека для улавливания ворса и пыли до тех пор, пока 
двигатель машины не остановится полностью.  

W412

Кнопка аварийного отключения на моделях, поставляемых в 
страны ЕС  
(Только для моделей с механическим таймером и моделей с 
микроэлектронным управлением типа OPL)  
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Все модели с механическим таймером и 
микроэлектронным управлением оснащены кнопкой аварийного останова, 
расположенной на передней панели.  
 

 
TMB1666N

1       Кнопка аварийного отключения  
 

Рисунок 12  
 

Пользование кнопкой аварийного останова:  
a.   Для полной остановки машины достаточно нажать на красную кнопку, 

расположенную на передней панели, которая является кнопкой аварийного 
останова.  

b.    Для возобновления работы следует вывести кнопку аварийного останова в 
исходное положение и включить машину с помощью пусковой кнопки/рукоятки.  

Примечание.  Кнопка аварийного останова полностью останавливает 
выполнение всех функций, но НЕ ОБЕСТОЧИВАЕТ машину.  
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Инструкции по эксплуатации 

Шаг 1: Очистка отсека и фильтра для улавливания ворса и пыли  
Удалите загрязнение из отсека для улавливания ворса и пыли и фильтра.  

Снова поставьте фильтр на место и закройте крышкой (если предусмотрено).  
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Фильтр для улавливания ворса и пыли и 
соответствующий отсек должны подвергаться ежедневной чистке.  Загрязнение 
фильтра может вызвать повышение температуры во время сушки, что 
приведет к повреждению обрабатываемых изделий.  
 

Шаг 2: Загрузка белья  
Для загрузки белья достаточно открыть загрузочный люк и положить изделия 

внутрь машины.  ЗАГРУЗКА В МАШИНУ ЧРЕЗМЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА БЕЛЬЯ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В перегруженной машине время сушки заметно возрастает 
и дисбаланс увеличивается.  
 

Закройте загрузочный люк.  Сушильная машина не работает при открытом 
загрузочном люке.  

Шаг 3: Установка температуры сушки  
Температуру сушки следует устанавливать в зависимости от типа ткани.  

Рекомендуемая температура сушки указывается на бирках и ярлыках изделий.  
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Рекомендуется всегда соблюдать инструкции по 
обращению с тканью, предоставленные изготовителем.  

Шаг 4: Извлечение белья 
После завершения цикла сушки необходимо открыть дверцу загрузочного люка 

и извлечь белье из барабана машины. 
 
Управление машиной 

Ниже описаны процедуры работы с различными управляющими устройствами.  
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Электронная система управления OPL 

 
T359I

 
Рисунок 13  

 
1.   Для включения автоматического режима работы машины следует нажать одну из 

кнопок на панели ON/ SELECT.  Каждый температурный режим (HIGH – высокий 
820С, MEDIUM – средний 710С, MED LOW – умеренно низкий 600С, LOW – низкий 
490С или NO HEAT – без нагрева) активируется  нажатием соответствующей 
кнопки.  Слева от каждой кнопки расположен светодиодный индикатор для 
обозначения активного режима.  Подробное описание регулировки времени и 
пользовательских настроек приводится в руководстве по программированию 
машины.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Сенсорные кнопки расположены таким образом, что идеальное 
срабатывание обеспечивается при нажатии на правую часть кнопки, а не на 
середину. Нажимать на левый край кнопки, где расположен светодиодный 
индикатор, не рекомендуется.  См. рис. 5.  
 

 
TMB806N

 
Рисунок 14  

 
2.    Выбрать режим работы машины  с реверсом или без реверса. 
 

3.    Для включения цикла сушки достаточно нажать пусковую кнопку (START).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Все кнопки можно нажимать в любой последовательности 
без всякого вреда для электронной системы управления.  Для остановки 
машины в любой момент времени достаточно открыть загрузочный люк или 
нажать кнопку останова (STOP/RESET).  При этом индикаторы на дисплее будут 
мигать.  Двойное нажатие кнопки останова в течение трех секунд приводит к 
завершению рабочего цикла и сбросу всех функций в исходное состояние.  Для 
возобновления работы необходимо закрыть загрузочный люк  и нажать 
пусковую кнопку (START).  
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Если загрузочный люк или крышка отсека для 
улавливания ворса и пыли будут открыты во время сушки, то произойдет 
отключение нагревательной системы и остановка двигателя.  Для 
возобновления работы следует закрыть люк и отсек для улавливания ворса и 
пыли и снова нажать пусковую кнопку (START).  
 
4.    По завершении цикла сушки загрузочный люк следует открыть для извлечения 

белья.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина имеет функцию растряски белья. После завершения 
цикла сушки барабан машины начинает периодически вращаться без нагрева 
каждые несколько минут. Растряска белья продолжается в течение одного часа 
либо до открытия дверцы загрузочного люка машины. 

 

Сушка с реверсом 
 

Сушильные машины с функцией реверса отличаются от остальных тем, что 
крупные изделия в них не скручиваются и белье практически не мнется.  Такие 
машины оснащены вторым двигателем и дополнительными устройствами 
управления, что позволяет обеспечить попеременное вращение барабана то в одну, 
то в другую сторону.  
 

Выключатель реверса 
Для выключения реверса в машинах с механическим управлением 

предусмотрен двухпозиционный выключатель, а в машинах с электронным 
управлением OPL – специальная сенсорная панель.  В режиме с отключенным 
реверсом барабан вращается только в одну сторону – по часовой стрелке (если 
смотреть со стороны передней панели).  Если в момент выключения реверса 
барабан вращался против часовой стрелки, то движение в том же направлении будет 
продолжено еще несколько секунд, а затем барабан перейдет на вращение по 
часовой стрелке.  
 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  По завершении любых электротехнических работ 
по обслуживанию машины следует удостовериться в том, что двигатель 
нагнетательного вентилятора вращается по часовой стрелке, если смотреть со 
стороны передней панели.  Кроме того, необходимо убедиться в том, что 
вращение барабана в режиме с отключенным реверсом направлено по часовой 
стрелке, если смотреть со стороны передней панели.  В противном случае 
следует поменять местами провода L1 и L2, для того чтобы изменить 
направление вращения двигателя.  
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Рисунок 15 

 
Управление двумя цифровыми таймерами 

 
1. Ручкой переключателя режимов нагрева выбрать режим нагрева из возможных 

вариантов: HIGH (высокий), MED (средний), LOW (низкий), NO HEAT (без 
нагрева). 

2. Кнопкой настройки времени нагрева HEAT TIME установить время нагрева в 
пределах от 0 до 60 минут. Время нагрева отображается на цифровом 
индикаторе. Для увеличения времени нагрева нажимать на верхнее плечо 
кнопки настройки, для уменьшения времени нагрева нажимать нижнее плечо 
кнопки настройки. Кнопка не фиксируется ни в верхнем ни в нижнем положении. 

3. Кнопкой настройки времени охлаждения COOL DOWN TIME установить время 
охлаждения в пределах от – до 15 минут. Время охлаждения отображается на 
цифровом индикаторе. Для увеличения времени охлаждения нажимать на 
верхнее плечо кнопки настройки, для уменьшения времени охлаждения 
нажимать нижнее плечо кнопки настройки. Кнопка не фиксируется ни в 
верхнем ни в нижнем положении. 

4. Кнопкой настройки вращения выбрать реверсивное или одностороннее 
вращение барабана. Кнопка фиксируется либо в верхнем либо в нижнем 
положении. 

5. После выполнения всех настроек нажать кнопку начала цикла START. На 
цифровых индикаторах начнется обратный отсчет времени, оставшегося до 
окончания цикла. Сначала уменьшается до нуля время сушки, затем 
уменьшается до нуля время охлаждения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Запуск цикла нажатием кнопки начала цикла START без 

выполнения настроек приведет к повторению последнего выполненного цикла 
сушки. Если машина находилась в режиме ожидания с нажатой кнопкой начала 
цикла START, то включение машины приведет к выполнению последнего 
выполненного цикла сушки. Если перед началом выполнения цикла было 
настроено время, то это время будет использоваться для выполнения 
следующего цикла сушки нажатием кнопки начала цикла START без 
выполнения настроек. 
 

ВНИМАНИЕ!  Для остановки машины во время выполнения цикла сушки, 
необходимо открыть дверцу загрузочного люка. При открытии дверцы 
загрузочного люка или  дверцы фильтра срабатывают микровыключатели, 
которые отключают нагревательные элементы и двигатель привода. Для 
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повторного запуска цикла сушки необходимо закрыть обе дверцы и нажать 
кнопку начала цикла START. 
 

Если температура белья в барабане достигает значения 32 градуса или ниже еще 
до истечения времени охлаждения, то цифровой индикатор сушки будет мигать и 
показывать символы "Lr" . Если не открывать дверцу загрузочного люка, машина 
будет выполнять цикл сушки до окончания заданного времени охлаждения. Если 
открыть дверцу загрузочного люка цикл сушки завершается. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на цифровом индикаторе отображается код ошибки 
обращаться к разделу описания ошибок для идентификации ошибки. 
 

6. При завершении цикла сушки открыть дверцу загрузочного люка и выгрузить 
белье. Если дверца не была открыта включается функция растряски белья, 
которая вращает барабан без нагрева в течение 30 секунд каждые 2 минуты 
простоя машины. Функция растряски отключается через 1 час или при 
открывании дверцы загрузочного люка. 

 
 
Описание ошибок 
Отображаемое 

значение Описание Устранение ошибки 

OP 

Ошибка размыкания 
термистора 

• Проверить термистор, при 
необходимости заменить 

• Проверить правильность 
подключения термистора (см. 
схему) 

• Проверить управляющее 
устройство, при необходимости 
заменить 

SH 

Ошибка замыкания 
термистора 

• Проверить термистор, при 
необходимости заменить 

• Проверить правильность 
подключения термистора (см. 
схему) 

• Проверить управляющее 
устройство, при необходимости 
заменить 

AF-1 
Воздушный клапан не 
открылся в начале цикла 
сушки 

• Проверить воздушный клапан, 
при необходимости заменить 

AF-2 
Воздушный клапан не 
закрылся после 
завершения цикла сушки 

• Проверить воздушный клапан, 
при необходимости заменить 

AF (мигает) 

 
Сработал датчик потока 
воздуха (открылся во 
время выполнения цикла 
сушки) 

• Проверить правильность и 
точность установки датчика 
потока 

• Убедиться, что датчик потока 
перемещается без усилий 

• Проверить интенсивность 
воздушного потока через 
воздуховоды. 

• Убедиться, что воздуховоды 
отвода воздуха свободны, не 
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Отображаемое 
значение Описание Устранение ошибки 

засорены и не закрыты 
посторонними предметами 

• Очистить фильтр ворсоуловителя
• Если датчик потока не 

работоспособен, заменить его 
новым 

AF (горит) 

Датчик потока не 
открылся после 
прерывания цикла сушки 

• Подождать 20 секунд, чтобы 
убедиться, что датчик 
действительно не срабатывает 

• Проверить срабатывает ли 
датчик при нормальном 
завершении программы сушки 

• Если датчик не работоспособен, 
заменить его новым. 
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Электронная система управления LED OPL 

 
Рисунок 16  

 
1. Нажать кнопку Вверх(↑) или Вниз(↓) для выбора программы сушки. 

Модификация программ сушки описана в руководстве контроллера управления. 
2. Нажать кнопку START для запуска выбранной программы стирки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время выполнения программы открыта дверца 

загрузочного люка либо дверца фильтра ворсоуловителя, нагревательные 
элементы и двигатель привода барабана отключаются. Для продолжения 
выполнения программы сушки обе дверцы должны быть закрыты и нажата 
кнопка START. 
 

3. После завершения выполнения программы сушки, открыть дверцу загрузочного 
люка и извлечь белье. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Машина имеет функцию растряски белья. Если после 

завершения выполнения программы сушки дверца загрузочного люка не была 
открыта, барабан начинает вращаться без нагрева каждые несколько минут. 
Вращение продолжается в течение одного часа либо до открытия дверцы 
загрузочного люка. По истечении одного часа барабан машины начинает 
вращаться 2 минуты каждый час в течение 18 часов или пока не будет открыта 
дверца загрузочного люка. 
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Электронная система управления UniLink OPL 
 

 
 

Рисунок 17 
 

1. Нажать кнопку Влево (←) или Вправо (→) для выбора программы сушки. 
Центральная подсвеченная позиция на дисплее – выбранная программа. 
Модификация программы сушки описана в руководстве контроллера 
управления. 

2. Нажать кнопку START/ENTER для запуска выбранной программы. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время выполнения программы открыта дверца 
загрузочного люка либо дверца фильтра ворсоуловителя, нагревательные 
элементы и двигатель привода барабана отключаются. Для продолжения 
выполнения программы сушки обе дверцы должны быть закрыты и нажата 
кнопка START. 
 

3.  После завершения выполнения программы сушки, открыть дверцу 
загрузочного люка и извлечь белье. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина имеет функцию растряски белья. Если после 
завершения выполнения программы сушки дверца загрузочного люка не была 
открыта, барабан начинает вращаться без нагрева каждые несколько минут. 
Вращение продолжается в течение одного часа либо до открытия дверцы 
загрузочного люка. По истечении одного часа барабан машины начинает 
вращаться 2 минуты каждый час в течение 18 часов или пока не будет открыта 
дверца загрузочного люка. 



 41

 
Вывод из эксплуатации 

 
 При снятии сушильной машины с эксплуатации необходимо выполнить 
следующие операции: 
 

1. Отключить машину от внешнего источника электропитания 
2. Отключить от машины электрическое размыкающее устройство 
3. Отключить машину от внешнего источника подачи пара 
4. Демонтировать все элементы, служащие для подключения машины к сетям 

подачи пара и электроэнергии 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 ВНИМАНИЕ!  
Во избежание пожара или взрыва, поражения электрическим током или 
получения тяжелых или смертельных телесных повреждений настоятельно 
рекомендуется соблюдать следующие правила:   
• Перед любыми работами по обслуживанию и ремонту следует 
отсоединить штепсельную вилку от розетки.   
•  Перед началом обслуживания или ремонта следует перекрыть  паровой 
вентиль (для машин с паровым нагревом).   
• Категорически запрещается эксплуатация сушильной машины со снятыми 
защитными приспособлениями или устройствами.   
• Если провода заземления были отсоединены на время выполнения 
ремонта, то по его завершении заземление машины должно быть 
восстановлено.  

Ежедневное обслуживание  
1. В зоне работы сушильной машины не должны находиться воспламеняемые 

материалы, жидкости и газы, ворс.  
2. Проверить барабан на наличие посторонних предметов: они могут вызвать 

повреждение барабана и белья. 
3. Для обеспечения правильного тока воздуха и предотвращения перегрева 

очистить фильтр ворсоулавителя. 

Удаление ворса и пыли 
 

 ВНИМАНИЕ!  
Во избежание получения тяжелых телесных повреждений не рекомендуется 
открывать отсек для сбора ворса и пыли во время работы машины.  Перед 
началом чистки фильтра следует открыть загрузочный люк и подождать, 
пока барабан полностью остановится.  

W410

1.    Откройте крышку отсека для улавливания ворса и пыли.  
2.    Тщательно удалите загрязнение из отсека и с фильтра.  Фильтр рекомендуется 

почистить щеткой.  Ворс, оставшийся в отсеке, снова попадет на фильтр и 
затруднит циркуляцию воздуха в машине.   

3.    Проверьте состояние фильтра.  При обнаружении повреждения или износа 
фильтр должен быть немедленно заменен.  При наличии повреждений 
загрязнение будет проникать через фильтр в воздуховод, создавая препятствия 
на пути прохождения воздуха.  

4.    Фильтр для улавливания ворса и пыли должен полностью плотно прилегать к 
стенкам отсека.  Удостоверьтесь, что это действительно так.  При наличии 
зазоров загрязненный воздух будет попадать в воздуховод, минуя фильтр.  

5.    Тщательно протрите тряпочкой накопившуюся пыль и ворс с корпуса 
предохранительного термореле и термистора.  Накопление пыли в этих местах 
способствует перегреву машины, так как пыль обладает низкой 
теплопроводностью.  См. рис. 11.  

6.    Установите фильтр на место, проверив плотность прилегания и закройте отсек 
крышкой (если предусмотрено).  
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1 – термистор 

2 – фильтр ворсоуловителя 
 

Рисунок 18  

Ежемесячное обслуживание  
1. Удалить ворс и грязь с внутренней стороны выхлопного воздуховода для 

обеспечения правильного тока воздуха и предотвращения перегрева. 
 

a. Отсоединить наружный воздуховод и снять крышки воздуховодов (при их 
наличии). 

b. Провести уборку воздуховодов пылесосом. 
c. Очистить все гибкие звенья и убедиться, что они выполняют свои функции. 
d. Установить все снятые детали на место. 

 
2. Убедиться, что ворс равномерно распределен по сетке фильтра. Если он 

распределен неравномерно, необходимо заменить сетку фильтра. 
3. Аккуратно протереть пыль и ворс с корпуса термостата и термистора, включая 

также крышки с отверстиями. Пыль выполняет роль теплоизолятора и может 
привести к перегреву машины. 

4. Удалить пыль и ворс из вентилятора для обеспечения правильного тока 
воздуха, предотвращения перегрева и повышенной вибрации. 

 

Ежеквартальное обслуживание  
1. Очистить с помощью пылесоса вентиляционные отверстия в приводном 

двигателе. 
2. Очистить с помощью пылесоса заднюю крышку термостата. 
3. Проверить и очистить катушки электромагнитного клапана подачи пара. 
4. Проконтролировать поток воздуха из выхлопного воздуховода. 
5. Проверить натяжение приводных ремней и их состояние, при необходимости 

заменить поврежденные ремни. 
 
Полугодичное обслуживание 

1. Проверить надежность крепления узлов машины, подтянуть резьбовые 
соединения. 

2. Проверить и подтянуть резьбовые соединения электрических контактов. 
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3. Проверить надежность соединения паровых трубопроводов и убедиться в 
отсутствии утечек пара и конденсата. 

4. Снять все передние облицовки машины и провести их уборку пылесосом. 
Провести, также, уборку пылесосом монетоприемников. 

5. Проверить уплотнения барабана и передних облицовок. 
6. Проверить внутренние панели на отсутствие повреждений, при необходимости 

заменить. 
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Поиск и устранение неисправностей 

 
Машина не 
включается 

Не 
работает 
нагрев 

Белье 
недосушено Возможные причины и пути их устранения 

•    Правильно произведите оплату монетами или 
электронной картой (если предусмотрено).  

•   Плотно закройте загрузочный люк.  
•   Плотно закройте крышку отсека для 

улавливания ворса и пыли.  
•   Нажмите пусковую кнопку (START).  
•   Проверьте подключение шнура питания 

электросети.  
•   Таймер установлен в положение "Выкл".  
•   Проверьте сетевые предохранители и 

автоматические выключатели.  
•   Проверьте состояние предохранителей, 

установленных в машине.  
 •  Слабая подача воздуха.  
 •  Проверьте правильность установки всех 

параметров.  
 •  Неисправен приводной ремень.  Обратитесь к 

мастеру по ремонту.  
 • • Машина установлена в режим сушки без 

нагрева (Cool Down).  
 • • Фильтр для улавливания ворса и пыли забит.  

Удалите загрязнение.  
 • • Забит выпускной воздуховод.  Удалите 

загрязнение.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
 

   Машина сушильная   ЛС- 55                   Заводской номер _________________ 

Соответствует техническим условиям ТУ 4855-066-00239899-2005 и признана годной 

для эксплуатации. 

           Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, 

предусмотренным руководством по эксплуатации. 

 
           Дата консервации         "____ " ________________ 20    г. 
                             
           Срок консервации 3 года. 
 
           Дата выпуска       "____ " ________________ 20    г. 
 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 

Начальник ОТК     ______________        /___________________/ 
      Подпись       Расшифровка подписи 
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ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
 

1. Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода машины в 
эксплуатацию, но не более 16 месяцев со дня отгрузки ее с завода, при условии 
выполнения пуско-наладочных работ и обучения обслуживающего персонала 
специалистами завода или специализированной организацией, имеющей договор с 
заводом.  Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату. 

2. Если во время гарантийного срока выявляются неисправности оборудования 
по вине завода-изготовителя, то все обнаруженные дефекты устраняются путем 
замены дефектной части оборудования, на основании соответствующих письменных 
претензий потребителя при условии соблюдения требований руководства по 
эксплуатации. 

3. Гарантийные обязательства не включают в себя техническое  обслуживание в 
течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится  
специалистами завода или специализированной организацией, имеющей договор с 
заводом, за отдельную плату, определяемую договором на сервисное и техническое 
обслуживание. 

4. Гарантия не распространяется на детали, имеющие повреждения, возникшие 
вследствие небрежного обращения с оборудованием и/или несоблюдения условий 
эксплуатации. 

5. Гарантия не распространяется на детали нормального (естественного) износа 
(резино-технические изделия, фильтры, лампочки, приводные ремни, диски 
сцепления, тормозные накладки, тормозные диски,  прокладки различных типов, 
предохранители). 

6. Гарантия не распространяется на расходные материалы (масло, смазочные 
материалы и пр.), в том числе используемые при замене дефектных деталей.  

7. Ремонтные работы, проведенные сторонним лицом (организацией) не 
имеющей соответствующей лицензии от производителя оборудования, ведут к 
потере заводской гарантии. 

8. Не возмещается также ущерб, вызванный не проведенным или проведенным 
ненадлежащим образом техническим обслуживанием. Например, пренебрежение 
ежедневным, периодическим техническим осмотром и/или обслуживанием в 
соответствии с указаниями Руководства по  эксплуатации. 

Завод не несет ответственности за надежность работы машины и снимает с 
себя гарантийные обязательства при несоблюдении потребителем требований 
настоящего документа и отсутствии в руководстве по эксплуатации сведений           о 
проведенном техническом обслуживании, неисправностях при эксплуатации, 
изменениях в конструкции, и о замене составных частей (табл.12-18).  

После проведения технического обслуживания необходимо направить в адрес 
завода отчет о проведении ТО,  и всех замеченных неисправностях. 
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
    Таблица 1 

Номер и дата рекламации Краткое содержание 
Меры, принятые заводом-

изготовителем по 
рекламации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
-  указание о порядке составления акта-рекламации см. приложение 1. 
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КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

1.  Машина, подлежащая хранению, должна быть надежно законсервирована. 
2. Перед консервацией следует удалить имеющиеся следы коррозии без 

повреждения поверхностей. 
3. Консервации подлежат неокрашенные металлические поверхности машины, 

кроме поверхностей из коррозионно-стойких сталей. 
4. Консервацию производить по ГОСТ 9.014, группа изделий II, условия хранения 

ОЖ, срок действия до 3 лет. 
5. Хранение машины должно производиться в закрытом помещении или под 

навесом. 
6 . Эксплуатационная документация вкладывается в полиэтиленовый пакет. 
7. Машина упаковывается совместно с принадлежностями и тех. документацией в 

специальную тару, выполненную по ГОСТ 10198. 
8.  Маркирование тары выполняется в соответствии с ГОСТ 14192. 
9.  При транспортировке ящика со стиральной машиной необходимо: 
• прочно и правильно подвесить ящик к подъемному устройству, стропить в 

соответствии с маркировкой; 
• при подъеме и опускании ящика не допускать большого крена, ударов дном 

или бортом, сотрясений и рывков; 
• при погрузке и разгрузке ящик не кантовать;  
• выполнять требования знаков, указанных на ящике. 

 
СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, КОНСЕРВАЦИИ И 

РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
    Таблица 2 

Дата консервации, 
расконсервации, 
установки на 
хранение или 

снятия с хранения 

Условия хранения 
или метод   
консервации 

Наименование пред-
приятия, произво-
дившего консер-
вацию, расконсер-
вацию, установку на 

хранение или 
снятие с хранения 

Должность 
фамилия,    
подпись    

ответственного за 
хранение лица 
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УЧЕТ РАБОТЫ 
               Таблица 3 

Итоговый учет работы по годам. 
20   г. 20   г. 20   г. 

Месяцы Кол-
во 

часов 

Итого с 
начала 
эксплуа-
тации 

Под-
пись 

Кол-во 
часов 

Итого с 
начала  
эксппуа
-тации 

Под-
пись 

Кол-во 
часов 

Итого с 
начала 
эксплуа
-тации 

Под-
пись 

Январь          

Февраль          

Март          

Апрель          

Май          

Июнь          

Июль          

Август          

Сентябрь          

Октябрь          

Ноябрь          

Декабрь          

ИТОГО  
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УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
    Таблица 4 

Дата 

Количество часов 
работы с начала 
эксплуатации или 
после капитального 

ремонта 

Вид 
технического 
обслуживания 

Замечание о 
техническом 
состоянии 

Должность, 
фамилия и 
подпись 

ответственного 
лица 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ ОТКАЗОВ 
 
           При заполнении форм "Учет неисправностей при эксплуатации" и "Учет 
проведенных ремонтов изделия и его составных частей в графе "стоимость работ" 
наряду с величиной фактических затрат в рублях указывается группа сложности. 
           Первая группа сложности - отказы, устраняемые ремонтом или  заменой 
деталей, которые расположены снаружи сборочных единиц. 
           Устранение отказов производится без разборки этих сборочных единиц. 
           Вторая группа сложности - отказы, устраняемые ремонтом или заменой 
легкодоступных сборочных единиц или их деталей, а также отказы, устранение 
которых требует раскрытия внутренних полостей основных сборочных  единиц (но 
без разборки). Затраты составляют не более 30%  стоимости  сборочных единиц. 
           Третья  группа сложности - отказы,  для  устранения  которых  требуется 
разборка или расчленение основных сборочных единиц, а затраты превышаю 30% их 
стоимости. 
            Стоимость новой сборочной единицы принимается по данным,        
приведенным в "Нормах расхода запасных частей на капитальный ремонт". 
            Неисправности,  не связанные  с  потерей   работоспособности (например, 
повреждения  окраски)  не классифицируются   как  отказы,  но  учитываются  при 
заполнении  вышеуказанных  форм. 



УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
    Таблица 5 

Дата отказа 
изделия или 

его 
составных 
частей 

Количество 
часов 
работы 
с начала 
экспуата-
ции или 
после ка-
питального 
ремонта 

Наимено-
вание 

отказавшей 
составной 
части.   

Характер   
неисправ-
ности 

Причина 
неисправ-
ности,ко-
личество 
часов 

работы от- 
казавшей 
составной 
части 

Режим 
работы 

изделия и 
характер 

его загрузки

Принятые 
меры по 

устранению 
неисправно-
сти, расход 

ЗИП и 
отметка о  
направле-
нии рекла-
маций 

Трудоем- 
кость 

устранения 
неисправ-
ности 

в чел. час. 

Продол-
жительность 
устранения 
неисправ-
ности, в час 

Стои- 
мость 
работ 
в руб. 

Должность, 
фамилия и 
подпись 

лица,ответ-
ственного 
за устра-
нение не-

исправности 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА  

       Таблица 6 

Основание   
(наименование 
документа) 

Дата проведения 
изменений 

Содержание 
проведенных 

работ 

Характеристика  
работы изделия 

после проведенных 
изменений 

Должность, фамилия 
и подпись лица, 
ответственного за 

проведенное 
изменение 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
        Таблица 7 

Снятая часть Вновь установленная часть 

Наименование и 
обозначение 

Заводской 
номер 

Число 
отработанных 
часов (циклов) 

Причина 
выхода из строя 

Наименование и   
обозначение Заводской номер

Дата, должность 
и подпись лица, 
ответственного за 

проведение 
замены 
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УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТОВ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
     Таблица  

 
Дата 

 
Дата 

Должность, 
фамилия 
и подпись 

ответственного 
лица 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
и 
об
оз
на
че
ни
е 

со
ст
ав
но
й 
ча
ст
и 

О
сн
ов
ан
ие

 
Д
ля

 с
да
чи

 в
 р
ем

он
т 

остановки 
машины 
для 

ремонта 

ввода в 
эксплуа- 
тацию 
после 

ремонта 

пос- 
туп-
ления
в ре-
монт 

выхо-
да из 
ре- 
мон- 
та 

Тр
уд
ое
м
ко
ст
ь 

ре
м
он
та

, ч
ел

. ч
ас

. 

С
то
им

ос
ть

 
ре
м
он
та

 в
 р
уб

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1                

АКТ–РЕКЛАМАЦИЯ 
 
 Акт–рекламация составляется комиссией. 
 В акте указывается: 

• наименование организации – владельца изделия и полный почтовый и 
железнодорожный адрес; 

• время и место составления акта; 
• фамилии лиц, составивших акт, и их должности; 
• время получения изделия и его заводской номер; 
• время ввода изделия в эксплуатацию; 
• условия эксплуатации изделия и число отработанных часов; 
• количество и наименование дефектных деталей; 
• подробное описание недостатков, по возможности с указанием причин,  вызвавших 
недостатки, и обстоятельств, при которых они обнаружены; 

• заключение комиссии, составившей акт о причинах неисправностей. 
 
Примечание. 
∗ Акт об обнаруженных визуально дефектах составляется не позднее 10 дней после 

получения изделия, а о скрытых дефектах, не обнаруженных при приемке на заводе, 
составляется в пятидневный срок с момента обнаружения. 

∗ Акт и дефектные детали, кроме металлоконструкций, направляются предприятию–
изготовителю. 

∗ Завод не несет ответственности за повреждения в результате неумелого управления, 
неправильного обслуживания при эксплуатации и хранении изделия. 

∗ Во время гарантийного срока, в случае обнаружения дефектов, представитель 
завода по вызову организации выезжает на место. Акт-рекламация составляется в 
его присутствии 

∗ Если дефект произошел не по вине завода, организация, вызвавшая представителя 
завода, принимает на себя затраты, связанные с вызовом. 

∗ Завод не несет ответственность за надежность работы машины и претензии к заводу 
являются необоснованными при отсутствии в паспорте (табл.14-22) сведений о 
проведенном техническом обслуживании, неисправностях при эксплуатации, 
изменениях в конструкции, о замене составных частей.  

∗ Акты, составленные с нарушением указанных выше условий, завод к рассмотрению 
не принимает. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОАО ВМЗ 

 
 

После заполнения этой карты и отправки ее в адрес завода Вы получаете право на 
льготное обслуживание оборудования, как в гарантийный, так и в послегарантийный 
период, а также на поставку запасных частей. 

 

Уважаемые дамы и господа. 
       Вы приобрели прачечное оборудование производства ОАО "Вяземский машиностроительный 
завод". Предприятие заинтересовано в его надежной работе в течение всего срока эксплуатации, 
поэтому нам необходимо владеть информацией об организациях, эксплуатирующих оборудование. 
 

СЕРВИСНАЯ КАРТА 
на машину сушильную                           зав. №                  . 

 

Наименование эксплуатирующей организации    

Почтовый адрес: 
 
 
 

Тел., факс 
 

Должность, Ф.И.О. 
 

Наименование продавца (при покупке через посредника) 
 
 
Учитывая Вашу занятость, мы постарались сделать предлагаемую сервисную карту максимально 
краткой. Убедительно просим Вас заполнить ее и выслать в наш адрес. 

 
Наш адрес: 

215100 Смоленская обл., 
 г. Вязьма, ул. 25 Октября, 37 
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По вопросам сервисного обслуживания и приобретения 
запасных частей вы можете обратиться в нашу сервисную 

службу. 
 

Наш адрес: 
215100 Смоленская обл., 

г. Вязьма, ул. 25 Октября, 37 
ОАО «Вяземский машиностроительный завод» 

Е-mail: dnepr@sci.smolensk.ru 
http:// www.vyazma.su 

Тел. (48131) 3-48-88, 3-47-33  - сервис 
Тел. (48131) 3-48-22, 3-47-22 - запчасти   

Факс (48131) 5-28-49 
 

При обращении необходимо сообщить: 
• марку машины 
• заводской номер 
• дату приобретения 
• дату запуска в эксплуатацию 
• наименование организации, запустившей в 
эксплуатацию 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


