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Уважаемый покупатель!  

Спасибо Вам за выбор продукта компании «РАДА» – ЗОНТА ВЕН-
ТИЛЯЦИОННОГО –для предприятий общественного питания. 

Хотя ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ для предприятий общественного 
питания не сложный инструмент, его работоспособности хватит на 
длительный период, и он полезен, если его правильно использовать. 

ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ изготовлен по современным техноло-
гиям и в соответствии с мерами по обеспечению качества, безопасности и 
требованиями эксплуатации. 

Пожалуйста, прочитайте Руководство тщательно и всегда храните 
его в пределах легкой доступности.  

Мы надеемся, что работа со ЗОНТОМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ для 
предприятий общественного питания  доставит Вам радость. 
 
ЗАО «РАДА» 
Саранск, Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ЗАО «РАДА», 2009 г. 
Настоящее Руководство защищено авторскими правами ЗАО «РАДА». В 
соответствии с законом об авторских правах, настоящее Руководство не 
может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без 
предварительного письменного согласия  ЗАО «РАДА». 
 
 
Наименование и логотип                            принадлежат ЗАО "РАДА" и  
являются торговой маркой. 
Технические решения защищены патентами. 
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ВНИМАНИЕ! 
Руководство должно быть обязательно прочитано перед установкой 

ЗОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО пользователем, ремонтниками и другими 
лицами, которые отвечают за транспортирование ЗОНТА ВЕНТИЛЯЦИ-
ОННОГО, его установку, обслуживание и поддержание в рабочем 
состоянии. 

Внимательно прочтите указания и правила обеспечения безопасно-
сти, приведенные в данном Руководстве. 

Запрещается приступать к работе с ЗОНТОМ ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫМ до тех пор, пока полностью не прочтете и изучите материал, 
содержащийся в данном Руководстве и другой поставляемой документа-
ции.  

Руководство должно находиться в доступном для пользователя 
месте. 

Наряду с мерами, указанными в Руководстве, следует соблюдать 
закон "Об основах охраны труда" и правила по предотвращению 
несчастных случаев и охране окружающей среды, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Руководство не отражает незначительных конструктивных измене-
ний в конструкции ЗОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО, внесенных 
изготовителем после подписания к выпуску в свет данного Руководства, а 
также изменений по комплектующим изделиям. Это лишь означает, ЗОНТ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ усовершенствован для более полного удовлетво-
рения Ваших требований.  

ВНИМАНИЕ! 
Действующее Руководство распространяется на ЗОНТ ВЕНТИЛЯ-

ЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ И  ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРИТОЧ-
НОВЫТЯЖНОЙ с полной комплектацией всеми деталями. 

 
 
 
 
Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении всей информации, 
необходимой для транспортирования, эксплуатации и текущего обслуживания 
Зонтов вентиляционных 
 
Если в процессе эксплуатации Зонтов вентиляционных у Вас возникнут какие-
либо вопросы, которые Вы не можете решить сами, мы рекомендуем Вам 
сначала ознакомиться с документацией, инструкциями. Кроме этого, Вы всегда 
можете получить ответ на свой вопрос в службе технической поддержки 
компании ЗАО «РАДА» по телефону +7 (495) 510-50-05 и по электронной почте 
сервис-центра  sales@suharevka.ru 



 
ЗАО “РАДА”   Руководство по эксплуатации. 

Зонты вентиляционные вытяжные и приточно-вытяжные. 

 
6

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на зонт 
вентиляционный вытяжной и зонт вентиляционный приточно-вытяжной и 
разработан в соответствии с имеющейся на предприятии конструкторской 
документацией, предусматривающей различные варианты исполнений. 

1.2. Зонты вентиляционные предназначены для улавливания избыточного 
тепла, влаги, продуктов сгорания над тепловым оборудованием, а также для 
подачи свежего воздуха на рабочее место с целью улучшения микроклиматиче-
ских условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного 
питания.  
           Зонты рассчитаны для установки над тепловым оборудованием серии 700 
и 900. 

1.3. По функциональному назначению вентиляционные зонты разделя-
ются на два вида: 
   а) зонты вентиляционные вытяжные, обеспечивающие только отвод нагретого 
и влажного воздуха от теплового оборудования; 
   б) зонты вентиляционные приточно-вытяжные, осуществляющие кроме 
отвода еще и подачу свежего атмосферного воздуха на рабочее место. Что 
существенно повышает эффективность воздухообмена за счет поступления в 
рабочую зону охлажденного и насыщенного кислородом  атмосферного 
воздуха,  а также его непрерывной циркуляцией над тепловым оборудованием.  
 
Производственные помещения, в которых устанавливается описываемое 
вентиляционное оборудование, должны быть оснащены магистральными 
воздуховодами. Причем для установки вытяжных зонтов достаточно иметь 
только вытяжной воздуховод, а для установки приточно-вытяжных  необходим 
еще и приточный воздуховод. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Эффективность местной вентиляции 
зависит в основном от номинальной производительности и 
технической исправности центральной вентиляционной 
системы. Номинальная производительность центральной 
вентиляции определяется главным образом суммарной 

мощностью теплового оборудования и общим объемом производственного 
помещения, а также рядом других факторов (потери давления в 
магистрали, материал, из которого построено здание, общая площадь окон 
и дверных проемов, внутренняя отделка помещения и т.п.). 
 
Проектирование и монтаж центральной вентиляции выполняется специальны-
ми организациями с учетом выше перечисленных факторов. 

 
1.4. В настоящее время выпускаются следующие исполнения зонтов 
вентиляционных: 
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          - ЗВВ - Зонт вентиляционный вытяжной;   
- ЗВПВ - Зонт вентиляционный приточно-вытяжной  
Пример обозначения 
 
- Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/10Н – Зонт вентиляционный 

вытяжной   размером 1200х1000х400 серии “ПРОФИ”; 
- Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/12Н – Зонт 

вентиляционный приточно-вытяжной   размером 1200х1200х400 серии 
“ПРОФИ”; 

 
Зонты вентиляционные полностью изготовлены из высококачественной, 

коррозионно-стойкой нержавеющей стали, рекомендованной санитарно-
гигиеническими нормами и правилами к применению в изделиях, 
контактирующих с пищевыми продуктами. 

 
1.5. Вид  климатического исполнения УХЛ- 4 ГОСТ 15150. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Технические характеристики, габаритные размеры на все модели зонтов 
вентиляционных указаны в таблице 1 (рисунок 1). 
             Таблица 1. 

Размеры, мм 
Артикул длина ширина высота Масса, кг 

ЗВВ-10/10Н 1000 1003 402 34,0 

ЗВВ-12/10Н 1200 1003 402 38,2 

ЗВПВ-10/10Н 1000 1003 402 36,7 

ЗВПВ-12/10Н 1200 1003 402 43,1 

ЗВВ-12/12Н 1200 1203 403 46,3 

ЗВВ-16/12Н 1600 1203 403 53,5 

ЗВПВ-12/12Н 1200 1203 403 52,5 

ЗВПВ-16/12Н 1600 1203 403 61,0 
 

Тип фильтра – лабиринтный. 
Номинальная мощность светильника люминесцентного для зонтов: 
ЗВВ-10/10Н, ЗВПВ-10/10Н – 18W; 
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ЗВВ-12/10Н, ЗВПВ-12/10Н, ЗВВ-12/12Н, ЗВВ-16/12Н, ЗВПВ-12/12Н, 
ЗВПВ-16/12Н - 30W. 
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Рисунок 1 – Зонт вентиляционный вытяжной  (общий вид). 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Зонты вентиляционные  поставляются в частично собранном виде, сборка 

производится потребителем. 
 

В комплект поставки зонтов ЗВВ входят: 
Таблица 2 

 
ЗВВ-10/10Н 
ЗВВ-12/10Н 
ЗВВ-12/12Н 

ЗВВ-16/12Н Примечание 

Зонт вентиляционный 
вытяжной (без поддонов и 
фильтров лабиринтных) 

1 шт. 1 шт.  

Фильтр лабиринтный 2 шт. 3 шт. 
Поддон 2 шт. 3 шт. 

Уложены внутрь 
корпуса 

Болт М6х16 ГОСТ7798-70 8 шт. 8 шт. 
Шайба М6 ГОСТ11371-72 8 шт. 8 шт. 
Шайба М6 ГОСТ6402-70 8 шт. 8 шт. 
Подвес 4 шт. 4 шт. 

В одном пакете  

Руководство по эксплуатации 1 шт. 1 шт.  
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В комплект поставки зонтов ЗВПВ входят: 
Таблица 3 

 
ЗВПВ-10/10Н
ЗВПВ-12/10Н 
ЗВПВ-12/12Н

ЗВПВ-16/12Н Примечание 

Зонт вентиляционный 
приточно-вытяжной (без 
поддонов и фильтров 
лабиринтных) 

1 шт. 1 шт.  

Фильтр лабиринтный 2 шт. 3 шт. 
Поддон 2 шт. 3 шт. 

Уложены внутрь 
корпуса 

Болт М6х16 ГОСТ7798-70 8 шт. 8 шт. 
Шайба М6 ГОСТ11371-72 8 шт. 8 шт. 
Шайба М6 ГОСТ6402-70 8 шт. 8 шт. 
Подвес 4 шт. 4 шт. 

В одном пакете  

Руководство по эксплуатации 1 шт. 1 шт.  
 

4.   УСТРОЙСТВО 
 

4.1 Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ 
Вытяжной зонт (см. рисунок 2) состоит из корпуса бескаркасной конст-

рукции, 2-х (или трех в зависимости от исполнения) лабиринтных фильтров, 2-
х (или трех в зависимости от исполнения) поддонов, боковых стенок и 
светильника люминесцентного.  

Поддоны и лабиринтные фильтры имеют съёмную конструкцию с целью 
удобства их очистки от загрязнений (подробнее об уходе и техническом 
обслуживании см. в разделе 6). В конструкции фильтров предусмотрены 
удобные и травмобезопасные ручки для их снятия и установки в зонт при 
сборке. 

Корпус зонта имеет неразборную конструкцию, состоящую из основания, 
стенки задней, крыши, усилителя и уголка. В стенке задней имеются два 
фигурных отверстия типа «замочная скважина» для крепления зонта к стене. 

В крыше восемь забоненных отверстий для крепления подвесов, при 
подвесном исполнении.  

Для подвесного исполнения зонта на потолочной части устанавливаются 
четыре подвеса  (см. рисунок 7), предназначенные для крепления зонта к ферме 
под потолком помещения посредством цепей (в комплект не входят). 

В крыше корпуса вытяжного зонта имеется одно квадратное отверстие для 
установки одного из сменных фланцев с заготовками отверстий под 
стандартные размеры воздуховодов. Наличие этих фланцев позволяет с 
минимальными трудозатратами получить отверстие определенной формы и 
размеров для монтажа зонтов к приточно-вытяжным коммуникациям 
(подробнее о монтаже см. раздел 5) 
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Рисунок 2. – Зонт вентиляционный вытяжной (одна стенка боковая не 

показана). 
 

Фланец для воздуховодов круглого сечения (рисунок 3а) рассчитан под 
стандартные диаметры 100, 125 и 158 мм. Второй фланец (рисунок 3б) 
применим для воздуховодов квадратного сечения со сторонами 150, 200 и 250 
мм и входит в комплект поставки зонта. 

Корпус зонта имеет ряд забоненных отверстий (см. рисунок 2) располо-
женных на боковой поверхности (с каждой стороны), которые служат для 
присоединения стенки боковой и для соединения зонтов в линию. Конструкция 
предусматривает возможность комбинированного соединения зонтов – задней и 
боковыми гранями одновременно. 
 



 
ЗАО “РАДА”   Руководство по эксплуатации. 

Зонты вентиляционные вытяжные и приточно-вытяжные. 

 
11

à    )    á    )    

1    5    0    

2    0    0    

2    5    0    

Ç    1    0    1    

Ç    1    2    5    

Ç 
  
 

1 
  
 

6 
  
 

0 
  
 

Рисунок 3 – Фланцы на зонты вентиляционные. 
а) для воздуховодов круглого сечения;  б) для воздуховодов квадратного сечения 

 
Боковые стенки – съемные, для соединения зонтов между собой в линию 

(по два зонта). 
Светильники, устанавливаемые в зонтах, предназначены для освещения 

рабочих поверхностей. Температура воздуха над этими поверхностями часто 
превышает рабочую температуру светильников. Для предотвращения выхода 
светильников из строя, необходимо при установке зонта выполнять 
определенные требования (см. рисунок 5а): 

• Светильник установленный в зонтах вентиляционных не должен 
располагаться над жарочной поверхностью; 

• Высота подвески должна соответствовать рекомендуемой. 
 
ВНИМАНИЕ!!! При невыполнении этих требований, 
претензии к работе и внешнему виду светильников  
не принимаются. 
  
 ВНИМАНИЕ!!! При подключении зонтов к электрической                
сети, необходимо выполнить заземление. Узел заземления  
расположен в передней части зонта рядом со светильником 
(под пластиной).  Узел заземления состоит из заземляющего 
болта М6х20 с прикрученными к нему шайбами (2 шт.) и 
гайкой.  

 
Отверстие для вывода провода подключения электропитания расположено 

в верхней плоскости зонта (на крыше). 
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4.2 Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ 
Конструкция зонта приточно-вытяжного отличается от конструкции зонта 

вытяжного наличием механизма для притока воздуха (рисунок 4). Механизм 
состоит из заслонок, тяги и рычага.  

Заслонка служит для направления потока атмосферного воздуха в рабочую 
зону над плитой. Изменение направления этого потока осуществляется с 
помощью рычага. В крайнем нижнем положении (как показано на рисунке) 
заслонки будут препятствовать прохождению потока воздуха, при отклонении 
рычага вверх до крайнего верхнего положения можно установить желаемое 
направление потока. 

Механизм монтируется к приточно-вытяжному зонту с помощью вставок. 
В крыше корпуса приточно-вытяжного зонта имеются два отверстия для 
установки съёмных фланцев. 

Îòâåðñòèÿ äëÿ 
êðåïëåíèÿ 
ïîäâåñîâA  (1 : 2)

Îòâåðñòèÿ äëÿ 
êðåïëåíèÿ 
çîíòà ê ñòåíå

ÔëàíåöÊðûøà Ñòåíêà áîêîâàÿ

Ôèëüòð ëàáèðèíòíûé

Ïîääîí
Îñíîâàíèå

Ìåõàíèçì

Âñòàâêà
Ïåðåãîðîäêà

Óñèëèòåëü

Â

Ñâåòèëüíèê
ëþìèíåñöåíòíûé 

Ñòåíêà çàäíÿÿ

A

Â  (1 : 2)
Îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ 
áîêîâîé ñòåíêè è 
ñîåäèíåíèÿ çîíòîâ â ëèíèþ

 
Рисунок 4 – Зонт вентиляционный приточно-вытяжной (одна стенка боковая 

не показана). 
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5. СБОРКА И МОНТАЖ 
 
Распаковка и сборка зонта вентиляционного вытяжного или приточно-

вытяжного производится на месте установки изделий специалистами по 
монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования в присутствии 
лиц, ответственных за оборудование. После распаковки необходимо произвести 
внешний осмотр и проверить комплектность поставки (см. раздел 3). При 
осмотре проверьте, нет ли поломок, вмятин и других дефектов. Если в процессе 
осмотра выявлены несоответствие комплектации или дефекты, представители 
монтажной организации и предприятия, где монтируется оборудование, 
оформляют акт-рекламацию. 

Для того чтобы при сборке не поцарапать поверхности изделий рекомен-
дуем, производить сборку на ровной горизонтальной поверхности, 
предварительно застеленной плотной бумагой, картоном (можно использовать 
картонные детали упаковки) или др. мягким материалом. 

Объём и последовательность сборочно-монтажных работ зависит от 
желаемой комплектации и  способа крепления вентиляционного оборудования 
в производственном помещении. Поэтому сначала рассмотрим типовые 
способы монтажа зонтов вентиляционных, а затем сборку отдельных деталей и 
узлов. 

 
5.1 Способы закрепления зонтов вентиляционных. 
Конструкция зонта вентиляционного вытяжного, так и приточно-

вытяжного, допускает три варианта крепления: пристенное, подвесное и 
островное (рисунки 5а, 5б и 5в соответственно). 
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Рисунок 5 – Типичные способы крепления вентиляционного оборудования 

 
Для эффективной работы вентиляционного оборудования его необходимо 

устанавливать на высоте ≈ 2000 мм над уровнем пола (размер до крыши). В 
этом случае потоки всасываемого и нагнетаемого воздуха будут захватывать 
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все рабочее пространство, и вместе с тем вентиляционное оборудование не 
будет препятствовать размещению на плите котлов, кастрюль и т.п., а также 
создавать неудобства обслуживающему персоналу. 

 
ВНИМАНИЕ!!! При монтаже зонтов все съёмные узлы 

изделий, конструкция которых не предусматривает 
жесткого крепления к корпусу (лабиринтные фильтры и 
поддоны) должны устанавливаться только после окончания 
монтажа оборудования в помещении, так как их наличие 

затрудняет сборку. 
 
Пристенный вариант крепления (рисунок 5а) следует использовать, когда 

тепловое оборудование располагается вдоль стены производственного 
помещения. При этом способе отпадает необходимость установки на зонт 
подвесов (рисунок 7). 

L

 
Рисунок 6 - Вид на заднюю стенку. 

Таблица 4. 

 ЗВВ 10/10Н 
ЗВПВ 10/10Н 

ЗВВ 12/10Н 
ЗВПВ 12/10Н 
ЗВВ 12/12Н 
ЗВПВ 12/12Н 

ЗВВ 16/12Н 
ЗВПВ 16/12Н 

 L мм 954±2 1154±2 1554±2 
 

Крепление вытяжного зонта к стене осуществляется посредством двух 
крепежных элементов со стержнем ∅7…8 мм и головкой не более ∅13 мм (в 
комплект поставки не входят). Выбор слесарно-сборочного инструмента 
определяется типом и размерами крепежа. 

Перед монтажом в прилегающей стене следует подготовить два отверстия 
под крепеж с межцентровым расстоянием L мм (см. рисунок 6 и таблица 4) 
относительно оси симметрии плиты, расположенные на высоте 1955±50 мм от 
уровня пола. Для устойчивого горизонтального положения зонта необходимо, 
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чтобы линия, соединяющая оси отверстий была строго горизонтальна. Это 
требование обеспечивается при разметке отверстий с помощью брускового 
уровня ампульного типа. Диаметр отверстий определяется в зависимости от 
выбранного диаметра крепежа с учетом вспомогательных монтажных 
элементов, забиваемых в отверстия (пробки, конусные самозаклинивающиеся 
втулки и т.п.). Способ получения и глубина отверстий выбирается исходя из 
материала и прочности прилегающей стены с учетом массы зонта 
вентиляционного. 

При установке крепежа на стене требуется обеспечить зазор между 
головкой крепежного элемента и стеной 5…7 мм для беспрепятственного 
надевания зонта на выступающую часть крепежа (на тыльной стороне корпуса 
для этого есть фигурные отверстия типа «замочная скважина»). После 
предварительного навешивания зонта на стену следует проверить отклонение 
от горизонтальности и при отсутствии перекоса довернуть крепеж до плотного 
контакта корпуса со стеной. 

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже зонта необходимо обеспе-
чить его надежное и устойчивое закрепление к стене. После 
установки зонта на стену необходимо убедиться в том, что 
смонтированное оборудование хорошо прилегает тыльной 
стороной к стене и не имеет тенденции к перекосу и 

провисанию под действием собственного веса и небольшой дополнительной 
нагрузки (5…8 кг). В противном случае плохо закрепленное оборудование 
может со временем упасть на плиту, что неизбежно приведет к порче как 
вентиляционного, так и теплового оборудования, а так же иметь 
тяжелые последствия для обслуживающего персонала. 

 
Подвесную установку зонта (рисунок 5б) производят, когда производст-

венное помещение имеет достаточно высокий потолок и по планировке 
тепловое оборудование располагается на значительном удалении от стен. Для 
этого способа необходимо наличие под потолком металлических или 
железобетонных балок, достаточно прочных и удобных для крепления гибких 
грузонесущих элементов (цепи, перфорированные ленты и т.п.). 

Подвесной монтаж особенно эффективен, когда тепловое оборудование 
располагается в два ряда, отдельные плиты повернуты друг к другу задними 
сторонами и располагаются на небольшом расстоянии друг от друга (рисунок 
5б), хотя возможна установка и над отдельно стоящей плитой. 

Для использования зонта в подвесном исполнении необходима установка 
на потолок подвесов (рисунок 7). 

Подвесы и крепеж к ним входит в комплектацию зонта (см. пункт 3). При 
соединении зонтов в линию подвесы устанавливаются после снятия боковых 
стенок. Для контроля горизонтальности зонтов при установке необходимо 
использовать уровень. 
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Болт М6х16 ГОСТ7798- 70

Подвес

Шайба М6 ГОСТ6402- 70

 
Рисунок 7 – Крепление подвеса 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже зонтов подвесным 
способом требуется соблюдение мер предосторожности и 
использование, надлежащие средства защиты и подстраховки, 
т.к. падение зонтов в процессе установки может привести к 
тяжелым травмам персонала и порче оборудования. После 

окончания монтажных работ необходимо еще раз убедиться в надежности 
закрепления цепей и отсутствии нарушений взаимного расположения 
теплового и вентиляционного оборудования. 

 
Островную установку зонта (рисунок 5в) производят, когда по планировке 

тепловое оборудование располагается вдали от стен, помещение имеет низкий 
потолок и надежно закрепить корпуса зонтов к потолку невозможно или 
затруднительно. При этом способе монтажа подвесы (рисунок 7) можно не 
устанавливать. 

Для закрепления зонтов потребуется устойчивая металлическая стойка, 
обладающая высотой не менее 2-х метров и достаточной жесткостью. 

Для закрепления зонта используются отверстия типа «замочная скважина» 
(как у пристенного варианта). При выборе крепежа и последовательности 
монтажа следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в 
описаниях монтажа для пристенного и подвесного исполнений (см. выше). 

 
5.2 Способы соединения зонтов вентиляционных между собой. 
Независимо от способа монтажа зонтов конструкция изделия позволяет 

соединять зонты в линию, когда тепловое оборудование в помещении 
расположено в ряд. Для этого в конструкции предусмотрены  забоненные 
отверстия М4, расположенные на боковых сторонах корпуса зонта (см. рисунок 
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2 и 4). Крепление смежных зонтов осуществляется комплектом крепежа,  
которым закреплены боковые стенки, при поставке - винт М4х12 (полукруг). 

Соединение зонтов через заднюю стенку возможно через фигурные 
отверстия типа «замочная скважина». Крепление зонтов к стене осуществляется 
посредством двух крепежных элементов со стержнем ∅7…8 мм и головкой не 
более ∅13 мм (в комплект поставки не входят). Выбор слесарно-сборочного 
инструмента определяется типом и размерами крепежа. 

 
Рассмотрим последовательность сборки в линию отдельно зонта вытяжно-

го и приточно-вытяжного. 
 
Сборка в линию зонтов вентиляционных вытяжных. 
Сборка пакета зонтов производится на полу в следующей последователь-

ности. 
Предварительно нужно снять с каждого зонта боковую стенку, со смежных 

сторон (рисунок 8). 
Корпуса изделий с подготовленными и установленными на корпус 

фланцами (более подробно о сборке отдельных узлов см. ниже) укладываются 
на пол крышей вниз вплотную друг к другу, так, чтобы соответствующие 
отверстия на их боковых сторонах совпали. Затем в каждое забоненное 
отверстие М4 вкручивается винт (см. рисунок 9).  

Время сборки двух зонтов между собой ≈30мин. 
 
 

Çàáîíåííûå îòâåðñòèÿ äëÿ 
êðåïëåíèÿ çîíòîâ äðóã ê äðóãó

 
Рисунок 8 – Подготовка к соединению зонтов вентиляционных  вытяжных  в 

линию 
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Далее необходимо перевернуть соединенные 
зонты крышами вверх и произвести 
необходимый монтаж (см. пункт 5.1). Для 
контроля горизонтальности зонтов при 
установке необходимо использовать уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9 – Соединение зонта 
 
Сборка в линию зонтов вентиляционных приточно-вытяжных. 

 
Çàáîíåííûå îòâåðñòèÿ äëÿ 
êðåïëåíèÿ çîíòîâ äðóã ê äðóãó

 
Рисунок 10 – Подготовка к соединению зонтов вентиляционных  приточно-

вытяжных  в линию 
 

Предварительно необходимо снять с каждого зонта боковую стенку, со 
смежных сторон. Снять с каждого зонта вставки, механизм для притока воздуха 
(рисунок 10). 

 Корпуса изделий с подготовленными и установленными на корпус 
фланцами (более подробно о сборке отдельных узлов см. ниже) укладываются 
на пол крышей вниз вплотную друг к другу, так, чтобы соответствующие 
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отверстия на их боковых сторонах совпали. Затем в каждое забоненное 
отверстие М4 вкручивается винт (см. рисунок 9).  

Установить на место механизм для притока воздуха затем вставку. 
(рисунок 11) 

Время сборки двух зонтов между собой ≈45мин. 
 

Âñòàâêà

Ìåõàíèçì

Âèíò Ì4õ12 (ïîëóêðóã)

A

 Рисунок 11 – Соединение зонтов вентиляционных  приточно-вытяжных  в 
линию 

 
Далее необходимо перевернуть соединенные зонты крышами вверх и 

произвести необходимый монтаж (см. пункт 5.1). Для контроля горизонтально-
сти зонтов при установке необходимо использовать уровень. 
 

5.3 Установка сменного фланца на зонт. 
Изделие поставляется в частично собранном виде – на крыше установлены 

резиновая прокладка и два сменных фланца под круглые и квадратные 
воздуховоды. Перед монтажом необходимо отвернуть крепежные болты, снять 
прокладку и фланцы. Выбрать необходимый фланец и удалить перемычки на 
фланце по окружности (ширине – для квадратных воздуховодов), соответст-
вующей расчетному диаметру (ширине) имеющегося воздуховода. 
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ВНИМАНИЕ!!! При монтаже (демонтаже) сменного 
фланца соблюдайте осторожность, т.к. заготовки фланцев 
имеют острые кромки и заусенцы, которые могут стать 
причиной порезов. 

 
Далее в резиновой прокладке необходимо вырезать отверстие такого же 

диаметра (для квадратных воздуховодов – ширины), как и в сменном фланце. 
При сборке и монтаже изделий необходим следующий набор инструмен-

тов: гаечные ключи размером 10 и 18 мм, ручной электроинструмент, 
работающий абразивным кругом (например, угловая шлифовальная машина 
«болгарка») или зубило, а также пробойный инструмент для прорезания 
резиновой прокладки. 

Установку фланца на корпус зонта следует производить согласно рисунку 
12. 

À

Øàéáà Ì6 ÃÎÑÒ6402-70

À  (1 : 2)

Ôëàíåö

Ïðîêëàäêà

Áîëò Ì6õ16 ÃÎÑÒ7798-70

Øàéáà Ì6 ÃÎÑÒ11371-72

 
Рисунок 12 – Схема сборки фланца для зонта вентиляционного вытяжного. 

 
На потолочную грань корпуса уложить прокладку так, чтобы отверстия 

под крепеж совпали с резьбовыми отверстиями в крыше, затем установить 
предварительно подготовленный фланец и привернуть получившийся комплект 
к корпусу комплектом крепежа (болт М6х16, плоская М6 ГОСТ 11371-76 и 
гроверная М6 ГОСТ6402-70 шайбы – все по 8 шт). 

Дальнейшая сборка согласно схемы монтажа изделия. 
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5.4 Установка фильтров лабиринтных и поддонов на зонт. 
 

Ïîääîí

Ôèëüòð ëàáèðèíòíûé

Äåðæàòåëü

Äíî
 

Рисунок 13 – Схема установки фильтров лабиринтных и поддонов. 
 

Окончательная сборка зонта заключается в установке фильтров лабиринт-
ных и поддонов (рисунок 13) в окна на наклонной грани корпуса. 

При установке фильтров необходимо в первую очередь вставить фильтр в 
наклонном положении ручками на себя внутрь корпуса. После этого фильтр 
переместить внутри корпуса до касания верхней части фильтра с установочной 
площадкой в верхней части корпуса. Затем нужно установить фильтр на 
держатели, расположенные внизу полости корпуса. Оба фильтра имеют 
одинаковую геометрию и симметричную конструкцию, поэтому при их 
установка не требует дополнительной ориентации верха/низа и оба фильтра 
взаимозаменяемы. 

Поддоны вставляются в нижнюю часть корпуса на дно. 
 

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД 
 

Зонты вентиляционные, выпускаемые ЗАО «РАДА» отличаются высокой 
надёжностью и долговечностью при соблюдении несложных правил 
эксплуатации. 

Обслуживание оборудования заключается в периодической очистке 
поддонов и лабиринтных фильтров от конденсата и жировых отложений. 
Периодичность очистки зависит от интенсивности работы теплового 
оборудования и устанавливается в процессе эксплуатации при снижении 
эффективности местной вентиляции и заполнении емкости лотка конденсатом 
не более чем на 60-70%. 

Мыть фильтры и поддоны желательно в проточной воде температурой 30-
50 °С с использованием моющих средств, не содержащих твердых абразивных 
веществ и особо агрессивных хим. реагентов (сильные кислоты, щелочи, 
вещества с высоким содержанием активного хлора). При несоблюдении этих 
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правил неизбежно преждевременное появление на металлических поверхностях 
изделий царапин и следов коррозии. Допускается съемные детали и узлы мыть 
в посудомоечной машине, если в её инструкции по эксплуатации есть указание 
на такую возможность. После удаления загрязнений детали промыть чистой 
водой и вытереть доступные поверхности мягкой сухой материей. Все выше 
сказанное относится и к приточному механизму. 

Кроме этого необходимо периодически мыть доступные поверхности 
корпуса влажной материей, смоченной водным раствором хозяйственного мыла 
или моющим средством, предназначенным для ухода за нержавеющей сталью. 

Большинство повреждений и неисправностей вентиляционного оборудо-
вания возникают при неосторожном обращении с изделиями при транспорти-
ровке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении или при грубом 
нарушении элементарных условий эксплуатации. 

Для того чтобы изделие длительное время сохраняло опрятный внешний 
вид, необходимо регулярно выполнять приведенные выше мероприятия по 
уходу и обслуживанию. 

При надлежащем уходе срок службы зонта составляет 10 лет. 
 

7. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И  
ХРАНЕНИЕ  

 
Изделие упаковывается в индивидуальную упаковку из гофрокартона.  

    Изделие не маркируется.  
Изделие транспортируется всеми видами транспорта на любые рас-

стояния.  
Хранение изделия допускается в закрытых не отапливаемых помеще-

ниях.  
Изделие складируется и отгружается в соответствии с существующими 

и утвержденными правилами на заводе-изготовителе.  
Изделие при транспортировке может устанавливаться в несколько 

ярусов.  
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 
Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня ввода в 

эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.  
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует 

безвозмездное устранение выявленных дефектов, изготовление и замену 
вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине 
потребителя.  

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по 
вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в 
Руководстве.  
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Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включает-
ся.  

В случае невозможности устранения выявленных дефектов на месте, 
предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.  

Средний срок службы  составляет 10 лет.  
 

Рекламационные претензии рассматриваются и 
удовлетворяются только при предъявлении 
«Свидетельства об упаковке и приемке ОТК» 
(страница 24 настоящего руководства по эксплуата-
ции), в котором должны присутствовать                
штампы упаковщика, контролера ОТК и даты изго-
товления.  
 

Уважаемый покупатель! Если Вы хотите, чтобы купленное Вами 
изделие прослужило долго и имело надлежащий внешний вид, пожалуйста, 
соблюдайте несложные правила по эксплуатации и уходу, приведенные в 
данном руководстве по эксплуатации.  

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!!! 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И ПРИЕМКЕ ОТК 
 

Зонт вентиляционный вытяжной  
 
ЗВВ 10/10Н   … 

ЗВВ 12/10Н   … 

ЗВВ 12/12Н   … 

ЗВВ 16/12Н   … 

 

Зонт вентиляционный приточно-вытяжной  

ЗВПВ 10/10Н  … 

ЗВПВ 12/10Н   … 

ЗВПВ 12/12Н   … 

ЗВПВ 16/12Н   … 

 

 
упакован ЗАО “РАДА” согласно требованиям, предусмотренным конструктор-

ской документацией. 

 
Дата упаковки                                 ___________________                           

                                       штамп даты 
 
 
Упаковку произвел                        __________________ 

                                  штамп упаковщика 
 
 
Изделие перед упаковкой принял___________________ 
                                                                   штамп ОТК 


