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Зонт вентиляционный накладной (разборный) 

для пароконвектомата ЗВН-900П/900ПА 
 

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. 

Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги. 
 

Техническое описание 
  Зонт вентиляционный накладной для пароконвектоматов типа   

АСМ / АSCC - ЗВН-900П и АПК «Рубикон» - ЗВН-900ПА пред-

назначен для организации очистки воздуха на кухне от водяного 

пара, образующегося при открывании  двери пароконвектомата. 

Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной систе-

ме предприятия, где он установлен. 

  Для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения крат-

ности обмена воздуха в помещении, внутри зонта может быть 

установлен вентилятор. 

      Для простоты упаковки и транспортировки зонты поставля-

ются  в разобранном виде .  

  Приобретая зонт, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в 

Вашем бизнесе.  

   Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует 

ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный ком-

плект, внешний вид и технические характеристики изделия мо-

гут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения 

потребительских свойств. 
 

Руководство по эксплуатации  
 

1. Общие указания 

1.1. Зонт устанавливается непосредственно на пароконвектомат. 

1.2. Установка фильтров осуществляется от середины зонта. 
 

2Технические характеристики 

2.1 Габаритные размеры, мм :  

                     для ЗВН-900П  -       1120х850х485 

                     для ЗВН-90ПА -       1113 х850х485 
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3.  Подготовка к работе и порядок работы 

3.1. Вынуть все комплектующие из упаковки. 

3.2. На столе установить крышку заднюю, крышку переднюю и 

соединить посредством болтового соединения (поз.1; 2; 3; 4) 

(болтМ6, шайба 6, шайба пружинная 6 , гайка М6). Не затяги-

вать. 

3.3. Боковины, стенку заднюю соединить комплектом крепежа 

(поз.9; 7; 5)(шайба 6 , шайба пружинная 6, гайка М6) 

3.4. К собранным узлам  по  п.3.3  присоединить узел, собран-

ный  по п.3.2     посредством болтового соединения (поз.1; 2; 3; 

4)(болт М6, шайба 6, шайба пружинная 6 ,гайка М6) и винтов 

самонарезающих (поз.5) 

3.5. Затянуть весь крепеж. 

3.6. Панель присоединить к собранному каркасу крепежом 

(поз.1; 2; 3; 4)(болт М6, шайба 6 , шайба пружинная 6 , гайка 

М6) 

3.7. Установить каркас зонта в вертикальное положение. Фикса-

тор надеть  на патрубок выходной и соединить с каркасом зонта 

болтовым соединением (поз. 6; 7; 8; 9)(винт М5, шайба  увели-

ченная 5 , шайба пружинная 5 , гайка М5) 

3.8. При наличии вентилятора -  установку вентилятора  произ-

водить одновременно с установкой патрубка по п.3.7  , закрепив 

его в те же крепежные отверстия .  

3.9. Установка фильтров производится с середины зонта. 
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3.10. Конструкция фильтров предусматривает отделение масла 

от водяного пара. Разогретый воздух, насыщенный парами мас-

ла всасывается в зонт, проходит через лабиринтный фильтр, 

ударяется о его поверхность и удаляется из помещения. При 

ударе о фильтр масло отделяется от водяного пара и стекает по 

желобу в накопительный лоток. 
 

4. Обслуживание зонта  

 

   4.1.  Для более легкого удаления масла  из лотка рекомендует-

ся в него залить небольшое количество моющего средства. По 

мере наполнения лотков жидким маслом необходимо выливать 

его. 
 

 

 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу уста-

новки в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблю-

дения правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплу-

атации. 

5.2. Гарантии не распространяются в случае, когда зонт вышел 

из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения тре-
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бований, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

5.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществ-

ляется в течение 15 дней со дня приобретения  только при со-

блюдении следующих требований: 

 наличие руководства по эксплуатации на данное изде-

лие; 

 наличие платежного документа; 

 наличие заводской упаковки; 

 изделие должно иметь чистый внешний вид, без механи-

ческих повреждений; 

 не производился не санкционированный ремонт. 

5.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска. 

5.5. В течение гарантийного срока предприятие «Атеси» произ-

водит гарантийный ремонт, а после ее окончания заключает до-

говор на квалифицированное послегарантийное обслуживание 

по телефону: 

(495) 995-95-99 
    

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпус-

каемой предприятием продукции. 

 

6. Комплект поставки    
 

6.1. Комплектность изделия 

 
№Наименование Кол

. 

Ед. 

изм. 

№ Наименование Кол. Ед. 

изм. 

1Боковина 2 шт. 6 Крышка  пе-

редняя 

1 шт. 

2Фильтр 3 шт. 7 Фиксатор 1  шт. 

3Крышка задняя 1 шт. 8 Патрубок вы-

ходной 

1  шт. 

4Стенка задняя 1 шт. 9 Лоток  2 шт. 

5Панель 1 шт.     
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6.2.Комплект крепежа в пакете 
 

 
№ Наименование Кол. № Наименование Кол. 

1 Болт М5х14 6 6 Шайба пружинная 5 6 

2 Болт М6х14 26 7 Шайба пружинная 6 26 

3 Винт самонарез. 4 8 Шайба  5 увеличенная 6 

4 Гайка М5 6 9 Шайба 6  26 

5 Гайка М6 26    

 

6. 3. Комплект вентилятора КВ-23  1 шт. -  заказывается до-

полнительно . 
 

7. Сведения о приемке. 
 

Зонт вентиляционный накладной для пароконвектомата: 
 

ЗВН-900П _________________ 

ЗВН-900ПА_________________ 

заводской номер_______________________  

   

соответствует конструкторской документации и  

признан годным для эксплуатации. 

 

 

Дата выпуска__________________200       г. 

 

 

 

 

Принято ОТК.                                                             м.п. 

АТЕСИ 

140000, Россия, Московская область, 

г. Люберцы, ул. Красная, д.1 

т/ф  (495) 995-95-99 

atesy@df.ru       www.atesy.ru 

mailto:atesy@df.ru
http://www.atesy.ru/

