
Инструкция по монтажу и эксплуатации  STANDARD -024HT ; 5HT-02
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1.Подключить сетевые провода 2 согласно 
электрической схеме (рис.1), монтажной 
(рис.2).

2.Провести провод через отверстие 1 в 
корпусе вентилятора;

3.Снять изоляцию с проводов на длине 7-
8мм;

4.Вставить провода в клеммную колодку 
Х1, зажать их винтами

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя 
регуляторов не прилагайте чрезмерных усилий при 
вращении. Используйте шлицевую отвертку с 
изолированной рукояткой и шириной шлица 2мм.

   
влажности и таймером отключения вентилятора. Вентилятор с комбинации Датчик влажности и 
таймер будет работать только при включенном питании через автомат защиты S1. Оба устройства 
работают независимо друг от друга. 

Режим удаления излишней влаги. 
Датчик влажности постоянно контролирует уровень влажности в помещении, где установлен 

вентилятор.  В случае превышения влажности выше заранее установленного значения 
вентилятор включится, и когда уровень влажности опустится ниже порога установки, вентилятор 
проработает еще 10 минут и выключится. 

Так же вы можете отключить его, потянув тяговый выключатель S2  во время работы 
вентилятора, при этом через 10 минут вентилятор в зависимости от уровня влажности в 
помещение может включиться при повышенном уровне влажности, либо не включится если 
уровень влажности в норме.

Уровень влажности, при котором вентилятор включится, устанавливается вращением 
регулятора «Humidity». Крайнее левое положение регулятора соответствует относительной 
влажности 60-64%, крайнее правое – 100%. 

Режим удаления запахов и излишней влаги.
Таймер вентилятора управляется тяговым выключателем. Потянув за цепочку тягового 

выключателя S2 вы запускаете работу таймера, дальше по Вашему усмотрению вентилятор 
работает: В автоматическом режиме т. е., он будет работать в течение времени установленного 
Вами на плате регулятором time от 15 сек до 45 мин, после чего сам отключится. Либо при 
необходимости Вы можете отключить его, потянув тяговый выключатель во время работы 
вентилятора. 

Если во время работы вентилятора в режиме таймера влажность в помещении повысится, 
вентилятор перейдет в режим удаления влаги

Время работы вентилятора устанавливается отверткой, вращая регулятор «time». В 
крайнем левом положении регулятора вентилятор работает 15 секунд до отключения, в 
крайнем правом 45 минут.

  Модель вентилятора с опцией «HT-02» оборудована тяговым выключателем S2,  датчиком 
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