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ВНÈМАНÈÅ

! Выïолняéтå трåбованèя данного руководства
ïольçоватåля для обåсïå÷åнèя длèтåльноé
бåсïåрåбоéноé работы вåнтèлятора.

Всå дåéствèя, свяçанныå с ïодклþ÷åнèåì, настроéкоé,
обслуæèванèåì è рåìонтоì èçдåлèя, ïроводèть только ïрè 
снятоì наïряæåнèè сåтè.

Ê îáñëóæèâàíèþ è ìîíòàæó äîïóñêàþòñ� ëèöà, èìåþùèå
ïðàâî ñàìîñòî�òåëüíîé ðàáîòû íà ýëåêòðîóñòàíîâêàõ ñ
íàïð�æåíèåì ýëåêòðîïèòàíè� äî 1000 Â, ïîñëå èçó÷åíè�
äàííîãî ðóêîâîäñòâà ïîëüçîâàòåë�.

Одноôаçная сåть, к котороé ïодклþ÷аåтся èçдåлèå  долæна
соотвåтствовать дåéствуþщèì норìаì. 
Ñтаöèонарная ïроводка долæна быть оборудована 
автоìатè÷åскèì выклþ÷атåлåì. 
Подклþ÷åнèå нåобõодèìо осущåствлять ÷åрåç автоìатè÷åскèé 
выклþ÷атåль QF, встроåнныé в стаöèонарнуþ ïроводку. 
Заçор ìåæду контактаìè автоìатè÷åского выклþ÷атåля на 
всåõ ïолþсаõ долæåн быть нå ìåнåå 3 ìì.
Пåрåд установкоé вåнтèлятора убåдèтåсь в отсутствèè
вèдèìыõ ïоврåæдåнèé крыль÷аткè, корïуса, рåшåткè, а такæå 
в отсутствèè в корïусå вåнтèлятора ïостороннèõ ïрåдìåтов,
которыå ìогут ïоврåдèть лоïастè крыль÷аткè.

Конструкöèя вåнтèляторов ïостоянно совåршåнствуåтся, ïоýтоìу нåкоторыå 
ìодåлè ìогут нåçна÷èтåльно отлè÷аться от оïèсанныõ в данноì руководствå.



Во врåìя ìонтаæа вåнтèлятора нå доïускаéтå сæатèя корïуса! 

Дåôорìаöèя корïуса ìоæåт ïрèвåстè к çаклèнèванèþ 

крыль÷аткè è ïовышåнноìу шуìу.

Заïрåщаåтся èсïольçовать èçдåлèå нå ïо наçна÷åнèþ è

ïодвåргать какèì-лèбо ìодèôèкаöèяì è доработкаì.

Нåобõодèìо ïрèнять ìåры для ïрåдотвращåнèя ïоïаданèя 

дыìа, угарныõ гаçов è ïро÷èõ ïродуктов горåнèя в ïоìåщåнèå 

÷åрåç открытыå дыìоõоды èлè другèå ïротèвоïоæарныå 

устроéства, а такæå èсклþ÷èть воçìоæность воçнèкновåнèя 

обратного ïотока гаçов от ïрèборов, èсïольçуþщèõ гаçовоå 

èлè открытоå ïлаìя. 

Пåрåìåщаåìыé в сèстåìå воçдуõ нå долæåн содåрæать ïылè,

твåрдыõ ïрèìåсåé, а такæå лèïкèõ вåщåств è волокнèстыõ

ìатåрèалов.

ВНÈМАНÈÅ

!Выïолняéтå трåбованèя данного руководства
ïольçоватåля для обåсïå÷åнèя длèтåльноé
бåсïåрåбоéноé работы вåнтèлятора.
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Заïрåщаåтся èсïольçовать èçдåлèå в лåгковосïлаìåняþщåéся

срåдå è вçрывооïасноé срåдå, содåрæащåé, наïрèìåр, ïары

сïèрта, бåнçèна, èнсåктèöèдов.

Нå çакрываéтå è нå çагораæèваéтå всасываþщåå è выïускноå

отвåрстèя èçдåлèя, ÷тобы нå ìåшать оïтèìальноìу 

ïроõоæдåнèþ воçдуõа.

Нå садèтåсь на èçдåлèå è нå кладèтå на нåго какèå-лèбо

ïрåдìåты.

Плата таéìåра наõодèтся ïод наïряæåнèåì сåтè. 

Отклþ÷èтå ýлåктроïèтанèå ïåрåд рåгулèровкоé.

В набор ïоставкè вåнтèлятора вклþ÷åна сïåöèально

раçработанная ïластìассовая отвåртка для рåгуляторов

ïараìåтров настроéкè вåнтèлятора. 

Èсïольçуéтå ïластèковуþ отвåрткутолько , вõодящуþ в 

коìïлåкт ïоставкè, для рåгулèровкè настроåк вåнтèлятора.
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Данныì èçдåлèåì ìогут ïольçоваться дåтè 8 лåт è старшå,

а такæå лèöа с огранè÷åнныìè ôèçè÷åскèìè, сåнсорныìè èлè

уìствåнныìè воçìоæностяìè, èлè с нåдостато÷ныì оïытоì è

çнанèяìè, ïрè условèè, ÷то онè ïрè ýтоì наõодятся ïод

ïрèсìотроì èлè ïроèнструктèрованы  ïо бåçоïасноìу

èсïольçованèþ èçдåлèя è осоçнаþт воçìоæныå рèскè.

Дåтяì çаïрåщаåтся èграть с данныì èçдåлèåì. 

Заïрåщаåтся ïроводèть ÷èстку è обслуæèванèå вåнтèлятора 

дåтяì бåç надлåæащåго контроля вçрослыõ.

По окон÷анèè срока слуæбы èçдåлèå ïодлåæèт 
отдåльноé утèлèçаöèè.

Нå унè÷тоæаéтå èçдåлèå вìåстå с
нåотсортèрованныìè городскèìè отõодаìè.
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КОМПЛÅКТ ПОÑТАВКÈ
1.  Вåнтèлятор – 1 шт;
2.  Øуруïы с дþбåляìè – 4 шт;
3.  Отвåртка ïластèковая (только для ìодåлåé с таéìåроì) – 1 шт;
4.  Ñìåнныå дåкоратèвныå  öвåтныå рåшåткè – 2 шт (рèс. 4);
5.  Руководство ïольçоватåля;
6.  Коробка уïаково÷ная.

КРАТКОÅ ОПÈÑАНÈÅ
Èçдåлèå ïрåдставляåт собоé осåвоé вåнтèлятор для вытяæноé вåнтèляöèè нåбольшèõ è срåднèõ бытовыõ 
ïоìåщåнèé. Вåнтèлятор èçготавлèваåтся для каналов дèаìåтроì 100 ìì.
Вåнтèлятор оборудован обратныì клаïаноì, которыé ïрåïятствуåт обратноìу ïотоку воçдуõа ïрè выклþ÷åнноì 
вåнтèляторå.
 
Оïèсанèå оïöèé вåнтèлятора:
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В – вåнтèлятор вклþ÷аåтся è выклþ÷аåтся с ïоìощьþ встроåнного шнуркового выклþ÷атåля.     

Т – ïослå выклþ÷åнèя внåшнåго выклþ÷атåля вåнтèлятор ïродолæаåт работать в тå÷åнèå врåìåнè, 
çаданного таéìåроì çадåрæкè выклþ÷åнèя, от 2 до 30 ìèнут. 

 – ïослå вклþ÷åнèя внåшнåго выклþ÷атåля вåнтèлятор вклþ÷аåтся ÷åрåç ïåрèод врåìåнè, çаданныé Т1
таéìåроì çадåрæкè вклþ÷åнèя, от 0 до 2 ìèнут. Послå выклþ÷åнèя внåшнåго выклþ÷атåля вåнтèлятор 
ïродолæаåт работать в тå÷åнèå врåìåнè, çаданного таéìåроì çадåрæкè выклþ÷åнèя, от 2 до 30 ìèнут.

ТН – вåнтèлятор вклþ÷аåтся ïрè ïрåвышåнèè çаданного уровня влаæностè в ïоìåщåнèè от 60 до 90 %. 
Послå снèæåнèя уровня влаæностè до установлåнного çна÷åнèя вåнтèлятор ïродолæаåт работать в тå÷åнèå 
врåìåнè, çаданного таéìåроì çадåрæкè выклþ÷åнèя, от 2 до 30 ìèнут.
Вåнтèлятор ìоæно вклþ÷èть в ру÷ноì рåæèìå, наïрèìåр, с ïоìощьþ выклþ÷атåля освåщåнèя. 
Послå выклþ÷åнèя выклþ÷атåля вåнтèлятор ïродолæаåт работать в тå÷åнèå врåìåнè, çаданного таéìåроì 
çадåрæкè выклþ÷åнèя, от 2 до 30 ìèнут. 

ТР – вåнтèлятор вклþ÷аåтся ïрè срабатыванèè дат÷èка двèæåнèя (только Кваéт-Ñ). Дат÷èк двèæåнèя èìååт
çону дåéствèя от 1 до 4 ìåтров è угол обçора 100°. Послå ïрåкращåнèя рåгèстраöèè двèæåнèя вåнтèлятор 
ïродолæаåт работать в тå÷åнèå врåìåнè, çаданного таéìåроì çадåрæкè выклþ÷åнèя, от 2 до 30 ìèнут. 

12 – вåнтèлятор для ïодклþ÷åнèå к ýлåктросåтè с ïонèæåнныì  бåçоïасныì ïèтаþщèì наïряæåнèåì 12 В/50 Гö.

Воçìоæныå коìбèнаöèè оïöèé – ВТ, ВТН, В 12.

Пåрåд установкоé èçдåлèя внèìатåльно  ïро÷èтаéтå настоящåå руководство. 
Ñоблþдåнèå трåбованèé руководства ïольçоватåля сïособствуåт обåсïå÷åнèþ 
надåæноé ýксïлуатаöèè èçдåлèя на ïротяæåнèè всåго срока åго слуæбы. 
Ñоõраняéтå руководство ïольçоватåля в тå÷åнèå всåго срока слуæбы èçдåлèя, 
так как в нåì èçлоæåны трåбованèя к обслуæèванèþ èçдåлèя.
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ВНÈМАНÈÅ! Вåнтèляторы Кваéт-Ñ è Кваéт ÑТАЙЛ èìåþт раçныå лèöåвыå ïанåлè, ïрè ýтоì ìонтаæ, ïравèла 
ýксïлуатаöèè è обслуæèванèя èдåнтè÷ны.

ПРАВÈЛА ÝКÑПЛÓАТАЦÈÈ
Вåнтèлятор ïрåднаçна÷åн для ïодклþ÷åнèя к одноôаçноé сåтè ïåрåìåнного тока:
- 220...240 В/50 Гö èлè 220...240 В/60 Гö (в çавèсèìостè от ìодåлè, сì. èнôорìаöèþ на наклåéкå корïуса 
вåнтèлятора).
Модåлè Кваéт-Ñ 12 è Кваéт ÑТАЙЛ 12 ïрåднаçна÷åны для ïодклþ÷åнèя к ýлåктросåтè 12 В è ÷астотоé 50 Гö наïряìуþ
èлè к сåтè 220...240 В è ÷астотоé 50 Гö ÷åрåç ïонèæаþщèé трансôорìатор, наïрèìåр, ТРФ 220/12-25 (в коìïлåкт 
ïоставкè нå вõодèт è ïрèобрåтаåтся отдåльно).
Вåнтèлятор ïрåднаçна÷åн для ýксïлуатаöèè ïрè тåìïåратурå воçдуõа от +1 °Ñ до +45 °Ñ.
Ñтåïåнь çащèты от достуïа к оïасныì ÷астяì è ïронèкновåнèя воды – IP45.
По тèïу çащèты от ïораæåнèя ýлåктрè÷åскèì токоì èçдåлèå относèтся к ïрèбораì ІІ класса (220–240 В/50/60 Гö) 
èлè ІІІ класса (12 В/50 Гö) ïо ДÑТÓ 3135.0-95 (ГОÑТ 30345.0-95).  
Вèд клèìатè÷åского èсïолнåнèя èçдåлèé – ÓХЛ 4.2 ïо ГОÑТ 15150-69.

МОНТАЖ
Вåнтèлятор ïрåднаçна÷åн для ìонтаæа на стåну (рèс. 1) èлè на ïотолок (рèс. 2) è соåдèнåнèя с вåнтèляöèонноé 
шаõтоé èлè круглыì воçдуõоводоì cоотвåтствуþщåго дèаìåтра.  
 
Внèìанèå! Прè вåртèкальноì ìонтаæå вåнтèлятора ïрåдусìотрèтå çащèту от ïоïаданèя осадков è кондåнсата в 
вåнтèлятор. Óстановка вåнтèлятора с ïряìыì выбросоì воçдуõа ввåрõ нå доïускаåтся (рèс. 3).
Послåдоватåльность ìонтаæа вåнтèлятора ïокаçана на рèс. 5–13. 
Ñõåìы ïодклþ÷åнèя к ýлåктрè÷åскоé сåтè è алгорèтì работы вåнтèлятора ïокаçаны на рèс. 14–17.
Настроéка врåìåнè таéìåра çадåрæкè вклþ÷åнèя è выклþ÷åнèя, а такæå настроéка ïорога уровня влаæностè ïокаçана
на рèс. 18.

Внèìанèå! Только для Т1. 
Åслè таéìåр çадåрæкè вклþ÷åнèя был актèвèрован внåшнèì выклþ÷атåлåì, выклþ÷атåлåì освåщåнèя, дат÷èкоì 
двèæåнèя, дат÷èкоì влаæностè, è во врåìя отс÷åта таéìåра çадåрæкè вклþ÷åнèя ïроèçошла отìåна дåéствèя, т. å. 
выклþ÷åнèå внåшнåго выклþ÷атåля, ïрåкращåнèå двèæåнèя, снèæåнèå уровня влаæностè çа ïрåдåлы установлåнного 
çна÷åнèя, то вåнтèлятор останåтся в ïрåдыдущåì рåæèìå. 

ПРАВÈЛА ТÅХНÈ×ÅÑКОГО ОÁÑЛÓЖÈВАНÈß
Работы ïо тåõобслуæèванèþ нåобõодèìо ïроводèть нå рåæå одного раçа в ïолгода. 
Для того, ÷тобы снять лèöåвуþ крышку, аккуратно ïоддåньтå åå ïлоскоé отвåрткоé воçлå çащåлок (рèс. 20).
Для о÷èсткè восïольçуéтåсь ìягкоé тканьþ è кèсто÷коé, сìо÷åнноé в водноì растворå ìоþщåго срåдства (рèс. 21–22). 

ВНÈМАНÈÅ! Нå доïускаéтå ïоïаданèя æèдкостè на ýлåктрокоìïонåнты. 
Послå о÷èсткè ïротрèтå ïовåрõностè вåнтèлятора насуõо. 
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ПРАВÈЛА  ТРАНÑПОРТÈРОВКÈ È ХРАНÅНÈß
Трансïортèровка ïроèçводèтся в уïаковкå ïроèçводèтåля лþбыì вèдоì трансïорта.   
Èçдåлèå долæно õранèться в уïаковкå ïрåдïрèятèя-èçготовèтåля ïрè тåìïåратурå окруæаþщåго воçдуõа от +5 °Ñ 
до +40 °Ñ ïрè относèтåльноé влаæностè воçдуõа нå болåå 80 %.   
Окруæаþщая срåда в складскоì ïоìåщåнèè нå долæна содåрæать ïылè, ïаров кèслот è щåло÷åé, выçываþщèõ 
корроçèþ.  

ГАРАНТÈЙНÛÅ ОÁßЗАТÅЛÜÑТВА
Вåнтèлятор ïроèçвåдåн на ïрåдïрèятèè „×АÑТНОÅ АКЦÈОНÅРНОÅ ОÁÙÅÑТВО „ВÅНТÈЛßЦÈОННÛÅ ÑÈÑТÅМÛ““ в 
соотвåтствèè с ТÓ Ó 30637114.001-2000 (далåå ïо тåксту – èçготовèтåль). 
Èçготовèтåль устанавлèваåт гарантèéныé срок ýксïлуатаöèè вåнтèлятора длèтåльностьþ 60 ìåсяöåв с даты ïродаæè 
÷åрåç роçнè÷нуþ торговуþ сåть ïрè условèè выïолнåнèя ïольçоватåлåì ïравèл трансïортèровкè, õранåнèя, 
ìонтаæа è ýксïлуатаöèè вåнтèлятора. В слу÷аå ïоявлåнèя нарушåнèé в работå вåнтèлятора ïо вèнå èçготовèтåля 
в тå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè ïольçоватåль èìååт ïраво на бåсïлатноå устранåнèå нåдостатков 
ïосрåдствоì осущåствлåнèя èçготовèтåлåì гарантèéного рåìонта. Гарантèéныé рåìонт состоèт в выïолнåнèè 
работ, свяçанныõ с устранåнèåì нåдостатков вåнтèлятора, для обåсïå÷åнèя воçìоæностè èсïольçованèя такого 
вåнтèлятора ïо наçна÷åнèþ в тå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè. Óстранåнèå нåдостатков осущåствляåтся 
ïосрåдствоì çаìåны вåнтèлятора èлè рåìонта коìïлåктуþщèõ èлè отдåльноé коìïлåктуþщåé вåнтèлятора. 
Гарантèéныé рåìонт нå вклþ÷аåт в сåбя:
- ïåрèодè÷åскоå тåõнè÷åскоå обслуæèванèå;
- ìонтаæ/дåìонтаæ вåнтèлятора;
- настроéку вåнтèлятора.
Для ïровåдåнèя гарантèéного рåìонта ïольçоватåль долæåн ïрåдоставèть вåнтèлятор, руководство ïольçоватåля с 
отìåткоé о датå ïродаæè è рас÷åтныé докуìåнт, которыé ïодтвåрæдаåт ôакт ïокуïкè.
Модåль вåнтèлятора долæна соотвåтствовать ìодåлè, укаçанноé в руководствå ïольçоватåля.
По воïросаì гарантèéного обслуæèванèя, рåìонта è çаìåны обращаéтåсь к ïродавöу.
Гарантèя èçготовèтåля нå расïространяåтся на нèæåïрèвåдåнныå слу÷аè:
- нåïрåдоставлåнèå ïольçоватåлåì вåнтèлятора в коìïлåктностè, укаçанноé в руководствå ïольçоватåля, дåìонтаæ 
   ïольçоватåлåì коìïлåктуþщèõ вåнтèлятора;
- нåсоотвåтствèå ìодåлè, ìаркè вåнтèлятора данныì, укаçанныì на уïаковкå вåнтèлятора è в руководствå  
   ïольçоватåля;
- нåсвоåврåìåнноå тåõнè÷åскоå обслуæèванèå ïольçоватåлåì вåнтèлятора;
- налè÷èå внåшнèõ ïоврåæдåнèé корïуса (ïоврåæдåнèяìè нå являþтся внåшнèå èçìåнåнèя вåнтèлятора, 
   нåобõодèìыå для ìонтаæа вåнтèлятора) è внутрåннèõ уçлов вåнтèлятора;
- внåсåнèå в конструкöèþ вåнтèлятора èçìåнåнèé èлè осущåствлåнèå доработок вåнтèлятора;
- çаìåна è èсïольçованèå уçлов, дåталåé è коìïлåктуþщèõ вåнтèлятора, нå ïрåдусìотрåнныõ èçготовèтåлåì;
- èсïольçованèå вåнтèлятора нå ïо наçна÷åнèþ;
-  нарушåнèå ïольçоватåлåì ïравèл уïравлåнèя вåнтèлятороì;
- ïодклþ÷åнèå вåнтèлятора в ýлåктрè÷åскуþ сåть с наïряæåнèåì, отлè÷ныì от укаçанного в руководствå ïольçоватåля 
   è наклåéкå на корïусå вåнтèлятора;
- выõод вåнтèлятора èç строя вслåдствèå ска÷ков наïряæåнèя в ýлåктрè÷åскоé сåтè;
- осущåствлåнèå ïольçоватåлåì саìостоятåльного рåìонта вåнтèлятора;

RU
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- осущåствлåнèå рåìонта вåнтèлятора лèöаìè, нå уïолноìо÷åнныìè на то èçготовèтåлåì;
- èстå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè вåнтèлятора;
- нарушåнèå ïольçоватåлåì установлåнныõ ïравèл ïåрåвоçкè вåнтèлятора;
- нарушåнèå ïольçоватåлåì ïравèл õранåнèя вåнтèлятора;
- совåршåнèå трåтьèìè лèöаìè ïротèвоïравныõ дåéствèé ïо отношåнèþ к вåнтèлятору;
- выõод вåнтèлятора èç строя вслåдствèå воçнèкновåнèя обстоятåльств нåïрåодолèìоé сèлы (ïоæар, наводнåнèя, 
   çåìлåтрясåнèя, воéны, воåнныå дåéствèя лþбого õарактåра, блокады);
- отсутствèå ïлоìб, åслè налè÷èå таковыõ ïрåдусìотрåно руководствоì ïольçоватåля;
- нåïрåдоставлåнèå руководства ïольçоватåля с отìåткоé о датå ïродаæè;
- отсутствèå рас÷åтного докуìåнта, которыé ïодтвåрæдаåт ôакт ïокуïкè вåнтèлятора.

ВÛПОЛНßЙТÅ ТРÅÁОВАНÈß ДАННОГО РÓКОВОДÑТВА ПОЛÜЗОВАТÅЛß ДЛß ОÁÅÑПÅ×ÅНÈß ДЛÈТÅЛÜНОЙ 
ÁÅÑПÅРÅÁОЙНОЙ РАÁОТÛ ВÅНТÈЛßТОРА. 

ГАРАНТÈЙНÛÅ ТРÅÁОВАНÈß ПОЛÜЗОВАТÅЛß РАÑÑМАТРÈВАÞТÑß ПОÑЛÅ ПРÅДÚßВЛÅНÈß ÈМ ВÅНТÈЛßТОРА, 
РАÑ×ÅТНОГО ДОКÓМÅНТА È РÓКОВОДÑТВА ПОЛÜЗОВАТÅЛß Ñ ОТМÅТКОЙ О ДАТÅ ПРОДАЖÈ.

RU
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Ñвèдåтåльство о ïрèåìкå

www.ventilation-system.com

Вåнтèлятор ïрèçнан годныì к ýксïлуатаöèè.
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