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Инструкция по монтажу и эксплуатации 
EURO A HT

   
постоянно контролирует уровень влажности в помещении, где установлен вентилятор. 
Вентилятор с комбинации Датчик влажности будет работать только при включенном 
питании через автомат защиты S1. Поэтому не подключайте питание на один 
выключатель со светом, иначе вентилятор не будет работать.

Система контроля оценивает уровень влажности в помещении и вентилятор 
начинает свою работу при уровне влажности выше допустимого. Предел допустимого 
значения влажности устанавливается отверткой, поворачивая регулятор «Humidity». 
Крайне левое положение регулятора соответствует относительной влажности 60-64%, 
а крайне правое 100%.

   Модель вентилятора с опцией «A HT» оборудована датчиком влажности, который 

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.
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