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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Тепловентилятор данной модели можно использовать тольо по назначению, то есть для
дополнительноонаревавоздхавпомещении.
Передподлючениемтепловентиляторанеобходимобедитьсявтом,чтонапряжениепитанияв
сетисоответстветпараметрам,азаннымнаидентифиационнойтабличе,аименно220-230В
(пер.то),50Гц.
Вседаотлючайтетепловентилятор,ходяиздома.Удостоверьтесьвтом,чтовылючательнаходится
впозицииOFF-Выл.(0).
Месторасположениетепловентиляторадолжнодовлетворятьследющимтребованиям:
недопсаетсяразмещениетепловентиляторарядомслеовоспламеняющимисявеществамии
объетами,мебельюит.д.;
вслчаенастенноомонтажанеприрепляйтетепловентилятордеревяннымипластиовым
поверхностям;
атеоричеси запрещается перерывать входню и выходню воздшные решети
тепловентилятора: расстояние от выходноо воздшноо отверстия до препятствия должно
составлятьнеменее1метра;
тепловентиляторнельзястанавливатьнепосредственноподэлетричесимирозетами.
Непозволяйтедетямиживотнымиратьстепловентилятором.Следетиметьввид,чторешета
выходноо воздшноо отверстия может нареваться до температры свыше 80 оС во время
эсплатации.
Запрещаетсязаораживатьвходноеивыходноевоздшныеотверстияиластьпосторонниепредметы
натепловентилятор.
Неэсплатирйтетепловентиляторвпомещениях,воторыхвозможнатечавзрывоопасныхазов,
атажевовремяиспользованиялеовоспламеняющихсярастворов,лаовилилея.

Положениевовремяэсплатации

Настенныймонтаж

Во время эсплатации тепловентилятор
должен находиться строо в вертиальном
положении.
Тепловентиляторыимеют“Классзащиты2”и,
соответственно,нетребютзаземления.

Выбормонтажнойпозиции
Брызозащищённое исполнение позволяет
осществлятьнастенныймонтажобордования
в ванных омнатах и дрих помещениях с
повышенной влажностью. Крепление
тепловентиляторастенепроизводитсяпри
помощиспециальноодержателя,входящео
в омплет обордования. Монтаж должен
выполняться в соответствии с местными
стандартамиитребованиями.
Монтажобордованиянивоемслчаенельзя
выполнятьвзонах,обозначенныхнарисне1
стрелами.
Недопсаетсяразмещениеобордованияв
пределахпрямойдосяаемостипользющеося
дшемиливанной.
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При настенном монтаже тепловентилятора
следетоставитьсвободныезазорыотстен,
потола и пола. Реомендемые зазоры
приведенынарисне2.
Просверлитевстенеотверстиявсоответствии
сразмерами,азанныминарисне3,вставьте
внихдюбели.
Крепление держателя тепловентилятора 
стене производится при помощи дюбелей с
винтами. Держатель располаается таим
образом, чтобы ео отверстия совпадали с
отверстиями,просверленнымивстене,после
чеофисиретсяприпомощи2-хвинтов.
Установите тепловентилятор на держателе,
нажимайте на нео, поа не слышите
харатерный щелчо, означающий, что
тепловентиляторнадежнозафисирован.
Дляснятиятепловентиляторасостенывставьте
отвертвмаленьоевадратноеотверстиепод
тепловентилятором и, нажимая на нее,
приподнимитестройствонасебя.

Эсплатация
Тепловентилятор CACHOU оснащён  4-х
позиционнымперелючателем-“Вылючено”/
”Вентиляция”/”Мощность нарева 1000 Вт”/
”Мощность нарева 2000 Вт” (рисно 4) и
реляторомтермостата(рисно5).
Выбортребемоорежимаработывыполняется
поворотом перелючателя режимов (рис. 4)
противчасовойстрели.Выберитежелаемю
мощность нарева (    ,        ). Система
правления таже предсматривает режим
вентиляции без нарева, задание отороо
выполняется становой перелючателя
режимоввположение.НамоделяхMIDI
SBзаораетсясветоиндиатор“pilot”.
Повернитерчтермостата(Рис.5)почасовой
стреледовлючениятепловентилятора(при
этомраздаетсяхаратерныйщелчо).
Управляемый термостатом тепловентилятор
автоматичеси влючается и вылючается,
обеспечиваяподдержаниетемператрывоздха
в помещении на заданном ровне. Значение
выставленной температры величивается при
вращении релятора термостата по часовой
стреле.Масимальнаяставасоставляет35оС,
минимальная-приблизительно5оС.
ВНИМАНИЕ!
Релятортермостатанельзяпроворачивать,ео
вращениемеханичесиораниченовположении,
соответствющеммасимальнойставе,после
достижения оторой релятор можно
поворачиватьтольопротивчасовойстрели,т.е.
всторонменьшениястави.
Перелючательрежимовнельзяпроворачивать,
ео вращение механичеси ораничено в
положении, соответствющем масимальной
ставе (2000 Вт),  после достижения оторой
реляторможноповорачиватьтольопочасовой
стреле.
Особенностифнционированиятермостата
Если температра в помещении превышает
масимально задаваемю (35  оС), то
тепловентилятор влючаться не бдет, поа
фатичесая температра в помещении не
снизится.
В слчае низой температры в помещении
(ооло 5оС и ниже) тепловентилятор бдет
работатьнепрерывно,поавоздхвпомещении
непрореется.
Для задания желаемой температры
необходимо повернть рч термостата по
часовойстреледомасимальнооположения
и по достижении омфортной температры,
добитьсявылючениятепловентилятора(при
этомраздаетсяхаратерныйщелчо),медленно
поворачиваяреляторпротивчасовойстрели.
Сноваслеаповернитерелятортермостата
почасовойстреле.Вдальнейшемтемператра
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воздхавпомещениибдетподдерживатьсяна
заданномровне.
Пристановереляторатермостатавположение
“антизамороза”(режимминимальноопрорева
помещения),обозначаемоонашалетермостата
знаом"",тепловентиляторбдетподдерживать
температрвпомещениинаровне5°С.
Аварийныйрежимработы
Дляобеспеченияправильнойибезопаснойработы
тепловентиляторы оснащаются тепловым
вылючателем, оторый срабатывает при
аномальномповышениитемператры,отлючая
прибор. Светоиндиатор “pilot” продолжает
высвечиваться.
Привозниновениитаойситацииреомендется:
отлючитьтепловентилятор;
странитьпричинсбоявработеилиперерева
(например, препятствия перед воздхозаборным или воздхораспределительным
отверстием);
повторное влючение тепловентилятора
выполняетсяпопрошествиидостаточноодля
еоохлаждениявремени-приблизительно1520минт.
Хранениесилово"оабеля
Тепловентиляторы этой модели имеют
специальноеотделениедляхраненияабеля,что
обеспечиваетэономиюсвободноопространства
впериоды,одаприборнеиспользется.
ВНИМАНИЕ! Вила абеля должна оставаться
снаржи тепловентилятора (она может быть
зафисированавспециальномдержателе).
Дляобеспечениябезопаснойработыобордования
передначаломэсплатацииследетобязательно
ВЫТЯНУТЬ КАБЕЛЬ питания из отделения для
хранения.
Техничесоеобслживание
Тепловентилятор не требет особоо
техничесоообслживания.
Для поддержания работоспособности
тепловентилятораследетпериодичеси(по
райнеймере2разавод)далятьпылесосом
пыльсвоздхозаборнойивоздхораспределительнойрешето.
Протиратьорпстепловентилятораследет
танью. Использование растворителей не
допсается.
Передпроведениемлюбыхпрофилатичесих
работприборнеобходимообесточить.
В слчае возниновения неисправностей
обращайтесь  специалистам сервисной
слжбы.
Любые работы внтри прибора мот
выполняться тольо валифицированными
специалистами.
Вслчаенеобходимостидлязаменыиспользетсяабельтипа2*1мм2H05VVFHAR

