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ИНСТРУКЦИИ	ПО	ТЕХНИКЕ	БЕЗОПАСНОСТИ

Тепловентилятор� данной� модели� можно� использовать� толь�о� по� назначению,� то� есть� для

дополнительно�о�на�рева�возд�ха�в�помещении.

Перед�под�лючением�тепловентилятора�необходимо��бедиться�в�том,�что�напряжение�питания�в

сети�соответств�ет�параметрам,���азанным�на�идентифи�ационной�таблич�е,�а�именно�220�-�230�В

(пер.�то�),�50�Гц.

Все�да�от�лючайте�тепловентилятор,��ходя�из�дома.�Удостоверьтесь�в�том,�что�вы�лючатель�находится

в�позиции�OFF-Вы�л.�(0).

Место�расположение�тепловентилятора�должно��довлетворять�след�ющим�требованиям:

�не�доп�с�ается�размещение�тепловентилятора�рядом�с�ле��о�воспламеняющимися�веществами�и

объе�тами,�мебелью�и�т.д.;

в�сл�чае�настенно�о�монтажа�не�при�репляйте�тепловентилятор���деревянным�и�пласти�овым

поверхностям;

�ате�оричес�и� запрещается� пере�рывать� входн�ю� и� выходн�ю� возд�шные� решет�и

тепловентилятора:� расстояние� от� выходно�о� возд�шно�о� отверстия� до� препятствия� должно

составлять�не�менее�1�метра;

тепловентилятор�нельзя��станавливать�непосредственно�под�эле�тричес�ими�розет�ами.

Не�позволяйте�детям�и�животным�и�рать�с�тепловентилятором.�След�ет�иметь�в�вид�,�что�решет�а

выходно�о� возд�шно�о� отверстия�может� на�реваться� до� температ�ры� свыше� 80� оС�во� время

э�спл�атации.

Запрещается�за�ораживать�входное�и�выходное�возд�шные�отверстия�и��ласть�посторонние�предметы

на�тепловентилятор.

Не�э�спл�атир�йте�тепловентилятор�в�помещениях,�в��оторых�возможна��теч�а�взрывоопасных��азов,

а�та�же�во�время�использования�ле��о�воспламеняющихся��растворов,�ла�ов�или��лея.

Положение�во�время�э�спл�атации

Во� время� э�спл�атации� тепловентилятор

должен� находиться� стро�о� в� верти�альном

положении.

Тепловентиляторы�имеют�“Класс�защиты�2”�и,

соответственно,�не�треб�ют�заземления.

Выбор�монтажной�позиции

Брыз�озащищённое� исполнение� позволяет

ос�ществлять�настенный�монтаж�обор�дования

в� ванных� �омнатах� и� др��их� помещениях� с

повышенной� влажностью.� Крепление

тепловентилятора���стене�производится�при

помощи�специально�о�держателя,�входяще�о

в� �омпле�т� обор�дования.�Монтаж� должен

выполняться� в� соответствии� с� местными

стандартами�и�требованиями.

Монтаж�обор�дования�ни�в��оем�сл�чае�нельзя

выполнять�в�зонах,�обозначенных��на�рис�н�е�1

стрел�ами.

Не�доп�с�ается�размещение�обор�дования�в

пределах�прямой�дося�аемости�польз�юще�ося

д�шем�или�ванной.

Настенный�монтаж

При� настенном�монтаже� тепловентилятора

след�ет�оставить�свободные�зазоры�от�стен,

потол�а� и� пола.� Ре�оменд�емые� зазоры

приведены�на�рис�н�е�2.

Просверлите�в�стене�отверстия�в�соответствии

с�размерами,���азанными�на�рис�н�е�3,�вставьте

в�них�дюбели.

Крепление� держателя� тепловентилятора� �

стене�производится�при�помощи�дюбелей�с

винтами.� Держатель� распола�ается� та�им

образом,� чтобы�е�о� отверстия� совпадали� с

отверстиями,�просверленными�в�стене,�после

че�о�фи�сир�ется�при�помощи�2-х�винтов.

Установите� тепловентилятор� на� держателе,

нажимайте� на� не�о,� по�а� не� �слышите

хара�терный� щелчо�,� означающий,� что

тепловентилятор�надежно�зафи�сирован.

Для�снятия�тепловентилятора�со�стены�вставьте

отверт���в�малень�ое��вадратное�отверстие�под

тепловентилятором� и,� нажимая� на� нее,

приподнимите��стройство�на�себя.
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Э�спл�атация

Тепловентилятор� CACHOU� оснащён� � 4-х

позиционным�пере�лючателем�-�“Вы�лючено”/

”Вентиляция”/”Мощность� на�рева� 1000�Вт”/

”Мощность� на�рева� 2000�Вт”� (рис�но�� 4)� и

ре��лятором�термостата�(рис�но��5).

Выбор�треб�емо�о�режима�работы�выполняется

поворотом�пере�лючателя�режимов� (рис.�4)

против�часовой�стрел�и.�Выберите�желаем�ю

мощность� на�рева� (� � � � ,� � � � � � � � ).� Система

�правления� та�же� пред�сматривает� режим

вентиляции� без� на�рева,� задание� �оторо�о

выполняется� �станов�ой� пере�лючателя

режимов�в�положение���������.�На�моделях��MIDI

SB�за�орается�светоинди�атор�“pilot”.

Поверните�р�ч���термостата�(Рис.�5)�по�часовой

стрел�е�до�в�лючения�тепловентилятора�(при

этом�раздается�хара�терный�щелчо�).

Управляемый� термостатом� тепловентилятор

автоматичес�и� в�лючается� и� вы�лючается,

обеспечивая�поддержание�температ�ры�возд�ха

в� помещении� на� заданном� �ровне.� Значение

выставленной� температ�ры� �величивается� при

вращении� ре��лятора� термостата� по� часовой

стрел�е.�Ма�симальная��став�а�составляет�35�оС,

минимальная�-�приблизительно�5�оС.

ВНИМАНИЕ!

Ре��лятор�термостата�нельзя�проворачивать,�е�о

вращение�механичес�и�о�раничено�в�положении,

соответств�ющем�ма�симальной��став�е,�после

достижения� �оторой� ре��лятор� можно

поворачивать�толь�о�против�часовой�стрел�и,�т.е.

в�сторон���меньшения��став�и.

Пере�лючатель�режимов�нельзя�проворачивать,

е�о� вращение� механичес�и� о�раничено� в

положении,� соответств�ющем�ма�симальной

�став�е� (2000�Вт),� � после�достижения� �оторой

ре��лятор�можно�поворачивать�толь�о�по�часовой

стрел�е.

Особенности�ф�н�ционирования�термостата

Если� температ�ра� в� помещении�превышает

ма�симально� задаваем�ю� (35 � оС),� то

тепловентилятор� в�лючаться� не�б�дет,� по�а

фа�тичес�ая� температ�ра� в� помещении� не

снизится.

В�сл�чае�низ�ой� температ�ры�в�помещении

(о�оло� 5оС�и� ниже)� тепловентилятор� б�дет

работать�непрерывно,�по�а�возд�х�в�помещении

не�про�реется.

Для� задания� желаемой� температ�ры

необходимо�поверн�ть� р�ч��� термостата� по

часовой�стрел�е�до�ма�симально�о�положения

и�по�достижении� �омфортной� температ�ры,

добиться�вы�лючения�тепловентилятора�(при

этом�раздается�хара�терный�щелчо�),�медленно

поворачивая�ре��лятор�против�часовой�стрел�и.

Снова�сле��а�поверните�ре��лятор�термостата

по�часовой�стрел�е.�В�дальнейшем�температ�ра

возд�ха�в�помещении�б�дет�поддерживаться�на

заданном��ровне.

При��станов�е�ре��лятора�термостата�в�положение

“антизамороз�а”�(�режим�минимально�о�про�рева

помещения),�обозначаемо�о�на�ш�але�термостата

зна�ом��"�����",�тепловентилятор�б�дет�поддерживать

температ�р��в�помещении�на��ровне�5°С.

Аварийный�режим�работы

Для�обеспечения�правильной�и�безопасной�работы

тепловентиляторы� оснащаются� тепловым

вы�лючателем,� �оторый� срабатывает� при

аномальном�повышении�температ�ры,�от�лючая

прибор.� Светоинди�атор� “pilot”� продолжает

высвечиваться.

При�возни�новении�та�ой�сит�ации�ре�оменд�ется:

от�лючить�тепловентилятор;

�странить�причин��сбоя�в�работе�или��пере�рева

(например,� препятствия� перед� возд�хо-

заборным� или� возд�хораспределительным

отверстием);

повторное� в�лючение� тепловентилятора

выполняется�по�прошествии�достаточно�о�для

е�о�охлаждения�времени�-�приблизительно�15-

20�мин�т.

Хранение�силово"о��абеля

Тепловентиляторы� этой� модели� имеют

специальное�отделение�для�хранения��абеля,�что

обеспечивает�э�ономию�свободно�о�пространства

в�периоды,��о�да�прибор�не�использ�ется.

ВНИМАНИЕ!� Вил�а� �абеля�должна�оставаться

снар�жи� тепловентилятора� (она� может� быть

зафи�сирована�в�специальном�держателе).

Для�обеспечения�безопасной�работы�обор�дования

перед�началом�э�спл�атации�след�ет�обязательно

ВЫТЯНУТЬ�КАБЕЛЬ�питания� из� отделения� для

хранения.

Техничес�ое�обсл�живание

Тепловентилятор� не� треб�ет� особо�о

техничес�о�о�обсл�живания.

Для� поддержания� работоспособности

тепловентилятора�след�ет�периодичес�и�(по

�райней�мере�2�раза�в��од)���далять�пылесосом

пыль�с�возд�хозаборной�и�возд�хораспреде-

лительной�решето�.

Протирать��орп�с�тепловентилятора�след�ет

т�анью.� Использование� растворителей� не

доп�с�ается.

Перед�проведением�любых�профила�тичес�их

работ�прибор�необходимо�обесточить.

В� сл�чае� возни�новения� неисправностей

обращайтесь� �� специалистам� сервисной

сл�жбы.

Любые� работы� вн�три� прибора� мо��т

выполняться� толь�о� �валифицированными

специалистами.

В�сл�чае�необходимости�для�замены�исполь-

з�ется��абель�типа�2*1�мм2�H05VVF�HAR


