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Датчик 
Т-1,5 Н

ТН-1,5 Н
ТФ-1,5 Н
ТР-1,5 Н

 Т-1,5 Н – таймер задержки отключения вен-
тилятора

Позволяет вентилятору продолжать работать опре-
деленное время и после нажатия кнопки отклю-
чения, что позволяет вентилятору дополнительно 
проветривать помещение. Через установленное 
время (от 2 до 30 мин.) вентилятор отключится 
самостоятельно. Задержкой отключения удобно 
оснащать вентиляторы, установленные в ванной, 
туалетной комнате или кухне.

 ТН-1,5 Н – датчик контроля влажности
Вентилятор с таким датчиком автоматически вклю-
чается в том случае, если заданный уровень влаж-
ности превышен. Пользователь самостоятельно 
может отрегулировать необходимый процент 
влажности в зависимости от личных предпочтений. 
Датчиком влажности удобно оснащать вентилято-
ры, установленные помещениях, в которых может 
повышаться влажность (например, в ванной, кух-
не, постирочной или бассейне).

 ТФ-1,5 Н – таймер + фотодатчик
Встроенный фотодатчик реагирует на измене-
нии освещенности в помещении и автоматически 
включает вентилятор. Если освещение выключить, 
вентилятор отключается по встроенному таймеру 

задержки отключения, который можно отрегули-
ровать в пределах от 2 до 30 минут. Таким образом, 
вентиляционная система, оснащенная фотодатчи-
ком, не требует контроля человека, так как его ра-
бота полностью автоматизирована. Фотодатчиком 
удобно оснащать вентиляторы, установленные в 
местах периодического пребывания людей.

 ТР-1,5 Н – датчик присутствия (движения)
Встроенный инфракрасный датчик реагирует на 
появление человека в помещении в пределах зоны 
чувствительности и автоматически включает венти-
лятор. Если комната пуста, вентилятор отключается 
по встроенному таймеру задержки отключения, 
который можно отрегулировать в пределах от 2 
до 30 минут. Таким образом, вентиляционная си-
стема, оснащенная датчиком движения, не требует 
контроля человека, так как его работа полностью 
автоматизирована. Датчиком движения удобно 
оснащать вентиляторы, установленные в местах пе-
риодического пребывания людей.

 Монтаж
Датчики устанавливаются внутри помещений. Кон-
струкция корпуса позволяет монтировать датчик на 
стену (модификация Н).
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Схема подключения датчика

В – вентилятор;
S – внешний выключатель;
Т – датчик

ДАТЧИКИ

Т-1,5 Н / ТН-1,5 Н
ТФ-1,5 Н / ТР-1,5 Н

Напряжение питания, В / 50 Гц 220-240

Выходная мощность, не более, ВА 330

Ток нагрузки, не более, А 1,5

Габариты АхВхС, мм 162х80х70

Условия работы таймера, °С от 1 до +45

Защита  IP 30

Масса, кг 0,4

Технические характеристики:
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