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Руководство пользователя объединено с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом, содержит 
сведения по установке и монтажу импульсного центробежного вентилятора серии ICF (далее в тексте — вентилятор, в 
разделах Требования безопасности, Гарантии изготовителя, предупреждающих и информационных блоках  —  изделие).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед началом эксплуатации и монтажом изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
• При монтаже и эксплуатации изделия должны выполняться требования руководства, а также требования всех при-

менимых местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.
• Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями в руководстве, поскольку они содержат сведения, касающиеся ва-

шей безопасности.
• Несоблюдение правил и предупреждений руководства может привести к травме пользователя или повреждению 

изделия.
• После прочтения руководства пользователя сохраняйте его в течение всего времени использования изделия.
• При передаче управления другому пользователю обязательно обеспечьте его руководством.

Значение символов, применяемых в руководстве:

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

• При монтаже изделия обязательно 
отключите сеть электропитания. • Обязательно заземлите изделие!

• Не прокладывайте сетевой шнур изделия 
вблизи отопительного/нагревательного 
оборудования.

• Соблюдайте осторожность при 
распаковке изделия.

• Не изменяйте длину сетевого шнура 
самостоятельно.

• Не перегибайте сетевой шнур.
• Избегайте повреждений сетевого шнура.
• Не ставьте на сетевой шнур посторонние 

предметы.

• Соблюдайте технику безопасности во 
время работы с электроинструментом 
при монтаже изделия.

• Не используйте поврежденное оборудо-
вание и проводники при подключении 
изделия к электросети.

• Не эксплуатируйте изделие за пределами 
диапазона температур, указанных в 
руководстве пользователя.

• Не эксплуатируйте изделие в 
агрессивной и взрывоопасной среде.

• Не прикасайтесь мокрыми руками к 
устройствам управления.

• Не производите монтаж и техническое 
обслуживание изделия мокрыми руками.

• Не мойте изделие водой.
• Избегайте попадания воды на 

электрические части изделия.

• Не допускайте детей к эксплуатации 
изделия.

• При техническом обслуживании изделия 
отключите его от сети питания.

• Не храните вблизи 
изделия взрывоопасные и 
легковоспламеняющиеся вещества.

• При появлении посторонних звуков, 
запаха, дыма отключите изделие от 
сети питания и обратитесь в сервисный 
центр.

• Не открывайте изделие во время работы.
• При длительной эксплуатации изделия 

время от времени проверяйте 
надежность монтажа.

• Не перекрывайте воздушный канал во 
время работы изделия.

• Используйте изделие только по его 
прямому назначению.

• Не садитесь на изделие и не ставьте 
другие предметы.

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЕ ПОДЛЕЖИТ ОТДЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ.
 

НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВМЕСТЕ С НЕОТСОРТИРОВАННЫМИ ГОРОДСКИМИ 
ОТХОДАМИ.



www.ventilation-system.com4

НАЗНАЧЕНИЕ
Импульсный центробежный вентилятор применяется в системе вентиляции/дымоудаления в подземных паркингах и 

закрытых гаражах для уменьшения уровня окиси углерода в воздухе.
Вентиляторы с пределами огнестойкости +200 °С, +300 °С и +400 °С рассчитаны на 2 часа непрерывной работы в системе 

дымоудаления. Вентилятор создает высоконапорную струю воздуха, которая направляет загрязненный воздух/дым из 
помещения к вытяжным шахтам.

Перемещаемый воздух не должен содержать горючих или взрывных смесей, химически активных испарений, липких 
веществ, волокнистых материалов, крупной пыли, сажи, жиров или сред, которые способствуют образованию вредных 
веществ, например, яды, пыль, болезнетворные микроорганизмы.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ЛИЦАМИ С 
ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ 
ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. К ОБРАЩЕНИЮ С 
ИЗДЕЛИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА. 
ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ДОСТУП ДЕТЕЙ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Вентилятор 1 шт.
 Руководство пользователя 1 шт.
 Упаковочный ящик 1 шт.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ICF-X-X-X
Тип вентилятора

Импульсный центробежный вентилятор
Тяга
50N
85N

100N 
Количество полюсов
4 (односкоростной)

4/6 (двухскоростной)
4/8 (двухскоростной) 

Предел огнестойкости  / часов
_— до +55 ºС

200/2 — 200 ºС/2 часа
300/2 — 300 ºС/2 часа
400/2 — 400 ºС/2 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н

А К

C E F

B
L L Ø14

Вентиляторы предназначены для общеобменной вентиляции 
подземных, крытых или полуоткрытых паркингов, являясь частью системы 
дымоудаления, обеспечивают отвод дыма в случае пожара.

По типу защиты от поражения электрическим током вентилятор относится 
к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды для 
двигателя вентилятора - IP55.

Конструкция вентилятора постоянно совершенствуется, поэтому 
некоторые модели могут незначительно отличаться от описанных в данном 
руководстве.

Модель
Размеры, мм Масса, 

кгА В С Е F Н L К

ICF-50N ... 290 1355 935 1005 1065 90 180 350 96

ICF-85N ... 330 1605 1105 1175 1235 110 230 390 136

ICF-100N ... 330 1605 1105 1175 1235 110 230 390 138
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Модель
Напряже-
ние пита-
ния, В / Гц

Макс. расход, 
м3/ч

Мощность, 
кВт

Тяга (Им-
пульс), Н

Скор. воз-
духа, м/с

Обороты, 
об/мин

Рабочая 
темп., °С

50N, односкоростные

ICF-50N-4 3~ 400 / 50 6200 1,5 50 20,5 1500 -25 - +55 °С

ICF-50N-4-200/2 3~ 400 / 50 6150 1,5 50 20,3 1500 200 °С/2 ч

ICF-50N-4-300/2 3~ 400 / 50 6100 1,5 50 20,1 1500 300 °С/2 ч

ICF-50N-4-400/2 3~ 400 / 50 6050 1,5 50 20 1500 400 °С/2 ч

50N, двухскоростные

ICF-50N-4/6 3~ 400 / 50 6200 / 4100 1,5 / 0,37 50 / 20 20,5 / 13,5 1500 / 1000 -25 - +55 °С

ICF-50N-4/6-200/2 3~ 400 / 50 6150 / 4070 1,5 / 0,37 50 / 20 20,3 / 13,4 1500 / 1000 200 °С/2 ч

ICF-50N-4/6-300/2 3~ 400 / 50 6100 / 4030 1,5 / 0,37 50 / 20 20,1 / 13,3 1500 / 1000 300 °С/2 ч

ICF-50N-4/6-400/2 3~ 400 / 50 6050 / 4000 1,5 / 0,37 50 / 20 20 / 13,2 1500 / 1000 400 °С/2 ч

ICF-50N-4/8 3~ 400 / 50 6200 / 3100 1,6 / 0,4 50 / 13 20,5 / 10,2 1500 / 750 -25 - +55 °С

ICF-50N-4/8-200/2 3~ 400 / 50 6150 / 3060 1,6 / 0,4 50 / 13 20,3 / 10,1 1500 / 750 200 °С/2 ч

ICF-50N-4/8-300/2 3~ 400 / 50 6100 / 3030 1,6 / 0,4 50 / 13 20,1 / 10 1500 / 750 300 °С/2 ч

ICF-50N-4/8-400/2 3~ 400 / 50 6050 / 300 1,6 / 0,4 50 / 13 20 / 9,9 1500 / 750 400 °С/2 ч

85N, односкоростные

ICF-85N-4 3~ 400 / 50 9750 2,2 85 22,3 1500 -25 - +55 °С

ICF-85N-4-200/2 3~ 400 / 50 9700 2,2 85 22,2 1500 200 °С/2 ч

ICF-85N-4-300/2 3~ 400 / 50 9660 2,2 85 22,1 1500 300 °С/2 ч

ICF-85N-4-400/2 3~ 400 / 50 9620 2,2 85 22 1500 400 °С/2 ч

85N, двухскоростные

ICF-85N-4/6 3~ 400 / 50 9750 / 5950 2,2 / 0,7 85 / 28 22,3 / 13,6 1500 / 1000 -25 - +55 °С

ICF-85N-4/6-200/2 3~ 400 / 50 9700 / 5900 2,2 / 0,7 85 / 28 22,2 / 13,5 1500 / 1000 200 °С/2 ч

ICF-85N-4/6-300/2 3~ 400 / 50 9660 / 5860 2,2 / 0,7 85 / 28 22,1 / 13,4 1500 / 1000 300 °С/2 ч

ICF-85N-4/6-400/2 3~ 400 / 50 9620 / 5820 2,2 / 0,7 85 / 28 22 / 13,3 1500 / 1000 400 °С/2 ч

ICF-85N-4/8 3~ 400 / 50 9750 / 4150 2,2 / 0,55 85 / 20 22,3 / 9,5 1500 / 750 -25 - +55 °С

ICF-85N-4/8-200/2 3~ 400 / 50 9700 / 4100 2,2 / 0,55 85 / 20 22,2 / 9,4 1500 / 750 200 °С/2 ч

ICF-85N-4/8-300/2 3~ 400 / 50 9660 / 4050 2,2 / 0,55 85 / 20 22,1 / 9,3 1500 / 750 300 °С/2 ч

ICF-85N-4/8-400/2 3~ 400 / 50 9620 / 4000 2,2 / 0,55 85 / 20 22 / 9,1 1500 / 750 400 °С/2 ч

100N, односкоростные

ICF-100N-4 3~ 400 / 50 10200 3,0 100 23,3 1500 -25 - +55 °С

ICF-100N-4-200/2 3~ 400 / 50 10140 3,0 100 23,2 1500 200 °С/2 ч

ICF-100N-4-300/2 3~ 400 / 50 10080 3,0 100 23 1500 300 °С/2 ч

ICF-100N-4-400/2 3~ 400 / 50 10000 3,0 100 22,9 1500 400 °С/2 ч

100N, двухскоростные

ICF-100N-4/8 3~ 400 / 50 10200 / 5150 2,8 / 0,7 100 / 26 23,3 / 11,8 1500 / 750 -25 - +55 °С

ICF-100N-4/8-200/2 3~ 400 / 50 10140 / 5100 2,8 / 0,7 100 / 26 23,2 / 11,7 1500 / 750 200 °С/2 ч

ICF-100N-4/8-300/2 3~ 400 / 50 10080 / 5050 2,8 / 0,7 100 / 26 23 / 11,5 1500 / 750 300 °С/2 ч

ICF-100N-4/8-400/2 3~ 400 / 50 10000 / 5000 2,8 / 0,7 100 / 26 22,9 / 11,4 1500 / 750 400 °С/2 ч
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Защитная решетка

Монтажные кронштейны

Рабочее колесо

Электродвигатель
Монтажная коробка

Дефлектор

Корпус

Корпус вентилятора изготовлен из стали с 
полимерным покрытием. Со стороны всасывания 
вентилятора установлена защитная решетка для 
предотвращения попадания посторонних предметов. 
Со стороны нагнетания вентилятора установлен 
дефлектор для правильного распределения потока 
воздуха и усиления тяги.

В зависимости от исполнения в вентиляторе 
применяется односкоростной 4-х полюсный или 
двухскоростной 4\6, 4\8 полюсный асинхронный 
двигатель. Рабочее колесо двигателя с назад загнутыми 
лопатками изготовлено из стали.

МОНТАЖ

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
ПРОШЕДШИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ И ИМЕЮЩИЙ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.

ПРИ МОНТАЖЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ И 
ТРЕБОВАНИЯ. ВЕНТИЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. 

ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К НЕМУ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ 
РЕМОНТУ.

Вентилятор устанавливается под потолок при помощи 
монтажных кронштейнов. Монтаж осуществляется в 6-ти точках 
с помощью дюбелей или монтажных шпилек. 

Крепежные изделия для монтажа вентилятора не входят 
в комплект поставки, приобретаются отдельно. При подборе 
крепежа необходимо учитывать материал монтажной 
поверхности и вес вентилятора (см. технические характеристики 
вентилятора). Подбор крепежа должен проводить специалист 
сервисной службы.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ИЗДЕЛИЕ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ОТ 
ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ДОЛЖЕН 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК. НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА НАКЛЕЙКЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗАПРЕЩЕНЫ И ВЕДУТ К ПОТЕРЕ 
ПРАВА НА ГАРАНТИЮ. 

 

Вентилятор рассчитан на работу в трехфазной электросети переменного тока 400 В / 50 Гц. 
Подключение вентилятора к электросети осуществляется при помощи изолированных прочных и термоустойчивых 

проводников (кабеля, проводов) сечением не менее 2,5 мм2 через встроенный в стационарную сеть электроснабжения 
автоматический выключатель QF с электромагнитным расцепителем. Место установки автоматического выключателя должно 
обеспечивать свободный доступ для оперативного отключения вентилятора. Ток срабатывания автоматического выключателя 
должен соответствовать току потребления установки. Рекомендуемый номинальный ток автоматического выключателя: ICF-
50N ... — 4 A, ICF-85N, ICF-100N ... — 6,3 A. При выборе кабеля необходимо учитывать максимально допустимый нагрев кабеля, 
зависящий от типа, изоляции, длины и способа прокладки кабеля — по воздуху, в трубах, в стене.  

Подключение вентилятора системы дымоудаления необходимо осуществлять при помощи кабеля с соответствующей 
огнестойкостью. Качество и монтаж огнестойкого питающего кабеля должны обеспечивать бесперебойную работу 
вентилятора во время пожара. Электродвигатель вентилятора не имеет встроенной термозащиты, что должно быть учтено 
при выборе пускателя или контактора.

Импульсный центробежный вентилятор не подлежит 
автономной эксплуатации. Вентилятор должен быть встроен 
в систему вентиляции или дымоудаления с автоматическим 
управлением. 

Подключение двигателя вентилятора осуществляется 
через клеммную колодку X1 в соответствии со схемой 
подключения к электросети и маркировкой клемм. Клеммная 
колодка и наклейка с маркировкой клемм находятся в 
клеммной коробке. Клеммная коробка расположена внутри 
корпуса вентилятора. 

Последовательность подключения: 
• на стенке корпуса вентилятора отвинтите винты, 

фиксирующие клеммную коробку, и выньте ее из 
корпуса;

• отвинтите винты, фиксирующие крышку клеммной 
коробки, и отсоедините ее;

• заведите кабель питания через гермоввод на крышке 
клеммной коробки и выполните электрические 
соединения согласно схеме подключения;

• установите клеммную коробку на прежнее место.

Схемы подключения к электросети

Модель
Схема подключения к электросети

для вентилятора, работающего только 
на первой (низкой) скорости

Схема подключения к электросети
для вентилятора, работающего только на 

второй (высокой) скорости

Односкоростные

ICF-50N-4 ...
ICF-85N-4 ...
ICF-100N-4 ...

X1

L3

L1
QF

~400 В / 50 Гц

L2
U1

W1

V1

U2

W2

V2БЛ
О

К 
А

ВТ
О

М
АТ

И
КИ

PE

L2
L3

U1

1

2

3

4

5

6

—



www.ventilation-system.com8

Двухскоростные

ICF-50N-4/6 ...
ICF-85N-4/6 ...
ICF-100N-4/6 ...

X1

L3

L1
QF

~400 В / 50 Гц

L2
U1

W1

V1

U2

W2

V2БЛ
О

К 
А

ВТ
О

М
АТ

И
КИ

PE

L2
L3

U1

1

2

3

4

5

6

X1

L3

L1
QF

~400 В / 50 Гц

L2

U1

W1

V1

U2

W2

V2

БЛ
О

К 
А

ВТ
О

М
АТ

И
КИ

PE

L2
L3

U1
1

2

3

4

5

6

Двухскоростные

ICF-50N-4/8 ...
ICF-85N-4/8 ...
ICF-100N-4/8 ...

X1

L3

L1
QF

~400 В / 50 Гц

L2

U1

W1

V1

U2

W2

V2

БЛ
О

К 
А

ВТ
О

М
АТ

И
КИ

PE

L2
L3

U1
1

2

3

4

5

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОТКЛЮЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. 

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ! 
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ  АГРЕССИВНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ И ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ! 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,  ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ  ЕГО  ИЗГОТОВИТЕЛЕМ!

Пользователь должен поддерживать вентилятор в исправном рабочем состоянии.
Для обеспечения надлежащего функционирования и максимального срока службы вентилятора необходимо проводить 

функциональную проверку и испытания, а также очистку вентилятора:
• Для вентилятора, предназначенного для удаления выхлопных газов, проверку рекомендуется проводить ежегодно.
• Вентилятор, предназначенный для защиты от дыма и используемый для ежедневной вентиляции, должен проходить 

проверку каждые 6 месяцев. 
• Вентилятор, применяемый только в случае пожара, должен проходить проверку 4 раза в год. 
• Очистка вентилятора выполняется при необходимости. Очистка проводится струей сжатого воздуха или при помощи 

пылесоса. Очистка струей воды под высоким давлением не рекомендуется.
• Устранение вибрации: вентиляторы прошли балансировку в заводских условиях, исключающую возникновение 

нежелательного уровня вибрации. Возникновение повышенной вибрации обычно свидетельствует о загрязнении 
рабочего колеса. Если обычными методами очистки решить проблему не удалось, нужно обратиться в 
специализированные организации, т.к. длительное воздействие вибрации может привести к повреждению рабочего 
колеса и электродвигателя.

• Электродвигатель поставляется с подшипниками, не требующими смазки в течение всего периода эксплуатации.
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Демонтаж электродвигателя и рабочего колеса для проведения технического обслуживания

1 3

2

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возникшая  проблема Вероятные причины Способ устранения

Вентилятор не 
запускается

Вентилятор не подключен к электросети.
Убедитесь, что вентилятор правильно 
подключен к электросети, в обратном случае 
устраните ошибку подключения.

Неисправное электрическое соединение. Обратитесь в сервисную службу.

Низкая 
производительность 

вентилятора

Засорены защитная решетка или дефлектор. Очистите решетку и дефлектор.

Неверное направление вращения рабочего колеса.

ВНИМАНИЕ!
Вращение рабочего колеса в неверном 
направлении может привести к выходу из 
строя электродвигателя!

Убедитесь, что направление вращения 
рабочего колеса соответствует стрелке, 
нанесенной на корпус вентилятора. 
Включите вентилятор на 5-10 с. Если 
направление вращения неверное обратитесь 
в сервисную службу для проверки 
правильности подключения электропитания, 
см. схемы подключения к электросети. 

Двигатель неисправен. Обратитесь в сервисную службу.

Шум, вибрация

Засорена крыльчатка вентилятора. Очистите крыльчатку вентилятора.

Ослаблена затяжка винтовых соединений вентиляторов 
или корпуса.

Затяните крепежные винты вентилятора или 
корпуса до упора. 

Износ или повреждение подшипников в двигателе.

Обратитесь в сервисную службу.Рабочее колесо разбалансировано.

Износ или повреждение рабочего колеса.



www.ventilation-system.com10

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Хранить изделие необходимо в заводской упаковке в вентилируемом помещении при температуре от +5 ˚С до +40 ˚С. 

Наличие в воздухе паров и примесей, вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не 
допускается. 

Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных 
повреждений изделия. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов. 
Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты изделия от атмосферных осадков и 

механических повреждений. 
Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.
Не подвергайте изделие резким перепадам температур. Резкая смена температуры может вызвать конденсацию 

влаги внутри изделия и нарушить его работоспособность при включении. После перевозки или хранения при низких 
отрицательных температурах изделие рекомендуется включать не ранее, чем через 2 часа пребывания в рабочих условиях.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи через розничную 

торговую сеть, при условии выполнения пользователем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 
изделия.

В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, 
пользователь имеет право на бесплатное устранение недостатков изделия посредством осуществления изготовителем 
гарантийного ремонта.

Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков изделия для обеспечения 
возможности использования такого изделия по назначению в течение гарантийного срока эксплуатации. Устранение 
недостатков осуществляется посредством замены или ремонта комплектующих изделия или отдельной составляющей 
части такого изделия.

Гарантийный ремонт не включает в себя:
• периодическое техническое обслуживание;
• монтаж/демонтаж изделия;
• настройку изделия.
Для проведения гарантийного ремонта пользователь должен предоставить изделие, руководство пользователя с 

отметкой о дате продажи и расчетный документ, который подтверждает факт покупки.
Модель изделия должна соответствовать модели, указанной в руководстве пользователя. 
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к продавцу.

Гарантия изготовителя не распространяется на нижеприведенные случаи:
• непредоставление пользователем изделия в комплектности, указанной в руководстве пользователя, в том числе, 

демонтаж пользователем комплектующих частей такого изделия;
• несоответствие модели, марки изделия данным, указанным на упаковке изделия и в руководстве пользователя;
• несвоевременное техническое обслуживание пользователем изделия;
• наличие внешних повреждений корпуса (повреждениями не являются внешние изменения изделия, необходимые 

для монтажа изделия) и внутренних узлов изделия;
• внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;
• замена и использование узлов, деталей и комплектующих частей такого изделия, не предусмотренных изготовителем;
• использование изделия не по назначению;
• нарушение пользователем правил монтажа изделия;
• нарушение пользователем правил управления изделием;
• подключение изделия к электрической сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя;
• выход изделия из строя вследствие скачков напряжения в электрической сети;
• осуществление пользователем самостоятельного ремонта изделия;
• осуществление ремонта изделия лицами, не уполномоченными на то изготовителем;
• истечение гарантийного срока эксплуатации изделия;
• нарушение пользователем установленных правил перевозки изделия;
• нарушение пользователем правил хранения изделия;
• совершение третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
• выход изделия из строя вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнения, 

землетрясения, войны, военные действия любого характера, блокады);
• отсутствие пломб, если наличие таковых предусмотрено руководством пользователя;
• непредоставление руководства пользователя с отметкой о дате продажи;
• отсутствие расчетного документа, который подтверждает факт покупки изделия.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОСЛЕ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМ ИЗДЕЛИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА И 
РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОТМЕТКОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тип изделия Импульсный центробежный вентилятор

Модель ICF-____N_______________

Серийный номер

Дата выпуска

Признан годным к эксплуатации.

Клеймо 
приемщика

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

Название магазина

Адрес

Телефон

E-mail

Дата покупки

Изделие в полной комплектации с руководством пользователя получил, с условиями 
гарантии  ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя
Место для печати продавца

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Место для печати 
установщика

Изделие установлено и подключено к электрической сети в соответствии с требованиями 
данного руководства пользователя.

Название фирмы

Адрес

Телефон

Ф. И. О.  установщика

Дата монтажа: Подпись:

Работы по монтажу изделия соответствуют требованиям всех применимых местных и 
национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов. Замечаний к 
работе изделия не имею.

Подпись:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место для печати продавца

Тип изделия Импульсный центробежный вентилятор

Модель ICF-____N_______________

Серийный номер

Дата выпуска

Дата покупки

Гарантийный срок

Фирма-продавец
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