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ВН 3

ВНИМАНИЕ! 
Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, 
проводить только при снятом напряжении сети. К обслуживанию и монтажу допускаются лица, 
имеющие право самостоятельной работы на электроустановках до 1000 В, изучившие данный паспорт. 
Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. 
Стационарная проводка должна быть оборудована автоматом защиты сети. Подключение необходимо 
осуществлять через выключатель QF, встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами
выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. 
Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса,
решетки, а также в отсутствии в корпусе вентилятора посторонних предметов, которые могут 
повредить лопасти крыльчатки. Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать 
каким�либо модификациям и доработкам.
Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими,
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если только они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем взрослых для 
недопущения игр с изделием.
Необходимо принять меры для предотвращения попадания дыма, угарных газов и прочих продуктов
горения в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные устройства, а также
исключить возможность возникновения обратного потока газов от приборов, использующих газовое 
или открытое пламя (кроме моделей КП и КВК). Перекачиваемый воздух не должен содержать пыли и 
других твердых примесей, а также липких веществ и волокнистых материалов. Запрещается 
использовать изделие, если перекачиваемая среда содержит воспламеняемые вещества или пары, 
такие как спирт, бензин, инсектициды и т. п. Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и 
выпускное отверстия изделия, чтобы не мешать оптимальному прохождению воздуха. 
Не садитесь на изделие и не кладите на него какие�либо предметы. 
Владелец изделия должен следовать данному руководству.

По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации.
Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими 
отходами.
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ВН В�1 Х 80 Х Х Х

ВН�вентилятор 
         напорный

В�исполнение для скрытого
    (внутристенного) монтажа

1�декоративная пластиковая
лицевая панель 
2�декоративная алюминиевая
лицевая панель 

80�диаметр выходного отверстия, мм

3Объемный расход воздуха, м /ч:
без обозначения � 60/100/150;
А�35/60;
Б�35/100;
C�35/60/100;
Д�60/100.

Дополнительные опции:
И�интервальный переключатель;

Ф�таймер с фотоэлектроникой;

Н�таймер с датчиком влажности;

Т�таймер;

ТР�регулируемый таймер.

Пример условного обозначения: 
ВН�1 А 80 Н � вентилятор напорный, с пластиковой лицевой панелью, с объемным 

3расходом воздуха 35/60 м /ч, диаметром выходного отверстий 80 мм, 
оборудован датчиком влажности.

Тип корпуса:
без обозначения�наружный, пластиковый;
Б  � вентиляционный узел без корпуса K2
с выходным патрубком сзади;
К�наружный, пластиковый с противопожарным 
клапаном;
КВ�внутристенный, пластиковый;
КП�внутристенный, противопожарный;
КВК�внутристенный, пластиковый с
противопожарным клапаном;
ХХХ�Д�с дополнительным входным патрубком 
снизу*;
ХХХ�Л�с дополнительным входным патрубком 
слева*;
ХХХ�П�с дополнительным входным патрубком 
справа*.

* � при расположении выходного патрубка сверху
ХХХ � КВ, КП или КВК.

СХЕМА
УСЛОВНОГО

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условное обозначение вентилятора



ХХХ�Х 80

Диаметр выходного патрубка, мм

Расположение дополнительного входного

патрубка для вентиляции второго помещения:

без обозначения � без входного патрубка;

Д � снизу*;

Л � слева*;

П � справа*.

ВН 5

Тип корпуса:
КВ � внутристенный, пластиковый;
КП � внутристенный, противопожарный;
КВК � внутристенный, пластиковый с
противопожарным клапаном;
КВ2 � внутристенный, пластиковый с
выходным патрубком сзади;

КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ

ВН 80(К)/
ВН�1 80 К ВНВ�1 80

ВНВ�1 80 БК2

КВ 80/
КП 80/
КВК 80
КВ2 80

Вентилятор в сборе, шт.

Вентиляторный узел, шт.

Комплект крепежный элементов, шт.

Кронштейн монтажный, шт.

Защитная картонная пластина, шт.

Руководство по эксплуатации, шт.

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1Коробка упаковочная, шт.

Отвертка пластиковая, шт.
(только для моделей с таймером) 1 1

Корпус, шт.

ВНВ�1 80 КВ/
ВНВ�1 80 КП/
ВНВ�1 80 КВК

1

1

2

Условное обозначение корпусов

* � при расположении выходного патрубка сверху
ХХХ � КВ, КП или КВК.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Изделие представляет собой центробежный вентилятор для вытяжной вентиляции
небольших и средних бытовых помещений, отапливаемых в зимнее время.  
Вентилятор может быть установлен на потолке или на стене с выбросом воздуха
в вентиляционную шахту или круглый воздуховод соответствующего диаметра.
Каждая модель вентилятора предназначена для определенного типа монтажа:
� ВЕНТС ВН 80 (К) / ВЕНТС ВН�1 80 (К) � настенный монтаж;
� ВЕНТС ВНВ�1 80 КВ / КП / КВК � скрытый (внутристенный) монтаж;
� ВЕНТС ВНВ�1 80 � вентиляторный узел, предназначенный для монтажа в
предварительно смонтированный корпус КВ 80, КП 80 или КВК 80.
� ВЕНТС ВНВ�1 80 БК2� вентиляторный узел, предназначенный для монтажа в
предварительно смонтированный корпус  КВ2.
Модели ВЕНТС ВНВ�1 80 КП, ВЕНТС ВНВ�1 80 КВК, ВЕНТС ВН�1 80 К и
ВЕНТС ВН 80 К соответствуют специальным требованиям пожарной безопасности 
и предназначены для защиты помещения от проникновения дымовых газов через
воздуховоды в случае возникновения пожара.

Габаритные и присоединительные размеры, внешний вид изделий изображены на
рисунках 1�11. 
Основные параметры приведены в таблице 1.

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1.

Базовая 

модель

Потребляемая мощность, Вт 

Напряжение, В (50 Гц) 220�240

17/27/48

0,14/0,18/0,21

63/102/150

1350/1830/2640

Уровень звукового давления 

на расст. 3м, dB(А)

Частота вращения, об/мин

Максимальный расход 
3воздуха, м /ч 

30/35,2/43,7

12/17

0,12/0,14

35/63

890/1350

26,6/30

12/27

0,12/0,18

35/102

890/1830

26,6/35,2

12/17/27

0,12/0,14/0,18

35/63/102

890/1350/1830

26,6/30/35,2

17/27

0,14/0,18

63/102

1350/1830

30/35,2

Количество скоростей

Максимальная температура 
0перемещаемого воздуха, С

Ток, A

А

3 2 2 3 2

Б С Д

50
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ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети переменного тока
напряжением 220...240 В и частотой 50 Гц и рассчитан на продолжительную работу 
без отключения от сети. 
Вентиляторы разрешается эксплуатировать при температуре окружающего 
воздуха в пределах от +1°C до +45°C. 
По типу защиты от поражения электрическим током изделия относятся к приборам 
ІІ класса по ДСТУ 3135.0�95 (ГОСТ 30345.0�95).  
Вид климатического исполнения изделий УХЛ4.2 по ГОСТ 15150�69.
Класс защиты � IP55.

АЛГОРИТМ 
РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОНИКИ

Базовые модели:
Двух� или трехскоростные вентиляторы. 
Переключение скоростей при помощи внешнего ручного переключателя скорости.
Примечание: опции Т, ТР, И, Ф и Н  имеют только двухскоростные 
вентиляторы.

Т � с таймером:
В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно 
работает на 1�ой скорости. При включении внешним выключателем вентилятор 
переходит на 2�ю скорость с задержкой 50 секунд. После выключения вентилятор 
продолжает работать на 2�ой скорости в течении 6 минут, 
после чего автоматически возвращается в исходное состояние.

ТР � с регулируемым таймером:
В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно 
работает на 1�ой скорости. При включении внешним выключателем и после 
отработки установленного времени таймера задержки от 0 до 150 секунд 
вентилятор переключается на 2�ю скорость. После выключения вентилятор 
продолжает работать на 2�ой скорости от 2�х до 30�ти минут, после чего 
самостоятельно возвращается в исходное состояние. Время работы вентилятора 
и задержка включения 2�ой скорости устанавливается встроенным регулятором.
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И � с интервальным переключателем:
В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает 
на 1�ой скорости. Периодически, через время, установленное пользователем, 
(от 30 минут до 15 часов), вентилятор переключается на максимальную скорость и 
работает на ней в течении 10 минут, затем возвращается в исходное состояние. 
При срабатывании внешнего выключателя вентилятор переключится на 
максимальную скорость через 50 секунд. При выключении внешнего выключателя 
вентилятор вернется к интервальному режиму работы.

Ф � со встроенной фотоэлектроникой:
В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает
на 1�ой скорости. При включении освещения вентилятор переключится на
максимальную скорость через 50 секунд. После выключения освещения вентилятор
продолжит работать на 2�ой скорости от 2�х до 30�ти минут, после чего 
автоматически вернется в исходное состояние. Время работы вентилятора на 
2�ой скорости устанавливается встроенным регулятором.

Н � с датчиком влажности:
В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает
на 1�ой скорости. Вентилятор включается на 2�ю скорость при повышении уровня
относительной влажности в помещении, порог срабатывания датчика 
устанавливается от 60% до 90%. Выключается при снижении установленной 
относительной влажности на 10%. Вентилятор может быть включен на 2�ю скорость 
принудительно выключателем вместе с освещением, при этом задержка включения 
составляет 50 секунд, а время работы устанавливается внутренним регулятором 
от 2 до 30 минут.

Внимание! Схема платы электроники находится под сетевым напряжение. 
Регулировку производить только после отключения вентилятора от сети. В комплект 
поставки вентилятора входит специальная пластиковая отвертка для регулировки 
настроек вентилятора. Используйте ее, если Вам необходимо изменить время 
таймера или порог уровня влажности (рис. 79). Применение металлической 
отвертки, ножа и т.п. для регулировки, может привести к выходу из строя платы 
электроники.

Для регулировки времени таймера повернуть ручку потенциометра Т(Т1) по часовой
стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени
соответственно (рис. 76�78);
Для регулировки порога влажности поверните ручку потенциометра Н по часовой
стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения значения 
срабатывания датчика влажности соответственно (рис. 78).
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МОНТАЖ И
ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ

Вентилятор может быть установлен на потолке или на стене с выбросом воздуха 
в вентиляционную шахту или круглый воздуховод соответствующего диаметра. 
Примеры монтажа вентилятора показаны на рис. 12�22. 
Примеры внутристенного монтажа вентилятора с дополнительным входным 
патрубком показаны на рис. 23�24.

Для монтажа вентилятора ВН�1 80, необходимо:
1.1. Разметить и просверлить отверстие под выходной патрубок, следуя одному 
из 4�х возможных вариантов размещения (рис. 25�28);
1.2. Снять лицевую панель (рис. 29);
1.3. Извлечь фильтр (рис. 30);
1.4. Выкрутить винт и снять решетку (рис. 31);
1.5.. Установить корпус вентилятора согласно (рис. 25�28), разметить отверстия
под крепление шурупами (рис. 32);
1.6. Просверлить отверстия под дюбели, установить дюбели (рис. 33);
1.7. Установить корпус вентилятора в сборе с улиткой и закрепить шурпами (рис. 34);
1.8. Выполнить операции 1.2.�1.4. в обратном порядке.
  Для монтажа вентилятора ВН 80, необходимо:
2.1. Разметить и просверлить отверстие под выходной патрубок, следуя одному 
из 4�х возможных вариантов размещения (рис. 25�28;
2.2. Снять заглушку декоративную (рис. 35);
2.3. Выкрутить винт крепления решетки (рис. 36);
2.4. Снять решетку (рис. 37);
2.5. Выполнить операции 1.6.�1.7.;
2.6. Выполнить операции 2.2.�2.4. в обратном порядке.
Для монтажа вентилятора ВН�1 80 К, необходимо:
3.1. Разметить и просверлить отверстие под выходной патрубок, следуя одному 
из 3�х возможных вариантов размещения (рис. 25�27);
3.2.  Выполнить операции 1.2.�1.4.;
3.3. Повернуть противопожарный поворотный клапан в положение для монтажа 
(рис. 38);
3.4. Наметить отверстия для дюбелей (рис. 39);
3.5. Просверлить отверстия под дюбели, установить дюбели (рис. 40);
3.6. Закрепить противопожарный поворотный клапан шурупами (рис. 41);
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3.7. Повернуть вентилятор и совместить крепежное отверстие корпуса и 
поворотного клапана, наметить отверстия для дюбелей (рис. 42); 
3.8. Повернуть вентилятор для доступа к разметке, просверлить отверстия под
дюбели, установить их (рис. 43);
3.9. Повернуть вентилятор и совместить крепежные отверстия корпуса и 
поворотного клапана, закрепить вентилятор шурупами (рис. 44);
3.10. Выполнить операции 1.2.�1.4. в обратном порядке.
Для монтажа вентилятора ВН 80 К, необходимо:
4.1. Выполнить операцию 3.1;
4.2. Выполнить операции 2.2�2.4;
4.3. Выполнить операции 3.3�3.9;
4.4. Выполнить операции 2.2�2.4 в обратном порядке.

Вентиляторы ВНВ�1 80 КВ,  ВНВ�1 80 КВК и ВНВ�1 80 КП состоят из 
вентиляторного узла ВНВ�1 80 и корпуса вентилятора КВ 80, КВК 80 и КП 80, 
соответственно.
Монтаж данных вентиляторов выполняется  в два этапа � монтаж корпуса и 
окончательный монтаж:
� монтаж корпуса производится на стадии общестроительных работ. 
� окончательный монтаж производится после внутренней отделки и заключается в
установке вентиляторного узла  ВНВ�1 80 в корпус  КВ 80, КВК 80 или КП 80.
Для выполнения  монтажа корпуса КВ 80 и КВК 80, необходимо:
5.1. Выполнить операции 1.2.�1.4.;
5.2. Извлечь вентиляционный узел из корпуса (рис. 48�49);
5.3. Монтажный кронштейн загнуть по месту на нужную длину и закрепить к корпусу 
вентилятора винтами М4, которые входят в комплект поставки (рис. 50�53);
5.4. Завести кабель питания в корпус вентилятора; 
5.5. Заделать щели между корпусом вентилятора и проемом в стене цементным
раствором, монтажной пеной и т.п.
5.6. После монтажа корпус необходимо закрыть защитной картонной пластиной для 
предотвращения повреждения или загрязнения корпуса во время отделочных
работ в помещении (рис. 54).



Для монтажа корпуса КП 80, необходимо:
6.1. Выполнить операции 5.1 и 5.2;
6.2. В стене шахты подготовить нишу под корпус вентилятора (рис. 21);
6.3. Подключить к выходному патрубку вентилятора воздуховод;
6.4. Перед монтажем корпуса убедится, что огнезадерживающий подпружиненный 
обратный клапан корпуса КП 80, который будет  установлен в нише, закрывается
при отсутствии потока воздуха под воздействием пружины. 
6.5. Установить на цементном растворе корпус КП 80 в строительный проём.  
Внимание: не допускается наличие щелей между корпусом и проемом в стене.
Кабель питания протянуть через гермоввод в тыльной части корпуса, минимальная 
длина кабеля от корпуса должна быть не менее 250 мм. (рис. 64). 
Монтаж корпуса может также осуществляться с помощью монтажных кронштейнов
в стену или в потолок (рис. 22). 
6.6. После монтажа, корпус необходимо закрыть защитной картонной пластиной 
для предотвращения повреждения или загрязнения корпуса во время отделочных
работ в помещении (рис. 54).
Для выполнения окончательного монтажа вентиляторов ВНВ�1 80 КВ,  
ВНВ�1 80 КВК и ВНВ�1 80 КП, необходимо:
7.1 После выполнения отделочных работ, снять защитную пластину и установить 
вентиляторный узел ВНВ�1 80 (рис. 60�61). 
Крепление решетки при монтаже вентилятора предусматривает регулировку угла
поворота решетки относительно корпуса, что обеспечивает сглаживание 
неточностей монтажа (рис. 62).
Если корпус КВ 80, КВК 80 или КП 80 и вентиляторный узел ВНВ�1 80 поставляются 
отдельно,  разборка вентилятора во время монтажа не требуется. В остальном 
последовательность монтажа сохраняется.

ВН 11
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

СЕТИ

Примеры монтажа и различных вариантов подключения вентилятора показаны на 
рис. 65...71 и схемах 1�12.

Для подключения вентилятора к электросети необходимо:
� протянуть провода через гермоввод в тыльной части корпуса; 
� снять изоляцию с концов проводов на длину 7� 8 мм, вставить их в 
соответствующие клеммы до упора изоляции и зажать винтами (рис. 64);
� закрепить провода при помощи планки (рис. 64);
� собрать вентилятор � установить на место крышку, фильтр и т.д.;
� подать напряжение питания на вентилятор (рис. 75).

ВНИМАНИЕ
!

Для сборного воздуховода использовать стальную трубу прямоугольного сечения 
или спирально�навивной воздуховод “СПИРОВЕНТ”.  
Для присоединительного воздуховода использовать гибкие воздуховоды 
“АЛЮВЕНТ” или “ТЕРМОВЕНТ”.
Номинальный диаметр присоединительного воздуховода � 80 мм.

ВНИМАНИЕ
!

Если присоединительный воздуховод монтируется в кирпичной стене, 
рекомендуется перед установкой обернуть его клейкой лентой ПВХ для защиты от 
воздействия коррозии от цементного раствора. 

Перед установкой вентилятора необходимо проверить положение обратного 
клапана 2, который при отсутствии потока должен закрыться под собственным
весом (рис. 63). По умолчанию положение обратного клапана совместимо с 
направлением выхлопного патрубка вправо или вверх. Если при монтаже
вентилятора патрубок будет направлен влево, необходимо извлечь обратный
клапан  из патрубка 1, повернуть клапан на 180° и вставить его в патрубок. 

ВНИМАНИЕ
!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в периодической замене фильтра, 
очистке поверхностей изделия от пыли и грязи. Лопасти рабочего колеса требуют 
тщательной очистки каждые 6 месяцев. Фильтр требует замены по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в 6 месяцев. 
для замены фильтра необходимо:
� отключить вентилятор от сети (рис. 72);    
� извлечь фильтр, выполнив операции 1.2�1.3 или 2.2.�2.4. раздела монтажа 
вентилятора; 
� заменить фильтр, а затем выполнить сборку в обратном порядке; 
� включить вентилятор в сеть (рис. 75). 
для очистки поверхностей вентиляторов от пыли и грязи необходимо:
� отключить вентилятор от сети (рис. 72);
� снять крышку, выполнив операции 1.2.�1.3. или 2.2.�2.4. раздела монтажа 
вентилятора; 
� выкрутить шурупы для крепления улитки, отжать фиксаторы и извлечь улитку 
(рис. 73);
� развернуть улитку на 180° для доступа к турбине и мягкой сухой щеткой или 
сжатым воздухом удалить пыль (рис. 74);
� собрать вентилятор в обратном порядке и включить вентилятор в сеть (рис. 75).

ПРАВИЛА
ТРАНСПОРТИ�
РОВКИ
И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка может производиться в упаковке производителя любым видом
транспорта. 
Изделие должно храниться в упаковке предприятия�изготовителя при температуре
окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха не
более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и
щелочей, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Вентилятор произведен на предприятии Частное акционерное общество 
«Вентиляционные системы» (далее по тексту � предприятие�производитель).
Приобретая данное изделие, потребитель подтверждает, что он ознакомлен и 
согласен с условиями, правилами и требованиями эксплуатации, хранения, 
перевозки, монтажа, настройки, подключения, обслуживания, ремонта и 
гарантийных обязательств относительно данного изделия, изложенных в 
предоставленной предприятием�производителем документации на такое изделие.
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Предприятие�производитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации 
(срок службы) изделия в течение 60 месяцев со дня продажи изделия через 
розничную торговую сеть, при условии выполнения потребителем правил 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. В случае появления 
нарушений в работе изделия по вине Предприятия�производителя в течение 
гарантийного срока эксплуатации (срока службы), потребитель имеет право на 
бесплатное устранение недостатков изделия путем осуществления гарантийного 
сервиса. Гарантийный сервис состоит в выполнении работ, связанных с устранением 
недостатков изделия для обеспечения использования потребителем такого изделия 
по назначению. Устранение недостатков осуществляется путем замены или ремонта 
изделия или комплектующей (составляющей) части такого изделия.
ВНИМАНИЕ! Для проведения гарантийного сервиса, Вам необходимо предоставить 
Инструкцию по эксплуатации или другой документ, который ее заменяет и расчетный
документ, который свидетельствует о факте покупки, с отметкой о дате продажи. 
Модель изделия должна соответствовать, указанной в Инструкции по эксплуатации 
или в другом документе, который ее заменяет. Для проведения гарантийного 
сервиса  обращайтесь в компанию, где Вы приобрели изделие. В случае 
невозможности провести гарантийный сервис на месте, Вам предоставят 
необходимую информацию для получения данной услуги.
Гарантия предприятия�производителя не распространяется на 
нижеприведенные случаи:
� не предоставления потребителем изделия в комплектности, указанной в 
инструкции по эксплуатации изделия или в другом документе, который ее заменяет, 
в том числе, демонтированных потребителем комплектующих частей такого изделия;
� несоответствия модели, марки изделия, данным которые указанны на упаковке 
изделия и в инструкции по эксплуатации изделия или в другом документе, который 
ее заменяет;
� несвоевременного технического обслуживания потребителем изделия (грязь, пыль,
масляный конденсат, присутствие механических включений);
� нанесения потребителем внешних повреждений (повреждениями не являются 
внешние изменения изделия, необходимые для монтажа изделия);
� внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия; 
� замены и использования узлов, деталей и комплектующих (составляющих) частей
такого изделия, не предусмотренных предприятием�производителем; 
� использования изделия не по назначению;
� нарушения потребителем правил эксплуатации изделия;
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� подключения изделия в электрическую сеть с напряжением больше, чем указанно 
в Инструкции по эксплуатации изделия;
� скачков напряжения в электрической сети, в результате чего изделие вышло из строя;
� осуществления потребителем самостоятельного ремонта изделия;
� осуществления ремонта изделия третьими лицами, не уполномоченными на то
предприятием�производителем;
� истечения гарантийного срока эксплуатации (срока службы) изделия;
� нарушения потребителем установленных правил перевозки изделия, которые
обеспечивают предупреждение изделия от повреждений, порчи и/или уничтожения;
� нарушения потребителем правил хранения изделия;
� совершения третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
� возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнения, 
землетрясения, войны, военные действия любого характера, блокады);
� отсутствия пломб, в случае если наличие таких пломб предусмотрено Инструкцией 
по эксплуатации или другим документом, который ее заменяет;
� отсутствия гарантийного талона; 
� отсутствия расчетного документа, который свидетельствует о факте покупки, 
с отметкой о дате продажи.

Предприятие�производитель отвечает за дефекты, которые возникли по его вине до
момента передачи изделия потребителю. Предприятие�производитель не отвечает за
дефекты, которые возникли после передачи изделия потребителю вследствие нарушения 
потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, 
действий третьих лиц, случая или непреодолимой силы. 

Предприятие�производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью 
и имуществу потребителя в результате нарушения потребителем Инструкции по 
эксплуатации изделия или другого документа, который ее заменяет, в результате 
использования потребителем изделия не по назначению, в результате нарушения 
потребителем, указанных в Инструкции по эксплуатации изделия или другом документе, 
который ее заменяет, предупреждений и другой информации о таком изделии, 
в результате нарушений потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, 
технического обслуживания и эксплуатации изделия.
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Пример схемы подключения базовых трехскоросных моделей вентиляторов �
базовое исполнение и исполнение С.
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схема 1

3
3

1

N

L

N

1

A S

2
2

EL

3
3

1

N

2

S

OFF

2

L

N

1

OFF

A

EL

BA

S

A � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
S �внешний переключатель скоростей
П3�1�300 (показан условно).

Вентилятор при помощи внешнего

переключателя S 

(например П3�1�300) переключается 

на одну из требуемых трех скоростей 

или выключается вручную.

Вентилятор включается на одну из

3�х скоростей при помощи внешнего

переключателя S 

(например, П3�1�300), при этом 

параллельно в помещении

включается освещение или 

выключается параллельно с

выключением освещения. 

Вентилятор включается/ выключается 

только синхронно с освещением. 

схема 2

CХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА К

 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ

ВН30



Пример схемы подключения базовых двухскоростных моделей вентиляторов � исполнения А, Б и Д.

66

EL

BA

A � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
SW � переключатель двухпозиционный
(показан условно).
S �внешний переключатель скоростей
П2�1�300 (показан условно).

1

N

L

N

1

A
S

2
2

EL

1

N

S

2

OFF

2

L

N

OFF

1

A
S(SW)

Вентилятор при помощи внешнего 

переключателя S 

(например П2�1�300) переключается 

на одну из требуемых 2�х скоростей 

или выключается вручную.

Вентилятор включается на одну из

2�х скоростей при помощи внешнего

переключателя S 

(например, П2�1�300), при этом 

параллельно в помещении

включается освещение или 

выключается параллельно с 

выключением освещения. 

Вентилятор включается/ выключается

только синхронно с освещением. 

схема 3 схема 4

OFF OFF

ВН 31



Пример схемы подключения базовых двухскоростных моделей вентиляторов � исполнения А, Б и Д. 
Продолжение.
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BA

A � вентилятор
В � распределительная коробка
SW � переключатель двухпозиционный
(показан условно).

SW

Вентилятор включен постоянно, 

на 1�й или 2�й скорости. 

Переключение скоростей 

осуществляется при помощи 

переключателя SW.

схема 5

L

N

A

1

N

SW

2
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S1

LT

SB

L

N

A

EL

Пример схемы подключения  двухскоростных моделей вентиляторов (исполнения А, Б и Д) с таймером 
(Т), регулируемым таймером (ТР) или интервальным переключателем (И).

68

A � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
S1 � выключатель освещения
(показан условно).
SВ � выключатель режима базовой 
нагрузки (показан условно).

EL

BA

SВ
S1

схема 6

С таймером (Т) или регулируемым таймером (ТР):
Вентилятор с опцией Т, ТР постоянно работает на 1�ой скорости при 
замкнутом выключателе SB или выключен при разомкнутом. 
При помощи выключателя S1 вручную, параллельно с освещением в 
помещении, можно включить вентилятор на 2�ю скорость. При этом для 
задержка включения на 2�ю скорость составит для (Т) – 50 сек., для (ТР) 
от 0 до 150 сек. После выключения S1 освещение в помещении погаснет, 
а вентилятор продолжит работать в течение времени, установленного
таймером: для (Т) – 6 мин., для (ТР) от 2 до 30 мин., после чего 
автоматически переключится на первую скорость или выключится.

С интервальным переключателем (И):
Вентилятор с интервальным переключателем (И) постоянно работает 
на 1�ой скорости при замкнутом выключателе SB или выключен при 
разомкнутом. В установленном вручную интервале от 0,5 до 15 часов 
вентилятор периодически включается на 2�ю скорость. Время работы 
на 2�й скорости 10 мин. Выключатель S1 используется для включения
вентилятора на 2�ю скорость  параллельно с освещением. Переключение
вентилятора на 2�ю скорость произойдет после отработки 
установленного времени таймера задержки включения 50 сек. 
После выключения S1, освещение в помещении погаснет, а вентилятор 
возвращается к интервальному режиму работы.
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Пример схемы подключения двухскоростных моделей вентиляторов (исполнения А, Б и Д) с 
фотоэлектроникой (Ф).
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EL

BA

S1

А � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
S1 � выключатель освещения 
(показан условно)
SВ � выключатель режима базовой нагрузки
(показан условно).

SВ

Вентилятор в исходном состоянии 

выключен. При включении 

освещения в помещении, вентилятор 

при помощи фотоэлектроники 

переключится на 2�ю скорость после

отработки установленного времени

таймера задержки включения 50 сек.

После выключения освещения 

вентилятор продолжает работать в

течение времени, установленного

таймером  от 2 до 30 мин., 

после чего автоматически 

выключится (1�я скорость в данной 

схеме не задействована).

Вентилятор постоянно работает 

на 1�ой скорости при замкнутом 

выключателе SB или выключен при 

разомкнутом. При включении 

освещения в помещении, вентилятор 

при помощи фотоэлектроники 

переключается на 2�ю скорость после

отработки установленного времени

таймера задержки включения 50 сек. 

После выключения освещения 

вентилятор продолжает работать в

течение времени, установленного 

таймером от 2 до 30 мин., после чего 

автоматически переключится на 

первую скорость или выключится.

схема 7 схема 8
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Пример схемы подключения двухскоростных моделей  вентиляторов (исполнения А, Б и Д) с датчиком 
влажности (Н).
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EL

BA

S1

А � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
S1 � выключатель освещения 
(показан условно)
SВ � выключатель режима базовой нагрузки
(показан условно).

SВ

Вентилятор работает на 

1�ой скорости при замкнутом 

выключателе SB или выключен при 

разомкнутом. При повышении 

уровня относительной влажности в 

помещении, вентилятор 

автоматически переключается на 

2�ю скорость и работает так до 

снижения влажности до требуемого 

уровня.

Вентилятор работает на 1�ой 

скорости постоянно. При повышении 

уровня относительной влажности в 

помещении, вентилятор 

самостоятельно переключается на 

2�ю скорость и работает так до 

снижения влажности до требуемого 

уровня. Дополнительно, при помощи 

выключателя S1 можно включить 

вентилятор на 2�ю скорость вручную

параллельно с освещением в

помещении. При этом задержка

включения на 2�ю скорость 

составляет 50 сек., а задержка 

выключения, после размыкания 

выключателя � от 2 до 30 минут.

схема 9 схема 10

ВН 35



Пример схемы подключения двухскоростных моделей  вентиляторов (исполнения А, Б и Д) с датчиком 
влажности (Н). Продолжение.
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EL

BA

S1

А � вентилятор
В � распределительная коробка
EL � лампа освещения
S1 � выключатель освещения 
(показан условно)
SВ � выключатель режима базовой нагрузки
(показан условно).

SВ

Вентилятор работает на 1�ой 

скорости, если освещение в 

помещении включено 

(выключателем S1), или выключен, 

если освещение выключено. 

При повышении уровня 

относительной влажности в 

помещении, вентилятор 

автоматически переключается на 

2�ю скорость и работает так до 

снижения влажности до требуемого 

уровня, независимо от положения S1.

Вентилятор в исходном состоянии 

выключен. При повышении уровня 

относительной влажности в 

помещении, вентилятор 

самостоятельно включается на 2�ю 

скорость и работает так до снижения 

влажности до требуемого уровня. 

Дополнительно, при помощи 

выключателя S1 можно включить 

вентилятор на 2�ю скорость вручную

параллельно с освещением в

помещении. При этом задержка

включения на 2�ю скорость 

составляет 50 сек., а задержка 

выключения, после размыкания 

выключателя � от 2 до 30 минут.

(1�я скорость в данной схеме не 

задействована).

схема 11 схема 12
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Модификация ТР (рис. 76):
Т1 � регулировка задержки включения от 0 до 150 секунд;
Т � регулировка времени работы после выключения от 2 до 30 минут.
Модификация И (рис. 77):
Т � регулировка интервального таймера от 30 минут до 15 часов.
Модификация Ф (рис. 77):
Т � регулировка времени работы после выключения от 2 до 30 минут.
Модификация Н (рис. 78):
Т � регулировка времени работы после выключения от 2 до 30 минут.
Н � регулировка порога срабатывания датчика влажности от 60% до 90%.
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