HV-RC

2

Neutro / Neutral / Neutre / Nulleiter / Neutraal / Nul / Zero / Нейтраль
Fase / Phase / Fase / Faza / Фаза
3

4

5

Дистанционный
пульт управления

- Вентилятор не работает, жалюзи открыты (горит зеленый световой индикатор)

- Вентилятор не работает, жалюзи закрыты
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- Вентилятор работает на вытяжку, на высокой скорости, жалюзи открыты (горит оранжевый световой индикатор)

- Вентилятор работает на приток, на высокой скорости, жалюзи открыты (мигает оранжевый световой индикатор)

- Вентилятор работает на вытяжку, на низкой скорости, жалюзи открыты (горят оранжевый и зеленый световые индикаторы)

- Вентилятор работает на приток, на низкой скорости, жалюзи открыты (мигает оранжевый и горит зеленый световые
индикаторы)
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Instrucciones del usuario
-Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente
supervisados.
-Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido
colocado en una posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan instrucciones relativas
al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.
-Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de
mantenimiento.
-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas
respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

User instruction
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been
placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user
maintenance. Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Instructions d’utilisation
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien à réaliser par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu’ils ne soient sous surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l’appareil en marche ou à l’arrêt, à condition que ce
dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d’une surveillance ou
aient reçu des instructions quant à l’utilisa ion de l’appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers
potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l’appareil, ni réaliser l’entretien de
l’utilisateur.

Instruçoes de uso
- Este podem utiliza-lo crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou falta de experiencia e conhecimento, se lhe tiver sido dado formação apropriada a respeito ao
uso do aparelho de uma maneira segura e compreenderem os perigos que isso implica. As crianças não devem brincar
com o aparelho. A limpeza e manutenção não deve ser realizadas por crianças sem supervisão de um adulto.
- As crianças menores de 3 anos devem manter-se fora do alcance do aparelho a menos que sejam continuamente
supervisionados.
- As crianças de 3 anos e menores de 8 anos somente devem ligar/desligar o aparelho sempre que este esteja
colocado em uma posição de funcionamento normal prevista e que sejam supervisionados ou existam instruções
relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e que entendam os riscos que isso implica.
- As crianças de 3 anos ou menos que 8 anos não devem realizar nenhuma operação de limpeza/manutenção do
aparelho.
Bedienungsanleitung
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Gerät nicht bedienen, es sei denn unter entsprechender Aufsicht.
- Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren sollten dieses Gerät nur ein oder ausschalten, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
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Gebruikshandleiding
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of worden
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen de gevaren.
- Kinderen onder de 3 jaar niet in de buurt van de kachel, tenzij onder toezicht.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- / uitschakelen mits deze is geplaatst in de
beoogde normale positie en ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een
veilige manier en begrijpen de betrokken gevaren.
- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar, mogen niet inschakelen, reguleren en reinigen van het apparaat of het
uitvoeren van onderhoud.Kinderen mogen niet met het product spelen.

Bruger Info
- Produktet må kun benyttes af børn under 8 år, personer med fysiske, psykiske eller sensoriske funktionsnedsættelser,
samt personer der mangler erfaring eller viden, såfremt disse personer er under opsyn, eller har modtaget den
nødvendige oplæring i at kunne anvende emhætten på en sikker måde.
- Børn under 3 år bør være under opsyn, hvis de er I nærheden af produktet.
- Børn mellem 3 og 8 år bør kun benytte produktet, når det er installeret, såfremt disse personer er under opsyn, eller
har modtaget den nødvendige oplæring i at kunne anvende emhætten på en sikker måde.
- Børn mellem 3 og 8 år skal ikke tilslutte, regulere, rengøre eller udføre nogen former for vedligehold.

Istruzioni d’uso
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte possono utilizzarlo sotto la supervisione o formazione appropriata rispetto all'uso
dell'apparecchio in modo sicuro in grado di comprendere i pericoli che implica.
- Bambini sotto gli 3 anni devono rimanere fuori dalla portata del apparecchio a meno che siano continuamente
controllati.
- Bambini 3 anni e sotto gli 8 anni possono solo accendere / spegnere il prodotto, a condizione che egli sia stato posto
in una posizione di funzionamento normale e purché non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo
sicuro e comprendere i rischi il dispositivo è dotato.
- Bambini di 3 anni e sotto gli 8 anni non devono regolare e pulire l'apparecchio o realizzare operazioni di
manutenzione.

Instrukcje użytkowania
 Niniejszy sprzet moze byc uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaz odnosnie uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposób, tak aby zwiazane z tym zagrozenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i
konserwacji sprzetu.
 Dzieci ponizej 3 lat powinny przebywac zdala od urzadzenia, chyba ze sa stale nadzorowane.
 Dzieci w wieku od 3 lat i ponizej 8 moga jedynie właczac oraz wyłaczac urzadzenie, gdy urzadzenie zostało
umieszczone lub zainstalowane we własciwej pozycji pracy, a dzieci sa nadzorowane lub poinstruowane na temat
obsługi urzadzenia w bezpieczny sposób oraz rozumieja zagrozenia jakie urzadzenie generuje.
 Dzieci w wieku od 3 lat i ponizej 8 nie moga podłaczac, regulowac, czyscic urzadzenia, ani wykonywac konserwacji.

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
 Ⱦɚɧɧɨɟɭɫɬɪɨɢࡅɫɬɜɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɞɟɬɶɦɢɫɬɚɪɲɟɥɟɬɢɥɸɞɶɦɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɥɸɞɶɦɢ ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɢࡅ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢɥɢ ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɫɬɪɨɢࡅɫɬɜɚȾɟɬɢɧɟɞɨɥɠɧɵɢɝɪɚɬɶɫɞɚɧɧɵɦɭɫɬɪɨɢࡅɫɬɜɨɦɑɢɫɬɤɚɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɢࡅɫɬɜɚɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɟɬɶɦɢɛɟɡɩɪɢɫɦɨɬɪɚɜɡɪɨɫɥɵɯ
 Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɭɫɬɪɨɢࡅɫɬɜɚ ɢɥɢ ɛɵɬɶ ɩɨɞ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɜɡɪɨɫɥɵɯ
 Ⱦɟɬɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɜɨɫɶɦɢ ɥɟɬ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɞɟɬɟɢࡅ ɞɨ
ɪɚɛɨɬɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸɱɢɫɬɤɢɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Требования по безопасной эксплуатации
• Подключение вентилятора к сети электропитания должно производиться специально обученным и
аттестованным персоналом, имеющим на это разрешение, в соответствии с «Правилами устройства
электроустановок» и правилами техники безопасности.
• Данное изделие не предназначено для использования во взрывоопасной или коррозийной среде.
• Если вентилятор устанавливается в помещении с оборудованием, которое предполагает процесс горения,
убедитесь, что работа вентилятора не окажет влияние на стабильность горения и в помещении будет
достаточное количество воздуха для этого.
• Вентиляторы HV комплектуются однофазными электродвигателями, параметры напряжения и частоты тока, для
которых предназначен вентилятор, указаны на корпусе вентилятора. Вентиляторы изготавливаются с двойной
электроизоляцией (Класс II), поэтому они не требуют заземления.
• Перед использованием, проверьте целостность упаковки и внешний вид вентилятора, все производственные
дефекты попадают под заводскую гарантию.
Установка вентилятора на стекло или плоскую панель.
• В стекле проделайте отверстие размером согласно Рис. А / Fig.A.
• Разберите вентилятор HV в следующем порядке:
Fig.1 / Рис.1 Открутите фиксирующий винт (b), удерживающий внутреннюю решетку (а).
Fig.2 / Рис.2 Нажмите на защелки (с) и снимите внутреннюю решетку (а).
Fig.3 / Рис.3 Открутите фиксаторы (d) и снимите внешнюю решетку (е) с корпуса (f).
• Установите вентилятор HV в следующем порядке:
Fig.4 / Рис.4 Поверните резиновые фиксаторы (g) на шпильках (h) вовнутрь решетки.
Fig.5 / Рис.5 Расположите наружную решетку (e) с внешней стороны стекла на проделанном отверстии.
Закрепите наружную решетку (е) с внутренней стороны стекла при помощи резиновых фиксаторов
(g).
Fig.6 / Рис.6 Установите корпус вентилятора (f) на шпильки (h) на наружной решетке (е) и плотно заверните
фиксаторы (d). Толщина стекла при этом может быть от 3 до 14мм (Fig.6а / Рис.6а), толщина
плоской панели от 14 до 25мм (Fig.6b / Рис.6b).
При установке корпуса убедитесь, что резиновые фиксаторы находятся на месте и корпус
вентилятора не контактирует со стеклом.
Fig.7 / Рис.7 Сделайте отверстие в кабельном вводе (i), в соответствии с размером кабеля. Проложите кабель
через кабельный ввод (i) и через зажим (j). Подключите кабель питания к клеммной коробке (k)
согласно соответствующей схеме подключения (fig.B / рис.В).
Fig.8 / Рис.8 Установите внутреннюю решетку (а) на корпус (f). При этом необходимо совместить центрирующие
штыри и отверстия (l) и (m) так, чтобы защелки (с) встали на свои места.
Fig.9 / Рис.9 Закрутите фиксирующий винт (b).

РУССКИЙ

Настенная установка с использованием удлиненных шпилек (дополнительная принадлежность)
• В стене проделайте отверстие размером согласно Рис. А / Fig.A.
• Отрежьте шпильки (n) так, чтобы их длина была на 5 мм меньше чем толщина стены.
• Приложите корпус вентилятор (f) к стене, с внутренней стороны, и разметьте отверстия под шурупы, для
крепления вентилятора на стене. Просверлите отверстия в стене.
• Разберите вентилятор HV в следующем порядке:
Fig.1 / Рис.1 Открутите фиксирующий винт (b), удерживающий внутреннюю решетку (а).
Fig.2 / Рис.2 Нажмите на защелки (с) и снимите внутреннюю решетку (а).
Fig.3 / Рис.3 Открутите фиксаторы (d) и снимите внешнюю решетку (е) с корпуса (f).
• Установите вентилятор HV в следующем порядке:
Fig.13 / Рис.13 На наружной решетке (e) снимите резиновые фиксаторы (g) со шпилек (h).
Fig.14 / Рис.14 Наверните удлинители (n) на шпильки (h) при помощи резьбовых соединителей (p). Установите
резиновые фиксаторы (g) на удлиненные шпильки.
Fig.15 / Рис.15 Расположите наружную решетку (e) с внешней стороны стены на проделанном отверстии.
Закрепите наружную решетку (е) с внутренней стороны стены при помощи резиновых фиксаторов
(g).
Fig.16 / Рис.16 Установите корпус вентилятора (f) на удлиненные шпильки (n) на наружной решетке (е).
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Fig.17 / Рис.17 Закрепите корпус вентилятора на стене при помощи шурупов и плотно заверните фиксаторы (d).
Fig.18 / Рис.18 В зависимости от размещения кабеля питания, сделайте отверстие в кабельном вводе (i) или
(q), в соответствии с размером кабеля. Проложите кабель через кабельный ввод (i) и через
зажим (j). Подключите кабель питания к клеммной коробке (k) согласно соответствующей схеме
подключения (fig.B / рис.В).
Fig.19 / Рис.19 Установите внутреннюю решетку (а) на корпус (f). При этом необходимо совместить
центрирующие штыри и отверстия (l) и (m) так, чтобы защелки (с) встали на свои места.
Fig.20 / Рис.20 Закрутите фиксирующий винт (b).
Подключение вентилятора к сети электропитания.
Подвод электропитания должен осуществляться через двухполюсной автоматический выключатель с зазором
между контактами не менее 3 мм.
Вентиляторы HV изготавливаются с двойной электроизоляцией (Класс II), поэтому они не требуют заземления.
Подключение вентиляторов к сети электропитания производится согласно схеме на Fig.B / Рис.B.
Использование дистанционного пульта управления
• Пульт управления поставляется в комплекте с кронштейном и батарейкой. Снимите крышку на пульте
управления и установите батарейку таким образом, чтоб + на батарейке совпал с + на пульте управления.
• Для управления вентилятором достаточно один раз кратковременно нажать на соответствующую кнопку на
пульте управления.
• Дистанционный пульт управления работает в радиочастотном диапазоне, поэтому, при переключении режимов
работы, нет необходимости направлять пульт непосредственно на вентилятор. Пульт может быть закреплен на
стене, при помощи кронштейна (входит в комплект поставки).
• С одного пульта можно синхронно управлять несколькими вентиляторами.
• Режимы работы:
1.Вентилятор не работает, жалюзи открыты, горит зеленый световой индикатор ;
2.Вентилятор не работает, жалюзи закрыты;
3.Вентилятор работает на вытяжку, на высокой скорости, жалюзи открыты, горит оранжевый световой индикатор
;
4.Вентилятор работает на приток, на высокой скорости, жалюзи открыты, мигает оранжевый световой индикатор
;
5.Вентилятор работает на вытяжку, на низкой скорости, жалюзи открыты, горят оранжевый и зеленый
световые индикаторы;
6.Вентилятор работает на приток, на низкой скорости, жалюзи открыты, мигает оранжевый световой индикатор
и горит зеленый световой индикатор .
• При переключении режимов работы вентилятора с вытяжки на приток (и обратно), необходимо использовать
промежуточный режим «1», для того, чтобы вентилятор мог остановиться, а потом начать вращение в
противоположную сторону. Не изменяйте направление вращения при работающем вентиляторе.
Программирование дистанционного пульта управления
• Пульт управления работает в радиочастотном диапазоне, поэтому с одного пульта можно синхронно управлять
несколькими вентиляторами.
• Для реализации работы нескольких вентиляторов в разных режимах, при управлении с разных пультов,
дистанционные пульты управления и вентиляторы имеют возможность программирования.
• Каждый вентилятор и пульт управления имеют по четыре переключателя с двумя положениями 0-1 (заводская
установка «0000»). При помощи переключателей можно настроить пульт на управление конкретным
вентилятором, для этого необходимо задать одинаковые значения кодов (положений переключателей) на
вентиляторе и соответствующем пульте.

РУССКИЙ

Программирование дистанционного пульта управления:
• Снимите крышку с задней стороны пульта управления и выньте батарейку.
• С левой стороны отсека для батарейки располагаются четыре переключателя (заводская установка «0000»).
• Используйте маленькую отвертку для изменения положения переключателей.
Программирования вентилятора:
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• Отверните фиксирующий винт (b), нажмите на защелки (с) и снимите внутреннюю решетку (а) (Fig.1 / Рис. 1).
• Справа от световых индикаторов располагаются четыре переключателя (заводская установка «0000»).
• Используйте маленькую отвертку для изменения положения переключателей.
Обслуживание
Перед проведением обслуживания, проверьте, чтобы вентилятор был выключен, кабель подвода электропитания
обесточен.
- Рекомендуется проводить регулярную чистку вентилятора мягкой тканью, смоченной не абразивным моющим
средством.
- Не используйте для обслуживания вентилятора водяные или паровые мойки высокого давления.
ВАЖНО
- Не рекомендуется разбирать или заменять любые части устройства самостоятельно, потому что это
автоматически приведет к аннулированию заводской гарантии.
- В случае неисправности оборудования необходимо обратиться к официальному представителю компании
Soler&Palau в вашем регионе.
- Компания Soler&Palau оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без
предварительного уведомления.

РУССКИЙ
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