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РУССКИЙ

КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Вентиляторы серии TDM-300 
изготавливаются в соответствии 
с международным стандартом 
контроля качества ISO 9001. После 
изготовления все вентиляторы 
проходят обязательную проверку.

При получении вентилятора 
рекомендуем вам проверить 
следующее:

• что это именно та модель, кото- 
 рая вам нужна;
• вентилятор обладает необходимой  
 вам производительностью и раз- 
 мерами;
• характеристики вентилятора,  
 указанные на его табличке, соот- 
 ветствуют вашим требованиям
 и условиям эксплуатации (на- 
 пример: напряжение, фазность,  
 частота…).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
• Установка и подключение вен- 
 тилятора к сети электропитания  
 должны производиться специ- 
 ально обученным и аттестован- 
 ным персоналом, имеющим на  
 это разрешение, в соответствии
 с «Правилами устройства   
 электроустановок» и правилами  
 техники безопасности.
• Подвод электропитания должен

осуществляться через двух-
полюсной автоматический 

выключатель с зазором между 
контактами не менее 3 мм.

• Вентилятор должен устанавли 
 ваться вне досягаемости чело- 
 века, находящегося в ванной  
 или в душе, и таким образом,  
 чтобы исключить попадание  
 воды на вентилятор. Выключа- 
 тель вентилятора должен уста- 
 навливаться за пределами ван- 
 ной комнаты.
• Вентиляторы TDM-300 предна- 
 значены для работы в системах  
 воздуховодов, в различных  
 машинах и агрегатах.
• При установке необходимо  
 обеспечить защиту движущихся  
 частей вентилятора от попада- 
 ния посторонних предметов.
• Не используйте данные венти- 
 ляторы для работы с легковос- 
 пламеняемыми и взрывоопас- 
 ными веществами.
• Если вентилятор устанавливает- 
 ся в помещении с оборудoванием,  
 которое предполагает процесс
 горения, убедитесь, что работа
 вентилятора не окажет влия- 
 ния на стабильность горения и  
 в помещении будет достаточное  
 количество воздуха для этого. 
• Не подключайте вентилятор  
 к воздуховодам различных
 технологических систем и
 систем дымоудаления. 
• Данное оборудование не пред- 
 назначено для использования  
 детьми и людьми с ограничен- 
 ными способностями.
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УСТАНОВКА

ВАЖНО: перед установкой и 
подключением вентилятора, 
убедитесь, чтобы кабель подвода 
электропитания был обесточен.
• Вентиляторы TDM-300 предна- 
 значены для работы в помеще- 
 ниях, не устанавливайте данные  
 вентиляторы на улице.
• Закрепите вентилятор в предпо- 
 лагаемом месте установки.
• После установки убедитесь, что  
 крыльчатка вентилятора сво- 
 бодно прокручивается от руки,  
 в вентиляторе и воздуховоде  
 нет посторонних предметов.
• Подсоедините воздуховоды к  
 вентилятору. Используйте воз- 
 духоводы диаметром 150-160 мм.

Для максимально эффективной ра-
боты вентилятора рекомендуется:
• Используйте воздуховоды диа- 
 метром не менее 150 мм.
• При использовании гибких  
 воздуховодов убедитесь, что  
 они достаточно прочные для  
 работы с данным вентилятором.
• Не располагайте повороты воз- 
 духоводов рядом с входным или  
 выходным отверстиями венти- 
 лятора.
• По возможности, максимально  
 увеличивайте радиус поворота  
 воздуховода, это уменьшит по- 
 тери мощности на преодоление  
 поворотов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
• Перед установкой и подклю- 
 чением вентилятора, убедитесь,  
 чтобы кабель подвода электро- 
 питания был обесточен.
• Вентиляторы серии TDM-300  
 комплектуются однофазными
 электродвигателями, параметры  
 напряжения и частоты тока, для
 которых предназначен венти-
 лятор, указаны на корпусе
 вентилятора. Вентиляторы
 изготавливаются с двойной
 электроизоляцией (Класс II),
 поэтому они не требуют   
 заземления.
• Убедитесь, что характеристики  
 вентилятора, указанные на его  
 табличке, соответствуют вашим
  требованиям и условиям эксплу- 
 атации (например: напряжение,  
 фазность, частота…).
• Управление вентилятором мо- 
 жет производиться посредством
 независимого выключателя,  
 выключателя света, а также при  
 помощи гигростата или датчика  
 качества воздуха (не входят в  
 комплект поставки).
• Подключите вентилятор в соот- 
 ветствии с одной из  схем на  
 Рис.2 / Fig.2.

Обслуживание
Вентилятор требует периодиче-
ской чистки мягкой тканью, смо-
ченной неабразивным моющим 
средством.
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ВАЖНО

Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 
самостоятельно, поскольку это 
приведет к аннулированию завод-
ской гарантии.
В случае неисправности обору-
дования необходимо обратиться 
к официальному представителю 
компании Soler&Palau в вашем 
регионе.
Компания Soler&Palau оставляет 
за собой право вносить измене-
ния в конструкцию оборудования 
без предварительного уведом-



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4 

Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallès

Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00 

Fax +34 93 571 93 01

www.solerpalau.com

Ref. 0288126022


