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��������
! ���������� ���������� ������� ����������� 

������������ ��� ����������� ���������� 
������������� ������ �����������. 

��� ��������, ��������� � ������������, ����������, 
������������� � �������� �������, ��������� ������ 
��� ������ ���������� ����.  
� ������������ � ������� ����������� ����, ������� 
����� ��������������� ������ �� ����������������� 
� ����������� �������������� �� 1000 �, ����� �������� 
������� ����������� ������������.  
���������� ����, � ������� ������������ �������, ������ 
��������������� ����������� ������. ������������ �������� 
������ ���� ����������� �������������� ������������. 
����������� ���������� ������������ ����� �������������� 
����������� QF, ���������� � ������������ ��������. 
����� ����� ���������� ��������������� ����������� �� ���� 
������� ������ ���� �� ����� 3 ��. ����� ���������� 
����������� ��������� � ���������� ������� ����������� 
����������, �������, �������, � ����� � ���������� � ������� 
����������� ����������� ���������, ������� ����� ��������� 
������� ����������.  
����������� ������������ ��������� ����������������, 
������� ��������� ������ ����� ������������� ���������� 
�� ��������� � ������ ����������.   



�� ����� ������� ����������� �� ���������� ������ �������!  

���������� ������� ����� �������� � ������������ ���������� 
� ����������� ����. 
����������� ������������� ������� �� �� ���������� � 
��������� ��� �����-���� ������������ � ����������. 
���������� ������� ���� ��� �������������� ��������� 
����, ������� ����� � ������ ��������� ������� � ��������� 
����� �������� �������� ��� ������ ��������������� 
����������, � ����� ��������� ����������� ������������� 
��������� ������ ����� �� ��������, ������������ ������� 
��� �������� �����. 

������������ � ������� ������ �� ������ ��������� ����, 
������� ��������, � ����� ������ ������� 
� ����������� ����������.   
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��������
!���������� ���������� ������� ����������� 

������������ ��� ����������� ���������� 
������������� ������ �����������.



����������� ������������ ������� � ��������������������� 
����� � ������������� �����, ����������, ��������, 
���� ������, �������, ������������. 
�� ���������� � �� ������������� ����������� � ��������� 
��������� �������, ����� �� ������ ������������ 
����������� �������.  
�� �������� �� ������� � �� ������� �� ���� �����-���� ��������.  
����� ������� ��������� ��� ����������� ����. 
��������� �������������� ����� ������������.  

� �������� �������� ����������� �������� ���������� 
������������� ������������� �������� ��� ����������� 
���������� ��������� �����������.  

����������� ����������� ��������, ����� �������� ����� 
�������� ��� ����������.   
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���������� ���������� ������� ����������� 
������������ ��� ����������� ���������� 
������������� ������ �����������. 



������ �������� ����� ������������ ���� 8 ��� � ������, 
� ����� ���� � ������������� �����������, ���������� 
��� ����������� �������������, ��� � ������������� ������ 
� ��������, ��� �������, ��� ��� ��� ���� ��������� 
��� ���������� ��� ������������������ �� ����������� 
������������� ������� � �������� ��������� �����.   

����� ����������� ������ � ��������.   

����������� ��������� ������ � ������������ ����������� 
����� ��� ����������� �������� ��������.  

�� ��������� ����� ������ ������� 
�������� ��������� ����������. 
�� ����������� ������� ������ 
� ������������������ ���������� ��������. 
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���������� ���������� ������� ����������� 
������������ ��� ����������� ���������� 
������������� ������ �����������.



�������� ��������  
1. ���������� � 1 ��;
2. ������ � �������� � 4 ��;
3. �������� ����������� � (������ ��� ������� � ��������) 1 ��.;
4.  ����������� ������������;
5.  ������� �����������. 

������� �������� 
������� ������������ ����� ������ ���������� ���  �������� ���������� ��������� � ������� 
������� ���������.
���������� ��������������� ��� ������� ��������� 100 ��.
���������� ���������� �������� ��������, ������� ������������ ��������� ������ ������� 
��� ����������� �����������.    

�������� ����� �����������:    
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S - ���������� ���������� � ����������� ��� ������ ����������� ���������� �����������.     

T - ����� ���������� �����������, ��������, ����������� ���������, ���������� ���������� �������� 
 � ������� �������, ��������� �������� �������� ����������, �� 2 �� 30 �����. 

T1 - ����� ��������� �������� �����������, ��������, ����������� ���������, ���������� ���������� 
����� ������ �������, �������� �������� �������� ���������, �� 0 �� 2 �����. ����� ���������� 
����������� ���������� ���������� �������� � ������� �������, ��������� �������� �������� 
����������, �� 2 �� 30 �����.  

H - ���������� ���������� ��� ���������� ��������� ������ ��������� � ���������, �� 60 �� 90 %. 
����� �������� ������ ��������� �� �������������� �������� ���������� ���������� �������� � ������� 
�������, ��������� �������� �������� ����������, �� 2 �� 30 �����.
���������� ����� �������� � ������ ������, ��������, ��� ������ ����������� ���������. 
����� ���������� ����������� ���������� ���������� �������� � ������� �������, ��������� �������� 
�������� ����������, �� 2 �� 30 �����.  

 
 

 

���������� ���������� ����������� ������������ ����������� �������� 
������������ ������� �� ���������� ����� ����� ��� ������. 
���������� ����������� � ������� ����� ����� ������ �������, ��� ��� 
� ��� �������� ���������� � ������������ �������.

RU

12 - The fan is rated for connection to safe 12 V/50 Hz  power mains.  

 Possible combination of the fan modifications: VT, VTH, V 12.

IR - The fan is turned on in case of activation of the motion sensor with the reach distance 1-4 m and viewing angle 
up to 100°. After no motion more is detected the fan keeps  operating for a set turn-off delay time period, 
adjustable from 2 to 30 minutes. 



7

  
������� ������������  
���������� ������������ ��� ����������� � ���������� ���� ����������� ����: 
- 220...240 � / 50 �� ��� 220...240 � / 60 �� (� ����������� �� ������, ��. ���������� �� �������� 
�� ������� �����������).
���������� ������������ ��� ������������ ��� ����������� ������� � �������� �� +1 °C �� +45 °C.
������� ������ �� ������� � ������� ������ � ������������� ���� � IP45.
�� ���� ������ �� ��������� ������������� ����� ������� ��������� � �������� �� ������ (220-240 � / 50/60 ��) 
��� ��� ������ (12 � / 50 ��) �� ���� 3135.0-95 (���� 30345.0-95).  ��� �������������� ���������� ������� ���4.2 
�� ���� 15150-69.  
  
������  
���������� �������������� ��� ������� �� ����� (���. 1) ��� �� ������� (���. 2 ) � ���������� � �������������� 
������ ��� ������� ������������ ���������������� ��������. 

��������! ��� ������������ ������� ����������� ������������� ������ �� ��������� ������� � ���������� 
� ����������. ��������� ����������� � ������ �������� ������� ����� �� ����������� (���. 3).
������������������ ������� ����������� �������� �� ���. 5�13. ����� ����������� � ������������� ���� 
�������� �� ���. 14�16. 
  
��������! ������ ��� T1. 
���� ������ �������� ��������� ��� ����������� ������� ������������, ������������ ���������, �������� 
��������, �������� ��������� � �� ����� ������� ������� �������� ��������� ��������� ������ ��������, 
�.�. ���������� �������� �����������, ����������� ��������, �������� ������ ��������� �� ������� 
�������������� ��������, �� ���������� ��������� � ���������� ������.   

������� ������������ ������������  
������ �� ��������������� ���������� ��������� �� ���� ������ ���� � �������.
��� ����, ����� ����� ������� ������, ��������� ������������ �� ������� ��������� ����� ������� (���. 19).
��� ������� �������������� ������ ������ � ���������, ��������� � ������ �������� ������� 
�������� (���. 20�21).  

��������! �� ���������� ��������� �������� �� �����������������.
����� ������� �������� ����������� ����������� ������. 
  

RU

Attention! Quiet-S and Quiet Style have various front panels. The mounting and maintenance guidelines, operation 
regulations are identical for the two models.
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�������  ��������������� � �������� 
��������������� ������������� � �������� ������������� ����� ����� ����������. ������� ������ 
��������� � �������� �����������-������������ ��� ����������� ����������� ������� �� +5 °� �� +40 °� 
��� ������������� ��������� ������� �� ����� 80 %.���������� ����� � ��������� ��������� �� ������ 
���������  ����, ����� ������ � �������, ���������� ��������.  

����������� �������������   
���������� ���������� �� ����������� ������� ����������� �������� «�������������� �������» 
� ������������ � �� � 30637114.001-2000 (����� �� ������ � ������������). 
������������ ������������� ����������� ���� ������������ ����������� � ������� 60 ������� � ���� ������� 
����� ��������� �������� ����, ��� ������� ���������� ������������� ������ ���������������, ��������, 
������� � ������������ �����������.
� ������ ��������� ��������� � ������ ����������� �� ���� ������������ � ������� ������������ ����� 
������������, ������������ ����� ����� �� ���������� ���������� ����������� ����������� ����� 
������������� ������������� ������������ �������.
����������� ������ ������� � ���������� �����, ��������� � ����������� ����������� ����������� ��� 
����������� ����������� ������������� ������ ����������� �� ���������� � ������� ������������ ����� 
������������. ���������� ����������� �������������� ����� ������ ��� ������� ������������� ����������� 
��� ��������� ������������ ������ �����������.   

����������� ������ �� �������� � ����:  
� ������������� ����������� ������������;
� ������/�������� �����������;
� ��������� �����������.
� ��� ���������� ������������ ������� ������������ ���������� ������������ ����������, ����������� 
   ������������ � �������� � ���� ������� � ��������� ��������, ������� ��������������� � ����� �������.
� ������ ����������� ������ ��������������� ������, ��������� � ����������� ������������.
� �� �������� ������������ ������������, ������� � ������ ����������� � ��������. 
�������� ������������ �� ���������������� �� ��������������� ������:  
� ���������������� ������������� ����������� � �������������, ��������� � ����������� ������������, 
� � ��� ����� ��������������� ������������� ������������� ������ �����������;
� �������������� ������, ����� ����������� ������, ��������� �� �������� ����������� � � ����������� 
   ������������;
� ��������������� ����������� ������������ ������������� �����������;
  

EN
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� ������� ������� ����������� ������� (������������� �� �������� ������� ��������� �����������, 
   ����������� ��� ������� �����������) � ���������� ����� �����������;
� �������� � ����������� ����������� ��������� ��� ������������� ��������� �����������;������ 
   � ������������� �����, ������� � ������������� ������ �����������, �� ��������������� �������������;
� ������������� ����������� �� �� ����������;
� ��������� ������������� ������ ���������� �����������;
� ����������� ����������� � ������������� ���� � �����������, �������� �� ���������� � ����������� 
   ������������ � �������� �� ������� �����������;
� ����� ����������� �� ����� ���������� ������� ���������� � ������������� ����;
� ������������� ������������� ���������������� ������� �����������;  
� ������������� ������� ����������� ������, �� ��������������� �� �� �������������;
� ��������� ������������ ����� ������������ �����������; 
� ��������� ������������� ������������� ������ ��������� �����������;
� ��������� ������������� ������ �������� �����������;
� ���������� �������� ������ �������������� �������� �� ��������� � �����������;
� ����� ����������� �� ����� ���������� ������������� ������������� ������������� ���� (�����, ����������, 
   �������������, �����, ������� �������� ������ ���������, ������� � �.�.);
� ���������� �����, ���� ������� ������� ������������� ������������ ������������;
� ���������������� ����������� ������������ � �������� � ���� �������;
� ���������� ������������ ������;
� ���������� ���������� ���������, ������� ��������������� � ����� ������� �����������.

���������� ���������� ������� ����������� ������������ ��� ����������� ���������� 
������������� ������ �����������.   

����������� ���������� ������������ ��������������� ����� ������������ ������������� 
�����������, ���������� ��������� � ����������� ������������ � �������� � ���� �������. 

EN
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Fan does not run 

Motion 
detection  

Fan runs  

Activation of turn-off delay 
timer (2�30 minutes) 

No motion 
detection  

-
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H
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IRT/T1/ST/H/IR

+-

0 min
2 min

Ton

+-

2 min
30 min

Toff

H

            ��� ����������� ������� �������� ��������� 
����������� ��������� ����� ������������� �on �� ������� 
������� ��� ���������� � ������ ������� ������� 
��� ���������� �������  �������� ��������� 
�������������� (�� 0 �� 2 �����).   

            ��� ����������� ������� �������� ���������� 
����������� ��������� ����� ������������� Toff �� ������� 
������� ��� ���������� � ������ ������� ������� ��� 
���������� ������� �������� ���������� �������������� 
(�� 2 �� 30 �����).   

 

T on

T off

��� �1

��� H/SH
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            ��� ����������� ������ ��������� ��������� ����� 
������������� � �� ������� ������� ��� ���������� � 
������ ������� ������� ��� ���������� �������� 
������������ ������� ��������� �������������� 
(�� 60 % �� 90 %). 

��������! ����� ������� ��������� ��� ������� �����������. ����������� ����������� 
������ ����� ���������� ����������� �� ����. � �������� �������� ����������� ������ 
����������� ����������� �������� ��� ����������� �������� �����������. ����������� ��, 
���� ��� ���������� �������� ����� �������� ��������� ��� ���������� ����������� ��� 
����� ������ ���������.

�� ����������� ������������� ��������, ��� � ������ ������������� �������� ��� �����������, 
�. �. ��� ����� ��������� ����� �����������.
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