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

�� �����������, �� �� ��������� ������������� 
������ �� ����������� ��� �������

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

��� ������������ � ������� �� �������� ���� ����, ����� 
����� �� ������������� ������ �  ������������ ����� �� 1000 V, 
���� ��������� �� ���� ����������� �� �����������. 

������������ �����, ��� ����� �� ������� ���������, ������ �� 
����������� �� ����������� ���������. �������������� ���������� 
������ �� ���� ���������� � ����������� ���������. 
����������� ������ �� �� �������� ���� ����������� ��������� QF, 
������� � �������������� ����������. ����� ���������� �� 
������������ �������� �� ������ ������ ������ �� ��� ���� 
���-����� 3 ��. ����� ����������� ������� ��, �� ���� ������ 
������� �� �������, �������, ���������, ����� � �� ��������� � 
������� �� ����������� ����� ���� ����� ����� �� �������� �������. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����������, �� �� ��������� ������������� 
������ �� ����������� ��� �������



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

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

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

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

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

!



�������� �� ��������
1. ���������� � 1 ��.
2. ������� � ������ � 4 ��.
3. �������� ����������� (���� �� �������� � ������) � 1 ��.;
4. �������� ����������� ������ � 2 ��. (���. 4);
5.  ����������� �� �����������
6.  ���������� �����

������ ��������
��������� ������������ �������� ���������� �� ���������� ���������� �� ����� � ������ ������ ���������.
������������� �� ���������� �� ������ � �������� 100 ��.
������������ � ��������� � ��������� �����, ����� ����� �������� �������� ����� ��� �������� ����������. 
 
�������� �� ������� �� �����������:  
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V � ������������ �� ������� � �������� � ������� �� ������� ������ ���������.     

T � ���� ������������ �� ������� ���� ������������ ���������� �� ������ ���� �������, �������� �� ������� 
�� �������� �� ������������ � �� 2 �� 30 ������.  
        
T1 � ���� ����������� �� ������� ���� ������������ �� ������� ���� ������ �� �����  �1, ������� �� ������� 
�� �������� �� ����������� � �� 0 �� 2 ������. ���� ������������ �� ������� ���� ������������ ���������� 
�� ������ ���� �������, �������� �� ������� �� �������� �� ������������ � �� 2 �� 30 ������.

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

�� �  �������� �� �������� � ��� ���� �� �������� �� 1 �� 4 ����� � ���� �� ����� 100°. ���� ���� ���� �� �� ���������� 
��������, ������������ ���������� �� ������ ���� �������, �������� �� ������� �� �������� �� ������������, �� 2 
�� 30 ������. 

12 � ���������� �� ��������� ��� �������������� ����� � ��������  ��������� ���������� ���������� 12 � / 50 ��.

�������� ���������� �� �����: ��, ���, � 12.
                     

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

BG
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��������! ������������� Quiet-S � Quiet Style  ���� �������� ������ �����, �� ��������� �� ������ ������, ����� 
�� ������������ � ��������� �� ���������. 

 ������� �� ������������
������������ � ������������ �� ��������� ��� ���������� ����� �� ��������� ���: 
- 220...240 � / 50 �� ��� 220...240 � / 60 �� (� ���������� �� ������, ��. ������������ ����� ������� �� ������� �� �����������).
����� Quiet-S 12 � Quiet Style 12 ������������ �� ��������� ��� ������������ ����� 12 � � ������� 50 �� �������� ��� ��� 
����� 220...240 � � ������� 50 �� ���� ��������� �������������, �������� TRF 220/12-25 (�� � ������� � ��������� �� �������� 
� �� ������ �������). ������������ � ������������ �� ������������ ��� ����������� �� ������� � ��������� �� +1 °C �� +45 °C.
������ �� ������ �� ������ �� ������ ����� � ���������� �� ���� � IP45. ������ ���� ������ ����� ����� ���� ��������� ����� 
��� ����� ���� ��  (220-240 � / 50/60 ��) ��� ���� ��� (12 � / 50 ��).

������
������������ � ����������� �� ��������� �� �����  (���. 1) ��� �� ����� (���. 2) � �� ��������� � ������������� ����� 
��� ������ ���������� ��� ���������� ��������.  
 
��������! ��� ���������� ��������� �� ����������� �� �� �������� ������ ����� �������� �� ���������� ����� � ��������� 
��� �����������. �� �� ������� ����������� �� ����������� � ����� ��������� �� ������� ������, ���. 3.
������������������ �� ���������� ��� ������� �� ����������� � �������� �� ���. 5�13. 
������� �� ��������� ��� �������������� ����� �� �������� �� ���. 14�17.
Íàñòðîéêàòà íà òàéìåðà çà çàáàâ�íå íà âêëþ÷âàíåòî è èçêëþ÷âàíåòî, êàêòî è íàñòðîéêàòà íà ïðàãà íà íèâî 
íà âëàæíîñò ñà ïîêàçàíè íà ðèñ. 18.

��������! ���� �� �1. 
��� �������� �� �������� �� ����������� � ��� ��������� �� ������ ����, ���� �� ������������, ������ �� ��������, ������ 
�� �������� � �� ����� �� �������� �� ������� �� �������� �� ����������� � ��������� ������ �� ����������, �.�. ���������� 
�� ������� ����, ������������ �� ����������, ���������� ������ �� �������� ����� ��������� �� ��������� ���������, 
������������ �� ������ � ��������� �����. 

������� �� ���������� ����������
������������ ���������� ������ �� �� �������� ���� ������ �� ���� ������.
�� �� ������� ������� �����, ���������� �� ���������� � ������ �������� � ������� �� ������� (���. 20).
�� ���������� ����������� ���� ����� � �����, �������� ��� ����� ������� � ���� ��������  (���. 21�22). 
 

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

BG
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�������  �� �������������� � ����������
���������� �� �������� � �������� � ����� ����������� ��������, � ������������ �������� �� ������������� ��������� �� 
��������� ���� ��� ������������ �������� � ���� ���������� ��������� � ����������� ��  +5 °C �� + 40 °C � ����������� 
�������� �� ������ �� 80 %. � ����������� ������ �� ��������� �������� �� ������ �� ��� ����, ��������� � ������ ���� 
����� ����� �� ������� �� ������� �� ��������.  

�������� �� ������������� 
������������ � ���������� �� ������������� �Ventilation systems� PrJSC, (������� ��-���� � ������ �� ��������  ������������). 
���� ������� �������� �� ������������ ����� � ���������, ����� � �� ����������� �� ����� ���������� � ��������������� 
������������. 
���� ������� �������� �� ������������ �� ����������� �� ������ �� ������������ ������������ ������� 2014/30/�� 
� ������������ �� ����������� �� ������ ������� �������������� ���������� 2014/35/��, ����� � �� ������������ 
�� ���������� �� �� ��������� 93/68/���.
���� ���������� � ������� �� ������ �� �������, ��������� � ������� �� �������������� ���������.
�������������� �������� ����������� ���� �� ������������ �� ����������� 60 ������ �� ������ �� �������� ���� 
����������� �����, ��� �������, �� ������������ � ������ ��������� �� ��������������, ����������, ������ � ������������ 
�� �����������.
� ������ �� ���������� �� �������� � �������� �� ����������� �� ���� �� ������������� ���� ������������ ���� 
�� ������������, ������������ ��� ����� �� ���������  ������������ �� ��������� �� ����������� ���� ���������� 
�� ����������� ������ �� �������������.
������������� ������ ������� ��������, �������� � ������������ ��������� �� ����������� � ��� ����������� �� ���������� 
�� �� �������� ������� ���������� �� �������������� ���� ������������ ���� �� ������������. ��������� �� ����������� 
���� ������ ��� ������ �� ������������� ����� �� ����������� ��� ������� ��������� �� �����������. 
 
������������� ������ �� �������:
� ���������� ���������� ����������;
� ������/�������� �� �����������;
� ��������� �� �����������.

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

���������� �� ������������� �� �� ������ �� �������� ������:
- ��� ������������ �� ���������� ��������� � ��������������, �������� � ������������� �� �����������, ����������� 
  � ������������� �� ����������� ������������� ����� �� �����������;
- ������� � ������� �� ��������� �� ������������ �� �������, �������� ����� ���������� �� ����������� � � ������������� 
  �� �����������;

BG
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- ������������ �� � �������� ������������ ���������� ��������� �� �����������;
- ������� �� ������ ������� �� ������� (�� �� ������� �������� ������� �� �����������, ���������� �� ������� ��) � 
  �� ���������� ����� �� �����������;
- ������� ������� � ������������� �� ����������� ��� ��������� ���������� �� �����������;
- ������ � ���������� �� �����, ������� � �������������  ����� �� �����������, ����� �� �� ���������� �� �������������;
- ������������ �� � ��������� �� ��������������;
- ������������ � ������� ��������� �� ����������� �� �����������;
- ��������� �� ����������� � ������������ ����� � ���������� ��-������ �� ���������� � ������������� �� �����������;
- �������� �� ����������� �� ����� � �������� �� ������ ��������� �� ������������ � �������������� �����;
- ������������ � ��������� ������������� ������ �� �����������;
- �������� ������ �� ����� ����, ����� �� �� ������������ �� ���� �� �������������;
- �������� �� ������������ ���� �� ������������ �� �����������; 
- ������������ � ������� ������������ ������� �� �������������� �� �����������;
- ������������ � ������� ��������� �� ����������� �� �����������;
- ���������� �� ��������� �������� �� ��������� �� ����������� �� ����� ����;
- �������� �� ����������� �� ����� � �������� �� ������������ ���� (�����, ����������, ������������, �����, ������ �������� 
  �� �������� ��������, ������� � �.�.);
- ����� �� ������, ��� ��������� �� ������ ������ � ���������� � ������������� �� �����������;
- �� � ������������ ����������� �� ����������� � ���������� ���� �� ����������;
- ����� �� ����������� �����;
- ����� �� ������������� ��������, ����� ����������� ����� �� ���������.

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

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

60 %
90 %

H
+

- +

TP

T/T1/TH/TP/BT/BTH

+-

0 min
2 min

Ton

+-

2 min
30 min

Toff

            �� �� ���������� ����� �� ��������, ��������� ������� �� 
��������������  �  �� ������������� ������� �� ����������� ���������� 
�� ����������� �� ������� �� �������� � ��������� ������� �� 
������������� ������� � �� ����������,  �� 60 % �� 90 %.
             �� �� ���������� ������� �� �������� �� ����������� �� 
�����������, ��������� ������� �� �������������� �on �� ������ �� 
������������� ������� �� ����������� ������� �� �������� � ��������� 
������� �� ������������� ������� � �� ����������, �� 0 �� 2 ������.  
             �� �� ���������� ������� �� ������ �� ����������� ��������� 
�������������� Toff  �� ������ �� ������������� ������� �� ����������� 
�� �������, � ������� �� ������������� ������� �� ���������� ������� 
�� ������, �� 2 �� 30 ������.               
��������! ������� �� ������� �  ��� ������� ����������. 
������������� �� �������� ���� ���� ���������� �� ����������� 
�� �������. � ��������� �� �������� �� ����������� ����� ��������� 
����������� �������� �� ���������� ����������� �� �����������. 
����������� �, ��� ������ �� ��������� ������� �� �������� �� 
������������ �� ����������� ��� ����� �� ������ �� ��������. 
�� ����������� ������� ��������, ��� � ����� ������� �������� �� 
�����������, ��� ���� ���� ���� �� ������� ������������ ������.
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