
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перед установкой и эксплуатацией изделия прочтите внимательно инструкцию. Производитель и 
продавец снимает с себя всю ответственность за возможные неисправности в случае 
несоблюдения нижеприведенных инструкций или условий, указанных в таблице, а также за любой 
ущерб, нанесенный при использовании вентилятора не по назначению. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Осевой встраиваемый вентилятор предназначен для установки в трубопровод, стену или потолок. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель Тип Защита 

 m³/h dB (A) Pa W 

MURO 100 PLUS EC 10 95 39 29 11 
MURO 120 PLUS EC 12 180 42 43 15 
MURO 150 PLUS EC 15 

IPX4 
320 49 70 25 

 
1.Мах температура    40ºС 
2.Минимальное расстояние от пола  2,30 м 
3.Номинальное напряжение   220В 
 

 
 
 
 
 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1.Вентилятор     1 шт. 
2.Комплект крепления    1 шт. 
3.Инструкция     1 шт. 
 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
1.Фронтальная крышка. 
2.Винт для крепления крышки. 
3.Внутренняя решетка. 
4.Винт крепления к стене. 

5.Панель таймера/гигростата. 
6.Корпус-крепление двигателя. 
7.Дюбель. 

8.Кольцо для кабеля. 
9.Кабельный зажим. 
10.Винты для кабельного зажима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Осевой вентилятор 
СЕРИЯ MURO 

РАЗМЕРЫ мм Модель A B C D ØE 
MURO 100 PLUS 140 140 92 33 97 
MURO 120 PLUS 160 160 103 33 119 
MURO 150 PLUS 180 180 128 33 148 

Рис. 1 



Внимание! Установка и ремонт может представлять определенную сложность и, поэтому, должна 
осуществляться квалифицированным персоналом. Во время переноса и установки 
прибора, обязательно используйте перчатки или другие средства защиты, чтобы 
предотвратить несчастные случаи. 

Для установки изделия смотрите Рис.1. Изделие имеется в следующих модификациях: 
Стандартная модель: прибор включается при помощи выключателя (рис.2а). 
Модель с вмонтированным выключателем-шнурком: прибор включается натягиванием шнурка, 
повторным выключается (рис.2а) 
Автоматическая модель: снабжена автоматическим затвором, который открывается после включения 
вентилятора (рис.2а). 
Модель с таймером: функционирует в зависимости от выбранной модели работы. Может быть подключен к 
выключателю света (рис.2б) или к отдельному внешнему выключателю (рис.2в). Вентилятор включается 
вместе со светом или выключателем и будет продолжать работать установленное таймером время после 
выключения. 
Модель с инфракрасным датчиком: (рис. 2б) Вентилятор включается автоматически, когда сенсор 
улавливает присутствие человека в комнате. 
Модель с таймером и гигростатом: (рис. 2в) Вентилятор включается автоматически, когда влажность 
воздуха достигает установленного уровня, и продолжает работу до тех пор, пока уровень не снизится до 
желаемого. 

Рис 2а     Рис 2б     Рис 2в 

Настройка таймера и гигростата 
Некоторые модели снабжены таймером или таймером и гигростатом. Настройка таймера указана на рис. 3а 
и 3б. Поверните рычаг в сторону знака "+" для увеличения периода работы, для уменьшения к знаку "-". Для 
настройки гигростата см. рис. 3в. Для увеличения уровня чувствительности гигростата поверните рычаг 
"Ну%" по направлению к большему числу. Вентилятор автоматически включается, когда влажность в 
помещении достигает установленного уровня и продолжает работу до тех пор, пока влажность не 
уменьшится. 

Рис. 3а    Рис 3б    Рис 3в 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Перед установкой убедитесь в том, что прибор не имеет никаких повреждений. 
• Подсоединять прибор к сети электропитания можно, только если данные электрической сети 
соответствуют данным, указанным на табличке. 
• Рекомендуется не оставлять прибор включенным без надобности. Перед началом чистки или 
техобслуживания выключить прибор из сети. 
• Установите прибор в безопасном, недоступном для детей месте. 
• Оберегайте прибор от различных природных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.). 
• Для предотвращения опасности пожара, избегайте эксплуатации в присутствии горючих веществ. 
• Прибор ни в коем случае не должен откачивать воздух в трубопроводы горячего воздуха, 
предназначенные для отвода дымов сгорания водонагревателей или других нагревательных приборов. 
• Для прибора должен быть отведен отдельный трубопровод или вывод непосредственно на улицу. 
• Для прибора, работающего через воздухопровод, убедитесь, что он не забит. 
• Чтобы предотвратить опасность пожаров, избегайте использование прибора в присутствие горючих 
веществ или паров (спирт, бензин и т.д.) 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обслуживание и чистка 
Прежде чем начинать любую чистку или обслуживание, выключайте питание прибора 
• Фронтальную часть чистить нейтральным чистящим средством или просто водой. 



• Блок двигателя вентилятора следует чистить только сухой тряпкой или кисточкой. 
• При чистке надо следить, чтобы блок двигателя вентилятора не соприкасался с каким-либо видом 
жидкости или растворителя. 

7. ГАРАНТИЯ 
Гарантийный срок эксплуатации вентилятора 1 год. 
Установка вентилятора производится за счет покупателя. 
Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения агрегата, вызванные его неправильной 
установкой и эксплуатацией. 

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 
 
1. Гарантийный лист утерян или заменен. 
2. Отсутствует отметка о дате продажи. 
3. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки. 
4. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или 
вмешательство в работу оборудования, повлекшее за собой неисправность, допускалась наладка 
(переналадка) оборудования покупателем или третьими лицами. 
5. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или эксплуатацией 
оборудования. 
6. Монтаж был произведен неспециализированным предприятием. 
7. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием в 
смонтированных системах защитной и предохранительной арматуры, систем автоматики, необходимых для 
нормального функционирования оборудования. 
8. Параметры электропитания (напряжение, сила тока, частота) не соответствуют указанным в 
приложении паспортным данным оборудования. 
9. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали 
нарушение работы изделия. 
 
• При наличии претензий к работе насоса следует обратиться по месту его приобретения, либо 
на предприятие изготовитель. 
• Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние механические, химические или 
термические повреждения. 
 
 

8. ДАТА ПРОДАЖИ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 
 

9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ELICENT», Италия. 



 

 

 
 
 
 

Осьовий вентилятор 
СЕРІЯ MURO 

Перед установкою й експлуатацією виробу прочитайте уважно інструкцію. Виробник і продавець 
знімає із себе усю відповідальність за можливі несправності у випадку недотримання нижчеподаних 
інструкцій чи умов, зазначених у таблиці, а також за будь-який збиток, нанесений при використанні 
вентилятора не по призначенню. 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Осьовий вентилятор, що вбудовується, призначений для установки в трубопровід, стіну чи стеля. 
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.Максимальна температура   40ºС 
2.Мінімальна відстань від підлоги  2,3 м 
3.Номінальна потуга    220В 
3. ПРИСТРИЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ 
Увага! Установка і ремонт може представляти визначену складність і, тому, повинна здійснюватися 

кваліфікованим персоналом. Під час переносу й установки приладу, обов'язково 
використовуйте рукавички чи інші засоби захисту, щоб запобігти нещасливі випадки. 

Для установки виробу дивится Мал. 1. Виріб мається в наступних модифікаціях: 
Стандартна модель: прилад включається за допомогою вимикача (мал.2а). 
Модель із умонтованим вимикачем-шнурком: прилад включається натягуванням шнурка, повторним 
виключається (мал.2а) 
Автоматична модель: постачена автоматичним затвором, що відкривається після включення вентилятора 
(мал.2а). 
Модель з таймером: функціонує в залежності від обраної моделі роботи. Може бути підключений до 
вимикача світла (мал.2б) чи до окремого зовнішнього вимикача (мал.1в). Вентилятор включається разом з 
світлом чи вимикачем і буде продовжувати працювати встановлене таймером час після вимикання. 
Модель з інфрачервоним датчиком: (мал. 2б) Вентилятор включається автоматично, коли сенсор уловлює 
присутність людини в кімнаті. 
Модель з таймером і гігростатом: (мал. 2в) Вентилятор включається автоматично, коли рівень вологості 
досягає встановленого і продовжує роботу доти, поки рівень не знизиться до бажаного. 
Настроювання таймера і гігростата 
Деякі моделі постачені таймером чи таймером і гігростатом. Настроювання таймера зазначене на мал. 3а і 
3б. Поверніть важіль убік знака "+" для збільшення періоду роботи, для зменшення до знака "-". Для 
настроювання гігростата див. мал. 3в. Для збільшення рівня чутливості гігростата поверніть важіль "Ну%" у 
напрямку до більшого числа. Вентилятор автоматично включається, коли вологість у приміщенні досягає 
встановленого рівня і продовжує роботу доти, поки вологість не зменшиться. 

4. МІРИ БЕЗПЕКИ 
• Перед установкою переконаєтеся в тім, що прилад не має ніяких ушкоджень. 
• Приєднувати прилад до мережі електроживлення можна, тільки якщо дані електричної мережі 

відповідають даним, зазначеним на табличці. 
• Рекомендується не залишати прилад включеним без потреби. Перед початком чищення чи 

техобслуговування виключити прилад з мережі. 
• Установите прилад у безпечному, недоступному для дітей місці. 
• Оберігайте прилад від різних природних явищ (дощ, сонце, сніг і т.д.). 
• Для запобігання небезпеки пожежі, уникайте експлуатації в присутності пальних речовин. 
• Прилад ні в якому разі не повинен відкачувати повітря в трубопроводи гарячого повітря, призначені 

для відводу димів згоряння водонагрівачів чи інших нагрівальних приладів 
• Для приладу повинен бути відведений окремий трубопровід чи висновок безпосередньо на вулицю. 
• Для приладу, що працює через повітряний провід, переконаєтеся, що він не забитий. 
• Щоб запобігти небезпека пожеж, уникайте використання приладу в присутність пальних речовин чи 

парів (спирт, бензин і т.д.) 
5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Обслуговування і чищення 
Перш ніж починати будь-яке чищення чи обслуговування, виключайте вживляння приладу 

• Фронтальну частину чистити нейтральним засобом чи просто водою. 
• Блок двигуна вентилятора варто чистити тільки сухою ганчіркою чи пензликом. 
• При чищенні треба стежити, щоб блок двигуна вентилятора не стикався з яким-небудь видом рідини 

чи розчинника. 


