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ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

St-63
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I. БЕЗОПАСНОСТЬ
     Перед тем, как приступить к эксплуатации устройства, внимательно прочтите следующие рекомендации. 

Несоблюдение инструкции может стать причиной повреждения устройства.
Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все лица, использующие устройство, 
внимательно ознакомились с инструкцией и мерами безопасности. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию, чтобы  в 
случае передачи или продажи устройства, все пользователи в течение всего срока службы устройства могли 
иметь необходимую информацию об его использовании и мерах безопасности. Для защиты жизни и имущества 
необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в руководстве пользователя, так как производитель 
не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ – ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПИТАНИЕМ, ТО ЕСТЬ МОНТАЖА КОНТРОЛЛЕРА ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО КОНТРОЛЛЕР ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ.

 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ  РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ.

• КОНТРОЛЛЕР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЬМИ

ВНИМАНИЕ

 АТМОСФЕРНЫЕ РАЗРЯДЫ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ КОНТРОЛЛЕР, ПОЭТОМУ ПЕРЕД ГРОЗОЙ И ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
ЕГО НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ОТ СЕТИ, ПОСРЕДСТВОМ ОТСОЕДИНЕНИЯ ВИЛКИ ИЗ РОЗЕТКИ.

 КОНТРОЛЛЕР НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
 ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ВО ВРЕМЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА СЛЕДУЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ

СОСТОЯНИЕ ПРОВОДОВ; НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ОЧИСТИТЬ КОНТРОЛЛЕР ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

После завершения редактирования инструкции 14 март 2018 года, могли наступить изменения в перечисленных в 
ней продуктах. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию. Иллюстрации могут 
включать в себя дополнительные аксессуары. Технология печати может влиять на разницу в приведенных цветах.

Забота о природной среде является для нас первоочередным вопросом. Осознание 
того, что мы производим электрическое оборудование, обязывает нас проводить 
безопасную для окружающей среды утилизации использованных элементов и 
электронного оборудования. Для этого компания получила регистрационный номер, 
присвоенный Главной инспекцией охраны окружающей среды. Символ 
перечеркнутого контейнера на изделии означает, что данное изделие не разрешается 
выбрасывать в обычные контейнеры для отходов. Благодаря раздельному сбору 
отходов, предназначенных для повторной переработке, мы сохраняем природную 
среду. Каждый пользователь обязан передать использованное оборудование в 
установленный пункт приема вторичного сырья, для переработки возникших 
вследствие работы электрического и электронного оборудования отходов.
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II. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Модуль управления наддувом ST-63 имеет целью увеличение мощности обдува вентилятора. Существует 
возможность подключения нескольких модулей

ВНИМАНИЕ

Чтобы еще больше увеличить  мощность надува вентилятора есть возможность подключения большего 
количества модулей ST-63.

III. МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА

Контроллер должен быть установлен лицом с соответствующей квалификацией.

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование Значение

Питание 230V +/- 10% / 50Hz 

Максимальная потребляемая мощность 1W 

Температура экплуатации 5÷50˚C 

Нагрузка выхода 3A 
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