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Регулировка скорости вращения 
Скорость вращения крыльчатки двигателя можно регулировать, в зависи-
мости от типа вентилятора, меняя регулировку внутри колпака вентилято-
ра или меняя напряжение питания с помощью подходящего регулятора. 
Некоторые типы имеют предварительную заводскую установку.

Правила техники безопасности  
• Вентилятор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать 

безопасный доступ на случай проведения профилактических или 
ремонтных работ. 

• Вентилятор должен быть установлен так, чтобы предотвратить не-
санкционированный доступ к подвижным частям  вентилятора.

• Подключение к электрической сети должен осуществлять электрик.  

• При проведении ремонтных или профилактических работ вентилятор 
необходимо полностью отключить от сети.

• Отсоединить штепсель электропровода от разъема на внешней стен-
ке вентилятора (не тянуть за провод). На штепсель электропровода 
одеть защитный  колпачок.

• Прежде, чем открывать колпак вентилятора, убедиться в полной 
остановке крыльчатки.  

• Соблюдать осторожность при отсоединении двигателя.

• Двигатель полностью отсоединен от корпуса вентилятора, когда 
штепсель электропровода вынут из разъема и открыты 3 зажима, 
соединяющие верхнюю и нижнюю части колпака.

• Поврежденные части вентилятора заменяются новыми с завода-из-
готовителя.

Подключение вентилятора к сети  
Гибкий провод вентилятора выводится на распределительную коробку, 
установленную в подкровельном пространстве. Подключение к сети 
осуществляется через выведенный во внутреннее помещение ступенча-
тый переключатель (расстояние между контактами не менее 3 мм) или 
тиристор. Обратить особое внимание на то, чтобы в распределительной 
коробке был удерживающий зажим для гибкого провода вентилятора. 
Вентилятор оснащен встроенным температурным предохранителем с 
автоматическим реверсом.

Перед включением вентилятора убедиться, что  
• вентилятор правильно подключен к сети.

• в крыльчатке двигателя нет посторонних предметов.

При включении вентилятора убедиться, что   
• показатели электросети не превышают рабочих показателей венти-

лятора, указанных на этикетке. При номинальном напряжении до-
пустимое отклонение номинального тока 5 %. Допустимое колебание 
напряжения +6%, -10% согласно IEC 38.

• в вентиляторе нет посторонних шумов.

Установка
вентилятора

Эксплуатация, ремонт
и обслуживание

Ограничения  
Вентиляторы нельзя использовать в системах транспортировки порошков, 
а также горячих, взрывоопасных и едких газов.

Вентиляторы и вентиляционные выходы нельзя использовать при тем-
пературах, неоговоренных в каталоге и буклетах по продукции (см .www.
sktuote.fi ).

При эксплуатации вентиляторов и вентиляционных выходов влажность 
воздуха не должна длительное время превышать  90 %. 

Вентиляционные выходы являются вытяжными трубами и не предназначе-
ны для использования в качестве приточных.

При использовании вентиляционных выходов для удаления влажного 
воздуха, надо позаботиться об удалении конденсата из вентиляционных 
каналов во избежание порчи строительных конструкций.

Ежегодная профилактика  
• Проверить крепеж и состояние шурупов и, при необходимости, за-

крепить или заменить их. 

• Очистить поверхность изделия от грязи.

• Проверить состояние уплотнителей и, при необходимости, заменить 
их.

• Убедиться в отсутствии трещин в пластмассовых частях.

• Проверить состояние и крепеж снегозащитных сооружений.

• Проверить состояние подкровельной изоляции в местах выхода на 
кровлю вентиляторов и вентиляционных выходов.

• Удалять снег и лед с изделий и вокруг них по мере надобности.

Очистка от мусора и грязи  
• Удалить, при необходимости, мусор с помощью мягких, не царапаю-

щих инструментов.

• Протереть загрязненную поверхность смоченной нейтральным 
моющим средством салфеткой. Уточнить совместимость моющего 
средства у производителя средства.

• Удалить загрязнения в вентиляционном канале подходящим инстру-
ментом. 

• Соблюдать требования, данные в разделе ”Обслуживание электри-
ческой части вентилятора”.

Гарантия SK Tuote аннулируется, если поверхность изделия покрывается 
заново.  

Обслуживание электрической части вентилятора
Прежде, чем открыть колпак, вентилятор необходимо отключить от сети в 
соответствии с правилами техники безопасности. 

Рекомендуется проверять и очищать крыльчатку двигателя вентилятора 
по мере надобности, но не реже, чем 1 раз в год. Скопившаяся грязь на 
крыльчатке может привести к разбалансировке двигателя и повреждению 
подшипников. Подшипники находятся в корпусе, имеют долгосрочную 
смазку и не требуют ухода. Поврежденный гибкий сетевой провод заменя-
ется новым с завода-изготовителя. При замене электропровода не забыть 
закрепить удерживающий зажим. При повреждении лопасти крыльчатки, 
заменяется вся крыльчатка. Для замены конденсатора, крыльчатки или 
электрического провода необходимо открыть конусообразную крышку на 
колпаке вентилятора. После проведения работ убедиться, что О-образный 
уплотнитель находится на месте, и герметично закрыть крышку. Соблю-
дать особую осторожность при чистке крыльчатки во избежание смещения 
балансировочных грузиков.
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Поиск неисправности
Отключить вентилятор от сети в соответствии с правилами техники безопасности.

Неисправность Убедиться, что:

Крыльчатка не вращается • ступенчатый переключатель или тиристор находятся во включенном состоянии.

• крыльчатка свободно вращается на оси.

• крыльчатка не обледенела (Внимание! Вентилятор должен работать постоянно в холодный 
период).

• конденсатор исправен (должен проверять электрик).  

Двигатель шумит • крыльчатка чистая и исправная - разбалансировка вызывает вибрации в канале.

• крыльчатка не засорена посторонними предметами, например, оставшимися после строи-
тельства кусками теплоизоляции.

Вода в вентиляционном канале • вентиляционный канал, проходящий по холодному чердаку, покрыт теплоизоляционным ма-
териалом по всей длине, два слоя 5-см изоляции тщательно уложены с перекрытием швов. 
Поверх теплоизоляции нельзя устанавливать парозатвор.

• вентиляция работает постоянно, т.к. температура теплоизоляционного слоя и вентиляцион-
ного канала не должна опускаться ниже «точки росы». 

• в обратном клапане кухонной вытяжки сделано небольшое отверстие или механическое 
препятствие полному закрытию клапана. При этом в вентиляционном канале происходит 
небольшое движение воздуха, что препятствует обледенению крыльчатки.

• вентилятор не выключают сразу после приготовления пищи. При этом в вентиляционном 
канале еще остается много пара и теплого воздуха, которые конденсируются на стенках 
канала и на моторе вентилятора и затем замерзают. При следующем включении вентилято-
ра лед тает и стекает по стенкам канала на плиту. Рекомендуется не выключать сразу вен-
тилятор, чтобы дать каналу возможность просохнуть. Лучший способ избежать конденсата 
- держать вентилятор постоянно включенным на низких оборотах.

• имеющаяся в новых кухонных вытяжках посуда для стекания конденсата не переполнена. 

При необходимости свяжитесь с поставщиком товара.

Допустимый градус уклона кровли для различных 
проходных элементов

Труба Ø 
мм UNIVERSAL TIILI

VITTINGE
1-волн.

VITTINGE 
2-волн HUOPA

HUOPA
высокий* CLASSIC PELTI

MUOTO-
KATE DECRA VARTTI

110 55 48 45 55 50 (1 27 55 (1 45 40(2 45 45

125 55 48 40 50 50 25 55 (1 40 45(3 45 45

160 45 37 30 35 45 20 48 (1 27 40(4 45 45

160 XL - 47 - - 47 40 47 - 52 - -

200 XL - 45 - - 48 35 47 - 52 - -

250 XL - 43 - - 45 30 47 - 52 - -

Труба Ø 
мм FINNERA

XL UNIVERSAL 
/
PELTI

110 57 (1 -

125 57 (1 -

160 50 (1 -

160 XL - 52

200 XL - 52

250 XL - 52

1) - в комплекте с гофрированной трубой допустимый угол монтажа возрастает.
2) – уклон 53°, если подрезать ворот трубы.
3) – уклон 48°, если подрезать ворот трубы.
– уклон 50°, если подрезать ворот проходного элемента.
4) – уклон 42°, если подрезать ворот трубы.
– уклон 45°, если подрезать ворот проходного элемента.
 
Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа
проходных элементов 11,5 градусов.

* - HUOPA проходной элемент высокий рекомендуется устанавливать на
кровлях с уклоном не более 1:5.
Данные таблицы ориентировочны. Высота профиля и место установки
уплотнителя гидрозатвора могут изменить допустимый угол уклона.
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