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Распаковка и Установка

Хотя распаковка и установка не является сложным занятием, стоит потратить несколько минут вашего
времени, чтобы прочитать это руководство для правильной установки и ознакомления со многими
характеристиками прибора. Пожалуйста примите во внимание, что при распаковке не стоит выбрасывать
картонную коробку и другие материалы. Они могут быть нужны для перемещения вашего прибора при
возникновении такой необходимости. Не устанавливайте прибор около источников излучения, рядом с
нагревательными приборами, в чрезмерно влажных и пыльных помещениях. Соедините все дополнительные
компоненты как проиллюстрировано на следующей странице.

Характеристики
· АВТО ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ АППАРАТНОЙ СТОЙКИ
Авто вентилятор предназначен для поддержания нормальной температуры в аппаратной стойке.
· РУЧНОЙ РЕЖИМ
Вентилятор действует всегда, независимо от температуры в шкафу.
· АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Вентилятор включается при повышении температуры в шкафу более 35 C.
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ЛИЦЕВАЯ И ТЫЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

1. Светодиодный индикатор сети
Светодиод зажигается при подаче напряжение питания.

2. Селектор
Вы можете выбрать способ работы вентилятора используя данный переключатель:
• Ручное управление (MANUAL) - вентилятор действует всегда независимо от температуры.
• Автоматическое (- вентилятор включается автоматически при достижении температуры
воздуха - 35 C.
• Выключен (OFF)

3. Воздуховоды
Во время работы вентилятора, потоки воздуха проходят через данные воздуховоды.

4. Термодатчик
Контролирует температуру в шкафу.

5. Клеммы для подачи 24V питания.
6. Вентилятор
Посмотрите характеристики вентилятора.
http://www.inter-m.ru
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Спецификация
· ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Режимы работы …………………………………………………………………Выкл. Ручной Авто
Температура включения режима Авто ……………………………………………………35 С
· ВЕНТИЛЯТОР
Ток потребления …………………………………………………………………Мах 240 мА
Скорость вращения ………………………………………………………………2600 об/мин.
Воздушный поток …………………………………………………………………2.33 м3/мин
Уровень шума …………………………………………………………………….. 40 dB
· ОБЩИЕ
Напряжение питания …………………………………………………………….. +24 V
Габариты ………………………………………………………………..482 х 132 х 35 мм
Вес ……………………………………………………………………………………1.5 кг.

Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA
тел: 82-351-860-7041~5,
факс: 82-351-858-1907
Сертификация: Изделие отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям
нормативных документов: ГОСТ 16122- 79, ГОСТ 23850-81, ГОСТ-26342-84, ГОСТ-12.2.006-87 (п. 4.3),
НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84
Серийный номер модели:
Дата продажи:
Продавец:
Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи
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