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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.
Радиопульт дистанционного управления Telefan (53003) предназначен для дистанционного переключения скоростей
двигателя и управления световой частью одного потолочного вентилятора мощностью до 100 Ватт. С помощью
устройства можно напрямую включать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора, а также
включать/выключать световую часть общей мощностью до 300 Вт. Пульт ДУ Telefan состоит из двух электроприборов:
устройства управления с кнопками и батарейками, которая традиционно называется «пультом», и радиоприемника в виде
черной пластмассовой коробки с проводами. Радиоприемник укладывается внутрь припотолочного декоративного
колпака вентилятора в промежуток между потолком и внутренней монтажной П-образной пластиной.
На «пульте» для управления вентилятором имеются следующие кнопки:
• одна кнопка включения/выключения двигателя потолочного вентилятора
• три отдельные кнопки для прямого включения каждой из трех возможных скоростей
• две кнопки для включения и выключения светильника
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для
предотвращения травм.
•
•
•

Не допускается использование Telefan для целей, не оговоренных в настоящем руководстве;
После извлечения радиопульта из упаковки, убедитесь в его целостности, в случае обнаружения любых типов
повреждений, следует немедленно обратиться к менеджеру компании DREAMFAN;
Аналогично использованию любых бытовых электроприборов, при эксплуатации Telefan следует соблюдать
следующие основные правила:
o Никогда не дотрагивайтесь до радиопульта мокрыми или влажными руками;
o Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися данным пультом;
o Не допускается эксплуатация Telefan при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров: (спирта,
инсектицидов, бензина и т.п.);
УКАЗАНИЯ.
Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения
повреждения вентилятора.

•
•
•

•
•
•
•

•

Не допускается подвергать радиопульт неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
Монтаж радиоприемника должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр системы. При обнаружении любых
дефектов дальнейшая эксплуатация радиопульта не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в
сервисный центр компании DREAMFAN.
Электросеть, к которой подсоединяется радиоприёмник, должна удовлетворять действующим нормам и
требованиям.
Источник электропитания, к которому подключается радиоприёмник, должен обеспечивать потребление
максимальной мощности подключаемой системы.
Вентилятор, с которым работает радиопульт, должен быть заземлен (!) в соответствии с действующими нормами.
В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в
сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные
части компании DREAMFAN.
При необходимости демонтажа радиоприемника, вначале следует отключить автоматический выключатель, а
затем отсоединить провода.

МОНТАЖ.

1. Распакуйте радиопульт,
проверьте наличие всех
комплектующих. Извлеките из
упаковки и подготовьте для
монтажа потолочный кронштейн
и радиоприемник.

2. Подвесьте вентилятор на
кронштейне/монтажной пластине (в
зависимости от модели).
Пропустите провода питания сквозь
круглое отверстие в кронштейне (2).
Не соединяйте шлейф вентилятора
со шлейфом, расположенном на
кронштейне (1).

3. Разместите радиоприемник
между верхней примыкающей к
потолку пластиной кронштейна и
торцом штанги так, чтобы все
четыре шлейфа были доступны
для последующего подсоединения,
а выходящие из потолка провода
не были прижаты.

5. Переместите колпак вверх к
4. Соедините шлейф,
6. Обратите внимание, что датчик
кронштейну и закрепите его с
расположенный на кронштейне
можно разместить как
помощью боковых винтов и
со шлейфом, расположенном на
снаружи колпака (на потолке),
зубчатых шайб (3), сначала
радиоприемнике с надписью
так и внутри колпака.
повернув колпак до упора через Г«A.C. POWER INPUT» (1),
образные пазы (1), затем через пазы
соедините шлейф,
(2).
расположенный на корпусе
вентилятора со шлейфом на
радиоприемнике с надписью
«TO FAN WIRES» (2).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Ваш вентилятор не снабжен разъемами, используемыми на этапе 4, или
разъемы вентилятора не подходят к разъемам системы дистанционного управления, следует аккуратно
отрезать разъемы на вентиляторе и на радиоприёмнике, и подключить провода, как показано в пункте: 7.17.2-7.3.
ЗАМЕЧАНИЕ: для такого типа установки рекомендуется дополнительно приобрести «клеммник» на 4
провода с сечением 1,5 мм (не входит в комплект поставки).
ЗАМЕЧАНИЕ: выполнив соединения, следует аккуратно уложить электрические провода внутри колпака
вентилятора, не нарушив при этом электрические соединения и не прижав провода колпаком. Выполнить
необходимые действия, указанные в инструкции по сборке вентилятора. Направить пульт на вентилятор и
включить его. Настроить нужные скорости.
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Цвет
коричневый
синий
зеленый
красный
коричневый
синий
зеленый
красный

Комментарий
фаза (двиг.), радиоприемник
нейтраль, радиоприемник
заземление, радиоприемник
фаза (свет), радиоприемник
фаза (двиг.), вентилятор
нейтраль, вентилятор
заземление, вентилятор
фаза (свет), вентилятор

7.2. Убедитесь в том, что провода
подключены верно.
7.1. Соедините провода питания
вентилятора и радиоприемника,
обозначенные: «TO FAN
WIRES».

7.3. Демонтируйте шлейф с
проводами из клемм вентилятора и
подключите провода от
радиоприёмника, обозначенные
«A.C. POWER INPUT» по схеме:
Фаза
Нейтраль
Заземление

«L»
«N»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! перед эксплуатацией системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей находится в
первом положении (максимальная скорость), а шнур-переключатель света в положении «включено».

1. Откройте заднюю крышку на
радиопульте и установите 2
батарейки ААА 1,5 В (не входят
в комплект поставки). Закройте
крышку.

2. Установите переключатели кода
в желаемые позиции. Используйте
маленькую отвертку или ручку для
того, чтобы передвигать
переключатели из одной позиции в
другую.

3. При эксплуатации радиопульта
необязательно направлять пульт
непосредственно на датчик,
расположенный на радиоприемнике.
Между датчиком и пультом
допускаются препятствия.
Дистанция между датчиком и
пультом ДУ должна быть не более
10-ти метров.

4. Управление с помощью радиопульта.
• Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте в правом ряду:
o HI - максимальная скорость;
o MED - средняя скорость;
o LOW - минимальная скорость;
o OFF - выключить вентилятор;
• Включение/выключение светильника вентилятора осуществляется кнопками ON/OFF в
левом ряду.
Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в
продаже.

