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Перед монтажом и подключением изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Компания 
Vortice не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей или оборудованию, вызванный 
несоблюдением положений настоящей инструкции. Следуйте всем содержащимся в ней указаниям для 
обеспечения длительного срока службы, механической и электрической надежности устройства. 
Сохраняйте настоящую инструкцию.
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Оборудование данной серии, производства компании Vortice, предназначено для 
установки на дымоходах и крышах зданий различной площади для удаления 
дымовых газов из каминов, печей, мангалов. Все модели серии можно применять в 
качестве обычных крышных вентиляторов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

• В данной серии представлены 20 моделей: 6 однофазных и 14 трехфазных;
• Корпус вентилятора и решетка, защищающая двигатель от попадания птиц и
листьев, изготовлены из стали с эпоксидным покрытием, что исключает коррозию;
• Все модели оснащены самовентилируемым двигателем на шарикоподшипниках;
• Специальная конструкция рабочего колеса позволяет минимизировать налипание
сажи, копоти и пыли на его поверхности. Лопатки рабочего колеса загнуты назад;
• Вентиляторы оборудованы дополнительным наружным металлическим
патрубком (отводом), через который происходит добавленное охлаждение 
двигателя;
• Диапазон рабочих температур от - 25°С до + 200°С до пяти часов, при температуре
+ 400°С вентиляторы могут работать до двух часов;
• Срок службы вентиляторов более 30000 часов, в том числе при непрерывной
работе;
• Максимальная производительность модельного ряда 18000 м3/ч;

Класс защиты вентиляторов IP55;
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На этапе розжига камина, на регуляторе (не входит в комплект поставки) 
необходимо выставить максимальную скорость. Далее корректируйте скорость 
оборотов с помощью регулятора, подбирая минимальную достаточную тягу. По 
достижению стабильной работы камина, установите на регуляторе каминной 
вытяжки минимальную скорость оборотов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 12).

ВАЖНО!
Однофазные вентиляторы оснащены конденсатором, который специально не 
подсоединен к двигателю. Конденсатор должен устанавливаться вдали от 
вентилятора, т.к. в противном случае возможно его повреждение в результате 
воздействия высокой температуры. Подсоединение конденсатора следует 
выполнять при монтаже ветилятора в соответствии со схемой, показанной на рис. 
12. Если вентилятор устанавливается на высоте меньшей или равной 2,5 м, то
необходимо смонтировать стационарную защитную решётку (рис. 6). В случае 
установки ветиляторов TRT 50 ED-V 4P, TRM 70 ED-V 4P, TRT 70 ED-V4P, TRT 70 
ED-V 6P, TRT 100 ED-V 4P, TRT 100 ED-V 6P, TRT 100 ED-V 8P, TRT 150 ED-V 6P, 
TRT 150 ED-V 8P, TRT 180 ED-V 6P, TRT 210 ED-V 6P вблизи жилых зон или 
рабочих мест при их монтаже необходимо предусмотреть меры по понижению 
уровня шума или прибегнуть к использованию соответствующих индивидуальных 
защитных средств. Изделия, применяемые в качестве вентиляторов для вытяжки 
горячих дымов/ продуктов сгорания с температурой 400ºС в течение 2-х часов, не 
должны устанавливаться с всасывающими патрубками TR-B или гравитационными 
заслонками TR-S, или подключаться к коммутаторам TR-CVT или регуляторам 
скорости IRM/IRT.
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DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Il prodotto da lei acquistato è un ventilatore
centrifugo industriale da tetto per estrazione
radiale libera o in condotto di ventilazione.

The product you have purchased is an
industrial centrifugal extractor fan for free
radial extraction or extraction into ventilation
duct.

Le produit que vous venez d'acheter est un
ventilateur centrifuge industriel de toit pour
extraction radiale libre ou en conduite de
ventilation.

Das von Ihnen erworbene Produkt ist ein
zentrifugaler Industrieventilator zur
Dachmontage für eine freie radiale
Luftabsaugung oder durch einen
Lüftungskanal.

El producto que Ud. ha comprado es un
ventilador de techo centrífugo industrial con
evacuación radial libre o en conducto de
ventilación.

O aparelho que adquiriu é um ventilador
centrífugo industrial de tecto para a
extracção radial livre ou para uma conduta
de ventilação.

Produkten som du har förvärvat är en
industriell centrifugaltakfläkt  för fri  radial
avledning eller avledning i
ventilationstrumma.

Az Ön által vásárolt termék egy sugaras
szabad elszívást vagy szellőzőjáratban
történő elszívást biztosító ipari centrifugál
tetőventillátor.

Výrobek, který jste zakoupili, je průmyslový
odstředivý ventilátor na střechu pro radiální
o d tah do prostoru nebo do větracího
potrubí.

Produsul cump™rat de Dv. e un ventilator
centrifugal industrial care se poate monta
pe acoperi`, pentru evacuare radial™ liber™
sau ¶n conduct™ de aerisire.

Proizvod koji ste kupili je centrifugalni,
radijalno pokretan, usisni, industrijski
ventilator za krovnu ugradnju ili za
ugradnju unutar ventilacijske cijevi.

Elinizdeki ürün sanayi amaçlı, kablosuz ve
tavana monte edilen, serbest radyal
hareketli bir fandır.

∆Ô ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜
Ê˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎfi˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
ÔÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ·ÍÔÓÈÎ‹
··ÁˆÁ‹ ‹ ÛÂ ·ÁˆÁfi ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
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˜eeÁ ‚eÌÚËÎflˆËoÌÌ˚È ÍaÌaÎ.

DESCRIPTION AND OPERATION
DESCRIPTION ET MODE D’EMPLOI
BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH
DESCRIPCIÓN Y EMPLEO
DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO
BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING
A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

POPIS A POUÎITÍ
DESCRIERE ≤I UTILIZARE
OPIS I KORI·TENJE
TANIMLAMA VE KULLANIM
¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∫∞π Ãƒ∏™∏
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o Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
o Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, будучи босиком.
o Не разрешайте пользоваться вентилятором детям.

• Не допускается эксплуатация вентилятора в помещениях с взрывоопасной
атмосферой или для вытяжки воздуха, содержащего кислоты и едкие вещества.

• Внутрення чистка изделия должна производиться только квалифицированным
специалистом.

• Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
• Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным
специалистом согласно данной инструкции. 
• Неправильный монтаж опасен для людей и животных и может причинить ущерб
имуществу. 

УКАЗАНИЯ

• Аналогично использованию любых других электроприборов, при
эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные 
правила:

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения мер 
осторожности для предотвращения травм.

• Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в
настоящем руководстве.
• После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности, в случае
каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту. 
• Упаковку следует хранить в местах недоступных для детей.
• В случае принятия решения об окончательном прекращении эксплуатации
изделия, выключите его и отсоедините от сети электропитания. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения мер 
осторожности для предотвращения травм.
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• Для того, чтобы исключить возможность возникновения вибраций при работе
вентилятора, используйте при установке виброизоляционную прокладку (рис. 8).
• Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается
вентилятор, должна соответствовать максимальной мощности, потребляемой 
вентилятором. Если это требование не выполняется, то для принятия 
соответствующих мер следует обратиться к электрику.
• При монтаже вентилятора следует использовать многополюсный
предохранительный выключатель (рубильник). Расстояние между разомкнутыми 
контактами этого выключателя должно быть не менее 3 мм.
• Не перекрывайте воздуховпускные и выпускные отверстия вентилятора, а также
отверстия для охлаждения.
• Вентилятор следует отключать в следующих случаях:
     а) при выявлении неисправностей; 
     б) при выполнении чистки; 
     в) при не использовании.
• В случае падения вентилятора на землю или сильного удара он может выйти из
строя, и его дальнейшая эксплуатация может быть не безопасной. В таких 
случаях для проверки вентилятора следует обратиться в сервисный центр 
компании Vortice.
• В случае если вентилятор не работает или работает неправильно, выключите его.
• Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
компании Vortice. При необходимости ремонта требуйте использования только 
штатных запасных частей компании Vortice.
•При необходимости демонтажа вентилятора вначале следует выключить его
сетевым выключателем, затем отсоединить сетевой кабель. 

• Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр
вентилятора. При обнаружении любых дефектов, дальнейшая эксплуатация 
вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный 
центр Vortice. 
• Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять
действующим нормам и правилам. 
• Вентилятор должен быть подсоединён к контуру заземления, выполненному в
соответствии с действующими нормами электробезопасности. 
• В случае каких-либо сомнений обратитесь за помощью к квалифицированноу

 специалисту.
• В виду того, что вентиляторы сертифицированы для непрерывного
функционирования в течение не более 120 минут при температуре 400º С, при 
монтаже следует применять кабели питания, отвечающие предусмотренным 
условиям эксплуатации.
• Вентиляторы, как и все электрические приборы, могут создавать вибрации.
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STANDARD APPLICATIONS AND INSTALLATION
APPLICATIONS TYPIQUES ET INSTALLATION
TYPISCHE ANWENDUNGEN UND INSTALLATION
APLICACIONES TÍPICAS E INSTALACIÓN
APLICAÇÕES TÍPICAS E INSTALAÇÃO
TYPISKA ANVÄNDNINGAR OCH INSTALLATION
TIPIKUS ALKALMAZÁSOK ÉS BESZERELÉS
TYPICKÉ POUŽITÍ A INSTALACE
APLICA∂II TIPICE ≤I INSTALARE
STANDARDNE INSTALACIJE I POSTAVLJANJE
TİPİK UYGULAMALAR VE KURULUM
™À¡∏£∂π™ ∂º∞ƒª√°∂™ ∫∞π °∫∞∆∞™∆∞™∏
OCçOÇçõÖ ÇàÑõ èêàåÖçÖçàü à åOçíAÜ

APPLICAZIONI TIPICHE E INSTALLAZIONE

• I dati elettrici della rete devono corrispondere a quelli riportati in targa A.
• Specifications for the power supply must correspond to the electrical data on data plate A.
• Les données électriques du réseau doivent correspondre à celles inscrites sur la plaque A.
• Die elektrischen Daten der Netzversorgung müssen den auf Schild A angegebenen Daten

entsprechen.
• Los datos eléctricos de la red deben coincidir con los de la placa A.
• Os dados eléctricos da rede devem corresponder aos mencionados na placa A.
• Elnätets data måste överensstämma med de data som finns på apparatens märkplåt A.
• Az elektromos hálózat adatai meg kell feleljenek az A adattáblán megadott adatoknak.
• Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku A.
• Parametrii electrici ai re∑elei trebuie s™ corespund™ cu cei de pe pl™cu∑a A.
• Podaci elektriãne mreÏe moraju odgovarati podacima koji su naznaãeni na ploãici A.
• Şebekenin elektrik verileri ile A plakasında belirtilenler uyumlu olmalıdır.

• ∆· ËÏÂÎÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙË˜ ÈÓ·Î›‰·˜ A.

• èaaÏeÚ˚ ÒeÚË ˝ÎeÍÚoÔËÚaÌËfl ‰oÎÊÌ˚ ÒooÚ‚eÚÒÚ‚o‚aÚ¸ ‚eÎË˜ËÌaÏ, ÔË‚e‰eÌÌ˚Ï Ìa
Úa·ÎË˜Íe ÌoÏËÌaÎ¸Ì˚ı ‰aÌÌ˚ı A.

табличке 

•

A

Параметры электрической сети должны соответствовать параметрам, указанным на шильдике 
вентилятора (А).

4  3

  2  1
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12

9 10

11 TRM ED-V

13 TRT ED-V макс. скорость 14 TRT ED-V мин. скорость
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14

Рис. 12 - схема подключения однофазных вентиляторов TRM ED-V ( 220 В 50 Гц) без 
регулятора скорости;
Рис. 13 - схема подключения трехфазных вентиляторов TRT ED-V (380 В 50 Гц) на 
максимальной скорости без регулятора;
Рис. 14 - схема подключения трехфазных вентиляторов TRT ED-V (380 В 50 Гц) на 
минимальной скорости без регулятора;
Рис. 15 - схема подключения односкоростных трехфазных моделей TRT 180 ED-V и 
TRT 210 ED-V (380 В 50 Гц) без регулятора.

15 TRT 180 ED-V - TRT 210 ED-V

Схема подключения моделей TRM 10/15/20 ED-V с регуляторами                   
С 1.5/С 2.5 соотвественно*.

16
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13

14

Схема подключения моделей TRM ED-V с регуляторами IRM*.18

Схема подключения моделей TRM 30/50/70 ED-V с регуляторами                   
IREM 3/IREM 5/IREM 9 соотвественно*.

17
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13

14

Схема подключения моделей TRT ED-V с регуляторами IRT * на 
максимальной скорости.

20

Схема подключения моделей TRT ED-V с регуляторами IRT * на 
минимальной скорости.

19
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13

14

Схема подключения моделей TRT ED-V с регуляторам IRET 6*.21
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/ЧИСТКА

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа 
либо частичной разборки вентилятора, должна выполняться квалифицированным 
специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания 
отсоедините вентилятор от электросети, отключив сетевой выключатель системы 
(положение OFF (ОТКЛ.)). Чистку необходимо производить не реже чем раз в 6 
месяцев. Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость. 

* Мощность вентилятора не должна превышать мощнось применяемого с ним
регулятора скорости. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ   ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА           СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Вентилятор не работает Отсутствует электропитание 
Проверьте сетевой 
выключатель. 
Проверьте правильность 
электрических соединений 

Шум но время работы Дисбаланс рабочего колеса 
вентилятора 

Произведите механическую 
чистку рабочего колеса. Если 
это не поможет, обратитесь в 
сервисный центр компании 
Vortice. 

Низкая эффективность 
вытяжки  

Засорен воздуховод или 
дымоход    

Произведите чистку дымохода 

Перед обращением в отдел технического обслуживания компании Vortice 
рекомендуется попытаться устранить неисправность с помощью следующей 
таблицы. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Данный символ на вентиляторе указывает на то, что по истечении 
срока эксплуатации, его нельзя утилизировать как бытовые 
отходы, его необходимо достать в центр сбора отходов 
электрического и электронного оборудования или вернуть 
продавцу. Пользователь несет ответственность за правильную 
утилизацию устройства. Несоблюдение этого требования может 
привести к штрафам, установленным законами об утилизации 
отходов. Экологически безопасная утилизация отходов, 
позволяет избежать нанесения вреда окружающей среде и 
возможных связанных с этим рисков для здоровья, а также 
способствует рециркуляции материалов, используемых  в 
приборе. 

Компания Vortice оставляет за собой право вносить любые изменения в данное руководство. 
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