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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ. 

Данное изделие, производства компании DREAMFAN, представляет собой высококачественный универсальный 

потолочный вентилятор с тремя лопастями. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за 

счет подвижности и перемешивания воздуха. 

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью монтажной 

пластины. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне 

вентилятора. 

Рекомендуется для применения в жилых и нежилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других 

сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера. 

При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций 

производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 

Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения 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 компании DREAMFAN.

• Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного

вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:

o Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.

o Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора будучи босиком.

o Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.

• Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров

(спирт, инсектициды, бензин и т.п.). 

УКАЗАНИЯ. 

Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения
осторожности для предотвращения повреждения вентилятора. 

• Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.

• Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и

т.п.).

• Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.

• Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении

любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно

обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.

• Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и

требованиям.



• Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна

соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.

• Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.

• Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.

• 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.

• Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.

• При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический

выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для 

детей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра. 

МОНТАЖ. 

1. Распакуйте вентилятор и тщательно

осмотрите его, проверив наличие всех 

деталей. Подготовьте монтажный 

кронштейн – держатель вентилятора. 

2. Просверлите два монтажных

отверстия в потолке и надежно 

прикрепите монтажную 

пластину к потолку.  

Пропустите провода питания 

сквозь круглое отверстие в 

монтажной пластине. 

3. Для удобства подсоединения

проводов питания, временно 

подвесьте вентилятор на крюк- 

кронштейн, расположенный на 

монтажной пластине.

4. Подключите провода питания с

помощью монтажных клемм по 

схеме: 

Фаза  «L» 

Нейтраль      «N» 

Заземление 

6. Плотно соедините штекера

встречных трехразъемных 

электрических клемм до щелчка. 
6. Продвиньте вверх колпак с

вентилятором и закрепите его с 

помощью винтов и зубчатых 

шайб (3) сначала через Г-

образные пазы (1), затем через 

пазы (2). 



7. Закрепите лопасти

вентилятора на корпусе с 

помощью винтов и шайб. 

8. Затяните все винты,

убедитесь, что колпак 

надежно закреплен и что вы 

не оставили не 

подсоединённых проводов. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ К ВЕНТИЛЯТОРУ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

• Вентилятор включается и выключается при помощи накладного внешнего регулятора, входящего в

комплект поставки. 

• Переключение скоростей вентилятора производится так же с помощью внешнего регулятора.

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА. 

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна 

выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического 

обслуживания обесточьте вентилятор. 

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ. 

50090 50142 51142 

Диаметр, см 90 142 142 

Высота, см 61,5
Производительность, 

м3/час 
12 500 13 500 13 500 

Мощность, Вт 65 70 

Напряжение в сети 220 В 50 Гц 

Цвет Белый Белый Кофейный 

Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в 

продаже. 


