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ESPAÑOL

Extractores centrífugos EBB

Los extractores de la serie EBB han sido 

fabricados bajo rigurosas normas de 

producción y control de calidad como la

ISO 9001. Todos los componentes han 

sido verificados; todos los aparatos han 

sido probados a final del montaje.

Antes de instalar y poner en 

funcionamiento este producto, lea 

atentamente el presente libro de 

instrucciones pues contiene indicaciones 

importantes para su seguridad y la de los 

usuarios durante la instalación, uso y

mantenimiento de este producto. 

Recomendaciones importantes

- Compruebe el perfecto estado del 

aparato al desembalarlo ya que 

cualquier defecto de origen que 

presente, está amparado por la 

garantía S&P. Asimismo, compru ebe 

que el aparato es el que usted ha 

solicitado y que los datos que figuran

en la placa de instrucciones coincidan 

con sus necesidades 

- La instalación debe ser realizada por un

profesional calificado

- La instalación debe hacerse acorde con

los reglamentos vigentes en cada país.

- Si el aparato funciona como extractor en

una sala donde haya instalada una

caldera u otro tipo de sistema a 

combustión que necesita aire para su

funcionamiento, comprobar que las 

entradas de aire de la sala, sean 

correctamente dimensionadas.

- No se puede conectar la descarga del 

extractor a un conducto utilizado para 

evacuar los humos de aparatos

alimentados a gas u otro combustible.

- Este aparato no está destinado al uso 

por niños o personas enfermas salvo 

que estén adecuadamente supervisadas 

por una persona responsable para 

asegurar que utilizan el aparato de 

forma segura. Los niños pequeños 

deben ser supervisados para asegurar 

que no juegan con el aparato

Instalación

IMPORTANTE: Antes de proceder a la 

instalación i conexión del aparato,

asegurarse de desconectar el 

suministro eléctrico.

El EBB puede ser instalado en techo o 

pared, con descarga a conducto individual 

o a un sistema de ventilación comunitario 

(fig.1). 

La boca de descarga, situada en la parte 

posterior lateral de la caja del extractor,

permite su instalación en cualquier parte 

de la pared o techo, incluso en aquellos 

rincones mas inaccesibles (fig.2).

Nota: Los modelos con interruptor de

cordel, M y HM, deben montarse como

indicado en la fig.2.1. Si no se montan 

como en la fig.2.1 prever un soporte (no 

suministrado) para guiar el cordel para que

no frote contra el cuerpo del aparato. El 

cordel, cuando se utiliza, tiene que 

manejarse con facilidad. 

Ayudándose con la plantilla que se adjunta 

realizar un orificio en la pared o techo de 

diámetro 105 mm.

Nota: Prever un diámetro de 115 mm si se

utiliza tubo telescópico empotrado en la 

pared. 

Taladrar los agujeros para los tornillos de 

fijación e insertar en ellos los tacos 

correspondientes. 

Coger el extractor y retirar hacia fuera la 

rejilla hacienda presión sobre las 

pestañas localizadas en su parte inferior

(Fig.3).

Si el montaje se hace con conducto 

individual, utilizar un conducto de diámetro 

normalizado de 100 mm. No se debe 

utilizar conductos de diámetro inferior. En



Konserwacja

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności serwisowych, upewnij się czy 
urządzenie jest odłączone od sieci
zasilającej nawet, jeżeli uprzednio zostało 
wyłączone oraz czy nikt nie może go 
uruchomić podczas prac konserwacyjnych. 
Wentylatory wymagają tylko okresowego 
czyszczenia przy użyciu ściereczki i 
delikatnego detergentu.

Montaż wentylatora w sposób niezgodny z
instrukcją, oraz praca wentylatora w stanie 
zdemontowanym są zabronione. 
Próby samodzielnej naprawy powodują
utratę gwarancji.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń
urządzenia prosimy o kontakt z punktem
sprzedaży.

Utylizacja

Norma CEE oraz odpowiedzialność za
przyszłe pokolenia, obligują nas do 
recyklingu materiałów. Dlatego też prosimy
o zdawanie wszystkich pozostałych
elementów opakowania w odpowiednich 
kontenerach do recyklingu, a także o 
dostarczanie wymienionych urządzeń do 
najbliższej firmy zajmującej się utylizacją
odpadów. 

РУССКИЙ 

Центробежные вытяжные 
вентиляторы EBB 
  Серия вентиляторов EBB 
изготавливается в соответствии с 
международным стандартом контроля 
качества ISO 9001. 
После изготовления все вентиляторы 
проходят обязательную проверку. 
При получении вентилятора 
рекомендуем вам проверить 
следующее: 
- что это именно та модель, которая 
вам нужна; 
- вентилятор обладает необходимой 
вам производительностью и 
размерами; 
- характеристики вентилятора, 
указанные на его табличке, 
соответствуют вашим требованиям и 
условиям эксплуатации (например: 
напряжение, фазность, частота…) 
  Подключение вентилятора к сети 
электропитания должно 
производиться специально обученным 
и аттестованным персоналом, 
имеющим на это разрешение, в 
соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок» и 
правилами техники безопасности. 

Установка 
  Важно: Перед установкой и 
подключением вентилятора, 
проверьте, чтобы кабель подвода 
электропитания был обесточен. 

  Вентилятор серии EBB предназначен 
для настенной или потолочной 
установки, а также для установки в 
нестандартных положениях (Рис. 2). 
Выброс воздуха может 
осуществляться непосредственно на 
улицу, в индивидуальный воздушный 
канал или в центральный воздушный 
канал (Рис. 1). Нагнетательный 

патрубок располагается на задней 
стороне вентилятора. 

Примечание: Модели M и HM 
оснащенные шнуровыми 
выключателями должны 
устанавливаться, как показано на Рис. 
2.1. Если в подобном положении 
установить вентилятор не возможно, 
необходимо предотвратить трение 
шнурового выключателя о корпус 
вентилятора. 

  Сделайте отверстие в стене или 
потолке диаметром 100 мм. 
Примечание: Если предполагается 
использовать воздуховод, то диаметр 
отверстия в стене должен быть 
больше. 

Снимите защитную решетку 
вентилятора, нажав на защелку снизу 
корпуса вентилятора (Рис.3). 
Если вентилятор устанавливается с 
индивидуальным воздуховодом, 
используйте стандартный воздуховод 
диаметром не менее 100мм. Если 
необходимо согнуть воздуховод после 
вентилятора, сделайте это, по 
возможности, как можно с большим 
радиусом изгиба. 
  Убедитесь, что в вентиляторе и в 
воздушном канале нет посторонних 
предметов, и что крыльчатка 
вентилятора свободно прокручивается 
от руки. 
  Снимите крышку клеммной коробки 
(Рис.4). Для ввода кабеля в 
вентилятор можно использовать одно 
из двух намеченных отверстий с 
задней стороны корпуса (Рис.5.1), или, 
если кабель подходит к вентилятору 
по стене, боковые намеченные 
отверстия (Рис.5.2).  
  Используйте резиновый уплотнитель 
для герметизации стыка вентилятора 
и воздуховода.    



  Установите вентилятор на стене и 
зафиксируете его при помощи 
шурупов. 
  Подключите кабель электропитания к 
колодке на вентиляторе, в 
соответствии с одной из приведенных 
схем и закройте крышку клеммной 
коробки. 

Подключение вентилятора к сети 
электропитания 
Вентиляторы серии EBB комплектуются 
однофазными электродвигателями, 
параметры напряжения и частоты тока, 
для которых предназначен вентилятор, 
указаны на корпусе вентилятора. 
Вентиляторы изготавливаются с 
двойной электроизоляцией (Класс ІІ), 
поэтому они не требуют заземления. 
  Подвод электропитания должен 
осуществляться через двухполюсной 
автоматический выключатель с зазором 
между контактами не менее 3 мм. 

EBB модель S 
  Односкоростной вентилятор. 
Управляется через удаленный 
выключатель (например: выключатель 
света Рис.6 или независимый 
выключатель Рис.7) или через один из 
автоматических датчиков. 

EBB модель M 
  Односкоростной вентилятор. 
Управляется при помощи шнурового 
выключателя, расположенного на 
корпусе вентилятора (Рис.8). 

EBB модель DV 
  Двухскоростной вентилятор. Низкая 
скорость используется для постоянной 
вентиляции, высокая скорость для 
интенсивной вентиляции. Управление 
вентилятором осуществляется при 
помощи шнурового выключателя Рис.8., 
последовательным чередованием 

режимов «Низкая скорость» / «Высокая 
скорость» / «Выкл.».  

Модель EBB-250 DV может быть 
подключена к удаленному 
выключателю. Независимы 
выключатель (или выключатель света) 
используется для переключения 
режимов работы  «Низкая скорость» / 
«Высокая скорость». Положение 
«Выкл» на удаленный выключатель не 
выводится. Используйте схему на  Рис.9 
для подключения удаленного 
выключателя, шнуровой выключатель 
должен быть в положении «Низкой 
скорости».  

EBB модель T 
  Односкоростной вентилятор с 
таймером задержки выключения. 
Вентилятор должен быть подключен к 
удаленному выключателю (например: 
к выключателю света, Рис.9 или к 
независимому выключателю Рис.10). 
Таймер позволяет вентилятору 
продолжать работу определенный 
период времени, после выключения. 
Заводская настройка таймера -  20 
мин. Для уменьшения времени 
задержки поверните регулировочное 
колесико против часовой стрелеки, 
Рис.11.  

EBB модель HM 
Вентилятор оснащен датчиком 
влажности. Вентилятор включается 
автоматически на низкую скорость, 
когда уровень влажности в помещении 
становится выше значения, заданного 
на гигростате. Вентилятор 
выключается аналогично, когда 
уровень влажности в помещении 
становится ниже значения, заданного 
на гигростате. Датчик влажности не 
работает при температуре воздуха 
ниже 10ºC. 

Включение вентилятора на высокую
скорость осуществляется при помощи
встроенного шнурового выключателя
или удаленного выключателя
(например, выключателя света).

Используйте схему на Рис.8 для
подключения шнурового выключателя. 
Для подключения удаленного
выключателя используйте Рис.9, при
этом шнуровой выключатель должен
быть переведен в режим
автоматической работы вентилятора
(световой индикатор не горит).
Заводская установка уровня
относительной влажности составляет
72%. 
Для уменьшения уровня влажности
поверните маленький регулировочный
винтик против часовой стрелки, 
Рис.11.
Для увеличения уровня влажности
поверните регулировочный винтик по
часовой стрелке, Рис 10.

Примечание:  
1. После установки, контроллеру

необходимо адаптироваться к
окружающей среде, поэтому
вентилятор может работать
постоянно (в течение некоторого
времени).

2. Для более «мягкого» старта в
автоматическом режиме
вентилятор несколько секунд
работает на высокой скорости, 
после чего переключается на
низкую.

Обслуживание
Устройство требует периодического
очищения мягкой тканью, смоченной
неабразивным моющим средством.

ВАЖНО
Не рекомендуется разбирать или
заменять любые части устройства

самостоятельно, поскольку это
автоматически приведет к
аннулированию заводской гарантии.
В случае неисправности
оборудования необходимо обратиться
к официальному дистрибьютору
компании Soler&Palau.

Компания Soler&Palau оставляет за
собой право вносить изменения в
конструкцию оборудования без
предварительного уведомления.
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Подключите кабель электропитания к
колодке на вентиляторе, в
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однофазными электродвигателями, 
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для которых предназначен вентилятор, 
указаны на корпусе вентилятора. 
Вентиляторы изготавливаются с
двойной электроизоляцией (Класс ІІ), 
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EBB модель S
Односкоростной вентилятор. 
Управляется через удаленный
выключатель (например: выключатель
света Рис.6 или независимый
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EBB модель M
Односкоростной вентилятор. 
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выключателя, расположенного на
корпусе вентилятора (Рис.8).
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«Выкл» на удаленный выключатель не
выводится. Используйте схему на Рис.9 
для подключения удаленного
выключателя, шнуровой выключатель
должен быть в положении «Низкой
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таймером задержки выключения. 
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мин. Для уменьшения времени
задержки поверните регулировочное
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быть переведен в режим 
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(световой индикатор не горит). 
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относительной влажности составляет 
72%. 
Для уменьшения уровня влажности 
поверните маленький регулировочный 
винтик против часовой стрелки, 
Рис.11. 
Для увеличения уровня влажности 
поверните регулировочный винтик по 
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Примечание:  
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необходимо адаптироваться к 
окружающей среде, поэтому 
вентилятор может работать 
постоянно (в течение некоторого 
времени). 

2. Для более «мягкого» старта в 
автоматическом режиме 
вентилятор несколько секунд 
работает на высокой скорости, 
после чего переключается на 
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Обслуживание 
  Устройство требует периодического 
очищения мягкой тканью, смоченной 
неабразивным моющим средством. 

ВАЖНО 
  Не рекомендуется разбирать или 
заменять любые части устройства 

самостоятельно, поскольку это 
автоматически приведет к 
аннулированию заводской гарантии. 
  В случае неисправности 
оборудования необходимо обратиться 
к официальному дистрибьютору 
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