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Руководство по эксплуатации 
бытовых вытяжных вентиляторов 
EAFR, EAFR-T, EAFR-TH серии 
Rainbow
Версия 0813

Мы благодарим Вас  
за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и 
высокотехнологичный прибор, пожалуйста, 
перед использованием внимательно 
ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации.
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Примечание: 
В тексте данного руководства бытовой 
вытяжной вентилятор может также иметь 
такие технические названия, как прибор, 
устройство, вентилятор. 
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Требования по безопасности

Поставляемые вентиляторы могут 
использоваться только в системах 
вентиляции. Не используйте прибор в других 
целях!
• Все работы с устройством (монтаж, соеди-

нения, ремонт, обслуживание) должны 
выполняться только квалифицированным 
персоналом. Все электрические работы 
должны выполняться только уполномо-
ченными специалистами-электриками. 
Предварительно должно быть отключено 
электропитание.

• Не устанавливайте и не используйте прибор 
на нестабильных подставках, неустойчивых 
и непрочных поверхностях. Устанавливайте 
устройство надежно, обеспечивая безопас-
ное использование.

• Не используйте прибор во взрывоопасных 
и агрессивных средах.

• Подключение электричества должно 
выполняться компетентным персоналом 
при соблюдении действующих норм и пра-
вил.

• Во время работы прибора исключите 
попадание в него посторонних предме-
тов. Если же это случится, немедленно 
отключите прибор от источника питания. 
Перед изъятием постороннего предмета 
убедитесь, что вентилятор остановился, 
и случайное включение прибора невоз-
можно.

• Напряжение должно подаваться на агрегат 
через выключатель с промежутком между 
контактами не менее 3 мм. Выключатель 
и кабель питания должны быть подобра-
ны по электрическим данным агрегата. 
Выключатель напряжения должен быть 
легкодоступен.

• Не включайте агрегат мокрыми руками.
• Не пользуйтесь вблизи агрегата легковос-

пламеняющимися аэрозолями.
• При ненормальной работе (появлении запа-

ха горелого и т.п.) выключите агрегат.
• Проветривать помещение в случае утечки 

горючего газа следует, открыв окно.
• Не допускается использовать устройства 

для транспортировки воздуха:
— содержащего «тяжелую» пыль, муку и 

т.п.;
— содержащего пары кислот, спиртов, 

органических растворителей, лаков и 
др. вредных примесей (например, на 
машиностроительных и химических 

 производствах).

Назначение и описание устройства

Бытовые вытяжные вентиляторы серии Rainbow 
применяются для непосредственного удаления 
воздуха по каналам и воздуховодам из 
помещений через отверстия диаметром 100, 
120, 150 мм. Вентиляторы поставляются в 
десяти цветовых решениях и гармонично 
сочетаются с интерьером помещения.
Вентиляторы изготавливаются из 
высококачественного АБС-пластика. 
Вентиляторы оборудованы надежными 
двигателями с подшипниками качения, 
высокоэффективной крыльчаткой, 
снабжены плавкими предохранителями. 
Все модели вентиляторов выпускаются в 
брызгозащищенном исполнении (степень 
защиты IPХ4) и подходят для работы в 
помещениях с повышенной влажностью.
Вентиляторы оснащены обратными клапанами.

Модели
Стандартные модели EAFR-100, -120, -150
Вентиляторы этих моделей включаются и 
выключаются при помощи управляющего 
выключателя. 
Модели с регулируемым таймером EAFR-100T, 
-120T, -150T
Вентиляторы этих моделей оборудованы 
встроенным регулируемым таймером 
задержки отключения от 1 до 20 минут. 
Если вентилятор подключается параллельно 
светильнику, то после выключения света 
вентилятор будет работать в течение 
установленного интервала времени. 
Модели со встроенным датчиком влажности и 
регулируемым таймером EAFR-100TH, -120TН, 
-150TH
Вентиляторы этих моделей оборудованы 
датчиком влажности с регулируемым от 
40% до 100% диапазоном влажности и 
регулируемым от 1 до 20 минут таймером 
задержки отключения. При установке 
значения уровня влажности на датчике 
ниже, чем уровень влажности в помещении, 
происходит включение вентилятора (даже при 
выключенном свете), а выключение вентилятора 
(даже после отключения света) произойдет при 
достижении установленного на датчике уровня 
влажности (независимо от выставленного 
значения таймера). При установке значения 
датчика влажности выше уровня влажности 
в помещении выключение вентилятора 
после отключения света произойдет через 
установленный на таймере интервал времени. 
Например, уровень влажности в ванной 
комнате 80%. При установке датчика 
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влажности на 60% происходит включение 
вентилятора, а его выключение произойдет по 
достижении необходимого уровня влажности. 
Если после выключения света влажность в 
помещении выше установленного значения, 
выключение вентилятора произойдет при 
достижении уровня влажности в ванной 
комнате 60% независимо от установки 
таймера. А при установке датчика влажности 
на показатель 100% и установке таймера на 
10 минут отключение вентилятора произойдет 
через 10 минут после отключения света в 
соответствии с установленным на таймере 
интервалом задержки отключения. 
При подаче питания на модель с таймером и 
гигростатом включается подсветка, которая 
гаснет после отключения питания.

Реализация

Устройства реализуются через 
специализированные и розничные торговые 
организации.

Транспортировка и хранение 
 
Берегите вентиляторы от ударов и падений! 
Не подвергайте их механической нагрузке. Не 
поднимайте устройства за кабели питания.
До монтажа храните приборы в сухом 
помещении, температура окружающей среды – 
между +5 °С и +40 °С. При транспортировке и 
хранении вентиляторы должны быть защищены 
от грязи и воды. После транспортирования 
вентиляторов при отрицательных температурах 
следует выдержать их в помещении, где 
предполагается эксплуатация, без включения 
в сеть не менее 2 часов.

Установка

Вентиляторы поставляются готовыми к 
подключению.
Монтаж должен выполняться компетентным 
персоналом.
Вентиляторы монтируются внутри помещения. 
Необходимо предусматривать доступ для 
обслуживания устройств.
Обеспечьте расположение вентилятора как 
можно выше. Минимальная высота от пола 2,3 м.
Обеспечьте установку вентилятора напротив 
основных источников поступления воздуха, 
на расстоянии не менее 30 мм от угла, 
образуемого стеной и потолком.

Обеспечьте монтаж вентилятора максимально 
близко к источникам паров или запахов, 
но достаточно далеко от человека, 
принимающего ванну или душ, во избежание 
его касания.
Если вентиляторы устанавливаются в помещении 
с газовой плитой, настенным нагревателем 
и т.д., монтажники несут ответственность 
за обеспечение поступления достаточного 
количества приточного воздуха в эти помещения.

Настенный монтаж
1. Проделайте в стене отверстие подходя-

щего для вентилятора размера, избегая 
обреза кабелей или трубопровода в 
стене.

2.  При монтаже вентилятора с воздуховодом, 
выводящим воздух на улицу, необходимо обе-
спечить небольшой уклон воздуховода в сто-
рону наружной стены во избежание попадания 
дождевой воды в воздуховод и вентилятор.

3.  Снимите переднюю крышку вентилятора, 
прислоните вентилятор к стене и отметьте 
4 точки крепления и ввод для кабеля, затем 
просверлите отверстия. 

4.  Проведите кабель к вентилятору.
5.  Проведите кабель питания через кабель-

ный ввод и закрепите корпус вентилято-
ра в месте его положения.

6.  Закрепите переднюю крышку.

Потолочный монтаж
1.  Определите подходящее местоположение 

вентилятора на потолке и вырежьте под-
ходящее по размеру отверстие.

2.  Снимите переднюю крышку вентилято-
ра, прислоните вентилятор к потолку и 
отметьте 4 точки крепления и ввод для 
кабеля, затем просверлите отверстия.

3. Проведите кабель питания к вентилятору и 
закрепите корпус вентилятора в месте его 
положения.

4.  Вытяжной воздух должен выводиться 
наружу, а не в потолочное или чердачное 
пространство, для этого используется 
воздуховод небольшой протяженности 
(рабочую точку можно определить по 
аэродинамической характеристике венти-
лятора, см. технические данные).

5. Закрепите переднюю крышку.

Выставление значений влажности и таймера
Время задержки отключения и значение 
уровня влажности выставляется с помощью 
подстроечных элементов на плате управления. 



Схемы электрических соединений
Модель без таймера 

Модели с таймером (и гигростатом)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! На клеммы L и SL должна 
приходить фаза (не ноль).

Элемент для таймера выделен на плате 
обозначением: 

 Элемент для датчика влажности выделен 
обозначением:

Электрическое подключение

Подключение должно производиться 
квалифицированным персоналом 
соответствующими инструментами согласно 
схемам соединений и действующим правилам.
Необходимо:
• проверить соответствие электрической сети 

данным, указанным на устройстве;
• проверить электрические провода и соеди-

нения на соответствие требованиям элек-
тробезопасности.

Вентиляторы имеют двойную изоляцию и не 
нуждаются в заземлении.
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Для того чтобы вентилятор с таймером подключить 
как обычный вентилятор, необходимо произвести 
следующие соединения.

Шаг 1. Подключить фазный провод через 
выключатель на клемму L вентилятора (рис.1).
Шаг 2. Подключить нулевой провод на клемму N 
вентилятора (рис. 2).
Шаг 3. Поставить перемычку между клеммами L и 
SL вентилятора (рис. 3).

 
 
 
 
 
 
После такого подключения вентилятор будет 
включаться/выключаться в зависимости от 
положения выключателя.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
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Варианты цветового решения Цвет панели
EAFR-beige бежевый
EAFR-black черный
EAFR-blue голубой
EAFR-dark темно-серый
EAFR-green зеленый
EAFR-mirror зеркальный
EAFR-red красный
EAFR-silver серебро
EAFR-steel сталь
EAFR-white белый
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EAFR-100… EAFR-120… EAFR-150…

Производительность, м3/ч 100 195 320

Напряжение/частота, В/Гц 220–240/50

Максимальная потребляемая мощность, Вт 15 20 25

Посадочный размер, мм 100 120 150

Уровень шума, дБ(А)* 30 31 32

Степень защиты IPX4

Класс защиты II

Ресурс, ч. 20000

* — на расстоянии 3 м при Q=2

Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A A1 B C D

EAFR-100… 150 140 21 75 98 0,46
EAFR-120… 175 165 21 85 115 0,60
EAFR-150… 200 190 21 93 145 0,80



Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и 
длительного срока службы устройства строго 
соблюдайте все указания, приведенные в 
эксплуатационной документации.
Оборудование, предназначенное для работы 
в составе системы вентиляции, нельзя 
эксплуатировать вне вентканала (воздуховода).
Используйте только исправные устройства. 
Убедитесь, что изделие не имеет видимых 
дефектов, например трещин, недостающих 
винтов или крышек.

Обслуживание 

Перед тем как проводить обслуживание, 
отключите вентилятор от электросети и 
подождите, пока он полностью остановится и 
остынет. 
Для сохранения эстетичного вида вентилятора 
необходимо периодически производить очистку 
передней панели, а также центральной части 
вентилятора. Для этого снимите переднюю 
панель и протрите ее и центральную часть сухой 
тканью из микрофибры.
Осмотр вентилятора и очистка крыльчатки 
производятся, в среднем, 1 раз в 6 месяцев 
(периодичность зависит от условий эксплуатации).
Порядок очистки:
• тщательно осмотрите крыльчатку. У крыль-

чатки, покрытой пылью или другими мате-
риалами, может нарушиться балансировка, 
что вызывает вибрацию и ускоряет износ 
двигателя;

• протрите крыльчатку тканью из микрофи-
бры (или другим материалом, обладающим 
теми же свойствами). Чистить необходимо 
осторожно, чтобы не нарушить балансиров-
ку крыльчатки;

• ни в коем случае не допускайте контакта 
электрических частей, таких как

 переключатель или двигатель, с водой;
• нельзя применять очистители, абразивы, 

агрессивные химические вещества и моющие 
средства, вызывающие повреждение пластика;

• нельзя применять острые предметыи устрой-
ства, работающие под высоким давлением.

Проверка надежности электрических 
соединений производится не реже 1 раза в год.
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Поиск и устранение 
неисправностей

При возникновении неисправностей:
1. Проверить, поступает ли напряжение на 

клеммную колодку и двигатель вентилятора.
2. Отключить напряжение и проверить, что 

крыльчатка не заблокирована.

Если неисправности не удается устранить, 
обратитесь в сервисный центр.

Утилизация

По окончании срока службы прибор 
следует утилизировать. Подробную 
информацию по утилизации 
вентилятора вы можете получить у 
представителя местного органа власти. 

Сертификация
 
Товар сертифицирован на территории 
России, соответствует требованиям 
нормативных документов: 
ГОСТ Р 52161.2.80-2008,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Сертификат соответствия:
РОСС SE.AB51.В01792
Срок действия: с 12.02.2013 по 11.02.2015
Орган по сертификации:
РОСС RU.0001.11АВ51
ОС ПРОДУКЦИИ ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»
Юридический адрес: 109599, г. Москва, 
ул. Краснодарская, д. 74, корп. 2, пом. XII
Фактический адрес: 109599, г. Москва, 
ул. Краснодарская, д. 74, корп. 2, пом. XII
Тел.: (495) 991-45-42
Факс: (499) 372-01-67
Информация о сертификации продукции 
обновляется регулярно.
Сертификат выдан: фирма “AB Electrolux” 
S:T Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, 
Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.
Изготовитель: фирма “АВ Electrolux”
S:T Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm,
Швеция.
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Га ран тий ные обязательства

Гарантийные обязательства
Внимательно ознакомьтесь с данным докумен-
том и проследите, чтобы он был правильно и 
четко заполнен и имел штамп продавца.
Тщательно проверьте внешний вид изделия 
и его комплектность. Все претензии по внеш-
нему виду и комплектности предъявляйте про-
давцу при покупке изделия.
По всем вопросам, связанным с техобслужи-
ванием изделия, обращайтесь только в специ-
ализированные организации. 
Дополнительную информацию об этом и дру-
гих изделиях марки Вы можете получить у 
продавца.
Гарантийный срок — 24 месяца.

Условия гарантии
1. Настоящим документом покупателю гаран-

тируется, что в случае обнаружения в тече-
ние гарантийного срока в проданном обо-
рудовании дефектов, обусловленных непра-
вильным производством этого оборудова-
ния или его компонентов, и при соблюдении 
покупателем указанных в документе усло-
вий будет произведен бесплатный ремонт 
оборудования. Документ не ограничивает 
определенные законом права покупателей, 
но дополняет и уточняет оговоренные зако-
ном положения.

2. Для установки (подключения) изделия необ-
ходимо обращаться в специализирован-
ные организации. Продавец, изготовитель, 
уполномоченная изготовителем организа-
ция, импортер, не несут ответственности за 
недостатки изделия, возникшие из-за его 
неправильной установки (подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или техно-
логию изготовления изделия могут быть 
внесены изменения с целью улучшения его 
характеристик. Такие изменения вносятся 
в изделие без предварительного уведомле-
ния покупателя и не влекут обязательств по 
изменению (улучшению) ранее выпущенных 
изделий.

4. Запрещается вносить в документ какие-
либо изменения, а также стирать или 
переписывать указанные в нем данные. 
Настоящая гарантия имеет силу, если доку-
мент правильно и четко заполнен.

5. Для выполнения гарантийного ремонта 
обращайтесь в специализированные орга-
низации, указанные продавцом.

6. Настоящая гарантия действительна только 
на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:
1. на периодическое и сервисное обслужива-

ние оборудования (чистку и т. п.);
2. изменения изделия, в том числе с целью 

усовершенствования и расширения области 
его применения;

3. детали отделки и корпуса, лампы, предо-
хранители и прочие детали, обладающие 
ограниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным цен-
тром ремонтных работ и замена дефектных 
деталей изделия производятся в сервисном 
центре или у Покупателя (по усмотрению сер-
висного центра). Гарантийный ремонт изде-
лия выполняется в срок не более 45 дней. 
Указанный выше гарантийный срок ремонта 
распространяется только на изделия, которые 
используются в личных, семейных или домаш-
них целях, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью. В случае использования 
изделия в предпринимательской деятельности, 
срок ремонта составляет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется 
в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив 

серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому 

назначению, не в соответствии с его руко-
водством по эксплуатации, в том числе 
эксплуатации изделия с перегрузкой или 
совместно со вспомогательным оборудо-
ванием, не рекомендованным продавцом, 
изготовителем, импортером, уполномочен-
ной изготовителем организацией;

• наличия на изделии механических повреж-
дений (сколов, трещин и т. п.), воздействия 
на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности или запыленности, 
концентрированных паров и т. п., если это 
стало причиной неисправности изделия;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или 
пуска изделия в эксплуатацию не уполномо-
ченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и 
т. п.) и других причин, находящихся вне кон-
троля продавца, изготовителя, импортера, 
уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических 
и прочих соединений, а также неисправно-
стей (несоответствия рабочих параметров 
указанным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздей-
ствия на изделие посторонних предметов, 
жидкостей, насекомых и продуктов их жиз-
недеятельности и т. д.;
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• неправильного хранения изделия;
• дефектов системы, в которой изделие 

использовалось как элемент этой системы;
• дефектов, возникших вследствие невыполне-

ния покупателем руководства по эксплуата-
ции оборудования.

Изготовитель
«AB Electrolux» S:T Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Швеция, тел.:+46 8 738 60 00 

Сделано в Италии

Импортер ООО «Ай.Эр.Эм.Си.» 119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, кабинет 14

Покупатель Дата продажи

Продавец

…................................……………………………………………………………………………………………………………………

…................................……………………………………………………………………………………………………………………

(наименование, адрес, телефон)

............................... ……………………………………………………………………(………………………………..……….……..)

     М.П.         (подпись уполномоченного лица)                                                                                  (Ф.И.О.)

Модель Серийный номер
Дата изготовления

Production date
Срок гарантии, мес.

На заводской табличке

Особые условия эксплуатации оборудова-
ния кондиционирования и вентиляции
Настоящая гарантия не предоставляется, 
когда по требованию или желанию покупателя 
в нарушение действующих в РФ требований, 
стандартов и иной нормативно-правовой доку-
ментации:
• было неправильно подобрано и куплено 

оборудование кондиционирования и венти-
ляции для конкретного помещения;

• были неправильно смонтированы элементы 
купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 
Жилищного кодекса РФ и Постановлением 
правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 

(для г. Москвы) покупатель обязан согласо-
вать монтаж купленного оборудования с экс-
плуатирующей организацией и компетентны-
ми органами исполнительной власти субъекта 
федерации. Продавец, изготовитель, импор-
тер, уполномоченная изготовителем организа-
ция снимают с себя всякую ответственность 
за неблагоприятные последствия, связанные с 
использованием купленного оборудования без 
утвержденного плана монтажа и разрешения 
вышеуказанных организаций.
В соответствии с п. 11 приведенного 
в Постановлении Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 г. «Перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплекта-
ции» покупатель не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, 
а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 
Закона РФ «О защите прав потребителей».
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