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Производитель: LS Control A/S, Industrivej 12, Gelsted, 

DK-4160 Herlufmagle, Denmark 

Поставщик: VILPE Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND 

 

Регулятор АС 

 

                                                                                                                                                                                                        
Сертификаты ISO 9001:2015 

 

      
Модель:   Регулятор АС (12 WE/ES 964)  

 
 

Артикул:  735023    
 

Цвет:  белый 
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Назначение и область применения 

Регулятор АС предназначен для плавной регулировки скорости вращения 
вентиляторов на переменном токе.  Для установки в сухих помещениях (IP 
20).  
 

Технические характеристики 

• Класс защиты:   IP20  

• Номинальное напряжение: 230 V 

• Максим. нагрузка (Ампер) 1,2 A 

• Частота   50 Hz 

• Монтаж:    поверхностный/скрытый  

• Корпус:    пластик 

• Вес нетто/брутто   160/170 грамм 

• Размер   85 х 85 х 35 мм  

Указания по монтажу 

Подключение к электрической сети должен осуществлять электрик. Перед 
монтажом/демонтажом регулятора отключите питание. 

При монтаже изделия необходимо соблюдать осторожность и правила 
техники безопасности. Монтаж проводить в соответствии с монтажной 
инструкцией, прилагаемой к изделию. 

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. 

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от 
грязи. 

Условия хранения и транспортировки 

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их 
перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются 
к транспортировке только в крытом подвижном составе. 
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Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов 
и вмятин. 

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя. 

Гарантийные обязательства 

Поставщик гарантирует соответствие Регулятора АС требованиям 
безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, 
эксплуатации и обслуживании изделия. При нарушении данных правил или 
отклонении от них, VILPE Oy аннулирует гарантию на изделие.  

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-
изготовителя. 

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи изделия. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и 
обслуживания изделия; 

• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; 

• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-
мажорными обстоятельствами; 

• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.  

Условия гарантийного обслуживания 

• Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. 

• Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются 
или обмениваются на новые бесплатно. 

• Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству 
изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации». 

 


