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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные 
обязательства сохраняются при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации и наличии штампа 
продавца и даты продажи. При отсутствии штампа 
продавца гарантийный срок исчисляется с даты 
выпуска.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок энергосберегающий (таймер) «Экосвет-300» 
соответствует ТУ BY 101206177.009-2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ
  «Экосвет-300» (таймер) предназначен для включения 
и выключения  вытяжной вентиляции санузла. Таймер 
включает вентилятор через 30 сек. после включения 
освещения и отключает вентилятор через 5 мин. после 
выключения света.
     Таймер обнаруживает включение света по двум 
проводам, которые подключаются параллельно лампе 
освещения санузла. Лампа может быть любого типа, 
если используется выключать без подсветки. При 
наличии выключателя с подсветкой  необходимо 
применять только лампы накаливания или галогенные 
лампы на 220В.

 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Напряжение сети  176-264 В
      Задержка включения вентилятора 1 мин
      Задержка отключения вентилятора 5 мин
      Мощность вентилятора, не более 300 Вт
      Диапазон рабочих температур: -20...+40°С

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
     «Экосвет-300»                          1 шт.            
      Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. МОНТАЖ
Внимание! Установку Таймера для санузлов 

«Экосвет-300» и замену ламп производить только 
при отключенном напряжении сети! 

Мощность вентилятора, подключаемого к 
Таймеру, не должна превышать 300 Вт.

Таймер подключается тремя парами проводов, как 
показано на рис.1, рис. 2. 

 - Средняя пара проводов подключается к сети 
переменного тока 220 В.
 - Левая пара проводов подключается к вентилятору. 
 - Правая пара проводов подключается параллельно 
одной из ламп освещения санузла напряжением 220 В. 
Если для освещения санузла применяются лампы 
напряжением 12 В, то черные провода подключаются 
параллельно первичной обмотке понижающего 
трансформатора или к входным клеммам электронного 
трансформатора. По этим проводам таймер получает 
информацию о включении и выключении освещения 
санузла.
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