
PREMIUM P14  



2

1



2

3

3



min. 1 mm²

max. 1,5 mm²

4

4 5

6



5

7 8

9 10



�

�

��

��

��

��

��

�

����

�
�

Level 1 (Low Speed) Level 2 (High Speed)

�� �� �� �� ��� ���

A
b
b
. 
8

A
b
b
. 
8

A
b
b
. 
8

������

�
�

�
��

�

�
�

��
�

����� �������

Performance Curve P14 (MP 100 TFN)

6

11

Extra:

No. 531298 www.marley-shop.de



устройств, использующих открытое пламя.
Помещение должно иметь достаточную вентиляцию, если вытяжное 
устройство используется одновременно с приборами, работающи-
ми на газе или другом топливе.
Не устанавливайте выпускной трубопровод (D) вытяжного вен-
тилятора в дымоходные каналы, вентиляционные трубопроводы, 
воздуховоды с горячим воздухом или трубопроводы для удаления 
остатков горения от приборов, работающих на газе или другом 
виде топлива.

 НЕ устанавливайте устройство в местах, в которых:
• присутствует избыток масла или смазки;
• присутствует агрессивная или огнеопасная жидкость, газ или 

пар;
• температура превышает 40 °C или ниже -5 °C;
• на устройство может воздействовать окружающая среда (дождь, 

солнце, снег и т.п.);
• могут возникнуть препятствия для доступа к вентилятору.
Устройство и его детали не следует погружать в воду или другие 
жидкости.
Соответствие нормативу IP обеспечивается только при установке 
устройства с соблюдением всех указаний данного руководства.

Изготовитель не несет никакой ответственности за причиненные 
телесные повреждения или причиненный вред животным или 
предметам, вызванными ненадлежащим использованием данного 
устройства или несоблюдением инструкций данного руководства 
при установке, эксплуатации и техническом обслуживании.
После установки устройства данные инструкции следует передать 
владельцу/пользователю данного устройства.
Необходимо обеспечить возможность отключения устройства от 
электросети.
Для этого в доступном месте необходимо обеспечить розетку или 
установить выключатель в цепь прямого подключения, отвечающий 
правилам монтажа электрооборудования.

RURU

Уважаемый покупатель!

Для обеспечения безопасного и правильного обращения с данным прибором перед установкой 
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь со следующими указаниями.

РУССКИЙ ЯЗЫК
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  ВАЖНО!
Перед установкой или электрическим подключением устройства 
отключите его от сети питания.
Установка, электрические соединения и настройка должна выпол-
няться квалифицированным специалистом в соответствии с действу-
ющими нормами и требованиями.
Несоблюдение данных указаний по установке может привести к 
повреждению устройства.
Для эффективной работы устройства его следует установить надле-
жащим образом (установка устройства, трубопроводов и воздухо-
приемников).
Данный вытяжной вентилятор предназначен для вентиляции бы-
товых помещений и других подобных строений. Не используйте 
устройство для других целей, кроме его прямого назначения.
Данный прибор разрешается использовать детям от 8 лет и старше, 
а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний толь-
ко в том случае, если они находятся под контролем или если они 
прошли соответствующий инструктаж в отношении безопасного ис-
пользования прибора и понимают связанные с этим опасности. Не 
допускайте, чтобы дети играли с прибором. Дети без присмотра не 
должны выполнять очистку и техническое обслуживание прибора.
Эту вытяжку необходимо устанавливать так, чтобы лопасти распо-
лагались на высоте не меньше 2,3 м от пола.
Данный вытяжной вентилятор не создает радио- и телевизионных 
помех (Директива
2004/108/EC).

  Перед установкой трубопроводов проверьте соответствие 
воздуховыпускных отверстий требованиям муниципальных органов 
управления и получите разрешение у лица, ответственного за экс-
плуатацию данного здания.
Следует принять меры предосторожности во избежание проти-
вотока газа в помещение из открытого газопровода или других 
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  УСТАНОВКА:
Перед началом установки проверьте, чтобы воздушный винт не 
был деформирован или поврежден, чтобы он свободно вращался 
и чтобы внутри корпуса не было никаких посторонних предметов. 
Устройство следует устанавливать в соответствии с прилагаемыми 
графическими схемами. Устройство можно установить на стене или 
потолке с прямым выпуском в отдельный вытяжной канал (см. рис. 1).
Чтобы выполнить установку, проделайте круглое отверстие, диа-
метр которого должен соответствовать модели приобретенной вы-
тяжки (100 мм), в месте предполагаемой установки в стене или в 
потолке. Также необходимо просверлить отверстия для закрепления 
устройства (см. рис. 4 и 5).
Снимите крышку, как показано на рис. 2.
Проложите кабель питания через часть “PC” и кабельный канал в 
устройстве (см. рис. 6). Подключения выполняйте в соответствии с 
указаниями в разделе “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ”

Проверьте, чтобы не было никаких препятствий для потока воздуха.
Прикрепите основание корпуса с использованием пробок и винтов 
из комплекта поставки (см. рис. 2).

  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:
Напряжение (В) и частота (Гц) тока питания должны соответствовать 
указанным на паспортной табличке.

  Устройство должно быть подключено с использованием 
постоянной проводки, проложенной по стене с выходом на устрой-
ство с обратной стороны (см. рис. 6).
Использовать заземление не требуется, так как устройство имеет 
двойную изоляцию. (Класс защиты II).
Кабель питания следует прокладывать так, чтобы по нему в устрой-
ство не могла попасть жидкость или испарения. Если это невоз-

можно, кабельный ввод следует дополнительно герметизировать, 
например, силиконом. Иначе соответствие нормативу IP не будет 
гарантировано.

  Вентилятор с управлением ТАЙМЕР-ГИГРО. Контроль влаж-
ности от 40% до 95%. Время настройки от 0 до 15 минут.
Предназначен для продолжительной вентиляции помещений с по-
вышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, туалетные комнаты 
и туалеты).
Для ручного переключения, установите влажность на 95%.
При выполнении электрических соединений следуйте схеме сое-
динений в соответствии с подключаемой моделью устройства (см. 
рис. 6).
Если использование устройства не планируется, его рекомендуется 
отключить от электрической сети.

  НАСТРОЙКА и ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
При первом включении питания вентилятор переходит в тестовый 
режим на несколько секунд, в течение которых отображается завод-
ские настройки таймера и регулятора влажности.
Для настройки таймера вращайте регулятор “TIMER” до отображе-
ния нужного значения (0- 15 мин.).
Для настройки регулятора влажности вращайте регулятор 
“HYGRO” до отображения нужного значения (40% - 95%). 
Вентилятор P 14 позволяет осуществлять постоянную (круглосуточ-
ную) вентиляцию влажных помещений при ВКЛЮЧЕНИИ (S1: 
ON) устройства.
Если уровень влажности превышает заданное значение, активирует-
ся функция “Hygro” и вентилятор начинает работать на максималь-
ной скорости.
Когда уровень влажности опускается ниже заданного значения, 
устройство продолжает работу на максимальной скорости в тече-
ние периода времени, заданного с помощью функции «Таймер». 
После этого устройство либо останавливается при ВЫКЛЮЧЕНИИ 
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(S1=OFF), либо продолжает работать на низкой скорости (S1=ON).
Максимальная и минимальная скорость определены изготовителем.
При включении света в помещении вытяжной вентилятор начина-
ет работать на максимальной скорости. Когда свет в помещении 
выключается, вентилятор продолжает работу на максимальной 
скорости в течение периода времени, заданного с помощью функ-
ции «Таймер». После этого устройство либо останавливается при 
ВЫКЛЮЧЕНИИ (S1=OFF), либо продолжает работать на низкой 
скорости (S1=ON).

  После установки проверьте правильность всех соединений 
и убедитесь, что кабели проложены должным образом.
Установите на место переднюю крышку и убедитесь в том, что без 
использования соответствующего инструмента ее невозможно снять 
(см. рис. 10).
Убедитесь в том, что лопасти вентилятора вращаются свободно.

Чистка и техническое обслуживание:
• Перед выполнением чистки убедитесь в том, что устройство от-

ключено от электрической сети, и примите меры, предотвраща-
ющие его повторное случайное включение в сеть.

• Регулярно протирайте устройство влажной тканью.
• Устройство не требует дополнительного технического обслужи-

вания.
• Двигатель, воздушный винт и все компоненты должны периоди-

чески проверяться на предмет наличия загрязнений и поврежде-
ний. Частота проверок зависит от условий работы устройства.

• Удаляйте загрязнения с воздушного винта и внутренних частей 
корпуса, чтобы избежать разбалансировки во время работы, 
снижения эксплуатационных характеристик и повреждений 
двигателя.

  Технические данные*

Вентилятор P14 (MP 100 TFN)

Класс/род защиты:  / IP 44

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц

Макс. температура подачи: 40 °C

Макс. вентиляционого канала: 3,1 м

Ступень 1 2

Потребляемая мощность, Вт: 4 8

Звуковое давление дб(A) 3 м: 11,5 26

Производительность м³/ч: 36 115

Рост давления макс., Па: 9,5 7,5

Это устройство не является точным термометром / гигрометром.
Отображаемые значения T (°C) и HR (%) предназначены только для 
справки (см. рис. 7).

* Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Утилизация:
На территории ЕС данный символ указывает
на то, что данное изделие нельзя утилизиро-
вать как бытовые отходы. Использованные
приборы содержат ценные материалы,
пригодные для вторичной переработки, их
необходимо отправить на утилизацию без
нанесения вреда окружающей среде или
здоровью людей в результате бесконтрольного
удаления мусора. Поэтому утилизируйте,
пожалуйста, использованные приборы через
подходящие системы сбора или отправьте
прибор на утилизацию в место, где вы его при-
обрели. Продавец сам утилизирует прибор
надлежащим образом.

РУССКИЙ ЯЗЫКRURU

DEUTSCH ENGLISHDEDE GBGB

Hiermit erklärt Marley Deutschland GmbH, dass das Produkt P14, 
MP 100 TFN, den Richtlinien 2014/30/EMV, 2014/35/LVDS, 
2011/65/ROHS, 2012/27/CE und 2009/125/CE entspricht. 
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der fol-
genden Internetadresse verfügbar:

http://www.marley.de/index.php?id=1965

Hereby, Marley Deutschland GmbH declares that the product P14, 
MP 100 TFN, is in compliance with directives 2014/30/EMV, 
2014/35/LVDS, 2011/65/ROHS, 2012/27/CE and 2009/125/CE.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the fol-
lowing internet address:

http://www.marley.de/index.php?id=1965

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity
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Marley Deutschland GmbHMarley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28 Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 WunstorfD-31515 Wunstorf

Phone +49.(0)5031.53-0Phone +49.(0)5031.53-0
Fax +49.(0)5031.53-371Fax +49.(0)5031.53-371
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