
Инструкция по установке
Спецификация
1. Захватывающие каналы
2. Нижний крепеж
3. Нижнее плечо
4. Регулировочный винт
5. Цилиндр
6. Шпильки 
7. Шток
8. Верхнее плечо
9. Крепеж окна

Перед установкой
Убедитесь в том, что парниковое окно открывается 
свободно и не стопорится. При необходимости 
смазывать движущиеся части   маслом.
Свободно установите регулировочный винт (4) в 
конце цилиндра. НЕ затягивайте на данном этапе 
Собирают цилиндр к кронштейну посредством 
подачи поршневого штока (7), в конце цилиндра (5), 
толкая твердо на место, а также опустить нижнее 
плечо(3) с помощью резьбовых шпилек (6) . Это 
может сделать проще это, если плечи слегка 
приоткрыты.

Крепить Верхнее плечо к окну
Безопасное окно кронштейн по центру к окну, сдвинув 
захватный канал между нижней направляющей и 
стекла и положения винтов как можно ближе к краю 
нижней направляющей. Затянуть винты достаточно, 
чтобы удерживать на месте.
Крепить нижнее плечо к раме
1. Поверните регулировочный винт против часовой 
стрелки, пока не сойдутся плечи. 

Прикрепите нижнее плечо к раме. Затянуть винты 
достаточно, чтобы удерживать на месте.
При установке деревянных теплиц окна кронштейн и 
захват может быть привинчены непосредственно на
рамки с использованием № 8 винта с круглой головкой 
из дерева.

С помощью окна закрыли верхнее плечо (8) должны 
быть расположены близко в соответствии с, но не 
касаясь стекла. Для достижения этой цели может 
быть необходимо установить захватный канал в 
регулировочных пазов в фильеры оконного 
кронштейна и / или изменять положение захватного 
канала на захватного устройства с использованием 
другого набора отверстий.

Регулировка
Для установки температуры начального открытия 
поверните регулировочный винт по часовой стрелке, 
пока устройство не начнет поддерживать окно. Любое 
повышение температуры в теплице теперь будет 
вызывать окно, чтобы открыть шире. Дальнейшая 
регулировка может быть необходима в этом случае 
повторить процесс, обеспечивающий вес окна 
снимается блок,  как и раньше.  Поворачивая 
регулировочный винт в направлении (по часовой 
стрелке) окно начинает открываться при более низкой 
температуре. Если регулировочный винт повернуть в 
направлении (против часовой стрелки), тогда 
температура открытия увеличится.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКА облегчается, 
если окно слегка приоткрыто.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не нагревать до более чем 50 ° C (122 ° F)
Не применяйте чрезмерных нагрузок путем блокировки 
или окрытия
окно.
Не пытайтесь демонтировать цилиндр ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Открытие температурный диапазон регулируется в 
диапазоне от 15 ° C до 25 ° C (59 ° F и 77 ° F).
Будет ли поднимать 6кг, т.е. окно весом до 12 кг (площадь 
остекления, не превышающей 0,65 кв. М в алюминиевой 
рамке).
ПОДДЕРЖАНИЕ

Смажьте все движущиеся детали после монтажа и 
каждый последующий весной и осенью, используя 
масло. Используйте консистентную смазку или вазелин 
для поршневого штока. После длительного периода 
низких температур и: не реже одного раза в год взять вес 
окна с одной стороны, и переместить регулировочный 
винт по часовой стрелке три или четыре оборота затем 
переместить его против часовой стрелки к своему 
первоначальному положению.

ГАРАНТИЯ

При условии, что автовент правильно установлен в 
соответствии с  инструкциями гарантия 1 год. 

Автоматический проветриватель для теплиц Автовент HD 
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