
Руководство пользователя

SSS-5
Датчик безопасности 

распашных дверей
SSS-5S1
SSS-5M1
SSS-5L1

1  Общее описание/ Характеристики 

2  Компоненты

Табл.1 Информация о SSS-5

3  Информация по установке и подключению
3.1. Важно CAUTION

!
1 2 3

Не устанавливайте 
сенсор выше 
2.6 [м]( 8' 6" ).

Монтаж сенсора 
невозможен при 
прямом контакте со 
снегом или дождем

Обеспечте минимальное 
количество солнечных лучей 
отражающихся от двери

Ensure no condensation 
gets onto the sensor.

4 Алюминиевый 
профиль (и) должен 
быть установлен ближе 
к переднему краю 
двери для усиления 
зоны безопасного 
олбнаружения. 

5 

3.2  Монтажные отверстия

Просверлите отверстия для крепежа 
как показано а рисунке. При 
установке модели SSS-5 с обеих 
сторон двери могут потребоваться 
сквозные отверстия   (См. 3.6 
Установка SSS-5 вид сверху)

3.3 Монтаж алюминиевого профиля
Снимите угловой стабилизатор

Снимите блок силового выключателя     
Ослабьте винт на держателе блока СВ и потяните в сторону, чтобы 
снять его

Выкрутите боковые крышки и снимите крышку 
фильтра

1) 2)

1 2 

3 4 

3.5  Подключение контроллера двери
Установите корпус и оплетку провода во время подключения контроллера к  двери.

Просверлить необходимые отверстия. Зажмите оплетку провода между корпусами крышек косяка А и В 

Единица : [мм]

30

10
 

15

Отверстия для винтов

Отверстие для 
прохода БКС

Подключите провода к 
контроллеру двери через 
клеммную коробку

CAUTION

!

3.6  План установки SSS-5 ( с обеих сторон двери - вид сверху )

ВИД СВЕРХУ и электропроводка

Навесная петля

Дополнительное сквозное отверстие для провода в двери

Передний
край

Крышка косяка Оплетка провода

Контроллер

1

Длина 
[мм

крышка
фильтра Инструкция 

по установке

3×10 [мм]

оплетка для провода
600 [мм]

(1) (3)

(2)

Крепежные 
винты

4×16 [мм]

(4)

крепежные 
винты

Крышка косяка 
A/B

Фурнитура

Перед началом монтажа сенсора необходимо обратить внимание на 
следующие рекоммендации.

Сверление может привести к удару током! Во время сверления помните 
о скрытых проводах 

WARNING

!

2.6 [м]

1)Поднимите и потяните угловой стабилизатор в сторону, как 
показано на рисунке. 

2)Нажмите на стабилизатор большим пальцем, чтобы вынуть
его   из алюминиевого профиля

соеди
нения

3 - φ2.6

φ10

Русский

Игнорирование данного знака 
может привести к серьезной травме 
или смерти

Note

Данный символ требует повышенного 
внимания

Требуется соответствие 
правилам EN16005

WARNING

! CAUTION

!
Игнорирование данного символа 
может повлечь серьезные травмы 
или порчу оборудования

EN16005

692 2

SSS-5S1

SSS-5M1

360 1 0 2

Модель

SSS-5S1

3.4  Замена блока(ов) силового выключателя 

CAUTION

!
1 Снимите главный блок кабельного терминала с блоком силового 
выключателя 

4  Настройка двухпозиционного переключателя

блок PCB 

= стандартная 
настройка

4.1  TEST сигнал

21 3 4 5 6 7 8

Если при подключении к двери контроллер 
не производит сигнал, выберите вариант А. 
Если при подключении контроллер издает 
сигнал, выберите В. См. раздел 6. 
Синхронизация событий. 

1

A

безTEST

0v

B

с TESTбезTEST

0v
B

A
Вариант“B” для соблюдения правилEN16005

4.2  Оптическая помеха SSS-5 SSS-5

A

2

B

2

боковая крышка-L боковая крышка-R

крышка фильтра

алюминиевый профиль

винт

На рисунке ниже изображена модель  SSS-5L1 с одним блоком СВ 

винт

блок СВ

Петля

<вид сверху>

передняя сторона

Петля

передняя сторона

скручивание  
0.5 Nm
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Петля
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И
К
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уч

Тип кабеля  

0.15 to 3.5 [мм2]

Источник питания ( AC/DC 12～ 24[V] )

Релейный выход ( Общий )

 Релейный выход ( НО )

 Релейный выход (НЗ )

2

3

4

1

5

 TEST вход ( - )6

 TEST входt ( + )7

1

7

21 3 4 5 6 7 8

4.5  Дальность обнаружения

4.3  Схема релейного выхода
См. раздел 6. Таблица синхронизации событий с 
полной информацией об устройстве релейного 
выхода. 

3

NO NC
21 3 4 5 6 7 8

3

Установите не обнаруживаемое 
расстояние A

21 3 4 5 6 7 8

5  Регулировка угла

Стабилизатор угла

блок PCB

5 ゜
　

Угол обнаружения может быть отрегулирован в пределах 5 ～25 ゜  с шагом 5 ゜от угла 
стабилизатора. Прим.:  изменение угла от 5 ゜ до25 ゜

вид сбоку

5 ゜
25
゜

20
゜

15
゜

10
゜

1.

(1)по
днять

(2)потянуть

2.

(3)Повернуть блок  PCB

3.

(4)потянуть назад

25 ゜

21 3 4 5 6 7 8

6 7
50мм

100мм

150мм

200мм

250мм

300мм

400мм

500мм

EN16005 Проверьте, соответствует ли область обнаружения требованиям EN16005

EN16005

Проверьте, соответствует 
ли область обнаружения 
требованиям EN16005

EN16005

блок силового 
выключателя

блок силового выключателя

блок PCB

блок PCB 

Note

8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

Косяк 
Корпус A

Косяк
Корпус B

Винт (3×10 [мм])
Провода, ведущие 

к контроллеру

Оплетка провода

дв
ер

но
е 

по
ло

тн
о

зона 
обнаружения

не обнаруживаемое  А
пространство 

блок PCB вид сверху
отверстиеSW

клеммная колодка

индикаторLEDPush SW

угловой стабилизатор

держатель СВ блок СВ

винт

Агрегаты блока СВ

маркировка 

ПЕРЕДНИЙ
 КРАЙ

знак "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ"

маркировка "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ"

2 31023 3SSS-5L1

Unit : [mm]
2-φ3.5 отверстия для винтов

200

280 280 

390 390

SSS-5M1

SSS-5L1

3-φ3.5 

3-φ3.5 

(3)

соединение

4.4 Закрытие точек
обнаружения

4 5

точки 6 5 4 3 2 1
4 5

точки - 5 4 3 2 1

4 5

1234-точки -
4 5

123--точки -

6 Будьте внимательны и не роняйте сенсор во время транспортировки и монтажа. Это может вызвать его поломку. 

Ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом использования продукта.

SSS-5 – это активный инфракрасный датчик безопасности распашных дверей с микроконтроллером. 

- 6 точек обнаружения на каждый СВ модуль обеспечивает широкую зону обнаружения.
- Дистанция обнаружения устанавливается автоматически путем нажатия кнопочного переключателя
- Для корректировки дальности обнаружения в ручную следует использовать дополнительные отверстия с шагом 50 мм 
- Релейный выход можно изменить с положения NO на NC, используя дополнительное отверстие.
- Включены функции самодиагностики и мониторинга.  

Прикрепите алюминиевый профиль на дверь 
при помощи винтов

При замене блоков важно, чтобы сторона с маркировкой "ПЕРЕДНИЙ КРАЙ" была размещена 
максимально близко к переднему краю двери. Это обеспечит максимальное обнаружение угла двери. 

Установите блок PCB. Убедитесь, что сторона с маркировкой 
"ПЕРЕДНИЙ КРАЙ" располагается максимально близко к 
переднему краю двери. Установите стабилизатор угла и 
затяните винты на держателях блока силового выключателя 

Когда два SSS-5 установлены в непосредственной 
близости друг от друга, перекрестная оптическая 
помеха может привести к сбою в работе. Во 
избежание этого следует при помощи 
дополнительного отверстия №2 установить 
разную частоту

3



ʉʦʩʪʦʷʥʠʝ ʂʨʘʩʥʳʡ индик-р     ɿʝʣʝʥʳʡ индик-р
ʆʙʲʝʢʪ ʥʝ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥ ONOFF

MP-10193-A 2015.04.12

＜ Оговорки ＞ Производитель не может нести ответственность по нижеследующим пунктам: 
1. Неправильное понимание инструкции по установке, неверное подключение, небрежность, замену сенсора и 
неправильную установку 

  2. Ущерб, нанесенный в ходе неправильной транспортировки оборудования. 
3. Несчастные случаи или повреждения, полученные в следствие пожара, загрязнения, скачков напряжения, землетрясения, 

шторма, ветра, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств.  

7  LED information

2

43 ʉʜʝʣʘʡʪʝ ʚ ʙʦʢʦʚʦʡ ʢʨʳʰʢʝ ʧʨʦʨʝʟʴ ʜʣʷ ʧʨʦʚʦʜʘ ʠ ʧʦʤʝʩʪʠʪʝ ʧʨʦʚʦʜ ʚ 
ʦʙʤʦʪʢʝ ʚ ʥʝʝ.

ɿʘʢʨʝʧʠʪʝ ʙʦʢʦʚʫʶ 
ʢʨʳʰʢʫ ʚʠʥʪʘʤʠ t

14  ɻʘʙʘʨʠʪʳ

ɽʜʠʥʠʮʘ: [ʤʤ]

ɺʠʥʪ

6  Синхронизация ʩʦʙʳʪʠʡ

ʈʝʣʝʡʥʳʡ ʚʳʭʦʜ/
ʊʝʩʪʦʚʳʡ ʚʳʭʦʜ

ʆɹʒɽʂʊ ʅɽ
ʆɹʅɸʈʋɾɽʅ

ʆɹʅɸʈʋɾɽʅʀɽ 
ʢʘʢ  ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʊɽʉʊ

ʇʀʊɸʅʀɽ ɺʓʂʃ ʆɹʅɸʈʋɾɽʅ

ʊɽʉʊʆɺʓʁ ʆʊɺɽʊ

Tʪʝʩʪʦʚʳʡ ʚʳʭʦʜ

ʊɽʉʊ ɹɽɿ ʊɽʉʊɸɹɽɿ ʊɽʉʊɸ

B

ɼʚʫʭʬʘʟʥʳʡ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ˉ3

ɼɺʋʍʌɸɿʅʓʁ 
ʇɽʈɽʂʃʖʏɸʊɽʃʔ ˉ1

T : 8 ɼʆ 18 [ʤ/ʩʝʢ]

ʪʝʩʪʦʚʳʡ ʚʳʭʦʜ

ʉʍɽʄɸ ʈɽʃɽʁʅʆɻʆ 
ɺʓʍʆɼɸ

ʈʘʟʦʤʢʥʫʪʴ ʪʦʢ 

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4 NO

COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

ʆɹʒɽʂʊ ʅɽ ʆɹʅɸʈʋɾɽʅ

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

T

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

NO
COM
NC5

3
4

NO

NC

A

ʉʝʥʩʦʨ

6

7 ʉʝʥʩʦʨ

6

7 ʉʝʥʩʦʨ

6

7

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʥʳʡ DC12 ʢ 
24V ʩʦʟʜʘʝʪ ʧʦʪʦʢ ʦʪ 7-
ʛʦ ʪʝʨʤʠʥʘʣʘ ʢ 6-ʤʫ 

ʉʝʥʩʦʨ

6

7 ʉʝʥʩʦʨ

6

7 ʉʝʥʩʦʨ

6

7

12 ʌʠʥʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʜʘʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ 

13 ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ

ПИТАНИЕ

ʊɽʍʅʆʃʆɻʀʗ

ʊɽʂʋʑɽɽ 
ʇʆʊʈɽɹʃɽʅʀɽ

AC/DC 12～ 24[V] ±10%

ʇʆʃʅʆɽ ʉʊɸʎʀʆʅɸʈʅʆɽ ʆɹʅɸʈʋɾɽʅʀɽ ʩ ɼʀʉʊɸʅʎʀɽʁ PSD  
ʀɿʄɽʈɽʅʀɽ

DC 50V  0.1 [A] 
ɹɽɿ ʅɸʇʈʗɾɽʅʀʗ  1C

95 [mA] @ DC12[V] 
55 [mA] @ DC24[V]
1.7 [VA] @ AC12 [V] 
2.3 [VA] @ AC24[V]   

ʄʆɼɽʃʔ ʉʝʥʩʦʨ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʨʘʟʜʚʠʞʥʳʭ ʜʚʝʨʝʡ SSS-5

ʄʆʅʊɸɾʅɸʗ ɺʓʉʆʊɸ

ɼɸʃʔʅʆʉʊʔ 
ʆɹʅɸʈʋɾɽʅʀʗ

ʋɻʆʃ ʃʋʏɸ 
ʈɽɻʋʃʀʈʆɺʂɸ

ʉʂʆʈʆʉʊʔ ʆʊʂʃʀʂɸ

ʈɽʃɽʁʅʓʁ ɺʓʍʆɼ

ɺɽʉ

ʈɸɹʆʏɸʗ 
ʊɽʄʇɽʈɸʊʋʈɸ

ʌʋʅʂʎʀʀ 
ʇɽʈɽʂʃʖʏɸʊɽʃʗ

2.6 [m] Max

0   -  2.55 [m] Max

5 , 10 , 15 , 20 , 25 [ɻʈɸɼʋʉʓ]

ʤʝʥʝʝ 100  [ʤ/ʩʝʢ]

SSS-5S1: 350[ɻ] ʇʈʀʄɽʈʅʆ. 
SSS-5M1: 540[ɻ] ʇʈʀʄɽʈʅʆ  
SSS-5L1: 760[ɻ] ʇʈʀʄɽʈʅʆ

-20 ～ +60 [ ゜ C]

ʊɽʉʊʆɺʓʁ ɺʓʍʆɼ : 1 [ɹʀʊ]
ʆʇʊʀʏɽʉʂɸʗ ʇʆʄɽʍɸ : 1 [ɹʀʊ] 
ʈɸɹʆʊɸ ʈɽʃɽʁʅʆɻʆ ɺʓʍʆɼɸ :1 [ɹʀʊ] 
ʕʂʈɸʅʀʈʆɺɸʅʀɽ ʊʆʏɽʂ 
ʆɹʅɸʈʋɾɽʅʀʗ:2[ɹʀʊ]

ɼɸʃʔʅʆʉʊʔ ʆɹʅɸʈʋɾɽʅʀʗ:3[BIT]
ʊɽʉʊʆɺʓʁ ɺʓʍʆɼ 6 [mA] Max. at 24 [VDC]

7-1 ʅʦʨʤʘʣʴʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ

ʂʨʘʩʥʳʡ
инд.

ɿʝʣʝʥʳʡ инд.

ʆʙʥʘʨʫʞʝʥʠʝ ON OFF ʙ                   ʣʦʢ силового выключателя 7-2 
ʉʦʩʪʦʷʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ

ʇʨʠʯʠʥʘ

ʇʦʩʪʦʨʦʥʥʠʡ ʰʫʤ ʠʣʠ ʧʣʦʭʦʝ 
ʦʪʨʘʞʝʥʠʝ ʦʪ ʧʦʣʘ 

ʅʘʨʫʰʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ 
ʢʦʤʧʨʦʥʝʥʪʦʚ

ɿʝʣʝʥʳʡ инд.
ʂʨʘʩʥʳʡ инд. ʥʝʢʦʪʦʨʦʝ 

ʚʨʝʤʷ

N

1

3 ʠ ʚʳʰʝ

ʈʝʰʝʥʠʝ
ʇʝʨʝʡʪʠ ʚ ʨʝʞʠʤ“ʆɹʋʏɽʅʀɽ” ʠʟ 
ʨʘʟʜʝʣʘ 8 ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʧʦʣʦʞʠʚ ʣʠʩʪ 
ʙʝʣʦʡ ʙʫʤʘʛʠ ʥʘ ʧʦʣ. 

ɿʘʤʝʥʠʪʴ ʜʝʪʘʣʠ

ʊʠʧ ʦʰʠʙʢʠ

ʆʢʨʫʞʘʶʱʘʷ ʩʨʝʜʘ

ɼʨʫʛʦʝ

7-3 ʈɽɾʀʄ "ʆɹʋʏɽʅʀɽ"     ʉʤ. ʈʘʟʜʝʣ 8

8  ʇʨʦʛʨʘʤʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʨʝʞʠʤʝ "ʆɹʋʏɽʅʀɽ"
ɺʳʧʦʣʥʠʪʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʰʘʛʠ ʩʦ ʩʥʷʪʦʡ ʢʨʳʰʢʦʡ ʬʠʣʴʪʨʘ.  

  
　
1
2

  ʇрʦʚʝʨʢʘ целостности проводного ʩʦʝʜʠʥʝʥʠя и наличия питания. 
 Использовать режим "ОБУЧЕНИЕ" 
Режим "ОБУЧЕНИЕ" необходим для нормальной работы сенсора, а именно для определения 
расстояния от сенсора до пола.  

Зеленый инд.

Красный инд.

После ШАГА 2, инд. мигает быстрее и переходит в режим 
"ОБУЧЕНИЕ" . Если в течении этого времени человек или др. объект 
находится в зоне обнаружения, повторите процедуру с ШАГА 1 

ШАГ 3. 

После ШАГА 3 зеленый индикатор мигает один раз, после 
чего процесс завершен. 

Зеленый инд.

Красный инд.

ШАГ 4.  

ШАГ 2. 

Зеленый инд.

Красный инд.

Индикатор мигает медленно в течении 10 секунд в 
режиме НЕОБНАРУЖЕНИЯ. Убедитесь, что в это время 
в зоне обнаружения нет людей или других объектов 
(лестниц и пр.) 

ШАГ 1. 
Нажмите кнопку 
переключателя “Push 
SW" и удерживайте более 
2 сек 

9  Область обнаружения

9.1  ВИД СВЕРХУ 9.2  ВИД СБОКУ
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10  Проверка дальности обнаружения со снятой крышкой фильтра 
Проверка дальности обнаружения производится со снятой крышкой фильтра.  
Поместите тестовый объект в область обнаружения для проверки схемы 
обнаружения и других установок переключателя. Тестирование производится в 
соответствии с местными требованиями безопасности 

После проверки отключите питание

Соблюдение Технического протокола (EC)  
**** ******  /   Хортон Айленд Лтд.  
  26 Дублин стрит, Карлоу, Ирландия Тел.: 
+353 5991 40345     Факс: +353 5991 40543

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʧʨʦʜʫʢʪʘ 
   ʉʝʥʩʦʨ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ SSS-5 ʜʣʷ ʨʘʟʜʚʠʞʥʳʭ ʜʚʝʨʝʡ
  ʇʦʣʥʦʝ ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʝ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʝ ʩ ʠʟʤʝʨʝʥʠʝʤ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʷ ʬʘʟʦʯʫʚʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤ ʜʝʪʝʢʪʦʨʦʤ (PSD) 

Предписания 
Директива ЕС "Машины, механизмы и машинное оборудование"
Электрические двери для пешеходов ЧАСТЬ 1:  Требования к продукции, Гл. 5.7.4

Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота, устройства безопасности - 
Требования и методики тестирования. 

  Предписание 2006/42/EC      
DIN 18650-1:2010    
EN12978:2003 +A1:2009

  EN62061:2005  
  EN ISO 13849-1:2008    
EN 16005:2012

Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых устройств и связанных систем. 
Безопасность машин, механизмов и машинного оборудования. Части контрольных систем, связанные с 
обеспечением безопасности. 
  Моторные дверные блоки для пешеходов - Безопасность эксплуатации  - Требования и методики тестирования. 
Гл. 4.6.8  Инспекция ЕС номер 44 205 ********

Предписание выдано: 
**** *****
менеджер по управлению 
безопасностью

Расположение предписания 
(Производство) Хонда Электрон, Лтд 
1-23-19 Асахи-Чо, г. Махида, Токио, 
Япония

В соответствие с Предписанием о марке, 
сертифицировано: 
TUV NORD CERT ГмбХ Лангемаркштрассе.20 45141 
Эссен, Германия Идентификационный номер 0044

Согласованные стандарты 
  EN ISO 13849-1:2008

15. ɼɽʂʃɸʈɸʎʀʗ ʉʆʆʊɺɽʊʉʊɺʀʗ ɽʉ

EN16005 Убедитесь, что дальность обнаружения соответствует требованиям EN16005
После завершения проверки, перейдите к Разделу 11 для установки крышки фильтра 
и боковой крышки. При обнаружении ошибок и неисправностей, произведите 
повторную проверку установок как описано в разделе 3. 

ʇʦʩʣʝ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʢʨʳʰʢʠ ʬʠʣʴʪʨʘ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʜʘʣʴʥʦʩʪʴ 
ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʦʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʘ ʠ ʩʦʚʧʘʜʘʝʪ ʩ ʤʝʩʪʥʳʤʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ 
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʘʷ ʜʘʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ 
EN16005

1200

3 Проверьте установки, дальность и пр. 

Дата 
* ****l 
****

Единица: [мм]

Другие технические стандарты
  DIN 18650-1:2005

  EN16005:2012

Отдел производства и продаж
HOTRON CO.,LTD.
1-11-26 Hyakunin-Cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 
Телефон: +81-(0)3-5330-9221
Факс:     +81-(0)3-5330-9222
URL: http://www.hotron.com

Продажу на территории РФ 
осуществляет:
ООО ИОМАКС ПРО
ул. Тухачевского, д. 22 Лит. A, офис 226
Санкт-Петербург, 195067 Российская 
Федерация Телефон: (812) 292-3933
URL: http://www.iomax.ru

4. Потери, связанные с коммерческими убытками, вынужденным приостановлением хозяйственной деятельности, 
информационными потерями и другие финансовые убытки вызванные использованием сенсора, или его отказа в работе. 

5. Компенсация выше рыночной стоимости при любых условиях.  

11  Замена крышки фильтра и боковой крышки
1 CAUTION

!
Будьте внимательны: провода 
не должны перекрывать 
оптические компоненты.

2)

3)
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1)

Установка крышки фильтра:

Сначала разместите верхнюю часть крышки фильтра по 
всей длине алюминиевого профиля.  
Слегка изогните один край крышки фильтра, чтобы 
зацепить им нижний край алюминиевого профиля.  

Проведите рукой вдоль нижнего края алюминиевого 
профиля, чтобы защелкнуть крышку фильтра на нем по 
всей длине профиля. 

1) ɿʘʬʠʢʩʠʨʫʡʪʝ ʩʪʳʢʦʚʦʡ ʫʟʝʣ ʚ ʘʣʶʤʠʥʠʝʚʦʤ ʧʨʦʬʠʣʝ
ʉʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩʪʳʢʦʚʳʭ ʫʟʣʦʚ

ʇʦʜʪʷʥʠʪʝ ʩʪʳʢʦʚʦʡ ʫʟʝʣ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ ʦʥ ʧʣʦʪʥʦ ʚʦʰʝʣ 
ʚ ʢʨʳʰʢʫ ʬʠʣʴʪʨʘ. ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʥʝʪ ʱʝʣʝʡ.  

2)

3) ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʠʤʝʶʱʠʝʩʷ ʢʨʳʰʢʠ ʬʠʣʴʪʨʘ, ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ

1 2
3
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