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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕпппппппппппппппппппппппп пп 
Данное оборудование предназначено для дистанционного регулирования скорости вращения двигателя одного 
реверсивного потолочного вентилятора. Позволяет в ручном режиме включать и выключать вентилятор 
мощностью до 100 Вт, устанавливать одну из трех скоростей вращения лопастей, включать/выключать 
светильник мощностью до 300 Вт. Система TeleStar состоит из двух частей: приемное устройство и ИК-пульт 
дистанционного управления. Приемное устройство устанавливается внутри верхнего колпака потолочного 
вентилятора. На ИК-пульте имеется кнопка выключения, позволяющая выключать потолочный вентилятор без 
изменения частоты вращения потолочного вентилятора, три кнопки переключения скоростей, кнопка 
включения/выключения светильника. 
Цвет ИК-пульта: белый 
При правильном применении данной системы и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций 
производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность данного устройства. 
П 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 
                 
Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения 
осторожности для предотвращения травм. 
• Не допускается использование системы TeleStar для целей, не оговоренных в настоящем 
руководстве. 

• После извлечения системы из упаковки убедитесь в ее исправности; в случае каких-либо сомнений 
следует обратиться к квалифицированному специалисту компании ROLLING STARS. 
• Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данной 
системы следует соблюдать следующие основные правила: 
o Никогда не дотрагивайтесь до системы мокрыми или влажными руками. 
o Никогда не дотрагивайтесь до системы, будучи босиком. 
o Присматривайте за детьми или умственноотсталыми людьми, пользующимися данной 
системой. 
• Не допускается эксплуатация данной системы при наличии в воздухе легковоспламеняющихся 
паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.) 
• Не направляйте ИК-датчик на пульте в глаза. 
 
УКАЗАНИЯппппппппппппппппппппппппппппппппп      пппппппппппппппппп 

 
Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения 
осторожности для предотвращения повреждения данной системы. 
1. Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство системы. 
2. Не допускается подвергать систему неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, 

солнце и т.п.). 
3. Монтаж данной системы должен осуществляться только квалифицированным специалистом. 
4. Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр системы. При обнаружении 
любых дефектов дальнейшая эксплуатация системы не допускается, и рекомендуется немедленно 
обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS. 
5. Электросеть, к которой подсоединяется система, должна удовлетворять действующим нормам и правилам. 
6. Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается система, должна 
соответствовать суммарной максимальной мощности, потребляемой системой.  
7. В случае если система перестала работать или работает неправильно, следует немедленно 
обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS. При необходимости ремонта  
используйте только штатные запасные части компании ROLLING STARS. 



 

 

8. Данную систему следует отключать, когда в ней нет необходимости. 
9. При необходимости монтажа и демонтажа системы вначале следует отключить автоматический 
выключатель, а затем отсоединить провода.  
 
МОНТАЖпппппппппппппппппппппппппппппппппппппп     ппппппппппп ппп 
 
Внимание! Перед установкой системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей 
находится в первом положении (высокая скорость), а шнур-переключатель света в положении 
«включено».  
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                  1. Установите приемное устройство под      
                                               колпак вентилятора. 

 
 

 
 
                                                           
 
                                                                                               2. Соедините провода по схеме. 

                                                                                   ОСТОРОЖНО: неправильное    
                                                                                   подсоединение проводов может   
                                                                                   вывести систему из строя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Закрепите ИК-сенсор снаружи                
 колпака вентилятора одним из способов, 
 показанном на рисунке. 



 

 

 
 

 
 
                                                           
 

         
                                                                      4. Откройте крышку на пульте и    
                                                                                установите 2 батарейки ААА, 1.5В 

 
 
 
 
 
 
 5. Закрепите держатель для пульта на  
 стене с помощью шурупов. 
  

 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯппппппппппппппппп     ппппппппппппппппппппппппппппп 
 
•  При эксплуатации пульт д/у необходимо направлять непосредственно на ИК-сенсор.  
• Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте в правом ряду 
HI: высокая скорость, 
MED: средняя скорость, 
LOW: низкая скорость 
OFF: выключить вентилятор 
• Включение/выключение светильника осуществляется кнопками ON/OFF в левом ряду на пульте Д/у 
 
 


