
  

VOLO 

®Nice 

Инструкции и важная информация для установщиков 

КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, 

СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV 
СОГЛАСНО =ISO 9001/2000 = 

датчик ветра 



RU Внимание! 

Климатические датчики Volo предназначены для управления двигателями и блоками управления, 
разработанными для этой цели, и позволяют автоматически открывать и закрывать подключенные к 
ним маркизы, рольставни, световые люки и аналогичные устройства. Любое другое использование 
считается ненадлежащим и поэтому запрещено. Установку должен производить только 
квалифицированный технический персонал в полном соответствии с действующим 
законодательством. 

 Климатические датчики Volo содержат электронные цепи, которые можно подключать 
только к двигателям и блокам управления, разработанным для этой цели. Внимательно изучите 
инструкции к изделиям Nice Screen, чтобы узнать, какие двигатели и блоки управления 
совместимы с датчиками Volo. Неправильное подключение может привести к серьезному 
повреждению датчика. 
 
Технические характеристики 

 Разрешается использовать только программируемые двигатели и блоки управления! 
Источник электропитания 24 В постоянного тока с последовательным 

сопротивлением > 500  
Постоянная скорости ветра (импульсы/с/ км/ч) 0,25  
Размеры и масса Ширина (W) = 120 мм 

Длина (L) = 215 мм 
Высота (H) = 85 мм 
Масса = 200 г 

 
Класс защиты: IP44  
Рабочая температура –30 ÷ 70°C  
Компания Nice S.p.a. оставляет за собой право в любое время вносить изменения в свою 
продукцию без предварительного уведомления 

 
 

 
  



 
Декларация соответствия 

Компания NICE S.p.A. заявляет, что изделия VOLO соответствуют Директиве 89/336/ЕЭС по 
электромагнитной совместимости. 

(Генеральный директор) 

Лауро Буоро [подпись] 

 

Nice S.p.A 
Oderzo TV Italy (Италия) 
Тел. +39-0422-85-38-38 
Факс +39-0422-85-35-85 
info@niceforyou.com 

 

Nice, Франция 
Бюшеле 
Тел. +33-(0)1-30-33-95-95 
Факс +33-(0)1-30-33-95-96 
info@nicefrance.fr 

 
Nice, Испания, Мадрид 
Тел. +34-9-16-16-33-00 
Факс +34-9-16-16-30-10 

 

 
Nice, Испания, Барселона 
Тел. +34-9-35-88-34-32 
Факс +34-9-35-88-42-49 

 

Nice, Padova (Падуя) 
Sarmeola di Rubano PD 
Italia (Италия) 
Тел. +39-049-89-78-93-2 
Факс +39-049-89-73-85-2 
info.pd@niceforyou.com 

 

Nice, Рона-Альпы 
Десин Шарпье 
Тел. +33-(0)4-78-26-56-53 
Факс +33-(0)4-78-26-57-53 
info.lyon@nicefrance.fr 

  

 

Nice, Польша 
Прушкув 
Тел. +48-22-728-33-22 
Факс +48-22-728-25-10 
info@nice.com.pl 

 

Nice, Рим 
Рим, Италия 
Тел. +39-06-72-67-17-61 
Факс +39-06-72-67-55-20 
info.roma@niceforyou.com 

 

Nice, Юг Франции 
Обань 
Тел. +33-(0)4-42-62-42-52 
Факс +33-(0)4-42-62-42-50 
info.marseille@nicefrance.fr  

Nice, Китай 
Шанхай 
Тел. +86-21-525-706-34 
Факс +86-21-621-929-88 
info@niceforyou.com.cn   

 
Nice, Бельгия 
Левен (Хеверле) 
Тел. +32-(0)16-38-69-00 
Факс +32-(0)16-38-69-01 
info@nicebelgium.be 

 
Nice Gate - это 
подразделение Nice, 
специализирующееся на 
системах автоматизации 
дверей и ворот 

 
Nice Screen  
- это подразделение 
Nice, 
специализирующееся 
на системах 
автоматизации ставен 
и маркиз КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ DNV  
СОГЛАСНО =ISO 9001/2000 =  www.niceforyou.com 
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