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Коммерческая система Blizzard предназначена для коммерческих объектов: отелей, школ, больниц, заводов,
магазинов, офисов, арендуемых помещений и т.д.
ВНИМАНИЕ! Устройство не предназначено для сбора опасной пыли.
Перед использованием прочтите Инструкцию по эксплуатации.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед перевозкой, распаковкой, монтажом, началом эксплуатации, обслуживания и демонтажом, внимательно
прочтите данное руководство по коммерческой системе Blizzard
ВНИМАНИЕ!
Чтобы исключить риск пожара, поражения электрическим током или получения травмы:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данные блоки предназначены для коммерческих объектов
Не используйте пылесос не по назначению
Не убирайте с помощью пылесоса тлеющие угли, окурки, воспламеняющиеся вещества или материалы,
которые могут загореться в пылесборном контейнере, взрывоопасные вещества или материалы, которые,
являясь инертными, при смешении вместе, могут вызвать опасные химические реакции
Запрещается использование вакуумных установок при температуре, давлении и влажности, превышающих
нормативные
Не убирайте с помощью пылесоса жидкости, пепел из камина, большие количества муки, порошки из
картриджей для принтеров, тонеров, строительную пыль, мелкий порошок, цементную или гипсовую пыль,
опасную пыль
Не убирайте с помощью пылесоса гипс, цемент и щебень
Всегда отключайте электропитание на центральной панели во время монтажа, необходимого технического
обслуживания или ремонта, либо, если не планируете использовать систему длительное время.
Не эксплуатируйте пылесос во время сервисных работ
Во время технического обслуживания надевайте перчатки и маску (опорожнение пылесборного контейнера,
чистка и замена фильтра-картриджа)
Используйте только оригинальные запасные части
Не эксплуатируйте пылесос без фильтра-картриджа
После проведения сервисных работ убедитесь, что фильтр-картридж установлен правильно
Не блокируйте выхлоп и пневморозетки
Не направляйте всасывающие устройства на людей и животных, не засовывайте в насадки и отверстия
пылеудаления руки и пальцы
Проводите инструктаж персонала по пользованию системой. Установщик обязан провести финальное
тестирование системы, дабы убедиться, что она установлена правильно
В случае пожара не пытайтесь тушить блок водой. Несоблюдение данной инструкции может привести к
поражению электрическим током.
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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Цель данного Руководства
Данное Руководство является неотъемлемой частью коммерческой системы Blizzard.
Его цель – предоставить всю необходимую информацию, дабы сделать установку системы грамотной и
всеобъемлющей в соответствии с требованиями завода-изготовителя, а ее эксплуатацию – максимально
эффективной и безопасной.
Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший вследствие несоблюдения инструкций
данного Руководства.
В случае сомнений по поводу правильного толкования инструкций свяжитесь с Вашим дистрибьютором/дилером,
дабы получить необходимые разъяснения.
1.2 Структура Руководства
Данное Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию состоит из глав, разбитых на
разделы, пронумерованных в начале каждой темы. Благодаря оглавлению, легко найти нужную тему. Описания и
иллюстрации, приведенные в данном Руководстве, не являются неизменным, и Blizzard оставляет за собой право
вносить любые изменения, которые сочтет необходимым без каких-либо предварительных уведомлений.
1.3 Основные меры безопасности
Целью данного раздела является избежание травм лиц, взаимодействующих с системой путем учета всех
возможных опасных ситуаций.
Безопасный дизайн
В ходе проектирования и изготовления системы производитель уделил особое внимание безопасности и
сохранению здоровья персонала, эксплуатирующего систему.
Тем не менее, производитель рекомендует проявлять особую осторожность при эксплуатации системы и во время
ее технического обслуживания
Безопасность в процессе эксплуатации
Перед началом эксплуатации системы внимательно и в полном объеме ознакомьтесь с инструкциями,
приведенными в данном Руководстве, с предупреждающими символами на наклейках и стикерах на корпусе.
Не изменяйте самостоятельно настройки, не трогайте двигатель и не удаляйте предохранительные устройства,
установленные в системе. Отказ от ознакомления с инструкциями может вызвать риски для здоровья персонала.
Безопасность технического обслуживания
Персонал, обслуживающий систему, должен обладать специальными техническими навыками, возможностями и
опытом в данной области.Во время эксплуатации или технического обслуживания системы соблюдайте безопасную
дистанцию для предотвращения возможных рисков для жизни и здоровья людей.
Для некоторых операций требуется помощь одного или более ассистентов.
1.5. Техническая документация блока коммерческой системы Blizzard
•

Руководство по эксплуатации коммерческой системе Blizzard

1.6.Комплектация блока коммерческой системы Blizzard
В комплект поставки блока входит:
•
•

2 отвода для подсоединения трубопровода к агрегату
1 мешок для мусора

1.7. Правильное и неправильное использование
Коммерческая система Blizzard спроектирована исключительно для всасывания бытового мусора внутри жилых и
общественных зданий.
Производитель снимает с себя ответственность за повреждение системы и/или отдельных ее частей и/или принесение
вреда здоровью персонала, возникших в результате нарушения правил эксплуатации системы.
Внимание: Использование системы не по назначению не допускается. Никакие изменения или самодельные
приспособления для вакуумных установок не допускаются. Нарушения правил эксплуатации может привести к
повреждению блока и спровоцировать опасные ситуации для пользователей.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Описание Коммерческой системы Blizzard
Коммерческая система Blizzard предназначена для всасывания пыли как в жилых зданиях, так и в общественных:
гостиницах, кинотеатрах, театрах, игровых залах, конференц-залах, офисах и т.п.
В коммерческой системе Blizzard используется всасывающая турбина с электромотором, которая генерирует при
включении всасывающее давление. Скорость вращения всасывающей турбины контролируется инвертором. В
зависимости от настроек всасывающего давления, инвертор контролирует частоту вращения турбины в соответствии с
разрежением, определяемым датчиком.
Воздух всасывается и направляется в центральный пылесос (блок), где частицы пыли собираются в контейнер. Более
мелкие частицы притягиваются к верхней части сепаратора, где они попадают на фильтр-картридж. Затем
отфильтрованный воздух выходит наружу через выпускной трубопровод и далее поступает на улицу через выпускной
клапан - решетку.
2.2. Технические характеристики
Характеристики
Количество пользователей

CM126MА
1

CM238TА
2

CM350TA
3

CM469TA
4

Самоочистка фильтра
Технические данные и размеры

Есть

Есть

Есть

Есть

Емкость пылесборного контейнера (л)

90

90

120

120

Диаметр корпуса (см)

46

46

55

55

Площадь поверхности фильтра (кв.м)

2

2

3,6

3,6

Диаметр входной / выхлопной (мм)

63

63

80

80

Высота(см)

178

178

190

190

Ширина (см)

70

70

79

79

Глубина (см)

85

85

99

99

Вес (кг)

112

112

159

166

Поток воздуха (м3 / ч) макс

350

460

530

680

Поток воздуха при 160 мбар (м3 / ч)

200

340

400

530

Рабочее разрежение (мбар)

160

160

160

160

Шумность (дБ)

59,0

62,5

66

67

Максимальная потребляемая мощность
(кВт)

2,2

4,2

5,0

6,9

Напряжение (В)

230

400

400

400

Частота тока (Гц)

50/60

50/60

50/60

50/60

Ток (А)

6,7

9,7

12

15,6

Инвертор

да

да

да

да

Макс частота (Гц)

70

86

86

86

Электрические характеристики

Уровень защиты

IP20

IP20

IP20

IP20

Класс 1

Класс 1

Класс 1

Класс 1

Электроизоляция
Класс электрозащиты – Класс 1 – Устройства, требующие заземления, которое обеспечивается одновременно с
подключением прибора к сети (розетка должна иметь заземление)
IP уровень защиты – IP 20 (Устройства, защищенные от проникновения твердых тел диаметром не менее 12 мм и
не защищенные от проникновения воды)
Предохранитель 0,3 A должен быть установлен перед электрической панелью.
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Основные компоненты блока:

2.3. Корпус
Станина корпуса коммерческой системы Blizzard снабжена регулируемыми опорными ножками, что позволяет
выравнивать положение блока на неровных поверхностях.
2.4. Пылесборный контейнер
Контейнер снабжается мешком для мусора. Уровень заполнения контейнера должен проверяться каждые 2 месяца, в
зависимости от условий эксплуатации.
Для отсоединения пылесборного контейнера используется массивная ручка. Доступ к фильтру-картриджу открывается
после отсоединения пылесборного контейнера, к которому подходит гофрошланг низкого давления, создающая
разрежение достаточное для того, чтобы мешок для мусора не задирался.
2.5. Центральная секция
Компоненты центральной секции коммерческой системы Blizzard:
• -электронная контрольная панель:
o Инвертор (устройство, преобразующее эл.энергию источника напряжения постоянного тока в
эл.энергию переменного тока),
o выключатель
o таймер очистки
o электронное табло контроля очистки фильтра
• фильтр-картридж
• частотный преобразователь для регулирования всасывающего давления (разрежения)*
• компрессор, обеспечивающий самоочистку фильтра
• баллон со сжатым воздухом для самоочистки фильтра
• электромагнитный клапан, обеспечивающий самоочистку фильтра
• всасывающий патрубок трубопровода
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* Преобразователь частоты (ПЧ)/ AC drive – это устройство, состоящее из выпрямителя, преобразующего переменный
ток промышленной частоты в постоянный, и инвертора, преобразующего постоянный ток в переменный, требуемых
напряжения и частоты.
2.6. Верхняя секция
В верхней части корпуса находится звукоизолированная турбина, делающая работу коммерческой системы Blizzard
максимально тихой. Также в верхней части корпуса находится входной патрубок на трубу диаметром 63 мм.
2.7. Наклейки и стикеры
На рисунке, приведенном ниже, указаны места расположения наклеек с рекомендациями, мерами предосторожности
и запрещающими знаками, делающими эксплуатацию коммерческой системы Blizzard безопасной.

3. ПЕРЕВОЗКА И РАСПАКОВКА
Коммерческая система Blizzard перевозится в зафиксированном виде на европаллетах внутри картонных коробок.
Не удаляйте упаковку до момента монтажа блока во избежание его повреждений.
По факту поставки проверьте целостность и комплектность груза.
В случае повреждения или некомплектности выполните следующие действия:
• зафиксируйте вид повреждения в транспортных документах,
• отправьте перевозчику письмо с претензией и требованием компенсации ущерба в течение двух дней
• свяжитесь с дистрибьютором на предмет доукомплектации системы.
ВНИМАНИЕ:
• Используйте специальное подъемное оборудование для перемещения установки. Обратите внимание на
правильное распределение нагрузки.
• Не наклоняйте груз более чем на 8% во избежание его переворачивания и потери устойчивости.
• Во время перемещения груза персонал должен использовать необходимые средства для защиты,
• отсутствие которых (во время перемещения или распаковки) может привести к риску для здоровья персонала
(например, дробления ноги или падению)
• Надевайте защитные перчатки во время перемещения груза
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не переворачивать упакованный груз
• Не используйте резаки для удаления упаковки
• Производитель снимает с себя ответственность за вред, принесенный здоровью персонала, вызванный
неправильной распаковкой груза.
4. УСТАНОВКА
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Систему должны устанавливать специально обученные и сертифицированные монтажники в соответствии со
стандартами качества, принятыми нормами и требованиями.
ВНИМАНИЕ: во время установки используйте средства индивидуальной защиты.
4.1. Выбор места для установки блока
Площадка установки блока должна соответствовать следующим критериям:
• Коммерческая система Blizzard должна быть установлена в проветриваемом служебном помещении на
нижнем этаже здания (гараж или техническое подсобное помещение или вне здания при условии защиты
блока от атмосферных осадков)
• Выбранная площадка должна хорошо освещаться для осуществления последующего технического
обслуживания и ремонта
• Основные требования к помещению:
- оно должно быть отапливаемым
- температура от 5 до 35 гр.С
- помещение должно быть сухим, защищенным от затопления
- в помещении должны отсутствовать легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
• Установка блока должна предусматривать подключение выхлопной трубы диаметром 63 мм не длиннее 5
метров (для CM238TA). После данного пятиметрового участка нужно использовать трубу диаметра 80 мм.
4.2. Установка блока коммерческой системы Blizzard
Блок разработан для легкой и удобной инсталляции. Он должен устанавливаться с учетом расстояний, указанных на
приведенном рисунке. То есть расстояние до стены от каждой боковой стороны блока должно быть не менее 5 см, от
задней стенки – не менее 25 см. Расстояние от верхней части агрегата до потолка должно быть не менее 70 см.
Выхлопное отверстие – на уровне 150 см от пола и 25 см от задней стены.
Коммерческая система Blizzard должна подключаться к всасывающему и выхлопному трубопроводу с помощью
резиновых шлангов и металлических хомутов.
Важно:
Протяженность выхлопного трубопровода диаметра 63 мм не должна превышать 5 метров (для CM238TA), далее нужно
переходить на диаметр 80 мм.
4.3. Подключение электрики
Установку блока следует производить при отключенном питании.
После подсоединения воздуховодов, питание подключается силовое.
По завершении монтажа подключаются низковольтовые провода (24В)
Кабель питания и низковольтовый провод (к пневматическим розеткам) подключаются на задней стороне корпуса
блока.

8

Класс электрозащиты – Класс 1 – Устройства, требующие заземления, которое обеспечивается одновременно с
подключением прибора к сети (розетка должна иметь заземление)
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Первичный запуск системы осуществляется сертифицированным специалистом.
5.1. Первое включение
После проверки на правильность подключения и безопасность нужно убедиться в том, что эксплуатирующий систему
персонал обучен и ознакомлен с Инструкцией по эксплуатации. В частности персонал должен быть информирован о
рисках, связанных с эксплуатацией системы, мерах безопасности и т.д.
5.2. Инструкция по эксплуатации
Включение:
• установите выключатель на контрольной панели в положение один
• вставьте гибкий шланг в пневморозетку и нажмите на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на ручке шланга
Выключение:
• выключите систему нажатием на переключатель ВКЛ\ВЫКЛ на ручке шланга, отсоедините гибкий шланг от
пневморозетки
ЗАПОМНИТЕ: В период эксплуатации блок находится во включенном состоянии (в режиме ожидания). Если систему
не планируют использовать долгое время рекомендуется установить главный выключатель на панели управления в
положение «0».
5.3. Финальное тестирование системы перед вводом в эксплуатацию
Перед первым пуском систему нужно проверить на герметичность. Обязательно проверьте герметичность подключения
трубопровода к блоку.
В заключении проверьте разрежение в трубопроводе с помощью вакуумметра на каждой пневморозетке и сравните
полученные результаты со значениями, полученными при измерении на блоке (при отключении системы).
5.4. Управление инвертором на контрольной панели
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В коммерческой системе Blizzard инвертор контролирует работу всасывающей турбины.
Датчик, измеряющий рабочее давление всасывания, подключен к частотному преобразователю. С помощью его
сигналов инвертор поддерживает предварительно заданные параметры работы системы, увеличивая или уменьшая
частоту вращения турбины в зависимости от условий эксплуатации или количества подключенных пользователей.
Рабочее разрежение может быть предварительно настроено с максимумом 19кПа и минимумом 16кПа следующим
образом:

Нажатием на кнопку «вниз» REF меню

Использованием центральной кнопки для вхождения в меню REF

Прокруткой числовых значений левой и правой кнопкой

Увеличение или уменьшение уровня кнопками «вверх» и «вниз»

Подтверждение уровня нажатием на центральную кнопку

Нажатием на кнопку «вверх» REF меню

Рис. 5
Все рабочие параметры системы оптимизированы заводом-изготовителем под разрежение 16 кПа.
5.5 Действие системы самоочистки фильтра
Модель снабжена системой самоочистки фильтра, которая может работать с программируемыми интервалами, сводя
техническое обслуживание к замене мешков для мусора.
Таймер контролирует ежедневную самоочистку фильтра.
Система самоочистки срабатывает за счет компрессора, который нагнетает воздух в бак емкостью 3 л, создавая
давление в 5 бар. После чего происходит воздушный удар в фильтр через сопло. Данная функция позволяет
поддерживать чистоту фильтра в течение длительного периода времени.
Заданные параметры самоочистки фильтра могут быть следующими:
• один раз в день
• каждые 5 минут
• в 8 часов утра ежедневно
Время, продолжительность и число циклов очистки фильтра можно варьировать с помощью таймера.
На таймере можно выбирать дату и время.
ВАЖНО: В процессе самоочиски фильтра не открывайте пылесборный контейнер. Прежде чем его открыть, подождите
не менее одной минуты после завершения самоочистки.
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Ежегодно фильтр нужно осматривать, дабы убедиться в том, что о н не поврежден и проверять:
нуждается ли он в промывке (после промывки фильтр нужно обязательно просушивать)
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Плановое техническое обслуживание
Тщательное техническое обслуживание продлевает срок эксплуатации системы и обеспечивает ее эффективную работу,
помогает избежать проблем, связанных с неожиданной остановкой системы.
ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых мероприятий по техническому обслуживанию системы отключите ее от
электрической сети. Несоблюдение инструкции может привести к поражению электрическим током.
Интервалы между мероприятиями по техническому обслуживанию могут варьироваться в зависимости от условий
использования системы.
Регулярные мероприятия (операции)
Проверка уровня мусора в пылесборном контейнере
Проверка фильтра-картриджа на загрязнение
Очистка фильтра-картриджа (модели без самоочиски
фильтра)
Очистка фильтра-картриджа (модели с самоочиской
фильтра)
Замена фильтра-картриджа

Периодичность проведения
Каждый месяц
Каждый месяц
Раз в два месяца
Каждый год
Раз в два года

6.2.Замена мешка для мусора
Замена пылесборного мешка осуществляется в соответствии с интервалом, указанным в предыдущем разделе 6.1.
(см.таблицу)
ВНИМАНИЕ:
• перед заменой пылесборного мешка наденьте защитную маску и перчатки
• используйте только оригинальные запасные мешки
• отсутствие индивидуальных средств защиты у оператора может привести к вдыханию пыли, вредной для
здоровья или контакту кожи с аллергическими веществами
• перед заменой пылесборного мешка необходимо отключить кабель питания. Несоблюдение этого правила
может привести к случайному включению системы и соответственно риску для здоровья оператора.
• если зацепиться за контейнер, то можно повредить пальцы
• после завершения любого мероприятия по техническому обслуживанию перед запуском системы нужно
убедиться в том, что фильтр-картридж установлен правильно
Процедура замены мешка для мусора должна осуществляться следующим образом:
1.Поднимите ручку контейнера вверх
2. Выкатите пылесборный контейнер на колесах, придерживая ручку
3. Извлеките мешок для мусора и замените его на новый
4. Заверните края мешка наружу
5. Подсоедините пылесборный контейнер к блоку. Если необходимо переместить контейнер с мусором на большое
расстояние для опорожнения, нужно отсоединить трубку низкого давления, подсоединенную к нему снизу.

11

6.3. Замена фильтра-картриджа (фильтра)
Фильтр-картридж нужно проверить и по необходимости заменить, если мощность всасывания системы начнет
снижаться. Замена фильтра-картриджа должна осуществляться раз в два года.
ВНИМАНИЕ:
• перед заменой фильтра нужно надеть защитную маску и перчатки
• используйте только оригинальные фильтры Blizzard
• отсутствие индивидуальных средств защиты может привести к вдыханию пыли, вредной для здоровья или
контакту кожи с аллергическими веществами
• перед заменой фильтра нужно отключить блок питания и электрический кабель. Несоблюдение этих мер может
привести к риску поражения оператора.
• при отсоединении контейнера может возникнуть риск
травмирования пальцев пользователя.
• после выполнения любых операций по техническому
обслуживанию, перед включением системы
необходимо убедиться в том, что фильтр-картридж
установлен правильно

Рис. 7
Процедура замены фильтра-картриджа осуществляется следующим образом:
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1. Поднимите ручку контейнера вверх и отсоедините пылесборный контейнер.
2. Выкатите пылесборный контейнер (на колесах) при помощи ручки
3. Открутите черную ручку, удерживая картридж фильтра
4. Извлеките фильтр-картридж
5. Замените фильтр-картридж и повторите вышеуказанные операции в обратном порядке
6.4. Очистка фильтра-картриджа (фильтра)
Очистка фильтра-картриджа должна осуществляться в соответствии интервалом, указанным в предыдущем разделе
(см.таблицу)
ВНИМАНИЕ:
• перед заменой фильтра нужно надеть защитную маску и перчатки
• используйте только оригинальные фильтры Blizzard
• отсутствие индивидуальных средств защиты может привести к вдыханию пыли, вредной для здоровья или
контакту кожи с аллергическими веществами
• перед заменой фильтра нужно отключить блок питания и электрический кабель. Несоблюдение этих мер может
привести к риску поражения пользователя.
• при отсоединении контейнера может возникнуть риск травмирования пальцев пользователя
Для очистки/замены фильтр-картридж нужно извлечь из блока (последовательность операций см. в предыдущем
разделе). Загрязненный картридж можно очистить с помощью пылесоса, щетки. Старайтесь избегать повреждения
ткани фильтра. В качестве альтернативы, фильтр можно сполоснуть водой.
Если во время чистки ткань фильтра была повреждена, необходимо заменить картридж на новый.
Использовать картридж можно только после его полного высыхания.
После выполнения любых операций по техническому обслуживанию перед включением системы необходимо убедиться
в том, что фильтр-картридж установлен правильно.
6.5. Внеплановое техническое обслуживание
Производитель не авторизует пользователя системы на выполнение работ. Обратитесь к региональному
дистрибьютору/дилеру в следующих случаях:
• сбой электроники, требуется перепрограммирование
• обрыв
• требуется капитальный ремонт
• изменения рабочего цикла
Регулярные мероприятия (операции)
Техническое обслуживание сепаратора
Техническое обслуживание турбины
Техническое обслуживание инвертора
Техническое обслуживание компрессора

Периодичность проведения
Каждый год
Каждый год
Каждый год
Каждый год

7. СБОИ В РАБОТЕ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Проблема
Нет всасывания в пневморозетках

Причина
Кабель питания отключен
Фильтр забит

Непрерывная последовательность
включений и отключений
Система не запускается с
пневморозетки

Проверка на наличие дефектной
пневморозетки
Нет электрического контакта

Низкое разрежение – слабое
всасывание

Загрязнение фильтра
Одновременное использование
нескольких пневморозеток
Засор трубопровода
Нарушение его герметичности

Выхлоп воздуха на улицу
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Способ устранения
Подключите кабель питания
Замените или почистите фильтркартридж
Замена пневморозетки
Проверьте электрические контакты на
пневморозетке и замените ее при
необходимости
Очистите или замените фильтркартридж
Проверьте количество используемых
розеток
Устраните засор трубопровода
Проверьте герметичность
подсоединения пылесборного
контейнера к корпусу блока
Удалите препятствия на выхлопе

Система самоочистки фильтра не
работает

заблокирован
Таймер не работает
Отсутствует давление

Обращайтесь в Сервисный центр

Если в процессе эксплуатации возникла проблема, не описанная в данном руководстве, свяжитесь с Сервисным
центрам.
Все ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. В случае осуществления
ремонта, либо других операций, несертифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за
получение травм и/или повреждений.
ВАЖНО:
Если коммерческая система Blizzard не функционирует должным образом:
Свяжитесь с местным дилером/дистрибьютором – согласно заполненному гарантийному талону с указанием
номера модели и ее серийного номера
• Категорически запрещается производить ремонт и/или техническое обслуживание коммерческой системы
Blizzard неавторизованным специалистам
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЕМОНТАЖ
•

После прекращения эксплуатации системы в случае ее демонтажа, следуйте данным инструкциям для защиты
оборудования:
Наличие данного символа на корпусе пылесоса означает, что он не должен утилизироваться как обычный
бытовой мусор, а сдан в специальный центр сбора и утилизации электрических и электронных устройств.
Правильная утилизация данного изделия поможет избежать вредных последствий для окружающей среды
и здоровья людей, которые могли бы наступить в случае неправильной утилизации. Для получения более
подробной информации по утилизации подобного оборудования обратитесь в местные органы власти,
местную службу по утилизации отходов, к дилеру/дистрибьютору, у которого был приобретен пылесос.
ВНИМАНИЕ:
Прежде, чем приступить у демонтажу системы, отключите ее от электропитания
Несоблюдение данного правила может повлечь случайный запуск системы и вызвать поражение электрическим током
В ходе операции по демонтажу системы монтажники должны пользоваться индивидуальными средствами защиты
Если не воспользоваться средствами индивидуальной защиты во время вывода из эксплуатации и демонтажа системы,
может возникнуть риск падения или повреждения ног
Необходимо работать в специальных перчатках, дабы предотвратить риск соскальзывания, потери устойчивости и
падения оборудования.
Демонтаж системы должен выполняться только квалифицированным персоналом.
Промышленные отходы должны утилизироваться аккредитованными лицензированными организациями.
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