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Центральный пылесос является современным средством 
экологичной уборки жилых и общественных помещений. 
Основными преимуществами данного метода уборки 
являются:

1. Полное удаление мелкодисперсной (самой мелкой, 
невидимой человеческому глазу) пыли, что невозмож‑
но достичь иными способами уборки.

Технический паспорт с инструкцией по эксплуатации 
является базовым документом для пользователя и рас‑
сматривается как  неотъемлемая часть центрального 
пылесоса. В случае смены владельца центрального пыле‑

соса технический паспорт с инструкцией по эксплуатации 
должен быть передан новому владельцу. Рекомендуется 
сохранять руководство на протяжении всего срока служ‑
бы центрального пылесоса.

Запрещается:

 › Производить уборку строительного 
мусора и пыли. Поломка централь‑
ного пылесоса вследствие уборки 
строительного мусора не явля‑
ется гарантийным случаем. Подоб‑
ная операция возможна только 
при применении внешнего сепара‑
тора (поставляется отдельно).

 › Производить уборку влажных помещений, заса‑
сывание жидкостей. Это может привести к выходу 
из строя центрального пылесоса. Эта поломка 
не является гарантийным случаем.

 › Производить засасывание взрывоопасных и легко‑
воспламеняющихся веществ. Это может привести 
к выходу системы из строя, а также в определенных 
концентрациях создать условия для воспламенения 
и взрыва устройства.

 › Производить засасывание горящих углей из камина. 
Это приводит к разрушению аксессуаров и системы 
пылеудаления. Не допускайте попадания в систему 
центрального пылеудаления незатушенных сигарет, 
тлеющих углей, горящих спичек и прочих материа‑
лов, имеющих высокую температуру.

 › Позволять детям играть с центральным пылесосом, 
пневморозетками и пневмосовками.

 › Использовать одновременно две пневморозетки.

 › Использовать центральный пылесос при непра‑
вильно установленном или не установленном вовсе 
фильтре. Это приведет к поломке мотора.

 › Помещать в пневморозетки какие‑ либо предметы, 
использовать розетки с засорёнными или забитыми 
отверстиями! Контактные отверстия необходимо 
содержать в чистоте.

 › Дотрагиваться мокрыми руками до кабелей, выклю‑
чателей, корпуса пылесоса, штекеров. Подобная 
неосторожность может привести к удару электриче‑
ским током. Тот же эффект может быть при уборке 
влажных поверхностей.

 › Выполнять ремонт оборудования самостоятельно. 
Выполнять обслуживание, не предусмотренное 
данным техническим паспортом. Вносить техниче‑
ские и конструктивные изменения в оборудование. 
В этих случаях гарантия перестает действовать.

Внимание!

 › Центральный пылесос предназна‑
чен для уборки бытовой пыли. Вни‑
мательно следите за периодично‑
стью сервисного обслуживания 
центрального пылесоса, это про‑
длит срок его использования (см. 
раздел «Обслуживание»).

 › Проинструктируйте всех пользователей о правилах 
эксплуатации системы центрального пылеудаления 
во избежание несчастных случаев.

 › Поломки, произошедшие вследствие нарушений 
порядка использования системы центрального 
пылеудаления, изложенного в техническом 
паспорте, устраняются исключительно за счет 
владельца пылесоса.

 › Эксплуатируйте центральный пылесос только 
с оригинальными фильтрами.

 › Вводить в эксплуатацию систему центрального 
пылеудаления рекомендуется только после 
завершения строительных работ.

 › Для моделей M30, C40: мотор пылесоса 
охлаждается воздухом, засасываемым 
из помещения, где расположен центральный 
пылесос. Поэтому пространство вокруг него 
должно быть свободным. Запрещается встраивать 
центральный пылесос в шкаф, нишу или другое 
ограниченное пространство, класть предметы 
на крышку пылесоса. Это может привести 
к перегреву мотора.

 › Система не предназначена для использования 
людьми с нарушениями умственного 
и психического развития, детьми, а также людьми, 
не ознакомленными c инструкцией по эксплуатации.

 › Всегда отключайте пылесос Blizzard Lufttechnik 
от электросети, прежде чем приступить к замене 
пакета для пыли, чистке фильтра или другому 
обслуживанию пылесоса.

Примечание:

Комплект поставки может изменяться производителем без предварительного уведомления.

03 К О М П Л Е К Т  П О С Т А В К И

2. Низкий уровень шума в месте проведения уборки.

3. Высокое качество уборки дома вследствие примене‑
ния системы двойной очистки (циклон + фильтр‑кар‑
тридж с большой площадью фильтрации). 

4. Удобство и низкая стоимость эксплуатации централь‑
ного пылесоса.

Наименование Изоображение Кол-во

Центральный пылесос 1

Кронштейн 
(с 4 комплектами 
саморезов, дюбелей и 
вставок)

1

Комплект для входного 
и выхлопного патрубков 
(муфта, 2 хомута) 

2

Запасной фильтр 
(для С40)

1

Наименование Изоображение Кол-во

Фиксатор 2

Технический паспорт 
(с инструкцией 
по эксплуатации, 
гарантийным талоном)

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П А С П О Р Т

M10, M30, C40

V1
1

Пластиковый пакет 
для пыли

2
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 Центральный пылесос (на примере C40)

 Трубопровод (общий вид) Пневмосовок

 Пневморозетка

5.1 Система центрального пылеудаления

Система центрального пылеудаления начинает работать 
при нажатии кнопки на шланге или подключении убороч‑
ных аксессуаров. Включается мотор, турбина которого 
создает разрежение в системе трубопроводов. Пыль 
через насадку (щётку), шланг, пневморозетку попадает 
по трубопроводу в пылесборник. Крупная пыль задержи‑
вается фильтром‑картриджем, а мелкодисперсная пыль 
выводится за пределы помещения через трубопровод.

Система центрального пылеудаления состоит из убо‑ 
рочного шланга с аксессуарами, центрального пылесоса, 
пневморозеток, пневмосовков, глушителя и трубопрово‑ 
дов. В системе могут использоваться интегрированные 
шланги H‑2, шланги Vroom, Wally‑flex.

Параметры M10 M30 C40

Артикул 0101131/1B 0101133/B 0101144/B

Эффект. площадь уборки, м2 150 400 400

Потребл. мощность, кВт 1,25 1,45 1,45

Полезн. мощность, аэроватт 556 615 615

Макс. разрежение, кПа 28,0 39,0 39,0

Макс. воздушный поток, м3/час 230 179 179

Рабочее напряжение, В 230 230 230

Макс. потребление, А 6,4 7,3 7,3

Напр. в линии управления, В 5 5 5

Радиочастота, МГц 433,05 – 434,79

Макс. уров. шума, дБ(а) 61 63 63

Емкость пылесборника, л 8 18 18

Вес, кг 7,9 8,8 12,1

Высота, мм 600 1041 1041

Диаметр, мм 300 300 300

Тип мотора Прямоточный Обводной Обводной

Количество моторов 1 1 1

Фильтр Циклон + Картридж из полиэстера

Площадь фильтра, м2 0,40 0,85 0,85

Регулир‑е мощности на шланге Нет Нет Нет

Радиоуправление Да Да Да

Электронный дисплей Нет Нет Да

Примечание:
Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
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Обозначения:

1. Левая боковая панель моторного отсека

2. Дисплей

3. Кнопка перезагрузки Reset

4. Корпусная вставка

5. Фильтр‑картридж

6. Контейнер пылесборника

7. Правый предохранительный клапан 

8. Правый выхлопной патрубок диаметром 50 мм

9. Правый входной патрубок диаметром 50 мм

5.2 Устройство центрального пылесоса (на примере C40) 5.3 Меры защиты

В целях повышения ресурса работы центрального пыле‑
соса предусмотрены следующие меры защиты:

5.3.1 Предохранительный отвод

Короткий отвод на 90º устанавливается непосредственно 
между пневморозеткой или пневмосовком и трубопро‑
водом для исключения попадания в систему предме‑
тов (ручка, карандаш и т. п.), длина которых превышает 
100 мм.

5.3.2 Автоматические функции защиты

Непрерывная работа. Выключение системы после 45 
минут непрерывной работы. 

Случайный старт. Система выключается, если было про‑
изведено 7 и более включений в течение одной минуты. 

Блокировка воздушного потока. Если центральный 
пылесос работает с закрытыми пневморозетками или 
с заблокированным входным патрубком, то система 
выключается. 

5.3.3 Предохранительный клапан

Два клапана установлены на  центральном пылесосе 
и  служат для  подачи воздуха, охлаждающего мотор, 
в случае засора в трубопроводе или перегиба шланга.

5.3.4 Предохранитель

Предохранитель с задержкой отключает питание мотора 
в случае неисправности или электрической неполадки. 
Для замены предохранителя необходимо открутить дер‑
жатель, расположенный над кабелем линии управления. 
Выбор предохранителя с задержкой осуществляется 
по таблице:

Мощность 
мотора, кВт

Модель Сила тока 
предохранителя, А

1,25 M10 8

1,45 M30, C40 10

5.3.5 Термореле

Термореле установлено на моторе и предназначено 
для автоматического выключения мотора при перегреве. 
После срабатывания термореле мотор должен
остыть в течение 25–30 минут.

Внимание!

Если термореле продолжает сраба‑
тывать, необходимо выяснить причину 
перегрева. Причиной перегрева могут 
быть забитый фильтр, переполненный 
пылесборник, засор в шланге, пнев‑
морозетке, щетке или трубе. Дальней‑
шая эксплуатация системы без опре‑
деления причины перегрева может 
привести к выходу силового блока 
из строя.

Внимание!

Замена предохранителя должна осу‑
ществляться только специалистом 
сервисной компании.

7 16

178

9

10

11

1

2
3

12

13
14

15

5

4

6

10. Рукоятка контейнера пылесборника

11. Кнопка отсоединения контейнера пылесборника

12. Держатель предохранителя

13. Кабель линии управления (5 В)  
(красный и черный провода)

14. Силовой кабель (230 В)

15. Блок входного патрубка

16. Левый предохранительный клапан 

17. Левый выхлопной патрубок диаметром 50 мм

|  Blizzard Lufttechnik GmbH 9Blizzard Lufttechnik GmbH  |8



06 У С Т А Н О В К А  И  Н А С Т Р О Й К А

Центральный пылесос Блиццард должен монтироваться, 
подключаться и настраиваться специалистом в соответ‑
ствии с требованиями данного техпаспорта.

6.1 Общие указания

Центральный пылесос Blizzard V1 может быть размещен 
в гараже, подвале, техническом или подсобном помеще‑
нии. Помещение должно быть сухим и проветриваемым. 
Необходимо учитывать возникающие при работе цен‑
трального пылесоса шум и выделение тепла. Напряже‑
ние в сети — 230 Вольт / 50 Герц. Электрическая розетка 
на 230 Вольт должна быть размещена рядом с централь‑
ным пылесосом. К пылесосу должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ для его обслуживания. Тре‑
бования к помещению, где устанавливается центральный 
пылесос Blizzard Lufttechnik:

1. Отсутствие источника нагрева в непосредственной 
близости к пылесосу.

2. Диапазон температуры в помещении — плюс 5º С — 
плюс 35º С.

3. Отсутствие риска затопления помещения.

4. Легковоспламеняемые и взрывоопасные вещества 
не хранятся в помещении.

Требуемый минимальный диаметр выхлопного трубопро‑
вода в зависимости от его длины.

Длина выхлопного 
трубопровода

Диаметр выхлопного 
трубопровода

До 5 метров 50 мм

5 метров и более 63 мм

По  возможности необходимо избегать выхлопного 
трубопровода длиной более 2 метров. Центральный 
пылесос нужно размещать в нижней точке сети трубо‑
проводов пылеудаления, чтобы тяжелые частицы пыли 
беспрепятственно попадали в центральный пылесос.

E

D D

6.2 Размеры

M10 M30 C40

Высота 600 мм 1041 мм 1041 мм

Диаметр 300 мм 300 мм 300 мм

A мин. 40 мм мин. 40 мм мин. 40 мм

B 357 мм 695 мм 695 мм

C 194 мм 104 мм 104 мм

D 210 мм 210 мм 210 мм

E 370 мм 370 мм 370 мм

C

C

B

B

A A

6.3 Установка центрального пылесоса

Установите электрическую розетку и розетку для подсо‑
единения линии управления к проводным пневмоточкам 
(пневмосовкам, Vroom, WallyFlex и т.д.) рядом с централь‑
ным пылесосом.

3. Соедините входной и выхлопной патрубки с трубопроводом посред‑
ством гибкой муфты и хомутов.

2. Установите центральный пылесос на кронштейн.

4. Подключите провода черного и красного цвета кабеля линии управ‑
ления к разъёмам розетки линии управления 5 В. Включите питание. 
Проверьте работу центрального пылесоса.

1. Используя кронштейн, произведите разметку отверстий на стене для 
сверления. Просверлите отверстия. Закрепите кронштейн на стене.

E
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6.4 Левое и правое размещение входного патрубка 

В стандартном исполнении входной патрубок размеща‑
ется с правой стороны центрального пылесоса (спра‑
ва, если стоять лицом к центральному пылесосу). Для 
установки входного патрубка слева отсоедините сило‑
вой кабель от розетки, открутите винты блока входного 
патрубка, переставьте его на 180° и закрепите винтами.

6.5 Левое и правое размещение выхлопного патрубка 

В стандартном исполнении выхлопной патрубок разме‑
щается с правой стороны центрального пылесоса (спра‑
ва, если стоять лицом к центральному пылесосу). 

Для установки выхлопного патрубка слева:

• для модели M10. Открутите винты на боковых пане‑
лях (см. фото снизу) центрального пылесоса Blizzard 
и поменяйте панели местами.

• для моделей M30, C40. Снимите решетку с левого 
выхлопного патрубка, расположенного на корпусной 
вставке. С помощью плоскогубцев вытащите заглуш‑
ку. В обратной последовательности установите 
заглушку и решетку на правый выхлопной патрубок.

1.

 Правое размещение входного патрубка.

 Левое размещение входного патрубка.

 М10

180°

Боковая панель

6.6 Панель управления (для модели С40)

Панель управления является ключевым звеном цен‑
трального пылесоса. 

6.7 Интерфейс включает в себя дисплей и следующие 
элементы:

1. Индикатор зеленого цвета. Показывает, что цен‑
тральный пылесос подключен к сети питания.

2. Индикатор красного цвета. Показывает, что возникла 
ошибка в работе системы.

3. Кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз). Исполь‑
зуются для изменения значений на дисплее 
при программировании.

4. Кнопка Set (Установка). Используется для ввода (уста‑
новки) значения.

5. Кнопка Reset (Сброс). Используется для обнуле‑
ния таймера после проведенного обслуживания 
системы.

1 2

3 4 5 3

В процессе работы системы после окончания временно‑
го интервала на дисплей выводится сообщение о необ‑
ходимости проведения сервисного мероприятия.

После выполнения обслуживания (очистки, замены 
фильтра, очистки контейнера пылесборника) нажмите 
и удерживайте несколько секунд кнопку Reset на цен‑
тральном пылесосе для обнуления таймера и установки 
нового периода сервиса. Центральный пылесос Blizzard 
Lufttechnik перейдет в режим ожидания (Stand by).

На дисплей могут выводиться дополнительные сообще‑
ния о работе системы:

1. Перегрев мотора. Система ожидает автоматическую 
перезагрузку. Сообщение появляется при срабаты‑
вании термореле в результате перегрева мотора. 
Через 30 минут после охлаждения мотора централь‑
ный пылесос автоматически перезагрузится и будет 
готов к работе.

2. Непрерывная работа. Выключение системы после 
45 минут (заводская настройка) непрерывной рабо‑
ты. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку 
Reset для сброса сообщения.

3. Случайный старт. Система выключается, если было 
произведено 7 и более включений в течение одной 
минуты. Нажмите и удерживайте несколько секунд 
кнопку Reset для сброса сообщения.

4. Блокировка воздушного потока. Если централь‑
ный пылесос работает с закрытыми пневморозет‑
ками или с заблокированным входным патрубком, 
то система выключается. Включите кнопку на шланге 
для разблокировки. Это можно сделать в случае 
двух первых попыток. В случае третьей попытки 
нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку 
Reset и затем нажмите кнопку на шланге для разбло‑
кировки системы и сброса сообщения.

5. Неисправность мотора. Дальнейшая работа мото‑
ра невозможна. Нажмите и удерживайте несколько 
секунд кнопку Reset для сброса сообщения. Вызови‑
те сервисную компанию.

6.8 Изменение заводских настроек

На примере замены/очистки фильтра. Нажмите кнопку 
Set, когда на дисплее отображается надпись «Ожида‑
ние». Прокрутите «Меню пользователя» кнопками Up 
и Down до тех пор, пока не появится подменю «Чистка 
фильтра». Нажмите кнопку Set. C помощью кнопок Up 
и Down введите нужное значение. Держите кнопку Set 
нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 
«Запомн». Для выхода из меню нажмите кнопку Reset.

Остальным параметрам соответствуют следующие под‑
меню:

Параметр Подменю

Очистка контейнера 
пылесборника

Опорожн. сборника

Непрерывная работа Непрерывная работа

Язык Язык
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Параметры Модели Мин., час Завод., час. Макс., час.

Интервал очистки/замены фильтра M10 ‑ 10 ‑

Интервал очистки/замены фильтра M30 ‑ 20 ‑

Интервал очистки/замены фильтра C40 1 20 40 

Интервал очистки контейнера пылесборника (8 литров) от пыли M10 ‑ 5 ‑

Интервал очистки контейнера пылесборника (18 литров) от пыли M30 ‑ 10 ‑

Интервал очистки контейнера пылесборника (18 литров) от пыли C40 1 10 40

Интервал непрерывной работы M10, M30 ‑ 0,75 ‑

Интервал непрерывной работы C40 0,5 0,75 10

Примечание:
Для моделей M10, M30 заводские настройки не меняются.

На центральном пылесосе C40 установлены заводские 
настройки параметров обслуживания, которые Вы може‑
те менять при желании:

7.3 Сборка шланга

Шланг V1 поставляется в разобранном виде. Это дает 
Вам возможность обрезать его до необходимой дли‑
ны, подходящей для Вашего объекта. Чем шланг короче, 
тем он удобнее при переноске и легче.

1. Определившись с длиной шланга, соберите его.

2. Для этого наденьте зажимное кольцо (3) на шланг, вкрутите в шланг 
стопорное кольцо (2) против часовой стрелки.

3. Наденьте ручку (1) на шланг, вставьте зажимное кольцо в ручку и защел‑
кните клипсы.

2

2 3

3

1

3

7.1 Включение центрального пылесоса

Включите штекер в розетку 230 В. Центральный пылесос 
перейдет в режим ожидания «Stand by».

7.2 Уборка с подключением пневморозетки

7.2.1 Для шлангов OnOff

Вставьте шланг в пневморозетку. Переключателем 
на рукоятке шланга включите пылесос.

7.2.2 Для шлангов V1 (радиоуправление)

Вставьте шланг в пневморозетку. Нажмите на кнопку 
на шланге для включения/выключения системы. Цен‑
тральный пылесос включится/выключится автоматически. 
Система разработана в соответствии со стандартами 
ЕС Directive 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility 
Directive), Directive 1999/5/CE R&TTE (Directive on radio 
and telecommunications terminal equipment). 

07 П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е  И  П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы

Внимание!

Может произойти так, что при 
нажатии на кнопки шланга 
радиосигнал не достигает 
центрального пылесоса. В этом случае 
необходимо отойти на несколько 
шагов назад, в идеальном варианте 
к лестнице, и центральный пылесос 
начнет реагировать на Ваши команды.
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7.6 Назначение щеток (насадок)

Набор насадок

Набор насадок предназначен для ежедневной уборки и 
включает в себя: комбинированную насадку (1), щелевую 
насадку (2), насадку для мебели (3), насадку для одежды (4), 
насадку универсальную (5),  насадку для батарей (6).

Турбощетка малая
Турбощетка малая предназначена для глубинной, тщатель‑
ной очистки с выбиванием мягкой мебели, ступенек дома 
с ковровым покрытием, салона автомобиля.

Турбощетка большая
Большая турбощетка предназначена для глубинной, тща‑
тельной очистки с выбиванием ковров и ковровых покры‑
тий.

Чехол для шланга 
Чехол позволяет обеспечить дополнительную защиту 
хрупкой, ценной мебели, а также предметов интерьера от 
повреждения в процессе уборки.

Сепаратор для уборки 
камина

Сепаратор представляет собой металлическую емкость с до‑
полнительным шлангом, необходимую для сбора пепла из ка‑
мина. Чтобы произвести уборку в камине, необходимо вставить 
шланг сепаратора в камин, а шланг от центрального пылесоса 
в специальное отверстие в сепараторе. После включения 
пылесоса крупная пыль будет оседать в сепараторе, а мелкая 
попадет в центральный пылесос для дальнейшей очистки. 
Пылесосить камин напрямую без использования сепаратора 
запрещается.

Примечание:

Уборочные аксессуары не входят в комплект центрального пылесоса и поставляются отдельно.

3 6

51 2

3 4 6

5

Внимание!

Необходимо обязательно учитывать, 
что после 40 минут непрерывной 
работы нужно сделать перерыв 
не менее чем на 10 минут. Если это 
требование не будет систематически 
выполняться, срок службы 
центрального пылесоса может 
существенно сократиться.

7.5 Уборка с подключением пневмосовка

Переведите лицевую панель (задвижку) пневмосовка 
во включенное состояние. Пневмосовок начнет засасы‑
вать воздух. Подметите пыль или мелкий бытовой мусор 
к пневмосовку. После того, как мусор засосало в пнев‑
мосовок, закройте задвижку через несколько секунд, 
чтобы мусор достиг пылесборника и не осел в трубах. 
Открывать и закрывать лицевую панель пневмосовка 
нужно аккуратно, не прикладывая значительного уси‑
лия. Не засасывайте крупные предметы, бумагу, тряпки. 
Они могут забить трубопровод.

7.4 Активация и деактивация радиоуправляемого шланга

Радиоуправляемый шланг работает на частоте 433 МГц. 
Внутри ручки шланга находятся блок управления 
и 2 алкалиновые батареи 1,5 В AAA (идут в поставке). 
Перед первым включением шланга необходимо акти‑
вировать шланг для работы с центральным пылесосом. 
Для этого проделайте следующие действия:

1. Уберите прокладку, изолирующую батереи от кон‑
такта со шлангом.

2. Отключите центральный пылесос от питания 230 В.

3. Нажмите кнопку на шланге и удерживайте ее нажа‑
той в течение 10 секунд. Загорится LED‑индикатор 
под ней.

4. Подключите центральный пылесос к питанию  230 В.

5. Нажмите и отпустите кнопку на шланге. Код ради‑
освязи между центральным пылесосом и шлангом 
будет установлен. Операция должна осуществляться 
в течение 5 секунд, пока горит LED‑индикатор.

6. Если у Вас есть дополнительные шланги, настрой‑
те каждый шланг, как указано выше (не более 
5 шлангов).

Деактивация шланга производится следующим образом:

1. Отключите центральный пылесос от питания  230 В.

2. Нажмите кнопку на шланге и удерживайте ее нажа‑
той в течение более 20 секунд. Приблизительно 
через 10 секунд загорится зеленый LED‑индикатор, 
и через 10 секунд после этого он погаснет.

3. После того, как зеленый индикатор погаснет, про‑
должайте удерживать кнопку нажатой. Подключи‑
те центральный пылесос к питанию  230 В в течение 
5 секунд. Отпустите кнопку.

4. Нажмите и отпустите кнопку на шланге. Код ради‑
освязи между центральным пылесосом и шлангом 
будет сброшен. Операции 3 и 4 должны быть совер‑
шены в течение 5 секунд.
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Вставьте силовой кабель в розетку и нажмите кнопку 
Reset на 3 секунды, вплоть до отображения надписи 
«Ожидание» (для моделей с дисплеем). 

08 О Б С Л У Ж И В А Н И Е

Всегда отключайте пылесос Blizzard 
Lufttechnik от  электросети, прежде 
чем приступить к чистке или другому 
обслуживанию пылесоса.

Для очистки пылесоса используйте, пожалуйста, только 
влажную ткань или губку.

В контейнере пылесборника Вашего пылесоса предусмо‑
трен пластиковый пакет для пыли. В нём накапливаются 
пыль и мелкий мусор, которые следует регулярно уда‑
лять из контейнера. 

8.1 Очистка контейнера пылесборника от мусора

В модели Blizzard C40 информация о необходимости 
очистить контейнер пылесборника от пыли будет выво‑
диться автоматически. На остальных моделях очищайте 
контейнер раз в 3–6 месяцев. Раз в год промывайте кон‑
тейнер.

4. Вытащите пластиковый пакет. Установите 
новый пластиковый пакет, предварительно 
вставив туда фиксатор.

Проверьте состояние фильтра‑картриджа. 
При необходимости очистите, промойте 
или замените его.

5. Вставьте контейнер в боковые крепления 
ручки и закройте его, слегка нажимая двумя 
руками.

1. Нажмите кнопку. 2. Контейнер опустится вниз. 3. Потяните контейнер на себя.

Внимание!

Не выбрасывайте красное коническое 
кольцо вместе с использованным 
пакетом. Установите его на контейнер 
пылесборника.

8.2 Очистка фильтра

В Вашем центральном пылесосе Blizzard Lufttechnik 
встроен высокоэффективный фильтр из полиэстера, 
который обеспечивает абсолютную чистоту выходящего 
воздуха. Со временем на поверхности фильтра возмож‑
но накопление слоя пыли. В этом случае фильтр нужно 
очистить. Фильтр можно промыть под холодной водой 
вручную. После этого фильтр должен полностью высох‑
нуть. Только полностью сухой фильтр можно опять поме‑

Внимание!

Центральный пылесос предназна‑
чен для уборки бытовой пыли. Вни‑
мательно следите за периодично‑
стью сервисного обслуживания 
центрального пылесоса, это продлит 
срок его использования (см. раздел 
«Обслуживание»).

1. Снимите контейнер пылесборника. Откру‑
тите зажимное кольцо фиксации фильтра 
и вытащите фильтр.

2. Вставьте запасной фильтр. Закрутите 
зажимное кольцо до полной блокировки 
фильтра.

3. Подключите шланг к пневморозетке 
и пропылесосьте фильтр с помощью щеле‑
вой насадки. При необходимости промойте 
фильтр.

стить в центральный пылесос Blizzard Lufttechnik. Еже‑
месячно проверяйте состояние фильтра в центральном 
пылесосе. Рекомендуется иметь запасной фильтр для 
быстрой замены. Предпочтительнее не мыть, а пылесо‑
сить фильтр, предварительно установив запасной фильтр  
в центральный пылесос. Рекомендуется замена фильтра‑ 
картриджа каждые 2 года регулярного использования.
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09 У С Т Р А Н Е Н И Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й

Выполните операции по устранению неисправностей 
последовательно в соответствии с таблицей, приступая 
к последующей операции, если предыдущая не привела 
к желаемому эффекту.

Вид неисправности Возможная причина Действия, которые необходимо выполнить

Упала мощность всасывания. Возник легкий засор в системе 
пылеудаления.

Включите пылесос и закройте всасывающее 
отверстие на ручке шланга на 20 секунд. 
В трассе возникнет разрежение. Потом 
резко откройте. Повторите несколько раз 
при необходимости — «прокачайте».

Контейнер пылесборника 
переполнен.

Очистите контейнер от пыли.

Забился фильтр. Очистите фильтр. Проверьте его 
целостность.

Забился уборочный шланг 
или насадка.

Проверьте насадку. Ощупывая шланг, 
найдите место засора. Включите 
пылесос. Нажмите и отпустите шланг 
в месте засора несколько раз. Повторите 
при необходимости.

Вставлен дополнительный 
шланг в пневморозетку (открыт 
пневмосовок). 

Выньте шланг из розетки. Закройте 
пневмосовок.

Контейнер не зафиксирован 
на корпусе пылесоса.

Зафиксируйте контейнер.

Произошла потеря мощности 
мотора.

Отсоедините входной патрубок 
пылесоса. Проверьте разрежение рукой 
или вакуумметром. Если разрежение 
меньше заявленного в техпаспорте, 
отсоедините выхлопной патрубок.
Если разрежение (вакуум) не увеличилось, 
обратитесь в сервисную службу.
Если разрежение увеличилось, проверьте 
выхлопной трубопровод, включая внешнюю 
решетку пневмовыхлопа, на наличие 
предметов.

Произошел засор во входном 
трубопроводе.

Определите, в какой пневморозетке 
произошла потеря мощности всасывания. 
Проверьте остальные пневморозетки 
по направлению к пылесосу. Определите 
участок трубопровода, где произошел 
засор.
Откройте пневморозетку, в которой 
образовался засор, «прокачайте», 
открывая и закрывая ее. Пылесос должен 
быть включен.

Возьмите переносной пылесос и вставьте 
шланг в забившуюся пневморозетку. 
Включите пылесос и попытайтесь высосать 
пыль через пневморозетку. При этом 
розетка, ближняя со стороны пылесоса 
к забившейся розетке, должна быть открыта.

Вставьте сантехническую спираль 
и прочистите место засора.

Проведите телеинспекцию трубопровода 
с помощью камеры. Установите причину 
засора.

Вид неисправности Возможная причина Действия, которые необходимо выполнить

Пылесос не включается. Силовой кабель не включен в сеть 
питания.

Включите силовой кабель в сеть питания.

Отсутствует контакт шланга 
с пылесосом, или пылесос 
неисправен.

Необходимо выяснить, поступает ли сигнал 
со шланга на пылесос, и исправен ли сам 
пылесос.
Замкните контакты линии управления 
на пылесосе напрямую. Если пылесос 
включился, проверьте проводную линию 
управления (при ее наличии), ручку 
шланга, подключение линии управления 
к центральном пылесосу.
Для модели C40: убедитесь, что индикатор 
сигнала на ручке шланга загорается при 
нажатии на него, в противном случае 
проверьте заряд батареи в ручке шланга, 
проверьте прохождение радиосигнала.
Если пылесос не включается, необходимо 
вызвать сервисную компанию для проверки 
предохранителей и других компонентов.

После очистки контейнера, 
очистки / замены фильтра 
на дисплее сохраняются 
сообщения о необходимости 
их очистки / замены.

Не нажата кнопка Reset на корпусе 
пылесоса.

Нажмите кнопку Reset на корпусе пылесоса 
и удерживайте ее несколько секунд.

Пылесос автоматически 
выключился. Появилось 
сообщение о перегреве мотора 
на дисплее.

Сработала защита от перегрева 
мотора.

Через 30 минут после охлаждения мотора 
центральный пылесос автоматически 
перезагрузится и будет готов к работе.
Не перекрывайте поступление воздуха 
через щётку на длительное время. 
Ограничьте время использования щелевой 
насадки.

Пылесос выключился через 
45 минут после начала 
непрерывной работы. 
На дисплее появилось 
сообщение о непрерывной 
работе.

Сработала защита, которая 
ограничивает время непрерывной 
работы 45 минутами.

Нажмите и удерживайте несколько секунд 
кнопку Reset для сброса сообщения. 
Выключайте пылесос каждые 40 минут на 10 
минут. Это увеличит срок его службы.

Пылесос выключился после 
нескольких включений 
в течение минуты. На дисплее 
появилось сообщение 
о случайном старте.

Защита от детей. Система 
выключается, если было произведено 
7 и более включений в течение 
одной минуты.

Нажмите и удерживайте несколько секунд 
кнопку Reset для сброса сообщения.

Пылесос автоматически 
выключился. На дисплее 
появилось сообщение 
о блокировке воздушного 
потока.

Если центральный пылесос работает 
с закрытыми пневморозетками 
или с заблокированным входным 
патрубком, то система выключается.

Включите кнопку на шланге 
для разблокировки. Это можно 
сделать в случае двух первых попыток. 
В случае третьей попытки нажмите 
и удерживайте несколько секунд кнопку 
Reset и затем нажмите кнопку на шланге 
для разблокировки системы и сброса 
сообщения.

Пылесос автоматически 
выключился. На дисплее 
появилось сообщение 
о неисправности мотора.

Мотор неисправен. Дальнейшая 
работа мотора невозможна.

Нажмите и удерживайте несколько секунд 
кнопку Reset для сброса сообщения. 
Вызовите сервисную компанию.

Если проблема не решилась, звоните в компанию, кото‑
рая установила Вам систему, или Представительство 
Blizzard Lufttechnik GmbH в России и СНГ.

Внимание!

При сервисном обращении просим 
выслать фото технической таблички 
с серийным номером оборудования, 
фото дисплея (при наличии) и под‑
робно описать проблему.
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10 ГА Р А Н Т И Я

На оборудование Блиццард Люфттехник предоставляет‑
ся гарантия 2 года, на аксессуары — 1 год. Гарантия дей‑
ствует при условии соблюдения требований, указанных 
в техпаспорте и инструкциях по эксплуатации.

11 С Е Р Т И Ф И К А Т

Центральные пылесосы и компоненты Blizzard серти‑
фицированы на территории Таможенного союза ЕАЭС. 
Сертификаты и декларации о соответствии:
TC RU C‐IT.АЖ22.В.01462 от 28.11.18
ЕАЭС N RU Д‐IT.НВ11.В.07899/20 от 10.03.20

12 К О Н Т А К Т

Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, 
D‑20354, Germany  
Büro Ost: Unter den Linden 21, Berlin, D‑10117, Germany
Представительство Blizzard Lufttechnik GmbH в России 
и странах СНГ. 
Телефон: +7 495 22 11 911
WWW.BLIZZARD‑LT.RU

13 ГА Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за покупку центрального пылесоса. Перед началом эксплуатации рекомендуем Вам ознакомиться 
с Техническим паспортом (инструкцией по эксплуатации).

Гарантийные обязательства

Предоставляется гарантия безупречной работы пылесоса и его компонентов, отсутствие заводских дефектов в течение 
следующего периода:

Наименование оборудования Гарантийный срок

При обнаружении производственного дефекта компания‑продавец бесплатно произведет ремонт оборудования. 
Ремонт осуществляется в сервисном центре поставщика оборудования. Доставка оборудования в сервисный центр 
и его возврат осуществляется за счет покупателя. Сервисный вызов оплачивается по тарифам сервисной компании.

Условия действия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на отсутствие 
заводского брака, а также безупречную работу централь‑
ного пылесоса при условии его эксплуатации по назна‑
чению.

Гарантийные обязательства не действуют в случаях 
выхода оборудования из строя вследствие:

1. Нарушения правил транспортировки и хранения 
оборудования.

2. Неправильного монтажа.

3. Эксплуатации оборудования с нарушением требо‑
ваний, указанных в техпаспорте и инструкциях по 
эксплуатации.

Порядок сервисного обращения

1. Незначительную проблему Вы можете решить 
самостоятельно с помощью инструкции по эксплу‑
атации.

4. Если проблему решить не удалось, обратитесь 
в компанию, которая продала и установила Вам 
оборудование.

5. Обратитесь в Представительство Blizzard Lufttechnik 
в России и СНГ по телефону +7 (495) 22 11 911,  
WWW.BLIZZARD‑LT.RU
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О Б О Р У Д О В А Н И Е

Тип оборудования:

Заводской номер:

Номер талона:

П О К У П А Т Е Л Ь

Данные о покупателе:

Адрес установки:

Телефон:

Подпись:

П Р О Д А В Е Ц

Название компании:

Контактные данные:

Дата продажи:

Подпись:

С Е Р В И С Н Ы Е  З А П И С И

01
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

02
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

03
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

04
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:
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