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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Инструкция по эксплуатации
Приточная установка
Blizzard A+

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для безопасного использования приточной установки Blizzard A+
соблюдайте инструкции, описанные в настоящем руководстве
пользователя.
Меры предосторожности
Во время грозы вытащите силовой кабель из штепсельной
‣
розетки.
Не подвергайте приточную установку Blizzard A+ температуре,
‣
превышающей 60ºС. Высокая температура может повредить
установку.
Избегайте попадания воды или других жидкостей в установку
‣
Blizzard A+. Данный прибор не является водонепроницаемым
Аккуратно обращайтесь с прибором. Небрежное обращение
‣
может привести к повреждению прибора.
Запрещается использовать химические средства для очистки
‣
поверхности приточной установки Blizzard A+. Для очистки
допускается использование влажной тряпки с добавлением
нескольких капель стандартного бытового моющего средства.
Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить
‣
изготовитель, сервисный агент или квалифицированный
специалист.
Для вашей безопасности
Не снимайте приточную установку Blizzard A+ со стены и не
‣
пытайтесь ее самостоятельно открыть. Ремонтировать
установку Blizzard A+ разрешается только квалифицированному специалисту. Если установка не работает
должным образом, обратитесь за помощью к вашему дилеру.
Перед заменой фильтра, вытащите силовой кабель из
‣
штепсельного разъема.

J

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей),с ограниченными умственными возможностями, ограниченными
серьезными физическими способностями, кроме как под контролем или/
и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения риска поражения электрическим
током, не открывайте приточную установку Blizzard A+. Внутри
установки отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. Для
обслуживания установки Blizzard A+, свяжитесь с вашим дилером.
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за приобретение приточной установки Blizzard A+.
Установка Blizzard A+ обеспечит постоянный приток свежего и
очищенного воздуха.
Установка Blizzard A+ очищает приточный воздух от частиц пыли, а
также защищает ваш дом от уличного шума. Использование Blizzard A+
та к ж е п р ед от в р ат и т и зл и ш н и е п оте р и те п л а в р езул ьтате
неконтролируемой вентиляции.
1.1 Как работает приточная установка Blizzard A+
Blizzard A+ должна быть установлена квалифицированным дилером. На
наружной стене дома необходимо просверлить отверстие д. 125 мм. В
отверстие вставить пластиковый воздуховод д. 125. Закрыть отверстие
со стороны улицы фасадной решеткой. Внутри помещения
смонтировать приточную установку Blizzard A+. Вентилятор приточной
установки всасывает через воздуховод неотфильтрованный наружный
воздух и выдувает его через фильтр в помещение. Вентилятор
расположен внутри звукопоглощающей камеры, которая нейтрализует
шум с улицы.
‣

Blizzard A+ обеспечивает вентиляцию, фильтрацию и
рециркуляцию воздуха

Наружная
решетка
Наружный
воздух

Рециркулируемый воздух
J

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
2.1 Приточная установка Blizzard A+
1. Рабочие кнопки
Две рабочие кнопки позволяют
установить вручную
интенсивность вентиляции. При
нажатии правой кнопки можно
увеличить скорость вентилятора.
При нажатии левой кнопки вы
можете уменьшить скорость
вентилятора и остановить
двигатель.
2. Дисплей
На дисплее отображается
скорость вентиляции и индикатор
сообщений фильтра. Смотрите
стр.6 для получения более
детальной информации о
дисплее.
3. Приточная решетка
Обеспечивает приток свежего
очищенного от пыли воздуха.
4. Фильтр
Наружный (и/или) комнатный
воздух очищается с помощью
фильтра. Для получения более
детальной информации о
фильтрах и способах их замены
смотрите стр.7.
5. Переключатель
рециркуляционной установки
Переключатель позволяет
смешивать наружный и
комнатный воздух. Для получения
более детальной смотрите стр. 7.
6. Воздухозаборный канал
Осуществляет забор свежего
наружного воздуха.

7.Силовой кабель/ Разъем для
силового кабеля
Приточная установка Blizzard A+
оборудована фиксированным
кабелем. Подключите
фиксированный силовой кабель в
штепсельный разъем.
8. Отверстие рециркуляции
Осуществляет забор воздуха из
помещения.

2.2 Дисплей

А.Индикатор питания
Иконка доступна, когда приточная установка Blizzard A+ подключена к
источнику питания.
В. Производительность.
Скорость вращения вентилятора. 11 ступеней. Две кнопки (справа и
слева от дисплея) позволяют отрегулировать скорость вращения
вентилятора вручную. Подробная информация об интенсивности
вентиляции в зависимости от ступени смотрите на стр. 7.
С. Замена фильтра.
Иконка загорается, когда необходимо заменить фильтр. Данное
сообщение появляется каждые 180 дней начиная с даты сброса
настроек индикатора. Инструкцию по замене фильтра смотрите на
стр. 7.
После замены фильтра, одновременно нажмите две рабочие кнопки и
удерживайте их в течение 2 секунд. Иконка “Замена фильтра” погаснет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLIZZARD A+
3.1 Вентиляция с помощью ручного управления
Вы можете установить интенсивность вентиляции вашего Blizzard A+
вручную с помощью двух рабочих кнопок расположенных справа и
слева от дисплея. При нажатии на правую кнопку можно увеличить
скорость вращения вентилятора. При нажатии на левую кнопку можно
уменьшить ск орость вентилятора и остановить двигатель.
Интенсивность работы вентиляционной панели производятся в
диапазоне от 0 до 225 м3/ч. Под экраном дисплея пиктограммами
отмечены рек омендуемые производителем ст упени работы
вентиляционной панели для одного и двух человек, а также
максимальная скорость (ступень).
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Для одного человека

!

Для двух человек

!

Максимальная интенсивность вентиляции

Производительность (м3/час) вентиляционной панели зависит от типа
фильтра и выбранной ступени:
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G3

29

33

48

62

77

92

108

124

147

167

>225

F6

18

20

30

40

51

62

73

86

103

120

>150

3.2. Замена фильтра G3
Рекомендуется осуществлять замену фильтра каждые 6-9 месяцев. Или
когда на дисплее появляется иконка “Замена фильтра”. Более
подробную информацию о типах фильтров смотрите на стр.10. Старый
фильтр может быть утилизирован вместе с прочими ТБО.
Внимание! Перед заменой фильтра, вытащите силовой кабель из
штепсельного разъема.
1. Поместите указательные пальцы на
захваты и поднимите крышку

2. Вытащите корпус фильтра из
установки

J
J
3. Очистите решетку внутри
установки Blizzard A+ с помощью
пылесоса. Для предотвращения
повреждения, используйте самую
маленькую насадку.

J

4. Снимите выпуск с корпуса
фильтра, чтобы фильтр стал виден

J

5. Замените загрязненный G3 фильтр
новым

6. Вставьте новый G3 фильтр в
корпус фильтра

J
J
7. Защелкните выпуск на корпус
фильтра

J

8. Вставьте корпус фильтра в
установку

J

Важно: После замены фильтра, одновременно нажмите две рабочие
кнопки и удерживайте их в течение 2 секунд. Иконка “Замена фильтра”
погаснет.

3.3 Переключатель Blizzard A+
Управление смешиванием наружного и комнатного воздуха
осуществляется с помощью переключателя. Сбоку на корпусе Blizzard A
+ можно увидеть иконки соответствующие положению клапана в
различных режимах.
‣ Когда переключатель находится вверху воздухозаборный
клапан открыт и Blizzard A+ всасывает только воздух с улицы.
‣ Когда переключатель находится внизу, воздухозаборный клапан
закрыт и Blizzard A+ всасывает только комнатный воздух.
‣ Когда переключатель находится в среднем положении
воздухозаборный клапан приоткрыт примерно на 50%. В этом
режиме воздух забранный установкой с улицы и комнатный
воздух смешиваются в пропорции 1/1.
Вы можете регулировать пропорции уличного и комнатного воздуха
регулируя высоту переключателя.

Варианты
положения

!

!
!

Отверстие для
рециркуляции

3.4 Рекомендации по оптимальному использованию
Убедитесь в том, что верхняя часть установки Blizzard A+
заграждена, например, шторами.

не

4. ФИЛЬТРЫ
Установка Blizzard A+ может быть оснащена двумя различными типами
фильтра класса G3 – стандартный фильтр и F6 – фильтр тонкой
очистки.
Наклейка на фильтре показывает, какой тип фильтра установлен в
вашем Blizzard A+. Мы рекомендуем Вам заменять фильтр в Blizzard A+
каждые 6 - 9 месяцев, или когда появляется индикатор “Замена
фильтра”. Вы можете заказать фильтры у вашего дилера. Старый
фильтр можно утилизировать вместе с бытовым мусором.
4.1 Фильтр G3 (или G3K)
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В стандартной
комплектации установки Blizzard A+ используется
фильтр G3.
Этот фильтр поглощает 50-70% частиц размером более 10 мкм, такие
как, листья, насекомые и частицы пыли, включая волосы, ворс ткани,
песок, пыльцу и споры.
4.2 Фильтр тонкой очистки F6 (или F9K)

J
Опция. Фильтр тонкой очистки F6 для мелких частиц используется,
когда пылевая нагрузка умеренно-высокая. Этот фильтр поглощает 99%
всех частиц пыли размером более 10 мкм и 95-99% всех частиц
размером более 5 мкм, включая очень мелкую пыль, такую как пыльца,
споры, цементная пыль и выделения пылевого клеща.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5.1 Сертификат
№ РОСС NL.АГ85.B 11660 выдан центром сертификации “Технологии и
Сервис“.
5.2 Технические характеристики
Габариты

310 (длина)х445 (высота)х134 (ширина)

Потребление энергии

220-240 В, ~ 50 Гц, макс. 43 Вт

Производительность

Макс. 62,5 л/с (225м3/час) с фильтром G3

Корпус:

ABS-пластик белого цвета (RAL 9003).

Характеристики шума*
Ll:Ak

LpA:10m2

28,0

28,5

Звукопоглощающие свойства в сочетании с фильтром G3:
Dn,e,w = 52 dB (ISO 717-1: 1996)
5.3 Устранение неисправностей
Предупреждение.
‣
Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать приточную установку самостоятельно. Обратитесь к дилеру. В противном
случае установка может быть снята с гарантии.
Установка Blizzard A+ шумит, когда запускается вентилятор.
‣
Blizzard A+ оснащена интеллектуальной системой управления, которая
запускает и управляет скоростью вращения вентилятора. Установка
может выбрать произвольную скорость во время первого включения.
После запуска вентилятор возвращается
к необходимой скорости
вращения.
Вентилятор в установке Blizzard A+ не работает.
‣
Проверьте, подключен ли силовой кабель в штепсельный разъем,
включен ли источник питания.
Установка Blizzard A+ шумит громче обычного.
‣
Возможно, засорен фильтр и требуется его замена. Для получения
информации по замене фильтра, см. главу 4.
5.4 Безопасность и электричество
Избегайте попадания воды или других жидкостей в установку. Данный
прибор не является водонепроницаемым. В случае, если силовой
кабель установки поврежден, его замену должен осуществить дилер.
*На основании рапорта по испытаниям Peutz #A1368-1

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку приточной установки Blizzard A+. Перед
началом эксплуатации рекомендуем Вам ознакомиться с
руководством по эксплуатации.
Blizzard Lufttechnik предоставляет гарантию безупречной работы
приточной установки Blizzard A+ и ее компонентов, отсутствие заводских
дефектов в течении 2 (ДВУХ) ЛЕТ
‣

При обнаружении производственного дефекта компания-продавец
произведет ремонт или заменит оборудование на новое

Условия действия гарантии
Производитель предоставляет гарантию на отсутствие заводского
брака, а также безупречную работу приточной установки при условии ее
эксплуатации по назначению. Гарантийные обязательства не действуют
в случае нарушения правил транспортировки и хранения оборудования,
которые привели к его выходу из строя.
‣

1. Незначительную проблему Вы можете решить самостоятельно с
помощью настоящей инструкции по эксплуатации.

‣

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

‣

3. Обратитесь в Представительство Blizzard Lufttechnik в России и
СНГ по телефону +7 (495) 22 11 911, WWW.BLIZZARD-LT.RU

ОБОРУДОВАНИЕ
Тип оборудования:

приточная установка Blizzard A+

Заводской номер:
Номер талона:

Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, D-20354, Germany
Büro Ost: Unter den Linden 21, Berlin, D-10117, Germany
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