
Свежий воздух с улицы без сквозняков
Воздухораспределитель с вентилятором 
приточного воздуха для зданий с естественной или 
искусственной вентиляцией. Идельно подойдёт для 
квартиры, гостиницы или офиса. Применяется в 
суровых климатических условиях. Прибор фильтрует 
и подогревает проходящий через него свежий 
наружный воздух. 

2020 Приточный 
воздухораспределитель



После установки наружного 
воздуховода и наружной 
решетки, следует установить 
монтажную раму на стену. В 
случае если вентиляционное 
отверстие превышает 
размеры приточного 
воздухораспределителя, 
необходимо также установить 
плинтус.

Фильтр тонкой очистки 
фильтрует городскую пыль 
и пыльцу и его замену нужно 
производить раз в год. Для 
замены фильтра необходимо 
снять прибор со стены и 
заменить фильтр через 
заднюю стенку прибора.

Затем прибор 
устанавливается в 
монтажную раму и  плотно 
прижимается к поверхности 
стены, соединение с 
воздуховодом не требуется. 
Электропроводка может 
быть фиксированной или 
разъёмной.

Всё, что нужно для установки 
воздухораспределителя: 
наружная решетка, наружный 
воздуховод, монтажная рама 
и возможно плинтус.

Установка
Приточный воздухораспределитель устанавливается в сухом теплом помещении, обычно в верхней части наружной поверхности стены, 
например, рядом с окном. Убедитесь, что есть возможность выхода воздуха под дверью или через выпускной клапан.
Необходимо сделать отверстие (Ø 80–100 мм) для воздуховода. Затем под небольшим углом вставить в это отверстие воздуховод. 
Установите и закрепите наружную решетку на внешнем конце воздуховода.  Герметично закрепите воздуховод в стене. Прикрепите 
монтажную раму к стене и установите в раму приточный воздухораспределитель. При использовании старой наружной решетки, 
необходимо проверить ее чистоту и удалить возможную сетку. Также в наличии имеется звукопоглощающая наружная решетка.

Использование
Включите прибор, вставив вилку в розетку. На сетевом шнуре имеется панель управления. С помощью переключателя «обогреватель» вы 
можете включать/выключать обогрев. С помощью переключателя «вентилятор» вы можете регулировать скорость вентилятора (полная 
мощность или наполовину). Обогрев следует включать только тогда, когда поток воздуха вызывает сквозняк. Скорость вентилятора 
выбирается по желанию.

Техническое обслуживание
Отключите прибор от сети и снимите его со стены. Выньте старый фильтр через заднюю стенку прибора, потянув его на себя. Вставьте 
новый фильтр на место и нажмите на него. Замену фильтра необходимо производить 1-2 раза в год.

MOBAIR 2020
• Поток воздуха: 43/36м³/ч 
• Номинальная тепловая мощность 20...600 Вт 
• Уровень шума: 32/27 дБ 
• Рама: плита МДФ, покрашенная белой краской 
• Питание 4,0 А/230 В 
• Шнур сетевой длиной 5 м, вилка без заземления 
• Размеры: толщина 218 мм, ширина 318 мм, высота 152 мм
• Диапазон температур от +40 до -36°С


