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Установка	  
Приточный	  воздухораспределитель	  устанавливается	  в	  сухом	  теплом	  помещении,	  обычно	  в	  верхней	  части	  наружной	  поверхности	  
стены,	  например,	  рядом	  с	  окном.	  Необходимо	  обеспечить	  возможность	  выхода	  воздуха	  через	  дверь	  или	  через	  выпускной	  клапан.	  
Сначала	  необходимо	  сделать	  отверстие	  (Ø	  105	  мм)	  для	  наружного	  воздуховода.	  Затем	  под	  небольшим	  углом	  вставляем	  в	  это	  
отверстие	  наружный	  воздуховод.	  Устанавливаем	  и	  закрепляем	  наружные	  жалюзи	  на	  наружном	  конце	  воздуховода.	  После	  установки	  
наружного	  воздуховода	  и	  наружных	  жалюзи	  следует	  обеспечить	  герметичность	  шва	  воздуховода	  с	  внутренней	  стороны.	  При	  
использование	  старой	  наружной	  жалюзи,	  необходимо	  удостовериться	  в	  её	  чистоте	  и	  устранить	  возможную	  сетку.	  К	  данному	  прибору	  
есть	  возможность	  заказать	  специальное	  звукопоглощающее	  наружное	  жалюзи.	  Далее	  устанавливаем	  монтажную	  раму	  на	  внутреннюю	  
стену	  и	  прижимаем	  к	  ней	  приточный	  воздухораспределитель.	  	  
	  

Эксплуатация	  
Включаем	  прибор,	  вставив	  вилку	  в	  розетку.	  На	  сетевом	  шнуре	  расположена	  панель	  управления,	  при	  помощи	  которой	  включается	  и	  
выключается	  нагреватель,	  а	  так	  же	  регулируется	  мощность	  вентилятора,	  от	  0	  –	  1/2	  до	  1/1.	  Нагреватель	  необходимо	  включать	  только	  в	  
холодное	  время	  года,	  когда	  потоки	  холодного	  воздуха	  могут	  стать	  причиной	  сквозняка.	  Скорость	  вентилятора	  выбирается	  в	  
соответствии	  с	  нуждами	  пользователя.	  
	  
Обслуживание	  
Отключаем	  прибор	  от	  электросети.	  Затем	  снимаем	  его	  со	  стены.	  Вынимаем	  старый	  фильтр	  из	  прибора,	  потянув	  его	  на	  себя.	  Ставим	  
новый	  фильтр	  на	  место	  и	  нажимаем	  на	  него.	  Замену	  фильтра	  рекомендуется	  проводить	  1-‐2	  раза	  в	  год.	  
	  
Предостережение!	  

Данный	  прибор	  не	  предназначен	  для	  использования	  лицами	  (включая	  детей)	  с	  ограниченными	  физическими	  или	  психическими	  
возможностями,	  или	  не	  имеющими	  опыта	  обращения	  с	  прибором,	  до	  тех	  пор,	  пока	  они	  не	  будут	  проинструктированы	  лицом,	  
отвечающим	  за	  их	  безопасность,	  о	  правильном	  использовании	  прибора.	  Необходимо	  контролировать	  детей,	  чтобы	  не	  допустить	  их	  игр	  
с	  прибором.	  Прибор	  устанавливается	  на	  высоте	  не	  менее	  1,8	  м.	  Если	  повреждён	  сетевой	  шнур,	  не	  пытайтесь	  самостоятельно	  заменить	  
его,	  в	  таком	  случае	  прибор	  необходимо	  доставить	  в	  ремонтную	  мастерскую	  или	  утилизировать.	  
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• поток	  воздуха	  12/10	  дм³/с	  
• номинальная	  тепловая	  мощность	  20…600	  Вт	  
• уровень	  шума	  32/27	  дБА	  
• рама:	  плита	  МДФ,	  покрашенная	  белой	  краской	  
• питание	  4,0	  А/230В	  
• шнур	  сетевой	  длиной	  5	  м,	  вилка	  без	  заземления	  
• фильтр	  F5	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

После	  установки	  наружного	  
воздуховода	  и	  наружных	  
жалюзи	  устанавливаем	  
монтажную	  раму	  на	  
внутреннюю	  стену.	  Однако,	  
если	  отверстие	  превышает	  
размеры	  приточного	  
воздухораспределителя,	  
необходимо	  также	  
установить	  плинтус..	  

Приточный	  
воздухораспределитель	  
прижимаем	  к	  монтажной	  
раме,	  вставляем	  и	  
закрепляем	  его.	  Тем	  самым	  
создаётся	  герметичное	  
прилегание	  к	  стене.	  
Состыковка	  с	  наружным	  
воздуховодом	  не	  требуется.	  
Возможно	  прямое	  
электрическое	  подключение	  
или	  через	  розетку.	  
	  

Фильтр	  очищает	  
поступающий	  воздух	  от	  
мельчайших	  частиц	  грязи,	  
пыли,	  или	  пыльцы.	  Замену	  
фильтра	  рекомендуется	  
проводить	  раз	  в	  год.	  Для	  
этого	  прибор	  отключается	  и	  
снимается	  со	  стены.	  Старый	  
фильтр	  вынимается	  с	  
обратной	  стороны	  прибора.	  	  
	  

В	  комплекте	  с	  приточным	  
воздухораспределителем	  
поставляются	  наружный	  
воздуховод,	  наружные	  
жалюзи,	  а	  так	  же	  монтажная	  
рама	  и	  винты.	  Плинтус	  не	  
входит	  в	  комплект	  и	  
поставляется	  в	  качестве	  
дополнительного	  
компонента	  по	  желанию	  
клиента.	  
	  

Камера	  для	  
наружного	  
воздуховода	  

	  


