
	  

Наилучший	  результат	  достигается,	  
когда	  на	  пути	  воздушного	  потока	  нет	  
никаких	  препятствий.	  
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Приточный	  воздухораспределитель	  
устанавливается	  в	  спальне	  или	  другом	  
сухом	  помещение,	  в	  верхней	  части	  
наружной	  стены.	  Минимальное	  
расстояние	  от	  верхнего	  края	  прибора	  
до	  потолка	  200	  мм.	  Прибор	  крепится	  к	  
стене	  при	  помощи	  монтажной	  рамы.	  
Соединение	  с	  электросетью	  
происходит	  при	  помощи	  сетевого	  
шнура,	  длина	  которого	  составляет	  5	  м.	  
Сетевой	  шнур	  можно	  расположить	  за	  
декоративной	  панелью,	  так	  как	  
рабочее	  напряжение	  равно	  12	  В	  

С	  наружной	  стороны	  устанавливаем	  
наружные	  жалюзи,	  которые	  идут	  в	  
комплекте	  с	  прибором.	  Если	  
используется	  уже	  имеющееся	  
вентиляционное	  отверстие,	  
необходимо	  установить	  в	  него	  идущий	  
в	  комплекте	  с	  прибором	  наружный	  
воздуховод,	  таким	  образом,	  фильтр	  
будет	  подходить	  по	  размеру.	  	  
	  

На	  наружной	  стене,	  в	  месте,	  
расположения	  приточного	  
воздухораспределителя,	  в	  центре	  
делается	  отверстие	  диаметром	  �105	  
мм.	  В	  отверстие,	  под	  небольшим	  
углом,	  вставляется	  пластиковая	  
трубка(�100),	  которая	  идёт	  в	  
комплекте	  с	  прибором.	  При	  установке	  
пластиковой	  трубки,	  следует	  
обеспечить	  герметичное	  прилегание	  к	  
стене.	  Конец	  трубки	  должен	  
располагаться	  на	  уровне	  стены.	  	  
	  

Эксплуатация	  
Для	  того	  чтобы	  прибор	  мог	  нагревать	  входящие	  потоки	  свежего	  воздуха,	  между	  прибором	  и	  стеной	  необходимо	  обеспечить	  небольшое	  расстояние,	  
около	  10	  мм.	  Во	  время	  работы	  вентилятора,	  между	  вентилем	  и	  стеной	  проходит	  поток	  тёплого	  комнатного	  воздуха,	  который	  поступая	  в	  прибор,	  
нагревает	  входящие	  потоки	  свежего	  воздуха.	  Летом,	  для	  того,	  чтобы	  увеличить	  входящие	  потоки	  свежего	  воздуха,	  регулирующие	  стержни	  следует	  
отрегулировать	  таким	  образом,	  чтобы	  вентиль	  плотно	  прилегал	  к	  стене.	  	  Скорость	  вращения	  вентилятора	  можно	  регулировать	  самостоятельно.	  
Рекомендуемая	  скорость	  вращения	  9	  В	  или	  7,5	  В.	  Слишком	  низкую	  скорость	  не	  рекомендуется	  использовать,	  так	  как	  в	  этом	  случае	  в	  вентиль	  не	  
поступает	  достаточного	  количества	  воздуха.	  Расход	  энергии	  на	  максимальной	  скорости	  1,2	  Вт.	  При	  помощи	  регулирующей	  пробки,	  можно	  регулировать	  
входящие	  потоки	  свежего	  воздуха.	  Обычно	  использование	  регулирующей	  пробки	  не	  требуется.	  
	  
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.	  

	  

3. Наружный	  воздуховод.	  
4. Фильтр.	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Поставляемые	  в	  комплекте	  монтажные	  
принадлежности.	  
	  
	  
	  
	  
	  

6.	  	  	  	  	  Регулирующая	  пробка,	  для	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  регулирования	  входящих	  потоков	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5.	  	  	  	  	  	  	  Регулировка	  скорости	  вращения	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  вентилятора.	  

	  

1. При	  помощи	  регулирующих	  стержней	  
регулируется	  расстояние	  между	  прибором	  и	  
стеной.	  Рекомендуемый	  стандарт	  1	  см.	  	  

2. При	  помощи	  монтажной	  рамы	  прибор	  крепится	  
к	  стене.	  

	  
	  
	  


