
Свежий воздух с улицы без сквозняков
Mobair 2075 – это великолепный приточный 
воздухораспределитель для помещений, предназначенных для 
пребывания большого количества людей. Оптимальный выбор 
для офисов, служебных помещений, помещений дневных 
стационаров и школ, для которых требуется повышенный 
объем подачи свежего воздуха. Применяется в суровых 
климатических условиях. 

2075 Приточный 
воздухораспределитель



Использование
Температура и скорость вентилятора регулируются с помощью выключателя при открытой дверце устройства. Рекомендуемая скорость 
вентилятора для квартиры 1 или 2,  для офиса 2-3. Закройте дверцу, и устройство начнет/закончит работу при потягивании за шнур. 
Убедитесь, что есть возможность выхода воздуха под дверью или через выпускной клапан. В зимнее время рекомендуется вставить в 
воздуховод дополнительный фильтр для того, чтобы ограничить поток уличного воздуха. 

Техническое обслуживание
Отключите прибор. Откройте техническую дверцу и поменяйте фильтр (1-2 раза в год). Прибор следует чистить по мере необходимости.

Функция очищения воздуха 
Прибор не только вентилирует, но также эффективно очищает воздух в помещении. Благодаря данной функции, он прекрасно подходит 
для людей, страдающих аллергическими заболеваниями.

MOBAIR 2075
• Поток воздуха 25…50 дм³/с 
• Уровень шума 30…50 дБ 
• Номинальная тепловая мощность 0,02...0,95 кВт 
• Электрическая мощность 0,02...1,00 кВт 
• Фильтр тонкой очистки F7 
• Питание 4,5А/230 В 
• Сетевой шнур 5 м, заземлённая вилка 
• Вес: 14 кг 
• Размеры: толщина 195 мм, ширина 650 мм, высота 310 мм 
• Диапазон температур от +40 до -36°С 

Имеются версии Mobair 2075 со смесительной камерой, 
расположенной как с правой, так и с левой стороны устройства

Установка

Устройство устанавливается как можно 
выше на наружной стене. Прибор 
крепится к стене при помощи креплений, 
поставляемых в комплекте, а также за 
заднюю панель. Электропроводка может 
быть фиксированной или в виде сетевого 
шнура с вилкой.

Сначала необходимо сделать отверстия 
(Ø 100 мм) на наружной стене здания 
и на задней поверхности приточного 
воздухораспределителя. Затем под 
небольшим углом вставить в это отверстие 
пластмассовую трубу (Ø 100 мм), 
поставляемую в комплекте с устройством. 
Герметично закрепите трубу в стене. Трубу 
также можно прикрепить с боковой стороны 
устройства.

Снаружи устанавливается наружная 
решетка, поставляемая в комплекте. При 
использовании старой наружной решетки, 
необходимо проверить ее чистоту и удалить 
возможную сетку. Также в наличии имеется 
звукопоглощающая наружная решетка.


