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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ !
Технический паспорт с инструкцией по эксплуатации является базовым 
документом для пользователя и рассматривается как неотъемлемая часть 
приточной установки Blizzard. В случае смены владельца вентиляционной 
панели Технический паспорт с инструкцией по эксплуатации должен быть 
передан новому владельцу. Рекомендуется сохранять технический паспорт на 
протяжении всего срока службы приточной установки. !
ВАЖНО: 

‣ Перед заменой фильтра, вытащите силовой кабель из штепсельного 
разъема. 

‣ Во время грозы вытащите силовой кабель из штепсельной розетки. 
‣ Избегайте попадания воды или других жидкостей в установку Blizzard A

+. Данный прибор не является водонепроницаемым. 
‣ В случае повреждения сетевого шнура обратитесь к дилеру Blizzard 

Lufttechnik.  
‣ Убедитесь в том, что верхняя часть установки Blizzard A+ не загражде-

на, например, шторами. !
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

‣ Снимать и самостоятельно ремонтировать приточную установку 
Blizzard A+. Если установка не работает должным образом,  обратитесь 
за помощью к вашему дилеру. 

‣ Подвергать приточную установку воздействию температуры превы-
шающей 60ºС. 

‣ Использовать химические средства для очистки поверхности приточной 
установки. Для очистки допускается использование влажной тряпки с 
добавлением нескольких капель стандартного бытового моющего 
средства. !

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. !

K  
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. !!!!!



2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Приточная установка Blizzard A+ - это вентиляционный прибор предназначенный 
для подачи наружного воздуха в бытовые, офисные и другие помещения (салоны 
красоты, парикмахерские, стоматологические кабинеты и пр.). Устройство 
Blizzard A+ позволяет смешивать уличный воздух с комнатным, в различных 
пропорциях. За счет функции смешивания Вы избегаете сквозняков и снижаете 
тепло-потери, значительно экономите электроэнергию. Перед подачей в 
помещение воздух всегда проходит через фильтр тонкой очистки (G3). 
Установка Blizzard A+ очищает приточный воздух от частиц пыли,  защищает ваш 
дом от уличного шума и предотвращает излишние потери тепла. !
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

!
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Приточная установка Blizzard A+ 1

Шуруп для настенного монтажа 5х120 3

Технический паспорт с руководством по эксплуатации и гарантийным талоном 1

Шаблон для монтажа А3 1

Сетевой кабель со штекером 220 В 1

Параметры Blizzard A+

Производительность, м3/час 18 - 225

Число ступеней 11

Площадь помещения вентилируемого одной установкой, м2 1

Камера смешивания наружного и комнатного воздуха Да

Вентилятор Высокоэффективный радиальный с 
мотором постоянного тока

Потребление, Вт 11 - 43

Максимальный ток, А 17

Шум, Дб 28 при 60 м3/час - 52 при 225 м3/час

Вес, кг 5,5

Диаметр приточной трубы, мм 120

Размеры (Высота/Ширина/Глубина) 445/310/134

Класс фильтра G3 / F6 (опция)

Дисплей жидкокристалический графический

Предупреждение о необходимости замены фильтра информация на дисплее

Сертификация KEMA, CE

Материал корпуса, цвет ABS-пластик, белый(RAL 9003)



5. ОПИСАНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО. !
Blizzard A+ состоит из приточной установки, ПВХ-трубы для притока д. 120 и 
наружной вентиляционной решетки (труба и решетка поставляются отдельно). 
 

;  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рециркулируемый воздух

Наружный 
воздух

Наружная  
решетка

1. Кнопки управления 
Позволяют установить интенсивность 
вентиляции. !
2. Дисплей 
На дисплее отображается скорость 
вентиляции и индикатор сообщений 
фильтра. !
3. Приточная решетка 
Обеспечивает приток свежего 
очищенного от пыли воздуха. !
4. Фильтр 
Наружный (и/или) комнатный воздух 
очищается с помощью фильтра. !
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Приточная установка Blizzard A+ устанавливается внутри на стене, выходящей 
обратной стороной на улицу. Установка оборудована вентилятором подающим 
уличный воздух в помещение и переключателем, позволяющим подмешивать к 
уличному воздуху комнатный. Так, в зависимости от положения переключателя, 
вентилятор приточной установки всасывает наружный/комнатный воздух в 
различных пропорциях (от 0 до 100%) и выдувает его через фильтр в 
помещение.  !!!!!!!!

5. Переключатель 
рециркуляционной установки 
Переключатель позволяет смешивать 
наружный и комнатный воздух. !
6. Воздухозаборный канал 
Осуществляет забор свежего 
наружного воздуха. Вентилятор 
расположен внутри 
звукопоглощающей камеры, которая 
нейтрализует шум с улицы. !
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. 



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ !
Приточная установка должна монтироваться и подключаться специалистом. 
Пожалуйста, проверьте вентиляционную установку на отсутствие внешних 
повреждений. Воздухозаборный канал и отверстие рециркуляции должны быть 
свободны.  !
Последовательность монтажных работ: В наружной стене дома необходимо 
просверлить отверстие д. 130 мм. В отверстие  вставить пластиковый воздуховод 
д. 120. Закрыть отверстие со стороны улицы фасадной решеткой. Внутри 
помещения смонтировать приточную установку Blizzard A+. !
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ 
Включите штекер в розетку 220 В. Установка перейдет в режим вентиляции 1 
ступени. На дисплее загорится индикатор питания. !
ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ !

 !!!!!!!!!!
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. 
С. Замена фильтра. 
Иконка загорается, когда необходимо заменить фильтр. !!!!!!!!!!!!!!!!



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
При нажатии правой кнопки можно увеличить скорость вентилятора. При нажатии 
левой кнопки вы можете уменьшить скорость вентилятора и остановить 
двигатель. Интенсивность работы вентиляционной панели производятся в 
диапазоне от 18 до 225 м3/ч.  
Под экраном дисплея пиктограммами отмечены рекомендуемые производителем 
ступени работы вентиляционной панели для одного и двух человек, а также 
максимальная скорость (ступень). !

K  

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

!!!!!!!!!!!!!!!!

Для одного 
человека

Для двух 
человек

Максимальная 
интенсивность 
вентиляции

!

!

!

G3 29 33 48 62 77 92 108 124 147 167 >225

F6 18 20 30 40 51 62 73 86 103 120 >150

!  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !  !    !    



СМЕШИВАНИЕ НАРУЖНОГО И КОМНАТНОГО ВОЗДУХА 
Управление смешиванием наружного и комнатного воздуха осуществляется с 
помощью переключателя.  
Сбоку, на корпусе Blizzard A+ Вы обнаружите иконки соответствующие 
положению клапана в различных режимах.  

‣ Когда  переключатель находится вверху воздухозаборный клапан 
открыт и Blizzard A+ подает воздух с улицы.  

‣ Когда переключатель находится внизу, воздухозаборный клапан закрыт 
и Blizzard A+ циркулирует комнатный воздух.  

‣ Когда переключатель находится в среднем положении 
воздухозаборный клапан открыт примерно на 50%. В этом режиме 
воздух забранный установкой с улицы и комнатный воздух 
смешиваются в пропорции 1/1 (один к одному). 

Вы можете регулировать пропорции уличного и комнатного воздуха регулируя 
высоту переключателя. !

!!!!!!!!!!!!

Варианты 
положения

Отверстие для 
рециркуляции

!! !



7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ !
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА !
Сообщение о состоянии фильтра приточной установки Blizzard A+ появляется 
каждые 180 дней начиная с даты сброса настроек индикатора. Рекомендуется 
осуществлять замену фильтра каждые 6-9 месяцев. Или когда на дисплее 
появляется иконка “Замена фильтра”. Старый фильтр может быть утилизирован 
вместе с прочими ТБО. Вы можете произвести замену фильтра без 
использования специальных инструментов. !
Внимание!  
‣ Перед заменой фильтра, вытащите силовой кабель из штепсельного 

разъема.  
‣ Используйте только оригинальные фильтры, которые Вы можете заказать в 

компании Blizzard Lufttechnik. 
‣ 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+. 

Фильтр G3 

K  
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. 
Фильтр тонкой очистки F6 

K  
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. !



1. Поместите указательные пальцы на 
захваты и поднимите крышку !

K

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

K

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

;

6. Вставьте новый G3 фильтр  в корпус 
фильтра !

K

2. Вытащите корпус фильтра из установки !

K

5. Замените загрязненный G3 фильтр 
новым !

K



!
Важно: После замены фильтра, одновременно нажмите две рабочие кнопки и 
удерживайте их в течение 2 секунд. Иконка “Замена фильтра” погаснет. !
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ !
‣ Внимание ! Ни п р и к а к и х обс то я тел ь с т ва х н е пы та й те с ь 

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 обратитесь к разделу №7. 

‣ 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. !!!!!!!!!!!!

7. Защелкните выпуск на корпус фильтра !

K

8. Вставьте корпус фильтра в установку !

K



9. СЕРТИФИКАЦИЯ, КОНТАКТ !
Гарантийные обязательства указаны в Гарантийном талоне. Производитель 
предоставляет гарантию на отсутствие заводского брака, а также на безупречную 
работу оборудования при условии эксплуатации в соответствии с требованиями, 
изложенными в Техническом паспорте. 

Сертификат: № РОСС NL.АГ85.B 11660 выдан центром сертификации 
“Технологии и Сервис“. Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, 
D-20354, Germany, Büro Ost: Unter den Linden 21, Berlin, D-10117, Germany 

Представительство Blizzard Lufttechnik GmbH в России и странах СНГ.  

Телефон: +7 495 22 11 911 
WWW.BLIZZARD-LT.RU 

10. 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 гарантиюна 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 !

!
ПОКУПАТЕЛЬ !

!
ПРОДАВЕЦ !

!
СЕРВИСНЫЕ ЗАПИСИ !

Тип оборудования: приточная установка Blizzard A+

Заводской номер:

Номер талона:

Данные о покупателе:

Адрес установки:

Телефон: 

Подпись:

Наименование компании:

Контактные данные:

Дата продажи:

Подпись:

Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной 
компании:

Подпись представителя 
сервисной компании:

Подпись покупателя:
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