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ОГЛАВЛЕНИЕ 1 	 ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Технический паспорт с инструкцией по эксплуатации является базовым документом для пользователя и рас-
сматривается как неотъемлемая часть вентиляционной панели Blizzard. В случае смены владельца вентиля-
ционной панели Технический паспорт с инструкцией по эксплуатации должен быть передан новому владельцу. 
Рекомендуется сохранять технический паспорт на протяжении всего срока службы вентиляционной панели.

ВНИМАНИЕ!

Совместная работа вентиляционных панелей Blizzard с источниками открытого огня (печи, камины) 
требует дополнительных устройств (например, датчиков разности давления, разрежения воздуха) 
для обеспечения безопасности. Нарушение противопожарных правил при эксплуатации вентиля-
ционных систем ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ. В режиме оттаивания вентпанели объем вы-
тяжного воздуха выше приточного, что может привести к попаданию угарного газа из источников 
открытого огня в жилое помещение. Не эксплуатируйте вентпанели с одновременно работающи-
ми каминами, печами, газовыми плитами при внешней отрицательной температуре и отсутствии 
устройств безопасности (датчиков разности давления, разрежения и т. д.). При необходимости от-
ключите режим оттаивания «P8 Настройки. Режим оттаивания». Пожалуйста, проконсультируйтесь 
заранее со специалистом по правилам противопожарной безопасности при совместной эксплуата-
ции систем открытого огня и вентиляции.

 При переключении режимов работы вентиляционная панель Blizzard производит замеры темпе-
ратуры и влажности с помощью датчиков, поэтому система реагирует на управляющие сигналы 
не мгновенно, а с ЗАДЕРЖКОЙ в несколько десятков секунд.

 В холодное время года вентиляционная панель Blizzard должна работать в режиме постоянной 
вентиляции во избежание образования излишнего конденсата.

 Рекомендуется ежедневно производить интенсивное проветривание в течение 10 минут c макси-
мальной производительностью для вывода конденсата из панели. Для беспроблемной эксплуата-
ции, особенно при низких наружных температурах (ниже минус 5оС), следует избегать понижения 
комнатной температуры ниже 16-18оС.

 При образовании сосулек на наружной вентиляционной решетке панели их необходимо удалять 
из соображений безопасности.

 Панель подает звуковой сигнал и сигнал на дисплее о необходимости замены фильтра. В любом 
случае обязательна ежегодная замена приточного и вытяжного фильтров.

 Повторное включение панели можно производить не ранее чем через 20 секунд после ее выклю-
чения для стабильной работы температурных датчиков.

 Проинструктируйте лиц с ограниченными возможностями о правилах пользования системой вен-
тиляции во избежание несчастных случаев.

 Поломки, произошедшие вследствие нарушений порядка использования системы вентиляции 
Blizzard Lufttechnik, изложенного в Техническом паспорте, устраняются исключительно за счет вла-
дельца установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Использовать панели без оригинальных фильтров.

 Заставлять панель шкафами, закрывать шторами, жалюзи и т. п. Расстояние до предметов мебели 
и других препятствий должно быть не менее 30 см.

 Использовать панель в помещениях с повышенной запыленностью и загазованностью.

 Использовать панель для сушки помещений на этапе строительства.

 Позволять детям пользоваться установкой.
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2 	 НАЗНАЧЕНИЕ
Вентиляционная панель Блиццард– это децентрализованная вентиляционная установка, которая предназна-
чена для теплосберегающей вентиляции бытовых, офисных и других помещений (аптеки, стоматологические ка-
бинеты и т.д.). Благодаря теплообменнику (рекуператору) вытяжной воздух передает тепло комнатного воздуха 
приточному воздуху. Потоки приточного и вытяжного воздуха не смешиваются. Благодаря использованию вен-
тиляционной панели Блиццард Люфттехник Вы экономите на отоплении и повышаете комфорт в помещении.

3 	 КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ

Параметры Blizzard Komfort / Komfort CO
2

Производительность, м3/час 15-100

Число ступеней 10

Площадь помещения, вентилируемого одной панелью, м2 15-50

Теплообменник Алюминиевый перекрестный

Эффективность рекуперации тепла (теплосбережения), % 76

Утечка, % 0,1

Вентилятор Высокоэффективный радиальный с мотором 
постоянного тока

Потребление, Вт 3,8 – 34

Максимальный ток, А 0,16 

Шум (встроенная панель/навесная панель), Дб 15,5/19,0 – 46,5/46,0

Вес, кг 8,1

Диаметр приточной и вытяжной трубы, мм 100

Размеры (Высота/Ширина/Глубина), мм 409/388/196

Класс фильтра/Площадь, м2 Стандарт G4/0,36; Антиаллергенный (опция) F7/0,32; 
Угольный (опция) М6/0,12

Дисплей Жидкокристаллический

Предупреждение о необходимости замены фильтра Звуковой сигнал, информация на дисплее

Пульт управления Да

Регулирование уровня влажности Да

Программирование режимов работы Да

Контроль CO
2

Только для модели Komfort CO
2

Автоматическое удаление конденсата Да

Сертификация Cертификат TUV, сертификат DIBt, IP X1/ IP X4

Функции Дренаж конденсата через вытяжную трубу, 
автоматические жалюзи, защита от замерзания

Наименование Количество

Вентиляционная панель 1

Пульт дистанционного управления 1

Шайба 4

Шуруп для настенного монтажа 5 x  120 мм 4

Шуруп для внутристенного монтажа 5 x 100  мм 4

Центровочная прокладка 4

Стеновой дюбель диаметром 8 мм 4

Технический паспорт (с руководством по эксплуатации и гарантийным талоном) 1

Техническое руководство 1

4 	 ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
2

Назначение / Комплект поставки
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO

2

Технические характеристики
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5 	 ОПИСАНИЕ,	ПРИНЦИП	ДЕЙСТВИЯ.	УСТРОЙСТВО	

 1. Вентиляционная панель Blizzard снаружи

 3. Вентиляционная решетка 

 4. Навесной монтаж. Разрез через наружную стену.  5. Вентиляционная панель Blizzard в разрезе

 2. Вентиляционная панель Blizzard со снятой крышкой

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
2

Описание, принцип действия. Устройство
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO

2

Описание, принцип действия. Устройство

1 1

1

2

3

2

3

4

5

6

4

5

7

8

1

2

2

3 4

5

6

3

4
7

1. Корпус
2. Крышка
3. Трехступенчатый переключатель
4. Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. Приточный воздух
2. Вытяжной воздух

ПРИНЦИП	ДЕЙСТВИЯ.	УСТРОЙСТВО

Панель Blizzard устанавливается внутри комнаты 
на стене, выходящей обратной стороной на улицу. Па-
нель оборудована двумя вентиляторами — для прито-
ка и вытяжки. Вытяжной вентилятор удаляет теплый 
комнатный воздух через трубу на улицу. При этом 
воздух отдает тепло теплообменнику. Приточный 

вентилятор засасывает холодный наружный воздух 
в панель через другую трубу в стене. Воздух проходит 
через фильтр, нагревается в теплообменнике и по-
ступает в комнату. В теплообменнике происходит об-
мен тепла между выходящим и приточным воздухом 
без смешения их потоков.

1. Область вытяжки
2. Область притока
3. Вытяжной фильтр с кольцом-уплотнителем
4. Приточный фильтр с закрывающей крышкой
5. Промежуточная панель
6. Приточный канал
7. Крышка отсека питания

1. Комнатная сторона
2. Внутренняя штукатурка
3. Вытяжной поток
4. Приточный поток
5. Панель Blizzard для монтажа снаружи
6. Наружная штукатурка
7. Поток приточного воздуха
8. Поток вытяжного воздуха

1. Вытяжной фильтр
2. Теплообменник
3. Приточный вентилятор
4. Приточный фильтр
5. Вытяжной вентилятор

Вентиляционная система Blizzard Lufttechnik состоит 
из вентиляционной панели, приточной и вытяжной 
трубы ПВХ (не входит в комплект вентиляционной па-

нели) и внешней вентиляционной решетки (поставля-
ется отдельно). 

1

2
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6 	 ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ

Панель Блиццард должна монтироваться и подклю-
чаться специалистом в соответствии с Техническим 
руководством. 

ОРГАНЫ	УПРАВЛЕНИЯ

№ Назначение

1
Основной выключатель
I – Вентпанель включена
O – Вентпанель выключена

2

Переключатель 3 ступеней вентиляции
I – ступень 15 м3 / час
II – ступень 30 м3 / час
III – ступень 60 м3 / час
Интенсивное проветривание (только в режиме 
программы P0) – последовательность переключе-
ния I-II-I – 100 м3 / час в течение 15 минут

3 ЖК-дисплей

4 ИК-датчик для приема сигнала с пульта управ-
ления

ЖК-ДИСПЛЕЙ

№ Назначение

1 Температура в помещении

2 Влажность в помещении

3 Наружная температура

4

Ступень вентиляции:
VL:01=15 м3 / час
VL:02=20 м3 / час
VL:03=30 м3 / час
VL:04=40 м3 / час
VL:05=50 м3 / час
VL:06=60 м3 / час
VL:07=70 м3 / час
VL:08=80 м3 / час
VL:09=90 м3 / час
VL:10=100 м3 / час

5
Дополнительные сообщения
! – Замените фильтр
* – Включен режим оттаивания

6 Краткое описание программы

7 Номер выбранной программы

ИНФРАКРАСНЫЙ	ПУЛЬТ	УПРАВЛЕНИЯ

№ Символ Функция

1 Индикатор горит красным, когда на-
жата кнопка пульта управления

2 Вкл / Выкл, переключает между 
режимами вентиляции и ожидания

3 Переходит к следующей программе

4 Переходит к предыдущей про-
грамме

5 Переходит в режим Установка 
(Setup) / Возврат с сохранением

6 Уменьшает значение

7 Выбирает предыдущее значение

8 Увеличивает значение

9 Выбирает следующее значение

10 Запускает программу / Возврат 
без сохранения

ВКЛЮЧЕНИЕ

Проверьте панель перед первым включением. Убедитесь, 
что приточный и вытяжной каналы свободны от предметов. 
Включите вентпанель Blizzard с помощью основного вы-
ключателя. На дисплее появится следующая информация:

Vers.: 034.68.02.EN
HEAT RECOVERY

ВЕРСИЯ: 034.68.02.EN
СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ

Номер версии может отличаться от номера версии 
Вашей вентпанели. Отметьте номер в Вашем гарантий-
ном талоне. Приблизительно через 10 секунд откро-
ются жалюзи приточного и вытяжного клапанов (Поз. 
№ 1 на рис. № 10). Когда появится сообщение Ready 
(Готовность к работе), вентпанель перейдет в режим 
программы P0 приблизительно через 20 секунд.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте положение жалюзей приточного и вы-
тяжного клапанов. Они закрыты, когда система выключена 
или отсутствует электрическое питание. Оба клапана откры-
ты, когда система включена. Если жалюзи не открыты пол-
ностью после первого включения или длительного переры-
ва, необходимо выключить вентпанель Blizzard, подождать 
15 секунд, включить ее снова. Жалюзи должны открыться 
полностью. Если этого не произошло, повторите операцию.

 6. Органы управления и дисплей  
 на вентпанели

 10. Жалюзи клапанов открыты

 9. Жалюзи клапанов закрыты

 8. Инфракрасный пульт управления

 7. ЖК-дисплей

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
2

Органы управления / ЖК-дисплей
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO

2

Инфракрасный пульт управления / Включение

21°C 65% 10°C VL:03!
P1 CONT. OPERATION

21°C 65% 10°C VL:03!
P1 ДЛИТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ

8

7

5 2

1

9

5

10

1

1

1

1

1

1

2 3 4

2 3 4

6

4 3

7 6
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ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO

2

Установка батарей  / Управление вентпанелью 

УСТАНОВКА	БАТАРЕЙ	

Откройте с помощью крестоо-
бразной отвертки заднюю крыш-
ку пульта управления. Вытащите 
из пульта отсек для батарей. 
Вставьте батареи AAA в отсек с со-
блюдением полярности. Вставьте 
отсек обратно в пульт и закрутите 
винт отверткой.

 11. Откройте заднюю крышку пульта  
    управления

 12. Вставьте батареи в отсек пульта  
    управления

УПРАВЛЕНИЕ	ВЕНТПАНЕЛЬЮ	

УПРАВЛЕНИЕ	БЕЗ	ПУЛЬТА	УПРАВЛЕНИЯ	
(ПРОГРАММА	P0)

Выберите необходимый уровень вентиляции с помо-
щью переключателя (Поз. № 2 на рис. № 6). На дис-
плее появится следующая информация:

VLE:03 VLI:03
P0 SELECT I, II, III

VLE:03 VLI:03
P0 ВЫБОР I, II, III

Положение 
 переключателя

Воздушный поток,  
м3 / час

I 15

II 30

III 60

Комбинация переключе-
ний I-II-I

100 (интенсивная венти-
ляция 15 минут) 

Выбор комбинации переключения I-II-I в течение 2 
секунд приведет к интенсивной вентиляции на уров-
не 100 м3 / час в течение 15 минут. После этого 
вентпанель перейдет на уровень вентиляции, уста-
новленный ранее. Вы можете выключить режим ин-
тенсивной вентиляции во время ее работы, если на-
жмете комбинацию переключений I-II-I заново.

УПРАВЛЕНИЕ	С	ПУЛЬТОМ	УПРАВЛЕНИЯ

Смена программ
Когда Вы включаете вентпанель, она начинает рабо-
тать на последней выбранной программе. Для пере-
ключения на другую программу сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку , чтобы выйти из текущей про-
граммы.

2. Используйте кнопки  или  для перехода 
к нужной программе.

3. Нажмите кнопку  для запуска выбранной про-
граммы.

Сохранение / Сброс установок
1. Нажмите кнопку  для сохранения установок 

в меню и перейдите в предыдущее меню.

2. Нажмите кнопку  для сброса значений в меню 
и перейдите в предыдущее меню.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые установки требуют измерения пара-
метров датчиками и записи полученных значений. 
Поэтому вентпанель может реагировать с за-

держкой на ввод информации. 	

Установка дня недели и времени
Выберите программу P8 «Settings» (Настройки). 
На дисплее появится следующая информация:

DAY AND TIME
WEDNESDAY 16:52

ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ВРЕМЯ
СРЕДА 16:52

Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка). На дисплее появится следующая информация:

DAY AND TIME
▓WEDNESDAY 16:52

ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ВРЕМЯ
█СРЕДА 16:52

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор ука-
зывает на значение «Дни недели».

1. Используйте кнопки  или  для выбора нуж-
ного дня недели.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для выбора 
часа.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для выбора минут.

6. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

7. Нажмите кнопку  для сохранения значений.

8. Нажмите кнопку  три раза для выхода.

Если Вы не установили день недели и время, дисплей 
будет мигать. Сброс настроек дня и времени про-
изойдет в случае отсутствия электрического питания 
и выключения вентпанели основным выключателем. 
Текущее значение времени сохранится в течение 20 
минут после выключения.

ПРОГРАММЫ	ВЕНТИЛЯЦИИ

P0	УПРАВЛЕНИЕ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	
НА	ВЕНТПАНЕЛИ

Позволяет вентпанели работать без дистанционного 
пульта управления.

Включение
Выберите программу P0. Используйте переключатель 
для выбора ступени вентиляции (Поз. № 2 на рис. № 6).

ДЛИТЕЛЬНАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ	(P1)

Длительная вентиляция 24 часа в сутки с рекупераци-
ей тепла. Предустановленным заводским значением 
является третья ступень вентиляции.

Включение
Выберите программу P1. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65 % 100 C VL:03
P1 CONT. OPERATION

210 С 65 % 100 C VL:03
P1 ДЛИТ. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Установка временного значения ступени 
вентиляции
Используйте кнопки  или  для выбора ступени 
вентиляции. Эта ступень сохраняется до момента вы-
хода из программы P1. Если Вы выберете P1 снова, 
то программа будет использовать постоянно установ-
ленную ступень вентиляции.

Установка постоянного значения ступени 
вентиляции
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

VENT. LEVEL VL▓03

СТУПЕНЬ ВЕНТ. VL█03

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 

изменяемого параметра. Используйте кнопки  

или  для выбора нужной ступени. Нажмите кнопку 

 для сохранения значения и запуска программы.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ	ПРОГРАММА	(P2)

Интервальная программа состоит из интервалов ра-
боты вентиляции и нерабочих пауз. Вы можете уста-
новить ступень и продолжительность для обоих типов 
интервалов.

Включение
Выберите программу P2. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65 % 100 C VL:03
P2 RUNNING 00:59

210 С 65 % 100 C VL:03
P2 РАБ. ИНТЕРВАЛ 00:59

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
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или 

210 С 65 % 100 C VL:01
P2 PAUSE BVL 00:29

210 С 65 % 100 C VL:01
P2 ПАУЗА BVL 00:29

«P2 RUNNING 00:59» означает, что программа P2 
функционирует в рабочем интервале, который закон-
чится через 59 минут.

«P2 PAUSE BVL 00:29» означает, что программа P2 функ-
ционирует в интервале паузы на базовой вентиляцион-
ной ступени (BVL). Пауза закончится через 29 минут.

Установка временных интервалов и ступеней 
вентиляции
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

RUNNING▓01:00 VL:03
PAUSE  00:30 VL:01

РАБ. ИНТЕРВАЛ▓01:00 VL:03
ПАУЗА         00:30 VL:01

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор ука-
зывает на значение «Часы» рабочего интервала.

1. Используйте кнопки  или  для установки 
часов рабочего интервала.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки 
минут рабочего интервала.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции рабочего интервала.

6. Повторите операции для интервала паузы.

7. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

8. Нажмите кнопку  для сохранения значения 
и запуска программы.

В интервале паузы выберите ступень VL:00, если Вы 
не хотите, чтобы вентиляция работала в этом интерва-

ле. В этом случае вентпанель Blizzard будет просто по-
казывать P2 PAUSE и оставшееся время. Самая низкая 
ступень вентиляции в рабочем интервале VL:01.

ДНЕВНАЯ	/	НЕДЕЛЬНАЯ	ПРОГРАММА	(P3)

Программа позволяет настроить вентпанель в соответ-
ствии с Вашим недельным графиком. Вы можете настроить 
три различных интервала вентиляции для каждого из дней 
недели. Между рабочими интервалами вентиляции вент-
панель Blizzard автоматически переходит в режим паузы.

Включение
Выберите программу P3. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65 % 100 C VL:03
P3 RUNNING TH 10:25

210 С 65 % 100 C VL:03
P3 РАБ. ИНТЕРВАЛ ЧТ 10:25

или 

P3 PAUSE TH 00:29

P3 ПАУЗА ЧТ 00:29

«P3 RUNNING TH 10:25» означает, что программа P3 
функционирует в рабочем интервале. Кроме того, по-
казаны текущий день и время.

«P3 PAUSE TH 00:29» означает, что программа P3 
функционирует в интервале паузы. Кроме того, пока-
заны текущий день и время.

Установка периодов вентиляции
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

▓MONDAY TIME: 1
21:30 - 22:30 VL:03

▓ПОНЕДЕЛЬНИК ВРЕМЯ: 1
21:30 - 22:30 VL:03

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор ука-
зывает на значение «День недели».

1. Используйте кнопки  или  для установки 
дня недели.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки 
рабочих интервалов № 1, № 2, № 3 для дня недели.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установки 
часов начала интервала.

6. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

7. Используйте кнопки  или  для установки 
минут начала интервала.

8. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

9. Используйте кнопки  или  для установки 
часов конца интервала.

10. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

11. Используйте кнопки  или  для установки 
минут конца интервала.

12. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

13. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции.

14. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

15. Нажмите кнопку  для сохранения значения.

16. Сформируйте новый рабочий интервал или на-

жмите кнопку  для отмены ввода и перейдите 
к запуску программы.

Если Вам нужно временно приостановить действие 
определенного рабочего интервала, установите оди-
наковое время начала и конца интервала. Рабочие 
интервалы № 1, № 2 и № 3 для определенного дня 
должны быть введены в правильной хронологической 
последовательности. Если рабочий интервал № 1 име-
ет время окончания в 22:00, то второй рабочий интер-
вал не должен начинаться ранее указанного времени. 
Ввод неправильного времени будет заблокирован 
вентпанелью.

ПРОГРАММА	КОНТРОЛЯ	ВЛАЖНОСТИ	(ОСУШЕНИЯ)	(P4)

Программа осуществляет приток и вытяжку в зави-
симости от влажности воздуха в помещении. Люди 
чувствуют себя наиболее комфортно при влажности 
в диапазоне от 40 % до 65 %.

Вентпанель Блиццард работает на ступени VLmin:01 
(заводская настройка) в постоянном режиме. Проис-
ходит измерение влажности приточного и вытяжного 
воздуха. Если влажность вытяжного воздуха превос-
ходит 65 %, вентпанель определяет требуемый уро-
вень воздухообмена и устанавливает нужную ступень 
вентиляции. Производительность вентпанели плавно 
увеличивается и достигает максимальной ступени 
VLmax:06 (заводская установка). Когда уровень влаж-
ности снижается и находится в рамках диапазона 
40 % – 65 %, вентпанель плавно уменьшает произво-
дительность до ступени VLmin:01.

Вентпанель будет работать в автоматическом режи-
ме, если влажность приточного воздуха будет ниже 
влажности вытяжного воздуха (с учетом температуры 
в помещении).

Включение
Выберите программу P4. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65 % 100 C VL:01
P4 AUTOMATIC

210 С 65 % 100 C VL:01
P4 АВТОМАТ. РЕЖИМ

«P4 AUTOMATIC» означает, что программа P4 функцио-
нирует в автоматическом режиме.

Ручной режим
В ручном режиме Вы можете временно установить 
ступень вентиляции в диапазоне VL:01 – VL:10.

Используйте кнопки  или  для установки сту-
пени вентиляции и перехода из автоматического 
в ручной режим.

На дисплее появится следующая информация:

210 С 65 % 100 C VL:08
P4 MANUAL

210 С 65 % 100 C VL:08
P4 РУЧНОЙ РЕЖИМ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
2

Программы вентиляции



14 15
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO

2

Программы вентиляции

Нажмите кнопку  для возврата в автоматический 
режим.

Автоматический режим
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

VLmin▓01 VLmax:06
THRESHOLD 60%RH

VLMIN█01 VLMAX:06
ВЕРХ. ГРАНИЦА 60 % ВЛАЖН.

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение из-
меняемого параметра. Первоначально курсор указы-
вает на значение базовой ступени вентиляции «VLmin».

1. Используйте кнопки  или  для установки 
базовой ступени вентиляции VLmin. Используйте 
значения в диапазоне 0-3.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции VLmax. Используйте значения 
в диапазоне 3-10.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установки 
верхней границы уровня влажности THRESHOLD. 
Используйте значения в диапазоне 40 % – 70 %.

6. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

7. Нажмите кнопку  для сохранения значения 
и запуска программы.

Программа контроля температуры (Р5)
Во время действия программы P5 вентпанель пре-
кращает работу, если температура приточного воз-
духа превышает или опускается ниже определенного 
значения. Программа используется во время жарких 
летних и холодных зимних дней.

Вы можете выбрать желаемый диапазон температу-
ры в пределах от +50С (мин.) до +300С (макс.). Пока 
температура приточного воздуха находится в за-
данном диапазоне, вентпанель будет продолжать 
работать. Если температура выйдет за пределы диа-
пазона, вентпанель перейдет в режим паузы, жалюзи 
клапанов закроются. На дисплее появится следую-
щая информация:

P5 SENSOR

P5 ДАТЧИК

Каждый час вентпанель будет включать датчик темпе-
ратуры на протяжении 5 минут для проведения изме-
рений. Вентпанель будет находится в рабочем режи-
ме или режиме паузы в зависимости от результатов 
измерений.

Температура приточного воздуха отличается от темпе-
ратуры наружного воздуха. Говоря о диапазоне темпе-
ратур в программе P5, подразумевается температура 
приточного воздуха.

Пример 1: Диапазон температур приточного воздуха 
составляет +100С – +250С. Температура наружного 
воздуха составляет +300С. Вентпанель Блиццард бу-
дет работать в режиме вентиляции до тех пор, пока 
наружный воздух, проходя через теплообменник, бу-
дет охлаждаться и иметь температуру ниже +250С.

Пример 2: Диапазон температур приточного воздуха 
составляет +100С – +250С. Температура наружного 
воздуха составляет +50С. Вентпанель Блиццард будет 
работать в режиме вентиляции до тех пор, пока на-
ружный воздух, проходя через теплообменник, будет 
нагреваться и иметь температуру выше +100С.

Включение
Выберите программу P5. Вентпанель запустит работу 
датчика, который в течение 5 минут будет измерять 
температуру. На дисплее появится следующая инфор-
мация:

210 С 65 % 100 C VL:03
P5 SENSOR RUN

210 С 65 % 100 C VL:03
P5 РАБОТАЕТ ДАТЧИК

Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

MINIMUM▓10°C VL:03
MAXIMUM 25°C

МИНИМУМ █100 C VL:03
МАКСИМУМ 250 C

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
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Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор ука-
зывает на минимальное значение температуры при-
точного воздуха «MINIMUM».

1. Используйте кнопки  или  для установки 
требуемого значения минимальной температу-
ры приточного воздуха. Используйте значения 
в диапазоне +50С – +250С. Значение «MINIMUM» 
не должно быть выше значения «MAXIMUM».

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки 
требуемого значения максимальной температу-
ры приточного воздуха. Используйте значения 
в диапазоне +100С – +300С. Значение «MAXIMUM» 
не должно быть ниже значения «MINIMUM».

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции. Используйте значения в диа-
пазоне 1-10.

6. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

7. Нажмите кнопку  для сохранения значения 
и запуска программы. После пятиминутной рабо-
ты датчика температуры установки будут занесе-
ны в память.

ПРОГРАММА	КОНТРОЛЯ	КАЧЕСТВА	ВОЗДУХА	(Р6)

ВНИМАНИЕ!

Применяется только для моделей Blizzard 
Komfort CO

2
. Когда вентпанель будет запуще-

на в работу в первый раз, она должна оста-
ваться включенной в течение по меньшей 
мере 4 часов без перерыва в работе. В те-
чение этого времени датчик СО

2
 и смешан-

ных газов будет откалиброван. Убедитесь, 
что воздух в течение этого периода не за-
грязнен сильнодействующими химическими 
веществами (например, растворителями). 
При повторном включении новая калибровка 
будет занимать приблизительно 15 минут.

Программа P6 использует датчик СО
2
 и смешанных 

газов для контроля качества воздуха. Вентпанель ав-
томатически производит оптимальный воздухообмен 
и удаляет загрязненный воздух. Углекислый газ СО

2
, 

который выдыхают люди, ухудшает качество воздуха 
в больших концентрациях. Последствиями являются 
низкая концентрация и усталость. К ним приводят 
также запахи и летучие органические соединения 

(ЛОС) (volatile organic compounds – VOCs). Их источни-
ками являются стиральные порошки, краски и пред-
меты интерьера. ЛОС в больших концентрациях могут 
быть опасны для здоровья. Кроме того, они опасны 
при длительном нахождении в помещениях, где име-
ются их источники. Вентпанель автоматически со-
кращает концентрацию ЛОС до минимума благодаря 
воздухообмену и обеспечивает хорошее качество 
воздуха.

Вентпанель Блиццард постоянно измеряет качество 
воздуха с помощью датчика и работает на установ-
ленной ступени VLmin. Если концентрация загряз-
няющих частиц в воздухе превышает определенный 
уровень, вентпанель определяет оптимальный уро-
вень воздухообмена и переходит к работе на ступе-
ни VLmax. Таким образом вентпанель поддерживает 
определенный уровень качества воздуха без допол-
нительных энергозатрат.

Евростандарт DIN EN 13779 устанавливает четыре 
уровня качества воздуха по степени концентрации 
СО

2
:

Высокое качество воздуха < 800 ppm

Среднее качество воздуха 800-1000 ppm

Посредственное качество 
воздуха 1000-1400 ppm

Низкое качество воздуха > 1400 ppm

Включение
Выберите программу P6. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65% 100 С VL:01
P6  AUTOMATIC 450ppm

210 С 65% 100 С VL:01
P6 АВТОМАТ. РЕЖИМ 450ppm

«P6 AUTOMATIC» означает, что программа P6 функцио-
нирует в автоматическом режиме.

Ручной режим
В ручном режиме Вы можете временно установить 
ступень вентиляции в диапазоне VL:01 – VL:10.

Используйте кнопки  или  для установки сту-
пени вентиляции и перехода из автоматического 
в ручной режим.
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На дисплее появится следующая информация:

210 С 65% 100 С VL:08
P6  MANUAL 450ppm

210 С 65% 100 С VL:08
P6 РУЧНОЙ РЕЖИМ 450ppm

Нажмите кнопку  для возврата в автоматический 
режим.

Автоматический режим
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

VLmin▓01 VLmax:06
THRESHOLD 650ppm

VLMIN█01 VLMAX:06
ВЕРХ. ГРАНИЦА 650PPM

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор 
указывает на значение базовой ступени вентиляции 
«VLmin».

1. Используйте кнопки  или  для установки 
базовой ступени вентиляции VLmin. Используйте 
значения в диапазоне 0-3.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции VLmax. Используйте значения 
в диапазоне 3-10.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установ-
ки верхней границы уровня качества воздуха 
THRESHOLD. Используйте значения в диапазоне 
500-1200 ppm с шагом 50 ppm. Заводская уста-
новка 600 ppm.

6. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

7. Нажмите кнопку  для сохранения значения 
и запуска программы.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ДВУМЯ	
ВЕНТПАНЕЛЯМИ	(P7)

Программа P7 используется для перекрестной венти-
ляции между двумя комнатами с помощью двух вент-
панелей. Например, Вы можете организовать пере-
крестную вентиляцию из спальни в ванную комнату 
для того, чтобы подать охлажденный ночной воздух 
в спальню летом. В отличие от других программ сту-
пени вытяжного (VLE) и приточного (VLI) воздуха могут 
отличаться.

VLI2:01

VLI1:03

VLE1:01

VLE2:03

Ванная комната Спальня
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 13. Перекрестная вентиляция двумя вентпанелями

Программа P7 требует правильной установки вре-
мени (см. раздел «Установка дня недели и времени»). 
Программа не подходит для работы в холодное время 
года при температуре ниже +100 С. Если вентпанель 
работает со значительным превышением объема 
холодного приточного воздуха над вытяжным, то мо-
жет включиться режим оттаивания теплообменни-
ка. Необходимо гарантировать беспрепятственное 
прохождение воздуха между комнатами. Например, 
должны быть открыты двери, или щель между две-
рью и полом должна быть не менее 5-10 мм. Объем 
приточного воздуха, обеспечиваемого двумя вентпа-
нелями, VLI1+VLI2 (03+01=04) должен соответство-
вать объему вытяжного воздуха двух вентпанеленй 
VLE1+VLE2 (03+01=04) (см. иллюстрацию выше). Ин-
формация на дисплеях двух вентпанелей может отли-
чаться друг от друга, так как она отражает состояние 
температуры, атмосферной влажности помещений, 
где установлены соответствующие вентпанели. Эф-
фект рекуперации тепла будет уменьшаться по мере 
того, как разница между ступенями вытяжного (VLE) 
и приточного (VLI) воздуха будет увеличиваться. По ги-
гиеническим соображениям не направляйте воздух 
из ванной комнаты, кухни в спальню или гостиную. 
Направляйте воздух из «чистых» помещений (спальни, 
гостиной, детской) в «грязные» помещения (ванную, 
кухню). Вентпанель не предполагает установку ступе-
ни VL:00 для вытяжного и приточного воздуха.

Изменяя ступени вытяжного и приточного воздуха 
можно установить направление воздушного потока. 

Воздух должен двигаться от вентпанели 1 к вентпа-
нели 2 (см. иллюстрацию выше). Для этого сделайте 
следующие установки:

Вентпанель 1, 
начало воздуш-
ного потока

Вентпанель 2, 
конец воздуш-
ного потока

Ступень вентиля-
ции вытяжного 
воздуха (VLE) 

Низкая (напри-
мер, 01) 

Высокая (напри-
мер, 03) 

Ступень вентиля-
ции приточного 
воздуха (VLI) 

Высокая (напри-
мер, 03) 

Низкая (напри-
мер, 01) 

Включение
Выберите программу P7. На дисплее появится следу-
ющая информация:

210 С 65 % 100 C VLE:1
IN AIR:03 TIME 08:00

210 С 65 % 100 C VLE:1
ПРИТОК:03 ВРЕМЯ 08:00

или 

210 С 65 % 100 C VL:03
P7 PAUSE BVL - 22:00

210 С 65 % 100 C VL:03
P7 ПАУЗА BVL – 22:00

Дисплей №1 показывает установки для ночного ре-
жима с 22:00 до 06:00, установленного на заводе. 
«VLE:1» и «IN AIR:03 TIME 08:00» означают, что ступень 
вентиляции 1 была выбрана для вытяжного воздуха 
и ступень вентиляции 3 – для приточного воздуха. 
Вентпанель находится в ночном режиме и будет в нем 
находиться еще 8 часов.

Дисплей №2 показывает установки для дневного 
режима (режима паузы) с 06:01 до 21:59, установ-
ленного на заводе. «VL:03» и «P7 PAUSE BVL 22:00» 
означают, что работает программа P7, и вентпанель 
находится в дневном режиме (режиме паузы) на ба-
зовой ступени вентиляции (BVL) 3. Дневной режим 
паузы продлится до 22:00.

Установка дневного и ночного режима
Нажмите кнопку  для переключения в режим Setup 
(Установка).

На дисплее появится следующая информация:

VLE▓01 VLI:03 VL:01
ON 22:00 TIME 08:00

VLE█01 VLI:03 VL:01
ВКЛ. 22:00 ВРЕМЯ 08:00

Мигающий курсор подсвечивает текущее значение 
изменяемого параметра. Первоначально курсор ука-
зывает на ступень вентиляции вытяжного воздуха 
«VLE» для ночного режима.

1. Используйте кнопки  или  для установки сту-
пени вентиляции вытяжного воздуха VLE для ночно-
го режима. Используйте значения в диапазоне 1-10.

2. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

3. Используйте кнопки  или  для установки сту-
пени вентиляции приточного воздуха VLI для ночно-
го режима. Используйте значения в диапазоне 1-10.

4. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

5. Используйте кнопки  или  для установки 
ступени вентиляции VL для дневного режима пау-
зы. Используйте значения в диапазоне 0-10.

6. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

7. Используйте кнопки  или  для установки зна-
чения часов начала работы ON для ночного режима.

8. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

9. Используйте кнопки  или  для установки зна-
чения минут начала работы ON для ночного режима.

10. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

11. Используйте кнопки  или  для установки 
значения продолжительности ночного режима в ча-
сах TIME.

12. Нажмите кнопку  для перехода к следующему 
значению.

13. Используйте кнопки  или  для установки 
значения продолжительности ночного режима в ми-
нутах TIME

14. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему 
значению при необходимости.

15. Нажмите кнопку  для сохранения значения 
и запуска программы.
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Если Вы хотите установить режим перекрестной вен-
тиляции на протяжении суток 24 часа, установите сту-
пень вентиляции для дневного режима паузы VL:00 
и выберите TIME 23:59 для продолжительности ноч-
ного режима.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ФУНКЦИИ

Перевод вентпанели в режим ожидания (Standby)

Нажмите кнопку  для переключения вентпанели 
из режима вентиляции в режим ожидания. В резуль-
тате произойдет следующее:

1. Текущий режим вентиляции будет отключен.

2. Подача электропитания на вентпанель сохранит-
ся.

3. Все настройки (текущее время, день и т. д.) сохра-
нятся.

4. Жалюзи клапанов закроются или останутся от-
крытыми в зависимости от настроек.

Снова нажмите кнопку  для возврата вентпанели 
из режима ожидания в режим вентиляции.

Установка языка
В вентпанели имеется следующий выбор языков: 
DE – немецкий, EN – английский, FR- французский, 
IT – итальянский.

Попасть в языковое меню можно двумя способами:

Если вентпанель выключена, включите ее с помощью 
основного выключателя. На дисплее после номера 
версии появится следующая информация:

READY

ГОТОВ К РАБОТЕ

Нажмите кнопку  для переключения в языковое 
меню. Текущий язык отобразится на экране.

EN-English

EN – АНГЛИЙСКИЙ

1. Используйте кнопки  или  для установки 
требуемого языка.

2. Нажмите кнопку  для сохранения значения.

Вентпанель изменит язык на требуемый и перейдет 
в режим ожидания.

Нажмите кнопку  для переключения вентпанели 
из режима ожидания в режим выбора программ.

Если вентпанель включена, нажмите кнопку 
для переключения вентпанели из режима вентиляции 
в режим ожидания. На дисплее появится следующая 
информация:

READY

ГОТОВ К РАБОТЕ

Нажмите кнопку  и продолжите как описано выше.

НАСТРОЙКИ	(P8)

Установка дня недели и времени (см. выше)

Режим оттаивания
Вентпанель имеет режим оттаивания, в который она 
автоматически переходит при низких наружных теме-
пратурах. Не рекомендуется отключать вентпанель 
зимой. Желательно, чтобы режим оттаивания был 
включен ON.

Режим работы оттаивания (выдержка из националь-
ных технических правил Z-51.3-138). Для предот-
вращения обледенения теплообменника датчик по-
стоянно измеряет температуру вытяжного воздуха. 
Если температура вытяжного воздуха падает ниже 
20С, электронный блок постепенно изменяет поток 
приточного воздуха и / или вытяжного воздуха таким 
образом, чтобы пропорциональный объем вытяжного 
воздушного потока увеличился. Это приводит к тому, 
что температура вытяжного потока повышается. Ког-
да температура вытяжного воздушного потока под-
держивается на уровне 40С на протяжении 3 минут, 
вентпанель переходит в обычный режим работы. 
Если температуру 20С вытяжного воздуха не удается 
достичь, несмотря на его пропорциональное увели-
чение (например, из-за низкой температуры в по-
мещении), то приточный и вытяжной вентиляторы 
выключаются. Как только датчик определяет темпе-
ратуру 40С в вытяжном воздухе, режим вентиляции 
возобновляется на ступени вентиляции в момент вы-
ключения вентпанели.
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Включение
Выберите программу P8. На дисплее появится следу-
ющая информация:

DAY AND TIME
WEDNESDAY 16:52

ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ВРЕМЯ
СРЕДА 16:52

Нажмите кнопку  один раз.

На дисплее появится следующая информация:

FROST PROTECTION
 ON

РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ
 ВКЛ.

1. Нажмите кнопку  для переключения в режим 
Setup (Установка).

2. Используйте кнопки  или  для выключе-
ния и включения режима оттаивания.

3. Нажмите кнопку  для сохранения значения.

4. Нажмите кнопку  два раза для выхода.

Закрытие жалюзи приточного и вытяжного 
клапанов в режиме паузы
Жалюзи открываются и закрываются сервомотором. 
У некоторых людей этот звук может вызывать дис-
комфорт. Имеется возможность отключить закрытие 
жалюзи в режиме паузы. По умолчанию жалюзи за-
крыты в режиме паузы в соответствии с заводской 
установкой. Это ограничивает шум с улицы и закры-
вает каналы притока и вытяжки.

Настройка
Выберите программу P8. На дисплее появится следу-
ющая информация:

DAY AND TIME
WEDNESDAY 16:52

ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ВРЕМЯ
СРЕДА 16:52

Нажмите кнопку  два раза.

На дисплее появится следующая информация:

CLOSE FLAPS
IN PAUSE MODE  YES

ЗАКРЫТЬ ЖАЛЮЗИ
В РЕЖИМЕ ПАУЗЫ  ВКЛ.

1. Нажмите кнопку  для переключения в режим 
Setup (Установка).

2. Используйте кнопки  или  для выключения 
и включения закрытия жалюзи в режиме паузы.

3. Нажмите кнопку  для сохранения значения.

4. Нажмите кнопку  один раз для выхода.

ЧАСЫ	РАБОТЫ	(P9)

В этом режиме можно посмотреть сколько часов от-
работали вентиляторы вентпанели.

Просмотр
Выберите программу P9. На дисплее появится следу-
ющая информация:

P9 OPERATING HOURS

 
P9 РАБОЧИЕ ЧАСЫ

Нажмите кнопку  один раз.

На дисплее появится следующая информация:

   DURATION
P9     HOURS:    17 h

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
P9 ЧАСОВ:    17 Ч

Нажмите кнопку  один раз для выхода.

Рабочие часы обновляются каждые 4 часа.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
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Обслуживание системы 

 14. Снятие крышки

 15. Извлечение фильтра

1
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7 	 ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИСТЕМЫ

СНЯТИЕ	И	УСТАНОВКА	ФИЛЬТРОВ

Выключите панель с помощью выключателя. Надавите 
большими пальцами на защелки на нижней стороне 
панели. Крышка должна выйти из своих креплений. 
Держа указательные пальцы на разделительной кром-
ке между крышкой и корпусом, поднимите крышку 
вверх и снимите. После того, как Вы с помощью вы-
ключателя выключили панель, воздушный клапан дол-
жен закрыться.

Закрывающую крышку и уплотнительное кольцо с по-
мощью рукоятки поверните влево до метки (стрелка). 
Крышку и кольцо возьмите за ручку и аккуратно из-
влеките. Легким поворотом вытащите загрязненный 
фильтр из крышки и закрывающего кольца. При не-
обходимости крышку и кольцо протрите влажной 
салфеткой.

1. Вытяжной фильтр
2. Приточный фильтр

ВНИМАНИЕ!

При замене фильтра всегда выключайте панель. Эффективность теплосбережения панели зависит от 
пропускной способности обоих фильтров. Используйте только оригинальные фильтры, которые Вы мо-
жете заказать в компании Blizzard Lufttechnik.

Для обычного использования предназначен стандартный фильтр (класс G4). Для аллергиков можно 
установить приточный антиаллергенный фильтр (Класс F7). Если наружный воздух перенасыщен за-
грязняющими веществами (выхлопные газы, промышленные выбросы и др.) Вы можете установить 
приточный фильтр из активированного угля (М6).

ЗАМЕНА	ФИЛЬТРОВ

Вентиляционная панель Блиццард Люфттехник ос-
нащена устройством контроля чистоты фильтров. 
О предстоящей замене фильтра примерно за 18 
дней до момента замены извещает звуковой сигнал. 
Чем ближе момент замены фильтра, тем чаще пред-
упреждающие сигналы. Замена фильтра должна про-
изводиться, если сигнал звучит каждый час в течение 

одной секунды. Кроме того, в правой верхней части 
дисплея появляется индикатор необходимости замены 
фильтров в виде восклицательного знака. Благодаря 
заблаговременному предупреждению пользователь 
в состоянии своевременно заказать запасной фильтр. 
Вы можете выполнить замену фильтра без специаль-
ных инструментов. Меняйте всегда оба фильтра.

Установите новый фильтр. Вставьте вытяжной фильтр 
в закрывающее кольцо. Маркировка на закрыва-
ющем кольце должна соответствовать маркировке 
на промежуточной плате. Поверните закрывающее коль-
цо вправо и защелкните байонет. Необходимо правиль-
но установить байонетное соединение. Закрывающая 
крышка приточного фильтра устанавливается аналогич-
ным способом. Перестановка крышек невозможна.

 16. Замена фильтра

1

2

1. Вытяжной фильтр
2. Приточный фильтр

Наденьте крышку на панель. Точки вращения крышки 
должны быть на  предусмотренных местах. Передняя 
кромка крышки двигается вниз, и  штифты крышки 
в точках вращения  защелкиваются. Крышка на точках 
вращения  поворачивается вниз и ложится на панель. 

 18. Закрытие крышки

 17. Установка крышки

1
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Обслуживание системы 

1. Точки вращения крышки

ВНИМАНИЕ!

Панель теряет производительность, если положения закрывающей крышки и закрывающего кольца 
неправильные. Легким надавливанием на нижнюю кромку крышка закрывается. Должен произойти 
щелчок. Крышка не должна подниматься. Включите панель  с помощью выключателя. 

Антиаллергенный фильтр и фильтр из активированного угля устанавливаются только в область притока.
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Устранение неисправностей / Контакт

8 	 УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выполните операции по устранению неисправностей последовательно в соответствии с таблицей, приступая 
к последующей операции, если предыдущая не привела к желаемому эффекту.

Вид неисправности Последовательность проверки

Панель не работает Проверьте электрическое подключение с помощью специ-
алиста-электрика.

Воздушные клапаны не открываются Выключите и включите панель. При необходимости по-
вторите несколько раз. Очистите клапаны, если они забиты 
или загрязнены.

Панель начинает подавать звуковой сигнал Замените фильтры.

Панель не реагирует на сигнал ПДУ Замените батарейки в ПДУ.

В программах P3 и P7 панель не запускается в уста-
новленное время Установите день и время заново в программе P8.

Ошибочные уведомления на дисплее Выключите панель и включите через 30 секунд.

9 	 КОНТАКТ
Гарантийные обязательства указаны в Гарантийном талоне. Производитель предоставляет гарантию на отсут-
ствие заводского брака, а также на безупречную работу оборудования при условии эксплуатации в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в Техническом паспорте.

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	вентиляционной	панели.	Перед	началом	эксплуатации	
рекомендуем	Вам	ознакомиться	с	Техническим	паспортом	и	инструкцией	по	эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель вентиляционной панели предоставляет гарантию безупречной работы панели и ее компонен-
тов, отсутствие заводских дефектов в течение следующего периода:

Наименование оборудования Гарантийный срок

 При обнаружении производственного дефекта компания-продавец произведет ремонт или заменит обо-
рудование на новое.

УСЛОВИЯ	ДЕЙСТВИЯ	ГАРАНТИИ

Производитель предоставляет гарантию на отсутствие заводского брака, а также безупречную работу вентиля-
ционной панели при условии ее эксплуатации по назначению. Гарантийные обязательства не действуют в слу-
чае нарушения правил транспортировки и хранения оборудования, которые привели к его выходу из строя.

Кроме того, гарантия аннулируется в случаях, если:

1. Монтаж и установка оборудования были произведены с нарушением условий, изложенных в Техническом 
паспорте и Техническом руководстве, являющихся неотъемлемой частью оборудования.

2. Использовались неоригинальные запчасти и расходные материалы (фильтры и т. д.).

3. Вносились изменения в конструкцию оборудования.

4. Ремонт производился неквалифицированными специалистами.

5. Система эксплуатировалась без фильтров.

ПОРЯДОК	СЕРВИСНОГО	ОБРАЩЕНИЯ

1. Незначительную проблему Вы можете решить самостоятельно с помощью 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

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
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Гарантийный талон
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ОБОРУДОВАНИЕ

Тип оборудования:

Заводской номер:

Номер талона:

ПОКУПАТЕЛЬ

Данные о покупателе:

Адрес установки:

Телефон:

Подпись:

ПРОДАВЕЦ

Название компании:

Контактные данные:

Дата продажи:

Подпись:

СЕРВИСНЫЕ	ЗАПИСИ

Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной 
компании:

Подпись представителя 
сервисной компании:

Подпись заказчика:
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Гарантийный талон

ДЛЯ	ЗАПИСЕЙ
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Для записей
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ДЛЯ	ЗАПИСЕЙ

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK KOMFORT / KOMFORT CO
2

Для записей
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