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ажные ука ани
еред на алом испол овани при ора про тите услови

ксплуата ии

рименение по на на ению
s

спол у те при ор тол ко дл проветривани

акрыты помещени

s

ри ор не предна на ен дл устанвоки в ассе на и или в помещени
с высоко влажност ю

s

ател но устанавлива те аглу ку на вне не стороне стены она
содержитс в комплекте поставки проветривател

s

сли ест нео одимост установки при ора в помещении с камином или
пе ю перед установко компани
рекомендует полу ит
согласование пожарны и служ ы ксплуата ии камина

s

емпература в помещении должна ыт от

s

спол у те при ор тол ко с комплектующими от

до

s Монтаж проветривател должен осуществл т с компетентным ли ом
согласно инструк ии
нструк и по монтажу содержитс
в комплекте поставки проветривает
s

спол у те при ор тол ко в те ни ески е упре ном состо нии
е предпринима те никаки и менени в конструк ии при ора

s

ледите а тем то ы приток во ду а всегда оставалс сво одным не
агоражива те его ме ел ю или другими предметами

s
s

о врем ра оты вентил тора о
нимум одно и отверсти

ател но должно ыт открыто как ми

ри вы влении неисправносте о раща тес тол ко к спе иалисту
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М
ожалу ста внимател но про тите текст ниже перед на алом ксплуата ии

нструк и по е опасности
s

s

юди с ограни енными
т ми могут испол оват
инструктажа и о у ени
простран етс на испол
ледите а тем

и и ескими сенсорными или пси ологи ескими спосо нос
при ор тол ко после про ождени соответствующего
провед нны спе иалистами та рекоменда и рас
ование аппарата дет ми

то ы дети не играли с при ором

лектри ески при ор
уществует опасност поражени током или воспламенение
то ы и

ежат вреда еловеку и окружающим предметам следу те ука ани м ниже

s

вро текер нео
на

s

слу ае о наружени повреждени ка ел лектропитани при ора нео одимо
о ратит с к сотрудникам SIEGENIA-AUBI, или к вали и ированному спе иалисту
с ел ю и ежат вс кого рода угро при неправил ном монтаже

s

слу ае нео одимости подклю ени при ора напр мую в сет
о ратит с тол ко к квали и ированному спе иалисту

s

ри проведении про едур по увели ени длины ка ел нео
следит а пол рност ю соедин емы контактов

s

одимо испол оват тол ко с соответствующе евроро етко

нео

одимо

одимо внимател но

слови монтажа
а ота по установке должна прои водит с по описанию ри установке нео
димо у итыват спе и ику местны климати ески услови

s

ри попадании в при ор посторонни предметов или воды его нео
ит отклю ит от сети и вы ват спе иалиста

о

одимо выклю

ка ани по истке при ора
s

истку вне ни повер носте прои водит с помощ ю предна на енны дл
матери с до авлением воды мыл ного раствора или моющего средства

s

ил тр
иститс тол ко в ру ную например при помощи пылесоса и жирораст
вор ющи средств
спол ование тирал но ма ины дл истки ил тра
исклю ено

s

е примен те агрессивны
повер носте при ора

s
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ист щи средств т к то может привести к пор е

ри истке жидкост не должна проникнут внутр при ора

того

унк ии, арактеристики при ора

омплект поставки

унк ии
астенны проветривател
ропак сна
помощ ю лектри еского вентил тора
регулироват ра оту коном нергию
вение во ду а проис одит а с ет ра ни

жает помещение свежим во ду ом с
ро есс прои одит ес умно во можност
сли при ор выклю ен проникновение
ы давлени во ду а внутри и снаружи

ависимости от потре ности можно примен т ра ли ные
ил тр G3 AEROPAC

дл гру о пыли

ил тр F5 AEROPA
ктивны угол н

ил тры

дл пыл
ил тр AEROPAC

ы и мелко пыли

вы лопные га ы

арактеристики при ора
AEROPAC имеет следующие арактеристики:
– оглощение ули ного ума
–

о ти е

–

о можност

–

о можност самосто тел но

–

егулируемы о

–

о можност програмировани та мера

умна ра ота при ора
ил тра ии как гру о пыли так и вы лопны га ов
амены

ил тра

м пода и во ду а

Модел AEROPAC wave имеет дополнител ные арактеристики
– дал нное управление при орами Z-Wave-Funknetz

комплект поставки в одит
– AEROPAC настенны проветривател с ил тром
–

нструк и по монтажу и ксплуата ии с

–

а ор дл креплени на стене состо щи и

–

ластикова вне н

–

ластикова тру а во ду овода. иаметр Ø 80 mm, длина 500 mm

а лоном дл сверлени
олтов и

дю еле

аглу ка
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е ни еские параметры

DIN EN ISO 3741

при 60 m3 /h (при A0 = 10 m 2 ):
LPA = 24 dB(A)

Шумопоглащение по DIN EN ISO 140-10:
2 аслонки открыты
1 аслонка открыта
се аслонки акрыты

с ил тром гру о пыли G3:
Dn,e,w = 50 dB
Dn,e,w = 53 dB
Dn,e,w = 57 dB

рои водимы аппаратом вук соответствует

рои водител ност с ил тром G3
ил тром F5
ктивны угол н ил тр

около 30-180 m3 / ас
около 15-160 m3 / ас
около 15-160 m3 / ас

отре л ема мощност

230 V AC / 50 Hz
0,14 мпер

отре л ема мощн: при мин. нагру ке
при 60 m3 / ас
при макс нагру ке

2W
5W
30 W

ласс ащиты

I

ид ащиты

IP 4 0

ласс и ол

ии

Материал корпуса

A S A , окра енны

а ел ( в св рнутом виде в углу лении
на адне панели

макс длина
м елого вета
с евро текером

а ариты (Ш x

x

270 mm x 467 mm x 132 mm

ес
опуск по га аритам конструк ии

3 , 1 2 кг
Z—51.5—206

ополнител ные принадлежности
аименование

вет

ртикул

ередн

елы

L5460260-004010

кры ка AEROPAC, RAL 9003

ередн кры ка

RAL 9005

ередн

кры ка AEROPAC, RAL 7001

ередн

кры ка AEROPAC, RAL 7039

ил тр G3 AEROPAC ( ру о о истки)
ил тр F5 AEROPAC (пыл
ктивны угол ны

серы
рны
елы
рны

L5460260-023010
L5460260-0l5010
L5460260-0I3010
L5460270-097010
L5460280-096010
L5460290-099010

аглу ка F. NW 75, RAL 9010

елы

158289

аглу ка F. NW 75, RAL 8019

серы

158296

ластикова тру а NW 75,
иаметр Ø 80 mm, длина 500 mm

серы

135600

* полированна
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а и мелка пыл )

ил тр AEROPAC (вы лопные га ы)

рны *
ежево серы

Монтаж
ка ани по монтажу
s

s

сли ест нео одимост установки при ора в помещении с камином перед на алом
ра от нео одимо проконсул тироват с с компание осуществл юще о служива
ние камина акже желател но о одо рение пожарно служ ы
екоменда ии к месту установки при ора:
--

ли и с ро етко 230

при ор комплектуетс ка елем

-- едалеко от теле онно ро етки над ро етко

м

лектросети

-- е в плотную к при орам отоплени
s
s

ладка и ровна стена
дом с местом установки не должно ыт

лектро проводки или тру

s

о врем монтажа и перед на алом ксплуата ии при ор должен ыт
от агр нени

s

ри монтаже при ора рекомендуетс пол оват с пер атками
дит полированную повер ност при ора

ащищ н

то ы не повре

екомендуемое расположение при ора

min. 550
max. 1500

300
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Монтаж
тап 1:

Маркировка и урение отверсти

про ессе сверлени веро тны повреждени проводки и тру в стене
еред на алом ра от провер те стену спе иал ным при ором на нали ие
лектропроводки и тру водосна жени
риложите а лон дл сверлени к повер ности стены испол у уровен
провер те правил ност установки и акрепите
тмет те на стене отверсти дл креплени при ора и одно основное
дл притока во ду а ри нео одимости сдела те ещ одно отверстие дл
олее над жного креплени к стени B
иаметр основного отверсти (Ø >
= 82 mm) верло должно ыт направлено
под углом

5° в направлении к вне не стене

аружна
сторона

8

торона
помещени

Монтаж
тап 2:

верление отверсти и крепление винтов.
росверлите два отверсти и при нео одимости ещ одно дополнител ное ( B)
иаметр отверсти Ø 8 мм , глу ина 45 мм ).
полу енные отверсти встав те дю ел

ависимости от типа стены можно и готовит спе иал ны
риме ание
дю ел дл улу ени сво ств креплени
вернут

олты (DIN 7995 - 5 x 50мм идут в комплекте поставки а глу ину

мм

B

мм

тап 3:

становка пластиково тру ы в стену.
ластиковую тру у ид т в комплекте поставки отре ат на ра мер .
ставит тру у в стену (кра тру ы не должны ыт параллел ны стене
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Монтаж
екоменда ии при монтаже во ду оводно тру ы
ру а во ду овода должна ыт
с внутренне

оро о уплотнена как с вне не стороны так и

ратите внимение на следующие ука ани :
s

а ор между тру о и стено должен ыт достато ным
рас ирение материала в ависимости от во ду а.

s

а ор между стено и тру о должен ыт теплои олирован

s

а ор с вне не тороны должен ыт гермети но гидрои олирован

s

а ор со стороны помещени должен ыт

s

леду те прин ипу: „ нутри плотнее ем снаружи“

еплои ол

то ы компенсироват

оро о уплотн н

и

олщина примен емо уплотнител но теплои ол ии не олее
анное условие де ствител но дл все настенны при оров
а истите место стыка. овер ност должна ыт су о и исто
внимание о ратит на о оротную сторону уплотнител

етр

иам

ет

ру
рт

иам
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ы

Ø

mm
80

а

>
ора

етр

м

щи

диа

м

6м

ти

мм
со ое

Ø

93

ерс

отв

а мещение уплотнител

мм

Монтаж
Обработка воздуховодной трубы со стороны помещения
л того то ы сыро т плы во ду не проникал во внутреннюю аст стены,
место стыка с внутренне стено должно ыт оро о уплотнено ка естве
уплотнител мы рекомендуем испол оват крил

а дел ющи сло :
то ы ра местит тру у ровно по середине отверсти стены нео
о мотат тру у спе иал ным уплотнителем спе иал ны
нур

ермети а и

одимо

а ора:

авномерно нанесите герметик в а ор между пластиково тру о и стено

а дел ющи
сло Шнур

ерментик
( крил

Обработка воздуховодной трубы с внешней стороны
ел ю и олировани внутренне асти стены от попадани влаги и влажого
во ду а уплотнение в месте стыка должно ыт про ным и равномерным
дес мы рекомендуем применит силикон
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Монтаж
тап 4:

становка внешней венти я ионной за

ушки

икса и тру ы:
о аналогии с внутренне стороно
дес нео одимо о мотат тру у
спе иал ным уплотнителем пе иал ны
нур

анесение ерметика:
ерметик мы рекомедуем испол оват силикон нео
равномерно вокруг креплени тру ы

одмо нанести

становка аглу ки:
1. ластины должны ыт направлены гори онтал но вни см рис
2. аглу ку с нанес нным герметиком ввести в тру у
3. лотно прижат аглу ку к стене то ы силикон равномерно распределилс
в месте стыка

ерметик
( иликон
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Монтаж
тап 5a:

одк

ение в сет

тандартна длина ка ел
до

м

ри нео

одимости длина может ыт увели ена

м.

сторожно откле те уплотнител
на о ратно стороное
проветривател
па а с уложенным ка елем
выт ните нео одимую длину
слу ае нео одимости
ка ел можно снова свернут
о ратно

тап 5 :

одк

ение в сет

допо ните

ное уд инение

гол нные лектри еские компоненты
о можен удар током или во горание

пасно дл жи ни

еред на алом ра от отклю ите при ор от лектрсети
треж те ка ел с помощ ю
спе иал ного инструмента
а ел аппарата соединит
дополнител ным ка елем в
скрыто ра етке

а ел при ора

риме ание: л удо ства при
соединени ка еле под ра етко
имеетс ра
мны соединител

ополнител ны
ка ел
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Монтаж
тап 6:

репление к стене и подклю ение

а адне стенке при ора ра мещены креп жные отверсти
оместите
аппарат отверст ми на вкру енные в стену олты и пот ните вни .
осле установки нео одимо проветрит на крепкост установки.
одклю ит евро текер к евроро етке мощност ю

тап 7 (над жны ): дополнител на

е опасност дл

л олее усто ивого креплени может ыт примен н дополнител ны
(не ид т в комплекте поставки .

7a

делат дополнител ное отверстие в стене по
и

олт

а лону предварител но сн в

при ор со стены описание на стр

7b. делат дополнител ное отверстие в стене е
редварител но нео

одимо у едит с в усто

а лона
ивом креплении при ора к стене

ажат на две кнопки расположенные свер у и пот нут переднюю кры ку
к се е до упора
остат рамку

ил тра пот нув а нижнюю аст перегородки на се

рокладку на од щуюс внутри отвести в сторону.
а адне стенке при ора отметит место дл сверлени диаметром Ø мм
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Монтаж

нимите при ор со стены просверлите отверстие мм в диаметре
просверленное отверстие встав те дю ел
оместите при ор на имеющи с олта провер те усто
его встав те в имеющеес отверстие
дополнител ны
вверните его

ивост
олт и

после

о ерите при ор в о ратно последовател ности
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AEROPAC wave: вод в ксплуата ию
AEROPAC wave имеет во можнот подклю ени к Z-Wave-Funknetz.
ка ание: оследующа ин орма и подклю ени
-Funknetz касаетс исклю ител но спе иалистов

оединение (inclusion) /

а

ажат и удерживат клави у

к

единение (exclusion)
off в те ении

сек

одклю ение с уже имеющимс Z-Wave-Netzwerk
AEROPAC wave полност ю совместим с Z-Wave и может ыт настроен с при орами
Z-Wave други прои водителе
ри ор может ра отат в режиме
и выполн
унк ии передат ика данны транслироват и дал е
л сопр жени AEROPAC wave нажмите клави у при ора котора отве ает а сис
темное администрирование (дополнител ную ин орма ию можно на ти в ра деле
уков дство по ксплуата ии). одклю ите
к
помощ ю клави и
(ввер у при ора).

тклю ение при ора
ажат и удерживат клави у

в те ении

сек

Мигание индикатора LED сигнали ирует о следующем
s AEROPAC wave подклю ен к Z-Wave-Netzwerk или прои о ла потер св и с
Netzwerk.
s AEROPAC wave осталс с аводскими установками

оддерживаемые классы
s COMMAND_CLASS_SWI

TCH_MULTILEVEL_V3,

s COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY
s COMMAND_CLASS_SENS

OR_MULTILEVEL_V3,

s COMMAND_CLASS_PROTECTION,
s COMMAND_CLASS_C

ONFIGURATION,

s COMMAND_CLASS_SWITCH_POWERLEVEL,
s COMMAND_CLASS_VERSION,
s COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
М

/М

М

0 = ыклю ено; 255 = Максимал ны уровен пода и во ду а
ода а во ду а:
1-16 = 1; 17-32 = 2; 33-48 = 3; 49-64 = 4; 65-80 = 5; 81-96 = 6; 97-99 = max.
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AEROPAC wave: вод в ксплуата ию
ат ик режимов
AEROPAC wave ра отает в режиме нагнетани

ависимости от данны по

> 600 ppm = 2; > 800 ppm = 3; >1000 ppm = 4; >1500 ppm = 5;
> 2000 ppm = 6; > 2500 ppm = max.

астро ки ащиты
0 = AEROPAC wave ест во можност управлени се

локал но.

2 = окал ное упавление акрыто

CONFIGURATION COMMAND CLASS
а мер ра о его времени
становка времени ра оты (CONFIGURATION_GET).

араметр номер = 1
он игура и 1 = RUNTIME_H_MSB
он игура и 2 = RUNTIME_H_LSB
он игура и 3 = RUNTIME_L_MSB
он игура и 4 = RUNTIME_L_LSB
а мер родолжител ност ра оты
лител ност проветривани может установлена 1-10801) мин (CONFIGURATION_SET).
лител ност проветривани вы ираетс (CONFIGURATION_GET).
араметр номер = 2
он игура и 1 = TIMER_VALUE_H_MSB
он игура и 2 = TIMER_VALUE_H_LSB
а мер
ратны отс т (тол ко по вы ору)
3)
рем отс та ада тс в настро ка та мера (CONFIGURATION_GET).

араметр номер = 3
он игура и 1 = TIMER_REMAIN_H_MSB
он игура и 2 = TIMER_REMAIN_H_LSB
становки ксплуата ии
становка та мер старт/стоп
повтор 2) (CONFIGURATION_SET).
ы ор спосо а ксплуата ии та мера 3)(CONFIGURATION_GET).

араметр номер = 4
8

1)
2)
3)

7

6

5

4

3

2

1

Timer овтор

Timer

0 = отклю ено
1 = вклю ено

0 = топ
1 = тарт

ри пока ани свы е >1080 а мер удет установлен на 1080 мин.
ри Timer-повтор=вклю ено а мер
.
удет вклю ат с аново каждые
аса
а при оре вклю ена унк и о артного отс та так же доступна по вы оре .
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правление
ежим ра оты от ра ни ы давлени
выклю енном состо нии
AEROPAC ра отает как провет
ривател с режимом от ра ни ы
давлени во ду а внутри и
снаружи помещени
Шторки на оково стороне па
нели открыты акрыты регули
руют поток во ду а е ограни
ени
е ступен ато

4- лави и
с дисплеем

ро м
дл вы ода
во ду а
ы аг
управлени
торко

ежим ра оты с нагнетанием во ду а
л ра оты в том режиме аппарат должен ыт подклю
минимум одну и дву оковы
торок

н к сети

ткро те

клю ение и выклю ение при ора
клю ение и выклю ение при ора проис одит
при помощи клави и

правление мощност ю проветривани

ровен

ри ор на инает ра оту по данным
ука анным на мониторе
лю ое врем
уровен проветривани можно и менит

–

–

днократное нажатие на клави у
ровен регулировки пода и во ду а увели иваетс
(с небо шим замед ением ).
днократное нажатие на клави у
ровен регулировки пода и во ду а умен

екомендуемы уровен на
одного еловека в помещении:
30 м 3 /
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на

аетс

екомендуемы ур н
люде в помещении:
60 м 3 /

Макс уровен : 180 м 3/
( ока аны все на ки

правление
унк и

М

лави е
вклю аетс выклю аетс
унк и та мер а мер вклю ает при ор
на определ нны временно отре ок в аса
аранее аданны пол ователем
аводски настро ка та мер установлен на
асов о исте ении того времени
при ор автомати ески выклю итс
ере
аса при ор автомати ески на н т про
ветривание с последним аданным временем е ствие повтор етс каждые
аса
по иклу ыклю ение та мера отклю ает данную унк ию
риме ание: ри отклю ении лектри ества та мер нео одимо установит аново

становка та мера
рем установленное на та мере может вар ироват с от
ыт в лю ое врем и менено
дин ра нажат на

до

асов и может

повторное нажатие привед т к отклю ению

унк ии

a. л увели ени времени проветривани нажат клави у
. л умен ени времени проветривани нажат клави у
испле асветитс на короткое врем
на ек асов маргн т и о о на ение уровн
проветривани с вы ранным коли еством асов ото ра итс на кране

a.

.

аме ание:
о исте ении сек после
установки та мера на н м
по витс и ра пока ы
вающа остаток времени

аданное врем : 6:00 .

статок времени: 5:59 .
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од
амена

мена ил тра
ил тра

ри умен ении ре ул тативности ра оты проветрива
тел
ил тр должен ыт смен н ере
мес ев
ксплуата ии на дисплее по витс нак
то
о о на ение нео одимости смены ил тра
дл амены можно ака ат дополнител но

вле ение и установка

ил тры

ил тра

ыклю ит при ор нажат на о е кнопки на од щиес на вер не панели при ора
и пот нут переднюю аст корпуса на се
т перегородку а нижнюю аст и пот нут на се
остат
ил тр и рамки и вставит новы
ил тр
аме ание: ил тр
устанавливаетс гладко стороно на ружу

ставит рамку о ратно в при ор в слегка наклоненом положении и надавит
до ащ лкивани
ккуратно акрыт кры ку при ора
лави у

20

удерживат примерно

секунд до и е новени символа

од

истка во ду овода

н тие предо ранител но сетки
ри сил ном агр нении во ду опровод щего канала пути должны ыт по ищены
л того нео одимо сн т
ил тр и предо ранител ную сетку

Открытые ектри еские компоненты
Опасност пора ения ектри еством и и восп аменение
еред каждым открыванием при ора отклю а те его от ро етки никогда не т ните а
нур дл того то ы достат вилку и ро етки) слу ае пр мого подклю ени к сети
нео одимо о есто ит сет
дновременно нажат на вер ние
кнопки при ора и откинут переднюю
кры ку на се до упора
осле того нео одимо повысит
усилие продложа т нут кры ку на
се вни
ры ка вы дет направл ю
щими и при мников ккуратно
отложите е в сторону
ео одимо в т
ли евую отв ртку
которую вставит в про м ентрал но
консоли л есприп тственного про
ода отвертки нео одимо немного
опустит вни материал вукои ол ии
двигател
ставит
ли евую отвертку в отвертие
амка и надавит до по влени щел ка
вле

предо ранител ную сетку

сторожно про истит во ду овод например пылесосом
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од

истка во ду овода

становка предо ранител но сетки
ставит сетку в левы и правы па ы.
е сил но прижат сетку к стенке при ора атем не сил но надавит на кра
сетки в ра оне ащ лки. удет услы ен щел к

становка передне кры ки
ставит направл ющие кры ки в приемные отверсти корпуса.
ставит и одновременно акрыт кры ку глы кры ки о
ател но должны
сомкнут с с углами при ора л того нео одимо несил но надавит на
углы кры ки
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