Blizzard Lufttechnik S500 DE mit Bosch-Siemens motor
Арт.: 1001 DE
До 350 м2

Наименование
Рекомендованная стоимость, руб.
Площадь уборки, м2
Мощность всасывания, Аэроватт
Уровень шума (с глушителем), дБ
Разряжение, кПа
Воздушный поток, м3/час
Рекомендуемая длина шланга, п.м.
Потребляемая мощность, кВт/час
Максимальное количество розеток
Допустимое количество отводов до самой
удаленной точки
Длина трассы до самой удаленной розетки
Высота, мм
Диаметр, мм
Вес нетто / брутто, кг
Габариты в упаковке Ш*Д*В
Емкость пылесборника, л
Рабочее напряжение, Вольт
Количество одновременных пользователей
Плавный пуск
Тип мотора
Розетка на корпусе
Функция автоматической остановки
Страна производитель
Гарантия, рабочих часов (лет)

20

Счетчик часов работы двигателя
Наличие цифрового дисплея
Класс влагозащиты
Допустимая влажность
Температурный диапазон
Цвет

70
1080
365
20,5/23
490*500*1100
20/30
220-240
1
Да
Прямоточный
Да
Да
Германия
500
Bosch Siemens
Hausgerate /
Германия
Да
Да
21
87%
+5 - +40
Серый металлик

LED-дисплей.
Русскоязычный
ассистент.

Специальный
фильтр для
владельцев
животных

Производитель мотора / страна

Увеличенный
диаметр
пневмовыхлопа 100 мм

Данные
60394,41
200-400
600
60 (53)
29
216
6 - 12
1,5
до 10

Силовой блок оборудуется системой SoftStart и системой регулировки мощности с ручки шланга - Triag.
Температурное реле, стабилизатор частоты напряжения, удобный для обслуживания электронным блок управления
изолированный от электромотора, два предохранительных клапана. Кронштейн для крепления к стене с 3
сайлентблоками для изоляции механического шума и вибрации. Уровень шума составляет 53 дБ (с глушителем).
Является самым экономичным
силовым блоком по соотношению потребляемой электрической мощности к
мощности всасывания. Конструкторские новинки, такие как электронный блок, предохранительный клапан,
центральный выхлоп 100 мм защищены патентным ведомством Германии. Система фильтрации на выбор: 1.
Флисовый мешок 20 л (сменный) + фильтр тонкой очистки. 2. Циклон + фильтр тонкой очистки. Русскоязычный
электронный ассистент с функциями: чистота фильтра, наполняемость мусоросборника/мешка, тест утечки, тест
засора, состояние угольных щеток, сервисное обслуживание и пр. Возможно подключение к системе
диспетчеризации «умный дом», по открытому протоколу.

Стандартная комплектация силовых блоков Blizzard Lufttechnik для систем центральной пылеуборки: 1. Силовой блок, 2. Кронштейн для крепления к стене, 3. Кабель со штекером
220/240, 4. Резиновая соединительная муфта с двумя хомутами, 5. Пневморозетка для наружной установки, 6. 2 фильтра для владельцев животных, 7. Инструкция по эксплуатации, 8.
Гарантийный талон, 9. Сертификат соответствия.

