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Проектирование

Размещение  
силового блока
Силовой блок размещается в любом подсобном поме-
щении (подвал, цокольные помещения и т. д.). Главное – 
помещение должно быть защищено от воздействия ат-
мосферных осадков, иметь относительную влажность 
воздуха не более 75% и температуру не выше 40 оС. 
Силовой блок (1) устанавливается как можно ближе 
к месту выхлопа. Не допускается установка системы 
в одном помещении с газовыми котлами.

В домах и коттеджах лучше всего устанавливать си-
ловой блок в гараже. Это удобно для вывода решетки 
пневмовыхлопа, а также для уборки автомобиля: мож-
но использовать встроенную в корпус блока пневмо-
розетку (для моделей S-klasse), чтобы пропылесосить 
машину.

В квартирах силовой блок размещают в кладовках, 
шкафах, на застекленных балконах и лоджиях и т. п. 
Важно учитывать тот факт, что нужно обеспечить лег-
кий доступ к пылесосу для удаления пыли из пылесбор-
ника. 

Не рекомендуется размещать пылесос в душевых, ван-
ных и помещениях, в которых влажность может быть 
выше 75%. А также во избежание перегрева силового 
блока необходимо избегать его размещения рядом с 
источниками тепла.

Силовой блок не рекомендуется устанавливать в чер-
дачных помещениях. Дело в том, что тяжелые и мало-
объемные частицы пыли могут оседать на пути к сило-
вому блоку, в начале вертикальных стояков. Однако в 
исключительных случаях установка возможна – под 
личную ответственность владельца. В этом случае ис-
пользуются более простая схема подключения (по воз-
можности, исключающая углы 90о) и более мощный пы-
лесос. Но гарантия на безупречную работу системы не 
дается. 

В плане нужно стараться расположить пылесос бли-
же к центру убираемой площади (это упростит систему 
трубопроводов и уменьшит их протяженность) и ближе 
к внешней стене (чтобы выхлопной трубопровод легко 
можно было бы вывести наружу). 

Обязательно надо выяснить, из какого материала сде-
ланы стены, на которые монтируется силовой блок, 
а также согласовать, откуда проводить трубу – справа 
или слева. Должно оставаться около 70 см свободного 
пространства по бокам от блока (чтобы пылесборник 
легко снимался).

Электрическая розетка на 220 В подводится к самому 
пылесосу, желательно с правой стороны. И запомните: 
вначале необходимо полностью спроектировать трассу 
и только потом выбирать силовой блок!
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Размещение 
пневморозеток
Перед тем как планировать размещение пневморозе-
ток (2), необходимо получить планы размещения элек-
трических розеток и переключателей, а также дизайн-
проект, чтобы заранее знать о расстановке мебели.

Рекомендуется проектировать размещение розеток в 
привязке к дверным проемам и розеточным группам, 
чтобы визуально не нарушить эстетику помещения. 

Количество пневморозеток определяется исходя из 
длины шланга таким образом, чтобы обеспечить убор-
ку требуемых помещений. Желательно, чтобы при по-
мощи одной розетки можно было охватить как можно 
большую площадь уборки. 

Рекомендуются следующие параметры длины шланга. 
Наиболее оптимальная c точки зрения комфорта убор-
ки длина шланга для квартир – 6,0–7,5 м, для малых и 
средних коттеджей – 7,5–9,0 м, для коттеджей от 1 000 
кв. м – 9,0–12,0 м. К длине шланга прибавляется длина 
телескопической трубки, которая составляет 1,1 м. 

Поэтажные планы должны быть выполнены в масштабе 
1:100 или 1:50. Отмеряя расстояние, соответствующее 
длине шланга, необходимо учитывать расположение 
мебели и выступы в стенах. Начинать надо с той зоны 
дома, которая наиболее удалена от места расположе-
ния пылесоса. Если проектирование ведется для уже 
построенного или действующего объекта, то места рас-
положения пневморозеток можно определить анало-
гичным образом непосредственно на объекте, пользу-
ясь рулеткой. 

Пневморозетки должны располагаться в центре зда-
ния  – в прихожих, вблизи дверных проемов, у лестниц 
и т.п., чтобы обеспечивать максимальную площадь 
очистки при минимальном количестве розеток. Пнев-
морозетки лучше располагать на стенах, но при не-
обходимости их можно разместить и в полу. Высота 
расположения пневморозеток от пола обычно должна 
соответствовать высоте расположения электрических 
розеток. Как правило, это 350 мм от уровня чистого 

пола до центра пневморозетки. Однако они могут рас-
полагаться ниже или выше, в зависимости от интерье-
ров и вкусов заказчиков, но не выше 1,2 м, так как это 
уменьшает радиус уборки и делает уборку неудобной. 

При планировании расположения пневморозеток необ-
ходимо учитывать тип материала стены, ее размер, по-
крытие, толщину, каково удаление от основы стены до 
чистой поверхности стены. Рекомендуется размещать 
пневморозетки на внутренних, а не на наружных сте-
нах, для того чтобы избежать неэкономного расходо-
вания труб. Необходимо избегать установки в монолит-
ных и несущих конструкциях, а в тонких перегородках 
(120 мм толщиной) устанавливать пневморозетку на 
расстоянии от проема больше 500 мм, чтобы избежать 
деформации и появления трещин в стене во время экс-
плуатации.
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Размещение  
трубопровода
Расположение трубопровода необходимо согласовать 
с прорабом или ответственным лицом. 

Трассировка трубопроводов осуществляется таким об-
разом, чтобы расстояние между пневморозеткой и си-
ловым блоком было кратчайшим, а количество отводов 
90о – минимальным.

Трубопроводы могут прокладываться открыто и скрыто. 
При открытой прокладке они прокладываются у пола, 
по стенам, под потолком или закрываются декоратив-
ным пластмассовым коробом. При скрытой прокладке 
трубопроводы могут прокладываться в полу, подвес-
ном потолке, в штрабах пола, внутренних и наружных 
стен, в фальшперегородках (колоннах, плинтусах) и т. п. 
Направление потока воздуха должно быть горизон-
тальным или вниз (3).

По возможности надо избегать длинных отрезков подъ-
ема, а также ответвлений вертикально вниз от распо-
ложенной выше магистральной линии в одной плоско-
сти с ней. В таких ответвлениях у расположенных внизу 
пневморозеток возможно скопление пыли. Она будет 
выпадать из потока из-за того, что в расширенной ча-
сти тройника скорость воздуха снизится под действием 
силы тяжести. И как только крышка будет открыта, пыль 
выпадет из розетки!

Размещение  
пневмосовков
Пневмосовок просто необходим в местах, где наиболее 
вероятно появление мелкого сора и грязи: на кухне, 
в прихожей, мастерской и т. д. На кухне пневмосовок 
обычно монтируется в цоколе кухонного гарнитура, а в 
прихожей – в стене толщиной более 150 мм. На кухне 
пневмосовок рекомендуется устанавливать ближе к 
мусорному ведру или месту приготовления пищи – там, 
где возможно появление мелкого сора. 

Нельзя располагать пневмосовок под посудомоечной 
машиной, плитой, мойкой, так как влага вредна для 
пневмосовка. Самый оптимальный вариант размеще-
ния – секция разделочного стола или любое другое 
место, где менее всего возможно попадание влажного 
мусора.

Размещение  
пневмовыхлопа
Место для монтажа пневмовыхлопа тоже необходимо 
согласовывать! Как показал опыт работы, иногда слож-
но поставить наружную решетку для пневмовыхлопа: 
нельзя дотянуться, слишком высоко, неудобно и так 
далее (4).

Пневмовыхлоп необходимо проектировать как мож-
но ближе к силовому блоку. Не рекомендуется, чтобы 
длина выхлопного трубопровода превышала 5 метров. 
Желательно также размещать пневмовыхлоп не ниже 
30 см от земли. Таким образом можно защитить решет-
ку от грязи и влаги.

3
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Выбор силового блока
При проектировании системы центральной пылеуборки 
необходимо учитывать потери давления в трубопрово-
де, вызванные местным сопротивлением. Наибольшее 
сопротивления имеют отводы и тройники. 

Исследования, проведенные в лаборатории Siemens, 
показали, что длина трассы и количество пневморозе-
ток практически не оказывают влияния на потерю мощ-
ности. Для выбора силового блока нужной мощности 
необходимо посчитать количество различных отводов 
(тройников) на участке трубопровода от силового бло-
ка до самой дальней точки (пневморозетки или пнев-
мосовка). 

Подсчитывается количество отводов (тройников) 30°, 
45°, 90°. Отводы 45° и 30° приводятся к эквивалент-
ному отводу 90°. 2 отвода (тройника) 45° эквивалент-
ны 1 отводу 90°. 3 отвода 30° эквивалентны 1 отводу 
90°. Количество эквивалентных отводов 90° на самом 
длинном участке трубопровода должно быть меньше 
количества, установленного для конкретного силово-
го блока. Показатели количества отводов для силовых 
блоков приведены в таблице.

Blizzard  
Compact 600

Blizzard  
S500

Blizzard  
S600

Blizzard  
S800

Количество отводов на трассе 
(эквивалент 90°)

До 16 До 20 20–30 Более 30
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Монтаж

Для того чтобы выполнить монтаж качественно и на-
дежно, понадобятся специальные инструменты.

Инструменты 
и оборудование 
для монтажа
1. Защитная маска.
2. Перчатки.
3. Вакуумметр. Для измерения разряжения в маги-

страли. Измерение производится в килопаскалях 
(кПа).

4. Изоляционная лента. Для монтажа пневмосовка, 
соединения гофрошланга при подключении пневмо-
совка. Соединение проклеивается, сверху одевается 
гофрошланг и обматывается изоляционной лентой.

5. Ножовка по металлу. Для ремонтно-восстанови-
тельных работ, когда невозможно воспользоваться 
труборезом.

6. Плоскогубцы. 

7. Бокорезы.
8. Нож.
9. Отвертка фигурная № 3.
10. Отвертка № 2.
11. Отвертка-шестигранник (гексагональный ключ). 

Для монтажа чистовой панели пневморозетки.
12. Шпатель.
13. Фонарик.
14. Уровень строительный. Для установки подъема 

на пневморозетки, установки подрозетных пла-
стин, пневмосовка и общей разметки.
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15. Молоток.
16. Стамеска. Для производства работ в деревянных 

конструкциях и гипсокартоне.
17. Скарпель. Для ручного штробления.
18. Ножовка по гипсокартону. Для работ по гипсо-

картону, фанере и другим материалам.
19. Ножницы по металлу. Для работы в конструкциях 

из гипсокартона, а также для отрезания крепеж-
ных элементов из перфоленты.

20. Риммер. Для снятия внутренних и наружных фасок 
с торцевой поверхности трубы.

21. Коронка по дереву (65 мм диаметром). Для про-
хождения отверстий в гипсокартоне, фанере, дре-
весине и мягких пластиковых материалах.

22. Пика для перфоратора.
23. Лопатка для перфоратора.
24. Бур диаметром 6 мм (набор буров от 6 до 10 мм).
25. Мультиметр. Для определения напряжения в сети, 

для нахождения повреждений в цепи управления 
пылесосом, а также для замера температуры.

26. Углошлифовальная машина. Для резки штраб в 
строительных конструкциях.

27. Перфоратор малый (800 Вт). Для сверления от-
верстий для крепежа пневморозеток, пневмосов-
ков, силового блока и элементов крепления трубо-
провода ПВХ.

28. Перфоратор большой (1200 Вт). Для сверления 
отверстий диаметром до 65 мм, а также коронкой 
до 125 мм, штрабления каналов для укладки ПВХ-
трубопроводов. 

29. Лопатка SDS Max к большому перфоратору. Для 
укладки ПВХ-воздуховодов.

30. Пика для большого перфоратора. Для укладки 
ПВХ-воздуховодов.

31. Бур SDS 30 мм. Для прохождения стен, перекрытий 
и для прокладки провода управления.

32. Бур 65 мм. Для сверления отверстий в стенах, пе-
рекрытиях и прокладки ПВХ-воздуховодов.

33. Бур 10 мм, длина 600 мм. Для прохождения кон-
трольных отверстий.

34. Маркер.

Расходные материалы

1а. Защитная крышка. Предохраняет подрозетную 
пластину и отверстие пневморозетки от попадания 
мусора и штукатурки. 

2а. Заглушка для пневморозетки. Необходима для 
тестирования трубопровода на герметичность (при 
помощи вакуумметра).

3а. Заглушка для труб. Для закрывания отверстий на 
пневмосовках и выходе на силовой блок.

4а. Стяжки. Для монтажа провода управления.
5а. Дюбель-гвозди. Для крепления подрозетных пла-

стин и трубопровода ПВХ. 
6а. Саморезы. Для крепления пневмосовков в стены, 

монтажа лицевых пластин пневморозеток. 
7а. Перфолента (монтажная лента). Для крепления 

ПВХ-воздуховодов к полу, потолку, стене и т. д.
8а. Хомут. Для трубы диаметром 50,8 мм для крепле-

ния ПВХ-трубопровода к плоским поверхностям.
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Монтаж силового блока 
Перед чем монтировать силовой блок (5), необходимо 
выяснить, из какого материала сделана стена, на кото-
рую он будет устанавливаться.

Силовой блок подвешивается на кронштейн, который 
закрепляется на капитальной стене или колонне по 
уровню. Кронштейн силового блока устанавливается 
на высоте примерно 130 см от уровня пола. Высота 
подвеса силового блока определяется прежде всего 
удобством очистки пылесборника, а также удобством 
проведения технического обслуживания и очистки са-
мого пылесоса. Высота свободного пространства над 
силовым блоком должна составлять не менее 200 мм 
для удобства технического обслуживания блока. Ми-
нимальные размеры пространства для размещения 
силового блока S-klasse – 1580х700х500 мм (без глу-
шителя). 

Соединить трубопровод ПВХ с силовым блоком можно 
при помощи резиновой муфты, закрепив ее стальными 
хомутами. Подключение провода управления к блоку 
осуществляется через штекер, находящийся на задней 
поверхности блока управления пылесосом.
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Размеры, 
мм

Blizzard
Compact 

600

Blizzard 
S500

Blizzard 
S600

Blizzard 
S800

A 800 1080 1080 1080

B 300 365 365 365

C 325 450 450 450

D 175 250 250 250

F 125 185 185 185

G 260 300 300 300

H 315 395 395 395

K 40 30 30 30

L 110 110 110 110

M 665 790 790 790

N 250 320 320 320

P 120 160 160 160

Q min 200 200 200 200

R 750 750 750 750

S min 300 300 300 300

T 650 650 650 650

Монтаж пневморозеток 
Черновой этап. Установка пластиковых подрозетных 
пластин в стене производится по строительному уров-
ню (6) вертикально.

Зачем нужна пластиковая подрозетная пластина? Она 
выполняет несущую функцию и необходима для того, 
чтобы розетка плотно крепилась к стене. Важно запом-
нить, что за каждой пневморозеткой в обязательном 
порядке должен быть установлен короткий предохра-
нительный отвод 90° (7).

Предохранительные отводы – это препятствие для 
ручек, карандашей и прочих длинных предметов: они 
помогают избежать засорения и забивания трубопро-
вода. Длинный предмет, который случайно засосало 
пылесосом, остается в розетке и не проваливается, его 
можно без труда достать. 

Кроме того, отверстие для розетки в стене лучше вы-
резать в виде ромба (8).
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В этом случае можно с помощью четырех саморезов 
прикрепить подрозетную пластину к гипсокартону,  
а лицевую панель пневморозетки – к подрозетной пла-
стине.

Существует два варианта отверстий в предохранитель-
ных отводах: с фаской (10) и без (11).

К подрозетной пластине устанавливается сторона без 
фаски, иначе при окончательном монтаже основная 
розетка будет упираться в выступ. Также этот выступ 
будет препятствием для мелкого сора и станет мусоро-
накопителем. Труба может подходить к розетке со всех 
сторон: снизу, сверху, слева и справа, но только с при-
менением предохранительного отвода! 

После того как подрозетная пластина смонтирована, 
на ней нужно закрепить защитную крышку (9).

Она предохраняет подрозетную пластину и отверстие 
пневморозетки от попадания мусора и штукатурки. 
Иногда строители, не понимая назначения розеток и 

трубопровода, заливают в них воду, полагая, что это 
канализация или водопровод. Поэтому если оставить 
подрозетную пластину без защитной крышки, впо-
следствии ее полости могут быть забиты отделочными 
стройматериалами, что создаст массу проблем на чи-
стовом этапе монтажа пневморозетки. Рекомендуется 
предварительно забить полости подрозетной пластины 
мягким материалом, например, стекловатой. 
 
Защитная крышка заштукатуривается заподлицо или до 
боковых поверхностей. Производится заделка штраб. 
Подрозетные пластины обмазываются строительными 
смесями до боковых поверхностей защитной крышки. 

Когда дом или квартира полностью отделаны, насту-
пает время чистового этапа монтажа розеток. Сняв 
защитную крышку и отделив от пневморозетки наруж-
ную рамку, необходимо зачистить провод управления  
на 4 мм, вставить его в клеммник (12) розетки и за-
жать.
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Надо намазать шейку розетки силиконовой смазкой  
и равномерным вращательным движением (13) вста-
вить в подрозетную пластину, следя за тем, чтобы не 
вытолкнуть резиновое уплотнительное кольцо.

Силиконовая смазка тоже является уплотнителем. При 
ее отсутствии резинка может вывернуться – произой-
дет утечка воздуха, создастся очень сильный шум. Все 
это может привести к разгерметизации, потере мощ-
ности всей системы и неизбежному засору. А смазка 
предохраняет резинку от пересыхания и долго сохраня-
ет ее эластичность. 

При помощи уровня надо откорректировать положение 
пневморозетки и закрепить ее с помощью саморезов 
(15).

Особое внимание надо обратить на длину самореза со 
стороны трубопровода, ведущего к пневморозетке, так 
как возможно повреждение трубопровода саморезом. 
Нельзя наружную рамку пневморозетки устанавливать 
вверх ногами – на внутренней стороне (14) есть стрел-
ка Up.
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Необходимо правильно осуществить установку лице-
вых рамок пневморозеток и следовать рекомендатель-
ным маркировкам Up, нанесенным на пневморозетках 
и пневмосовках, в противном случае неправильная 
установка приведет к поломке крепежных элементов. 

Иногда при монтаже невозможно правильно инсталли-
ровать розетку, так как расстояние между подрозетной 
пластиной и поверхностью, к которой прилегает пнев-
морозетка, слишком большое. Эту проблему решают 
(17) переходные муфты.

Если нужно произвести чистовой этап монтажа розет-
ки, а строители заштукатурили розетку полностью, надо 
сделать следующее: закрыть все остальные розетки за-
глушками для пневморозеток, включить пылесос в об-
ратную сторону (так тоже можно) и на слух искать шум в 
розетке, из которой выходит воздух.

181716
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Монтаж пневмосовков 
Пневмосовок – это пластиковое устройство, которое 
монтируется в цоколь мебели (19) или в низ стены в са-
мых загрязняемых зонах.

Если монтаж пневмосовка осуществляется на кухне, то 
желательно делать это как можно дальше от мойки, так 
как влага вредна для него. 

На черновом этапе определяется местонахождение 
пневмосовка, выводится трубопровод, на него прикле-
ивается специальный гофрошланг (20) длиной не более 
1 метра.

Если совок вмонтирован в стену, то его нижнее основа-
ние должно лежать на уровне «чистого пола». Но высота 
пола неизвестна, и жесткое соединение, как в случае 
с розетками, не подходит. Поэтому между трубой и сов-
ком и вставляется (21) гофрошланг.

Совок становится подвижным и его можно подогнать 
вверх или вниз. Но важно запомнить одно: совок обя-
зательно должен лежать на ровном полу! Высота рам-
ки пневмосовка – 100 мм. Ниша для монтажа пневмо-
совка – не более 95 мм в высоту и 165 мм по бокам от 
поверхности «чистого пола». Глубина ниши – не менее 
120 мм (22).

Подключать совок можно и сверху, непосредственно 
к самому гофрошлангу.

Установку пневмосовка на чистовом этапе надо осу-
ществлять, не склеивая точку «трубопровод – совок». 
И еще один важный момент: пневмосовок обязательно 
должен быть съемным. Часто случается, что его просто 
замуровывают в стену – этого делать нельзя!

19 21
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Монтаж трубопровода
Рекомендуется прокладывать трубы одновременно или 
после прокладки трубопроводов вентиляции, канали-
зации, водоснабжения. Прокладку трубопровода в полу 
рекомендуется осуществлять до момента устройства 
стяжки. Крепление трубопроводов к строительным кон-
струкциям выполняется пластмассовыми хомутами (24) 
или металлической монтажной лентой таким образом, 
чтобы исключить возможность их перемещения.

Пластмассовые хомуты применяются на участках с ров-
ной поверхностью, в остальных случаях применяется 
монтажная лента. При прокладке по поверхности пола 
трубопровод должен быть прикреплен хомутами или 
монтажной лентой к полу через 1 метр. На потолке – 
через каждые 1,5 метра. 

Затем производится укладка провода управления 
в гофрошланг для электротехнической проводки: в нем 
проводу будет очень комфортно и уютно. Крепить про-
вода кабеля к трубопроводу ПВХ нужно специальными 
эластичными стяжками (25). Они держат провод проч-
нее и устраняют пережатие провода. 

Выход провода управления на пневморозетках должен 
составлять не менее 10 см в верхней части подрозет-
ной пластины, на пневмосовках по длине соедини-
тельной магистрали + 20 см. На всех участках системы 
трубопроводов необходимо использовать длинные на-
ружные и односторонние отводы 90° (23), при необхо-
димости можно использовать наружные и односторон-
ние отводы 45° (28), 30° (27).

23 25
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Такая укладка трубопроводов является наиболее ра-
циональной и целесообразной, а система работает  
с оптимальной мощностью.

Трубопровод не должен вплотную прилегать к стене, 
так как основа пола обязательно должна быть закре-
плена у основной стены, что, в свою очередь, приведет 
к порче трубопровода. Поэтому очень важно узнать, 
из какого материала будет сделан пол, чтобы получить 
возможность для маневра. 

Ставить трубу в угол – самый нежелательный вариант. 
Если трубу повредили, например, пробили при укладке 
ламината, необходимо вырезать поврежденный кусок 
трубы и взять две муфты (40 мм) без фиксатора, кото-
рые надеваются на окончания двух труб. Отрезается 
новый кусок трубы и вставляется между двумя муфта-
ми. Стык смазывается клеем, и с проворотом (26) муф-
ты надвигаются на стыки.

Подготовительные работы  
и защита трубопровода

Штрабы для укладки трубопровода и гофротрубы 
должны быть прямолинейными и иметь следующие  
размеры (30): ширина – 80 мм и глубина – 80 мм.

В местах прохода трубопроводы, расположенные на по-
верхности пола, должны быть укрыты защитным коро-
бом из фанеры шириной 80 мм и высотой 70 мм. Короб 
крепится к поверхности пола с помощью монтажной 
ленты. При укладке стяжки короб может сниматься или 
оставаться внутри стяжки.

27 29
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Подготовка и склейка соединений

В начале трубопровод собирается «всухую» и помеча-
ются места стыков. Затем можно приступить к склейке. 
Лучше, если этим занимаются два человека. Склейка 
труб с фитингами должна осуществляться в следующей 
последовательности: сначала очищаются края фитин-
гов и труб от грязи и пыли при помощи ветоши. Если не-
обходима труба длиной меньше 2 метров, то с помощью 
трубореза (31) нужно отрезать трубу нужного размера.

Зачищается внутренняя кромка трубы с помощью ин-
струмента (32) для снятия фаски или ножом.

Клей (33) намазывается кисточкой (кисточка вложена 
в банку с клеем) на наружную поверхность трубы.
Именно на наружную поверхность трубы, не на вну-
треннюю, иначе клей выталкивается, засыхает в трубе 
и служит препятствием для мусора.

Убедившись в правильности подгонки всех элементов 
системы, можно приступать к их склейке. Итак, трубы 
склеиваются по нанесенным меткам. Склеивать метка 

к метке нежелательно: необходимо сделать прокрутку 
на одну четверть (34) и с прокруткой совместить метки.

При необходимости вытрите остатки клея с поверх-
ности чистой ветошью. И важно еще раз отметить, что 
сборка системы сначала производится «всухую» – без 
клея.

Пересечение с инженерными  
коммуникациями

При пересечении нашей трассы с трубами отопления, 
водопровода и другими инженерными системами не 
разрешается переносить или менять положение труб 
других систем. Для того чтобы обойти линии коммуни-
каций, нужно использовать отводы 45° (28) и 30° (27), 
при этом труба центральной пылеуборки не должна 
провисать на расстоянии больше 300 мм. При пересе-
чении с трубами отопления и горячего водоснабжения 
необходимо предусмотреть теплоизоляцию трубы цен-
тральной пылеуборки.
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Соединение разных домов

При прокладке трубопровода в грунте из одного дома 
в другой или в других случаях трубу необходимо про-
кладывать внутри 100-милиметровой трубы, чтобы за-
щитить трубопровод от воздействия нагрузок, дефор-
маций и напряжений. Трубу пылеудаления необходимо 
теплоизолировать, чтобы избежать образования кон-
денсата и последующего засора.

Монтаж пневмовыхлопа
Место для выхлопа надо тоже согласовывать, так как 
иногда просто невозможно установить решетку (35).

В качестве выхлопного трубопровода, который уста-
навливается после глушителя, рекомендуется исполь-
зовать термоустойчивую трубу DN 100. Горизонталь-
ный участок выхлопного трубопровода должен быть 
расположен (36) под углом 5–10° к горизонтальной 
плоскости, чтобы гарантировать обратный сток жидко-
сти, которая может попасть в выхлопной трубопровод и 
далее в силовой блок через выхлопную решетку или в 
результате конденсации.

При отсутствии горизонтального участка необходимо 
принять все меры, чтобы предотвратить попадание 
влаги в силовой блок из выхлопного трубопровода. По-
падание влаги в силовой блок может привести к корот-
кому замыканию и выходу двигателя из строя. Монтаж 
пневмовыхлопа необходимо начать с разметки места 
установки силового блока. 

Отверстие под пневмовыхлоп (D=125 мм) сверлят на 
расстоянии длины глушителя и фитингов трассы выхло-
па. Закрепив силовой блок, необходимо учесть момент, 
что данное устройство должно легко демонтироваться. 
Для соблюдения этого условия магистраль выхлопа не 
должна входить в приемное отверстие пылесоса более 
чем на 20 мм. Выхлоп лучше делать с небольшим на-
клоном в сторону улицы, чтобы (36) дождь не попадал в 
сам выхлоп. Влага вредна для системы.
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Монтаж  
управляющего кабеля  
и электропитания
Для автоматического включения силового блока при 
включении шланга в пневморозетку все пневморозет-
ки и пневмосовки должны быть объединены в электри-
ческую сеть напряжением 24 вольта. Схема соедине-
ния пневморозеток (37) – параллельная.

Кабель необходимо укладывать в пустой гладкостен-
ной или гофротрубе. Рекомендуется пневмоточки со-
единять петлевым методом, то есть две пневмоточки 
соединяются между собой цельным куском провода. 
Отсутствие мест спайки или скрутки проводов при сое-
динении пневмоточек позволит избежать коротких за-
мыканий и обрыва провода в процессе эксплуатации. 
Крайне нежелательно делать скрутки проводов где-
нибудь помимо пневморозеток.

Если пневморозетка сильно удалена от основной ма-
гистрали, то соединение провода, ведущего к розетке, 
и провода вдоль магистрали осуществляется внутри 

ди электрической коробки, к которой обязательно дол-
жен быть обеспечен доступ. 
Цепь соединяется методом спайки или сварки и тща-
тельно изолируется с помощью изоляционной ленты. 
Кабель должен быть прикреплен к трубопроводу стяж-
кой на расстоянии 0,5 м. Концы стяжки должны быть 
отрезаны по диаметру трубы после закрепления. Есте-
ственно, электрическая розетка, в которую вставляет-
ся силовой кабель пылесоса, должна быть заземлена.

В комплект поставки входит кабель, имеющий зазем-
ляющую жилу, и, соответственно, штекер для подключе-
ния к заземляющему проводнику. Штекер необходимо 
вставить в розетку, инсталлированную в соответствии 
с действующими предписаниями и другими норматив-
ными документами. Если заземляющий проводник бу-
дет подключен к установке ненадлежащим образом, 
то это может привести к поражению людей электриче-
ским током.
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Испытание системы
Для проведения испытания со всех подрозетных пла-
стин пневморозеток снимаются защитные крышки и 
устанавливаются специальные заглушки для пневмо-
розеток. Вывод гофрошланга для пневмосовка должен 
быть заглушен заглушкой для трубы. Испытание работы 
осуществляется на полностью смонтированной, но еще 
не заделанной в пол и стены системе.

Для чего нужно испытание? Оно необходимо для обна-
ружения и устранения утечек воздуха в трубопроводе и 
проверки работоспособности управляющего кабеля. 

Рекомендуется осуществлять испытание в следующей 
последовательности: силовой блок отсоединяется от 
входной магистрали. С помощью вакуумметра замеря-
ется давление на входе силового блока и записывается 
в протокол испытания. Силовой блок присоединяется к 
входной магистрали. На самой дальней точке (пневмо-
розетке или пневмосовке) снимается заглушка (38), за-
мыкается управляющий кабель и замеряется давление 
(39) также с помощью вакуумметра.

Все показания записываются, и заглушка ставится на 
место. Точно так же необходимо поступить со всеми 
остальными точками. Допустимое отклонение должно 
составлять не более 3% от показаний на силовом бло-
ке. 

Нельзя долго держать включенный пылесос с вакуум-
метром, чтобы не перегревать двигатель пылесоса! 
Перед тестированием надо дать пылесосу минут пять 
поработать, чтобы пылесос нагрелся и показатели 
были вернее. При качественно собранной и склеенной 
системе отклонений быть не должно.

После того как трубопровод проложен, нужно сделать 
его фотосъемку. Трассу можно нарисовать в виде чер-
тежа либо сфотографировать. С помощью этого после 
всех ремонтно-отделочных работ трубопровод можно 
будет легко обнаружить в доме. Надо сделать две ко-
пии: для монтажника и для хозяина. Это поможет стро-
ителям быть более ответственными при исполнении 
работ и, руководствуясь исполнительной съемкой, не 
повредить трубопровод и провод управления.

Устранение  
неисправностей
Если забился трубопровод
Надо включить систему и измерить величину разреже-
ния при всех закрытых пневматических розетках. 

Нужно перейти к ближайшей к пылесосу пневморо-
зетке и проверить величину разрежения в ней. В том 
случае, если мощность всасывания в ней недостаточна, 
надо открыть пневморозетку вручную, а затем несколь-
ко раз кратковременно поднять и опустить ее крышку, 

то есть «прокачать» пневморозетку. Аналогичным обра-
зом надо действовать на всех пневморозетках по мере 
их удаления от пылесоса – до тех пор, пока проблема 
не будет устранена. На каждой фазе проверки систе-
мы продолжительность работы пылесоса в закрытом 
состоянии, то есть когда закрыты все пневморозетки, 
не должна превышать 2–3 минуты, так как в противном 
случае возникает вероятность перегрузки электродви-
гателя, что уменьшает его надежность и ресурс.

В том случае, если, следуя вышеуказанным инструк-
циям, забивание входного трубопровода устранить не 
удалось, надо воспользоваться рекомендациями, из-
ложенными ниже.

Чтобы удалить застрявший предмет из системы трубо-
проводов, нужно демонтировать пылесос (либо исполь-
зуйте другой пылесос), перенести его к проблемной 
пневморозетке и подключить таким образом, чтобы 
извлечь предмет через розетку. 

Если указанный вариант действий оказался безуспеш-
ным, надо осторожно ввести прочищающую спираль в 
трубопровод и аккуратно вытолкнуть застрявший пред-
мет наружу. 

Не включается силовой блок
Надо включить силовой блок вручную при помощи 
выключателя, расположенного на пылесосе. Если пы-
лесос начинает работать, то проблема кроется в цепи 
управляющего провода. Надо найти и устранить по-
вреждение управляющего провода. Надо проверить, 
подключен ли кабель к сетевой розетке.

Надо проверить подсоединение штекера управляюще-
го провода к электронному блоку на корпусе силового 
блока. 

Электродвигатель не запускается
Надо проверить наличие питания в электророзетке, 
надежность соединения штепселя и розетки, а также 
провести визуальный осмотр сетевого кабеля на пред-
мет повреждений. В случае обнаружения повреждений 
сетевого кабеля надо обратиться в Службу технической 
поддержки.

В случае обнаружения отсутствия питания сети надо 
проверить наличие питания на силовом входе в элек-
трическом распределительном щите на входе в здание, 
а также общие защитные устройства.

В случае, если остановка устройства произошла из-за 
срабатывания тепловой защиты, надо отключить пыле-
сос от сети. Через 40–50 минут, когда обмотки электро-
двигателя остынут до нормальной температуры, надо 
включить пылесос в сеть и произвести уборку. 

При неравномерной работе мотора или появлении по-
стороннего шума надо обратиться в Службу техниче-
ской поддержки.




