
 

Инструкция 
по монтажу и эксплуатации 
вентиляционных установок 

ОТД 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань 

v. 10. 17/1.006 



Содержание: 
 

1. Требования безопасности 
2. Описание устройства 
3. Транспортировка и хранение 
4. Монтаж устройства 
5. Эксплуатация и обслуживание 
6. Управление устройством 
7. Технические характеристики 
8. Схемы внешних подключений 

 

. 4 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7 

. 8 

. 15 

. 16 

 

  



1. Требования безопасности 
 

 
 
 
 
 

• Для избежания несчастных случаев и/или повреждений устройства, 
производить его подключение должен только квалифицированный 
специалист. 

• В зависимости от производимой работы, необходимо иметь 
соответствующее личное защитное оборудование. 

• Электрооборудование спроектировано, подключено и заземлено в 
соответствии с СЕ требованиями. 

Вентиляционную установку необходимо подключить к исправной электрической розетке (с 
заземлением), которая соответствует всем требованиям электробезопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Перед началом каких-либо работ внутри установки, убедитесь, 
выключена ли она, и отключен ли кабель электропитания. 

• Заземление должно быть сооружено в соответствии с требованиями 
актуальной редакции ПУЭ 

• Устройство необходимо монтировать, руководясь инструкцией по 
монтажу и эксплуатации. 

• Перед запуском устройства, убедитесь, в правильном ли положении 
установлены фильтры. 

• Обслуживание необходимо проводить только в соответствии ниже 
указанных требований. 

• В случае повреждения кабеля электропитания, во избежание несчастных 
случаев, его необходимо заменить. Работы должны быть выполнены 
соответствующими квалифицированными специалистами. 

 

2. Описание устройства 
• Вентиляционное устройство предназначено для вентиляции помещений малой величины 

(например, индивидуальные дома, квартиры), в которых поддерживается нормальная 
температура и влажность. Устройство предназначено для установки на кухнях или в 
других бытовых помещениях.  

• Корпус вентиляционной установки изготавливается из листовой оцинкованной стали с 
порошковой окраской. Для тепло и звукоизоляции используется минеральная вата, 
толщина стенки 25–50 мм.  

• Вентиляционное устройство стандартного исполнения предназначено для эксплуатации 
внутри помещения. В холодных и влажных помещениях есть вероятность обледенения 
или конденсации на корпусе внутри и снаружи. Температура наружного воздуха, 
забираемого с улицы, может варьироваться от -30 °C до +40 °C. Температура удаляемого 
из помещения воздуха от +10 °C до +40 °C, относительная не конденсационная 
влажность воздуха от 20 % до 80 %. 

• Устройство не предусмотрено для транспортировки потоком воздуха, твёрдых частиц. 
Запрещается использование устройства в помещениях и системах в, которых имеется 
опасность выделения взрывоопасных веществ. 

• Вентиляционное устройство воздушными фильтрами, воздухонагревателем, 
вентиляторами и управляющей автоматикой, обеспечивающей безопасную и 
экономичную работу устройства. 

3.  



4. Транспортировка и хранение устройства 
• Условия транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69 (10.3) условия 
хранения 5. 

• Вентиляционные устройства подготовлены к транспортировке и хранению (Рис. 1). 
Вентиляционные устройства упакованы таким образом, чтобы избежать повреждения 
наружных и внутренних частей устройств, попадания пыли и влаги во время 
транспортировки и хранения. 

• Углы вентиляционных устройств защищены от деформации, для чего используются 
картонные защитные накладки. Вентиляционные устройства снаружи оборачиваются 
защитной упаковочной пленкой. При транспортировке или хранении устройства 
устанавливаются на поддонах. Упакованные таким образом устройства крепятся к 
поддонам с помощью полипропиленовой упаковочной ленты поверх защитных 
картонных углов. 

 

• При транспортировке необходимо как следует укрепить устройства, не подвергая 
их деформации и механическим воздействиям. 

• Вентиляционное устройство можно транспортировать при помощи автопогрузчика и 
технологическими тележками. 

• При получении устройства его необходимо осмотреть и убедиться, нет ли каких-либо 
значимых повреждений, возникших в результате транспортировки. По прилагаемому 
списку убедитесь в получении всех компонентов. При обнаружении повреждений или 
недостачи компонентов, об этом немедленно сообщите перевозчику. ООО «Амалва-
Ока» не берет на себя никакой ответственности за принесенный ущерб во время 
транспортировки, разгрузки или за последующий ущерб во время монтажа 
устройства. 

• Если устройство не будет монтироваться в ближайшее время, его необходимо 
хранить в проветриваемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. 
Необходимо оградить устройство от механических воздействий и загрязнений. При 
хранении в условиях внешней среды, необходимо соответственно защитить от ее 
воздействия. 

• Отдельно изготовленные секции устройства, установленные на поддоны должны 
быть поставлены рядом друг с другом. Запрещено ставить секции друг на друга.  

 

Схема устройства 

 

1. Фильтр 
2. Воздухонагреватель 
3. Встроенная автоматика 
управления 

4. Вентилятор 



5. Монтаж устройства 
• Рекомендуется устанавливать вентиляционное устройство в отдельном 
помещении на твердой и ровной поверхности с применением виброизоляторов.  

• Устройство не создает ощутимой вибрации, но для подсоединения воздуховодов 
рекомендуются гибкие соединения.  

• При подборе места для установки устройства важно предусмотреть свободный 
доступ к нему во время обслуживания и профилактического осмотра. 

• При подвешивании устройства на стене, необходимо использовать 
виброизолирующую прокладку. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5.1. Подключение воздуховодов 

Воздух в устройство и из него подается через систему воздуховодов. Желая 
обеспечить долгий срок эксплуатации вентиляционного устройства и легкую 
чистку, рекомендуем использовать оцинкованные (Zn 275 г/м2) воздуховоды. Для 
достижения низких энергетических затрат, требуемого количества воздуха, 
низкого уровня шума, необходимо рассчитывать систему воздуховодов с малыми 
скоростями воздуха и низким перепадом давления. Проектируя систему 
воздуховодов, рекомендуется предусмотреть шумоглушители, – шум 
вентиляторов не будет передаваться в помещение. Воздуховоды, соединяющие 
устройство с улицей, должны быть термоизолированы исключения конденсации 
на них. Толщина изоляции 50–100 мм. 
Замечание: Температурный датчик приточного воздуха установлен в 
устройстве. При применении дополнительных нагревателей или охладителей 
датчик необходимо установить после них. Минимальное расстояние между 
устройством и датчиком – двойной диаметр воздуховода. 
 

 

 
Системы труб и каналов, металлоконструкции и какие-либо другие 
приборы не должны опираться на вентиляционное устройство. 

	 	

A	 B	

	

Пол	

Min.	700	
mm	

	
	

	 B	

Потолок	

Min	100	
mm	

5	

Виброизолятор	



5.2. Заключительная проверка 

После монтажа устройства необходимо его тщательно осмотреть. Осмотрите его 
внутри, удалите мусор и инструмент, который мог остаться после работников, 
монтировавших устройство. Поставьте на место все щитки, которые могли быть сняты 
во время монтажа и закройте все дверцы. Проверьте, не повреждены ли на дверях 
уплотнительные прокладки. 
 

6. Эксплуатация и обслуживание 
Осмотр вентиляционного устройства рекомендуется производить 3–4 раза в год. Для 
открытия дверей обслуживания используйте ключ. Придерживаете дверцу во 
избежания ее падения и повреждения. Внимание, если вентиляционное устройство 
смонтировано на потолке, имеется вероятность, при открытии дверцы обслуживание, 
выпадение использованного фильтра и скопившийся пыли. 
 
Во время осмотра также необходимо произвести: 

• Проверку вентиляторов (раз в год). Вентиляторы загрязняются, поэтому 
уменьшается их эффективность. 

 
 

 

 
Перед началом работ необходимо отключить электропитание 

 

Вентиляторы осторожно очищаются материалом или мягкой щеткой. Не использовать 
воду. Не нарушать крепление балансировочных грузов. Проверьте, правильное ли 
направление вращения вентиляторов, так как не в ту сторону вращающийся вентилятор 
развивает только 30 % своей производительности. Проверьте, легко ли вращается 
вентилятор, не поврежден ли механически, не соприкасается ли крыльчатка с корпусом 
вентилятора, не воспроизводит ли шум, в порядке ли виброплатформа (если есть), 
подключены ли трубки давления к вентилятору (если предусмотрены), не ослаблены 
ли крепежные болты. Нужно проверить наличие износа на резиновых муфтах, 
соединяющих основание двигателя вентилятора и вентиляционное устройство, и при 
необходимости заменить. 
Нужно принять срочные меры, если работающий вентилятор начинает издавать 
необычный звук или вибрацию, так как это признак износа или дисбаланса узла 
вентилятора. 

• Проверку воздухонагревателя. Рекомендуется периодически проверять состояние 
нагревателя и проводить его очистку.  
Для водяного нагревателя - Проверьте, не согнуты ли пластины нагревателя, 
герметичен ли он. Очищать необходимо при помощи пылесоса со стороны подачи 
воздуха либо продувать сжатым воздухом с обратной стороны. Если загрязнение 
значительное, можно мыть опрыскивая теплой водой с моющим средством, не 
вызывающим коррозии. Проверьте, хорошо ли вакуумирован нагреватель, хорошо ли 
прикреплен датчик температуры обратной воды. Проверьите правильность 
подключения смесительного узла, соответствие подключений прямой и обратной 
линий. 
Для электрического нагревателя - необходимо проверить, хорошо ли закреплены 
ТЭНы, не освободились ли соединения проводов, не прогнуты ли нагревательные 
элементы. Они могут прогнуться из-за неравномерного нагрева при неравномерном 
потоке воздуха. Проверьте, нет ли в нагревателе ненужных предметов, не загрязнены 
ли нагревательные элементы, так как может появиться неприятный запах, в худшем 
случае пыль может даже воспламениться. 



 
• Проверку заслонок (если предусмотрены). Не полностью открывающаяся воздушная 
наружная заслонка создает дополнительное сопротивление в системе, поэтому без 
надобности тратится энергия. Из-за не полностью закрывающейся заслонки при 
выключенной установке может замерзнуть вода в водяном нагревателе, в помещение 
попадет нежелательный холодный воздух. Так же проверяется крепление и работа 
привода воздушной заслонки. 

•  
• Проверку загрязненности воздушных фильтров. Фильтры необходимо менять, 
когда появляется индикация загрязненности фильтров (если предусмотрено). 
Рекомендуется менять не менее 2х раз в год: перед отопительным сезоном и после 
либо чаще*. Фильтры предназначены для одноразового использования – не 
рекомендуется их вакуумировать, выбивать либо очищать каким-либо другим 
образом. Меняя фильтры необходимо выключить вентиляционное устройство, так 
как в него может попасть пыль из фильтров. При замене фильтров желательно 
произвести чистку секции фильтра. 
* Вентиляционное устройство с загрязненными фильтрами потребляет больше 
электроэнергии 
 

7. Подключение и управление устройством 
• Подключение электропитания 

 

Электропитание (напряжение ~400В; 50Гц) подключается к вводному автоматическому 
выключателю, клемме заземления и нейтрали, которые находятся внутри установки. 
Подключение заземления обязательно! Типы используемых кабелей питания указаны в 
таблице: 

Тип вентиляционной установки Тип кабеля Питание 
ОТД-125/3, ОТД-160/3, ОТД-200/3 3 x 2,5 mm2 (Cu) 220В., 50 Гц, 1 ф 
ОТД-200/4,5 5 x 1,5 mm2 (Cu) 380В., 50 Гц, 3 ф 
ОТД-160/6, ОТД-250/6, ОТД-250/9 5 x 2,5 mm2 (Cu) 380В., 50 Гц, 3 ф 
ОТД-250/12 5 x 4  mm2 (Cu) 380В., 50 Гц, 3 ф 
ОТД-250/18 5 x 6  mm2 (Cu) 380В., 50 Гц, 3 ф 
ОТД-750-250/25,5 5 x 10  mm2 (Cu) 380В., 50 Гц, 3 ф 
ОТД-250/HW, ОТД-700-250/HW 3 x 1,5 mm2 (Cu) 220В., 50 Гц, 1 ф 
ОТД-125Х, 160Х, 200Х, 250Х, 700-250Х 3 x 1,5 mm2 (Cu) 220В., 50 Гц, 1 ф 
 

• Монтаж датчиков температуры 
 

Датчик температуры приточного воздуха и датчик обратной воды смонтированы внутри 
установки.  
В комплекте с установкой с водяным нагревателем поставляется датчик температуры 
наружного воздуха в корпусе для настенного монтажа. Монтаж данного датчика рекомендуется 
производить на северный фасад здания с защитой от попадания прямых солнечных лучей. 

• Подключение пульта управления 
 

Выносная панель (пульт управления) подключается любым симметричным кабелем, 
предназначенным для работы в сетях, использующих промышленный интерфейс RS-485. 
Максимальная длина кабеля 250 метров. При подключении панели необходимо соблюдать 
полярность:  

• Терминал панели «А» должен быть подключен к аналогичному терминалу контроллера 
(485.А).  



• Терминал панели «В» должен быть подключен к аналогичному терминалу контроллера 
(485.В). 

Следует быть очень внимательным при подключении терминалов «А» и «В». Попадание 
даже не очень высокого напряжения на них, неизбежно приведет к повреждению панели 
или контроллера! 

 

Внешний вид пульта 

 

 
Поз. 1 Группа клавиш 1  

Стрелки — уменьшение/увеличение параметров или установленной температуры. 

Поз. 2 Индикация измерений: температура  

Индикация температуры в выбранной зоне: 

 • Температура в помещении;  

 • Температура воздуха в канале воздуховода, передаваемая от контроллера. 

 Поз. 3 Группа клавиш 2  

Mode — выбор режима работы:  

• Вентиляция; 

 • Нагревание; 

 Type — выбор типа измерений: 

 • Температура в помещении; 

 • Температура воздуха в канале воздуховода; 

 Time — вход в меню установки таймеров, установки времени и установки даты. 

 Fan — включение/выключение системы управления, изменение скорости вращения 
вентилятора. Каждая клавиша этой группы многофункциональная. 

 Поз. 4 Индикация установленной пользователем температуры. 

 Уставка осуществляется с помощью стрелок (поз. 1). 

Поз. 5 Индикация выбора скорости вентилятора.  

Всего доступно 3 скорости вентилятора.  



Поз. 6 Индикация подрежима работы панели. 

 - вентиляция без подогрева воздуха  

 - вентиляция с подогревом воздуха 

 

 Поз. 7 Вспомогательный индикатор System ON/OFF  

Включение индикатора System ON означает, что приточная установка запустила вентилятор 
после процедуры открытия заслонок, в рабочем режиме, либо осуществляет продувку после 
отключения или аварии. Если индикатор моргает, это означает, что установка запущена 
«Ведущей» установкой (только для активированного режима «Ведущий/Ведомый») 

Поз. 8 и 9 Индикация текущего времени и дня недели.  

В рабочем режиме — индикация текущего времени. В режиме программирования таймера — 
индикация времени включения / отключения системы. 

 

Установка часов 
Для ручной установки времени и дня недели необходимо:  

1. В дежурном режиме нажать и удерживать более 3 сек. Кнопку TIME;  

2. Включится подсветка, надпись SETUP и начнет мигать разряд часов;  

3. Стрелками установить текущий час;  

4. Нажать кнопку TIME;  

5. Начнет мигать разряд минут; 

6. Стрелками установить текущие минуты;  

7. Нажать кнопку TIME;  

8. Начнет мигать произвольный день недели;  

9. Стрелками установить текущий день недели;  

10. Нажать кнопку TIME. Панель перейдет в дежурный режим. На дисплее будет отображаться 
текущее время и день недели.  

В панели установлен ионистор, который позволяет отсчитывать время в течение 45 часов после 
снятия питания с панели. Таким образом при кратковременном прерывании питания (до 45 
часов) ход часов не будет нарушен. 

 

Настройка таймера 
Панель имеет встроенные энергонезависимые часы реального времени, программируемый 
таймер на 9 шагов. 

Работа с таймером панели очень проста если следовать нашим рекомендациям. Перед 
установкой таймера нужно определиться, какие функции он должен выполнять. 

 Например, необходимо, что бы вентагрегат работал по следующей программе:  

• в 08-00 включить(шаг1);  

• в 11-00 выключить(шаг2);  

• в 17-30 включить(шаг3) на 3-ей скорости вентилятора(шаг4) и установить температуру 25°С 
(шаг5);  



• в 22-30 установить 1-ую скорость(шаг6) и температуру 18°С (шаг7)  

• в 23-59 отключить установку(шаг8)  

Шаг может состоять только из одно действия (либо включить, либо выключить, либо 
установить температуру, и т.д.) 

Таким образом, программа состоит из восьми шагов. Всего доступно до девяти шагов таймера.  

Для программирования таймера необходимо:  

1. В рабочем режиме нажать и удерживать более 3 сек. кнопку TIME;  

2. Включится подсветка, надпись SETUP, TIMER, в секторе измеренной температуры 
загорится символ F0;  

 
3. Стрелками установить количество активных действий таймера от 1 до 9;  

4. Нажать кнопку TIME;  

 
5. Погаснет символ F;  

6. Останется номер программируемого действия и начнет мигать разряд часов;  

7. Стрелками установить час активации действия;  

8. Нажать кнопку TIME;  

9. Начнет мигать разряд минут;  

10. Стрелками установить минуты активации действия;  

11. Нажать кнопку TIME.  

12. Начнут мигать надписи Fan Speed, System и Set.  



 
Таким образом запрограммировано время активации какого-либо действия. Далее необходимо 
выбрать что будет активировано.  

Для активации/деактивации какого-либо из доступных действий, необходимо нажать одну из 
трех кнопок: 

a) кнопка FAN — изменение скорости вентилятора;  

b) кнопка TYPE — изменение температуры (будет работать только в режиме с нагревом или 
охлаждением. т.е. запрограммировать можно в любом режиме, а выполняться будет только при 
охлаждении или нагреве);  

c) кнопка MODE — включение/отключение системы.  

Программирование параметров: 

 Если нажать кнопку FAN, то начнет мигать индикатор выбора скорости (рядом с Fan speed). 
Индикаторы System и Set погаснут. Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить скорость 
вентилятора. Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку FAN. Для 
принятия этого параметра нажать кнопку TIME. Произойдет запись выбранного действия в 
энергонезависимую память панели и программа перейдет к ожиданию ввода данных для 
следующего действия.  

Если нажать кнопку TYPE, то начнет мигать надпись Set (в поле установки температуры). 
Индикаторы System и Fan speed погаснут. Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить 
требуемую температуру. Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку 
TYPE. Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME.  

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и программа 
перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия.  

Если нажать кнопку MODE, то начнет мигать надпись SYSTEM. Индикаторы Set и Fan speed 
погаснут. Для активации режима: СТРЕЛКАМИ изменить значение: ON или OFF. Для отказа от 
программирования этого параметра нажать кнопку MODE. Для принятия этого параметра 
нажать кнопку TIME.  

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и программа 
перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия. Таким образом 
программируются все действия таймера.  

Для включения РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРУ необходимо:  

1. Запрограммировать действия таймера; 

2. Включить панель кнопкой FAN;  

3. Кратковременно нажать кнопку TIME. Рядом с часами включится индикатор работы по 
таймеру 



 
 

Вход в меню параметризации 

Подайте питание на установку.  На несколько секунд отобразится версия прошивки и панель 
переходит в режим ожидания / работы. Для перехода в режим программирования 
(параметризации) панели необходимо снять питание, нажать и удерживать кнопку TYPE и 
подать питание. Переход между параметрами — кнопка TYPE (параметр вперед) и кнопка Time 
(параметр назад). Изменение выбранного параметра — кнопки-стрелки. Выход из режима 
программирования — кнопка MODE. 

Параметры 
Номер параметра отображается в поле вывода текущей температуры. Значение параметра 
отображается в поле SET. Порядок нумерации параметров ― сквозной, начиная с 00. 

№ 
парам. 

Назначение По 
умолчанию 

Диапазон 

00 Адрес устройства 1 от 0 до 63 
01 Скорость связи 2 0-2400  

1-4800  
2-9600  
3-19200  
4-38400 

02 Время работы подсветки, сек 10 от 0 (не включается в любом 
режиме) до 25 

03 Корректировка показаний датчика 
панели  

5 от 5 до 1 (0 приравняем к 1) — 
уменьшается с шагом 1  
5 — нулевая коррекция  
от 5 до 9 — увеличивается с 
шагом 1 

04 Сброс сообщения о засорённости 
фильтра 

0 1- команда на сброс 
0-нет команды на сброс 

05 Гистерезис температуры 
регулятора, ⁰С  

1 0..10 

06 Функция замедления при 
недогреве 

1 1-активированная 
0-деактивированна 

07 Кол-во вентиляторов в установке 1 0-управление 0..10В 
1-один вентилятор 
2-два вентилятора 

08 Выбор точки регулирования 
температуры 

0 0-температура канала 
1-температура помещения(пульта) 
2-температура внешнего датчика 

09 Температура перегрева датчика 
для аварии вентилятора, ⁰С 

9 2..50 

10 Время работы фильтра до 
засорения, месяцев 

0 0 – функция не активна 
1..48 – месяцев до засорения 

11 Время нечувствительности к 
перегреву нагревателя, сек 

25 
4 (для WH) 

20..99 
1..99(для WH) 



либо 
П-коэфф. ПИД регулятора 
дежурно режима (для WH) 

12 П-коэфф. ПИД регулятора  40 
10 (для WH) 

1..99 

13 И-коэфф. ПИД регулятора 25 
30 (для WH) 

1..99 

14 Режим работы 
«Ведущий/Ведомый/Вытяжка» 

0 0-Ведущий 
1-Ведомый 
2-Вытяжка 

15 Адрес ModBus «Ведомой» 
установки 

50 1..99 

16 Адрес ModBus установки 50 1..99 
17 Кол-во ступеней нагрева 

либо 
И-коэфф. ПИД регулятора 
дежурно режима (для WH) 

1 
10 (для WH) 

1- одна ступень 
2- две ступени 
1..99(для WH) 

18 Порог перехода установки в 
режим «зима/лето» , ⁰С (для WH) 

7(для WH) 5..50(для WH) 

19 Возврат на заводские настройки, 
для параметров 04..18 

0 1-возврат 
0-норма 

20 Не используется   
21 Максимальное кол-во скор. 

Вентилятора 
-- Записывается из контроллера 

22 Вывод надписи Fan Speed -- Записывается из контроллера 
23 Вывод надписи Auto -- Записывается из контроллера 
24 Режим работы панели. -- Записывается из контроллера 
25 Выбор точки измерения 

температуры 
-- Записывается из контроллера 

26 Выбор точки измерения 
Влажности 

-- Записывается из контроллера 

27 Минимальная температура (SET) 
от 0 до 63 

17  

28 Максимальная температура (SET) 
до 0 до 63 

30  

29 Поведение кнопки MODE 0 0-стандарт  
1-дополнительный режим 

30 Включение/отключение звука 
кнопок 

отключено  

 

Работа в режиме «Ведущий/Ведомый/Вытяжка» 
Установка позволяет работать как в обычном режиме –«Ведущий», так и в режиме «Ведомый». 
Если требуется, чтобы одна из двух установок, включалась при неисправности другой, 
необходимо выставить параметр № 14 в 1 для той установки, которая будет являться 
«Ведомой». Для «Ведущей» параметр № 14 равен 0. Помимо этого необходимо осуществить 
подключение установок согласно схеме (см приложение). Суть режима заключается в том, что 
«Ведущая» установка постоянно посылает определенный сигнал «Ведомой» установке, как 
только сигнал прекращается (по причине остановки по аварии или отсутствию напряжения 
питания) – «Ведомая» установка запускается (при этом надпись «System ON» моргает). В 
остальное время «Ведомая» работает штатно.  

После монтажа системы «Ведущий/Ведомый» обязательно проверьте работоспособность. Для 
этого подайте питание на обе установки, затем запустите «Ведущую», после того как установка 
запущена, принудительно создайте аварию (изъять перемычку пожарной сигнализации). После 



этого «Ведущая» установка остановится по аварии и через несколько секунд запустится 
«Ведомая». Проверьте то же при обесточивании «Ведущей» установи.  

Также установка может работать в режиме «Вытяжка». Для этого параметр № 14 должен быть 
равен 2. Для «Приточной» установки параметр № 14 должен быть равен 0. Помимо этого 
необходимо осуществить подключение установок согласно схеме (см приложение). Суть 
режима заключается в том, что «Приточная» установка управляет скоростью вентилятора 
«Вытяжной» установки, следит за состоянием и возвращает возможные ошибки на пульт 
«Приточной» установки. При этом в «Вытяжной» установки деактивируется нагреватель и 
пульт управления не отображает скорости работы вентилятора, пульт управления при этом не 
обязателен. 

Устранение неисправностей 

Панель может выдавать ряд ошибок: 

Код 
ошибки 

Описание Возможные действия 

01 Пожар.  
Пропал сигнал приходящий на вход  контроллера 
«пожар» 

Удостовериться в отсутствии 
пожара, перезапустить 
установку 

02 Вентилятор не исправен. 
Установка оснащена(опционально) 
обогреваемым датчиком температуры, при 
отсутствии обдува, температура повышается что 
сигнализирует о неисправности вентилятора 

Проверить вентилятор, 
проверить заслонку, канал на 
предмет засорения. При 
необходимости незначительно 
подкорректировать параметр 
09 

03 Перегрев нагревателя. 
Сработал термостат защиты нагревателя от 
перегрева на время более чем указанно в 
параметре 11 
 

Проверить нагреватель, 
заслонку, канал на предмет 
засорения. При 
необходимости незначительно 
подкорректировать параметр 
11 

04 Неисправен датчик температуры канала. 
(MIN) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком малое 
значение) 

 
Проверить датчик. 

05 Неисправен датчик температуры канала. 
(MAX) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком большое 
значение) 

Проверить датчик. 

06 Неисправен обогреваемый датчик 
температуры канала. (MIN) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком малое 
значение) 

Проверить датчик. 

07 Неисправен обогреваемый датчик 
температуры канала. (MAX) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком большое 
значение) 

Проверить датчик. 

08 Неисправен уличный датчик температуры. 
(MIN) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком малое 
значение) 

 
Проверить датчик. 



09 Неисправен уличный датчик температуры. 
(MAX) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком большое 
значение) 

Проверить датчик. 

10 Неисправен датчик температуры обратной 
воды. (MIN) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком малое 
значение) 

 
Проверить датчик. 

11 Неисправен датчик температуры обратной 
воды.  (MAX) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком большое 
значение) 

Проверить датчик. 

12 Опасность разморозки водяного калорифера 
по датчику – термостату. 

Проверить подачу 
теплоносителя, смесительный 
узел. 

13 Опасность разморозки водяного калорифера 
по датчику обратной воды. 

Проверить подачу 
теплоносителя, смесительный 
узел. 

14 Опасность разморозки водяного калорифера 
по датчику температуры канала. 
Температура канала опустилась ниже 10⁰С в 
зимний период, либо ниже 6⁰С в летний период. 

Проверить подачу 
теплоносителя, смесительный 
узел. 

15 Неисправность моторной платы 1 
Пропала связь с моторной платой 1 

Проверить линию связи, 
заменить плату, проверить 
плату коммутации на наличие 
напряжения питания +15В 

16 Неисправность моторной платы 2 
Пропала связь с моторной платой 2 

Проверить линию связи, 
заменить плату, проверить 
плату коммутации на наличие 
напряжения питания +15В 

17 Неисправен внешний датчик температуры 
канала. (MIN) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком малое 
значение) 

 
Проверить датчик. 

18 Неисправен внешний датчик температуры 
канала. (MAX) 
Зафиксирован выход за диапазон измерения 
температуры -50⁰С .. +120⁰С (слишком большое 
значение) 

Проверить датчик. 

19 Внутренняя неисправность ПЛК Связаться с заводом-
производителем. 

20 Авария «Вытяжной» установки 
Подключенная установка в режиме «вытяжки» 
вернула аварию. 

Данная авария будет моргать, 
попеременно показывая код 
возвращенной аварии.  

ERROR Ln Потеря связи контроллером Проверить линию связи, 
контроллер 

 

Ряд ошибок при устранении пропадают автоматически, для некоторых требуется перезапуск 
установки. 

 


