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1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Монтажные работы могут быть производимы только персоналом, имеющим соответствующую квали-
фикацию. При монтаже необходимо выполнить ниже указанные требования.

Рекомендуется кабели цепей управления прокладывать отдельно 
от управляющих кабелей или использовать экранированный ка-
бель. В том случае необходимо экранирование заземлить!

1.1. Соединение секций вентиляционной установки
Смонтировав все секции вентиляционной установки (см. инструкцию монтажа вентиляционных 
устано-вок), соединяются соединительные кабеля и провода секций установки.

Соединение разъемов выполняется строго по указанной в схеме 
нумерации или соответствующему обозначению (см. электриче-
скую схему установки).

При разъединении разъемов секций не тянуть за соединительные 
кабеля и провода!

1.2. Подключение электропитания
Электропитание (напряжение ~400В; 50Гц) подключается к вводному рубильнику, который находится на 
стенке установки. Необходимо подключить заземление! В том случае, если установка с электрическим на-
гревателем, к рубильнику каждой секции нагревателя необходимо дополнительно подключить питание. 

Кабель электропитания установки и нагревателя подбирается по указанной на листе технических 
данных максимальной силе тока.

Типы кабелей указаны в 1.2 таблице:

1.2 таблица. Типы кабелей электропитания
Тип вентиляционной установки Тип кабеля

DOMEKT P 400 H(V) 
DOMEKT P 700 H(V) 
DOMEKT P 900 H(V) 
DOMEKT P 900 H(V) 
VERSO P 1200 H** 
VERSO P 1600 H** 
VERSO P 2000 H** 
VERSO S 1200 F** 
VERSO S 2000 F** 

3 x 1,5 mm2 (Cu)

DOMEKT S 700 F 3 x 2,5 mm2 (Cu)

DOMEKT P 900 H(V) 
DOMEKT P 900 H(V) 
VERSO P 3000 H** 
VERSO P 4000 H**  
VERSO P 4500 H** 
VERSO P 7000 H** 
DOMEKT S 700 F 
VERSO S 3000 F 
VERSO S 4000 F 

5 x 1,5 mm2 (Cu)

VERSO P 1200 H** 
DOMEKT S 700 F 
VERSO S 1200 F** 

5 x 2,5 mm2 (Cu)

VERSO P 1600 H(V)** 
VERSO S 1200 F** 
VERSO S 2000 F** 

5 x 4,0 mm2 (Cu)

VERSO P 3000 H** 5 x 6,0 mm2 (Cu)

VERSO P 2000 H** 
VERSO P 4000 H** 
VERSO P 4500 H** 
VERSO S 2000 F** 

5 x 10,0 mm2 (Cu)

** Не соответствует директиве Экодизайна от 2016 г.
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Установки, напряжение питания которых ~400В, должны быть под-
ключены к стационарной инсталляции жестким кабелем. Для уста-
новок необходимо дополнительно смонтировать автоматический 
вы ключатель с реле утечки тока 300 мА (тип B или B+).

Перед подключением установки к сети электропитания необходи-
мо убедиться, правильно ли сооружено заземление.

1.3. Подключение внешних элементов подключение внешних элементов
В вентиляционной установке предусмотрена плата подключений рис. 1.3 а. либо рис. 1.3 б (в зависи-
мости от типа установки), к которой подключаются все внешние элементы автоматики.

Схемы подключений внешних элементов указаны на рис. 1.3 в и рис. 1.3 г.

Плата подключений P3

Рис. 1.3 а

Плата подключений C3-P1

Рис. 1.3 б
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P3 Схема внешних подключений элементов автоматики

Рис. 1.3 в

1 Используется только в установках с водяным нагревателем.
2 Функция, предусмотрена в установках с ЕС вентиляторами, нужны дополнительные аксессуары.
3 В установках DOMEKT S, VERSO S не используется.
4 В установках с АС вентиляторами не используется.

Управляющий контакт. Не 
подключать напряжение!
Нормально замкнутый кон-
такт. Не подключать напря-
жение!
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C3-P1 Схема внешних подключений элементов автоматики

                
Рис. 1.3 г

1 Используется только в установках с водяным нагревателем.
2 Функция, предусмотрена в установках с ЕС вентиляторами, нужны дополнительные аксессуары.
3 Толко в установках VERSO P 7000 H.

Нормально замкнутый кон-
такт. Не подключать напря-
жение!

Управляющий контакт. 
Не подключать напряжение!
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1.4. Монтаж датчиков температуры
Датчик температуры приточного воздуха B1 (см. 1.4 а рис.) монтируется в воздуховоде в предусмо-
тренном месте, после секции электрического нагревателя или секции охладителя (если предусмотре-
на). Минимальное растояние от воздушного отверсия устройства до датчика должно быть не менее 
чем два диаметра круглого соединенительного элемента или диагональ прямоугольного соединения.

Датчик температуры воды B5 (см. 1.4 б рис.) монтируется на патрубке обратной воды вкрутив его в 
предусмотренное отверстие. Датчик рекомендуется термоизолировать!

Датчик температуры приточного воздуха B1

Рис. 1.4 a

Датчик температуры воды B5

Рис. 1.4 б

1.5. Требования по монтажу пульта управления
1. Пульт управления монтируется в помещении, в котором должны быть обеспечены следущие усло-

вия:
 1.1. температура окружающей среды 0 ºC ... 40 ºC;
 1.2. интервал относительной влажности 20 % ... 80 %;
 1.3. должна быть обеспечена защита от случайных капель воды (IP X0).
2. Подключение пульта управления предусмотрено через отверстие на задней его стенке либо снизу.
3. Пульт может быть установлен на коробке скрытого монтажа или в любом другом месте просто про-

делав два отверстия на монтируемой поверхности.

Для монтажа пульта управления не используйте шурупы другого 
типа или размера, чем те которые комплектуются в месте. Непра-
вильные шурупы может повредить электронику пульта.

1.6. Подключение пульта управления
Пульт управления подключается к зажымам платы подключения (см. рис. 1.3 a или 1.3 б). Длина со-
единительного кабеля между пультом и установкой не может превышать 150 м. 

Yellow (A) (   ) White

(+) RedGreen (B)

Yellow (A)

(+) RedGreen (B)

(   ) White
Yellow (A) (   ) White

(+) RedGreen (B)

Yellow (A)

(+) RedGreen (B)

(   ) White

Рис. 1.6. Подключение пульта управления

Типы кабелей подключения пульта управления и других элементов 
указаны в электрической схеме!

Перед тем как зафиксируете переднюю крышку пульта, снимите 
защитную пленку с экрана!
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Управление установкой
Автоматика вентиляционной установки обеспечивает управление 
физическими процессами, про-исходящими в установке. Система 
автоматики состоит из:
• платы контроллера;
• предохранителей, промежуточной платы и плат управления, 

которые все смонтированы внутри установки;
• пульта управления, который может быть установлен в любом 

удобном для пользователя месте; 
• приводов управления;
• датчиков давления и температуры.

Пульт управления (рис. 2.1) предназначен для дистанционного 
управления вентиляционной установкой, изменения и отображения.

2.2. Индикация пульта управления

РЕЖИМ 1

21,9 °C
21,3 °C

Температура

16:30

Выбор режимов 
работы

Меню

Время Отображение режимов / 
функций установки

Окно обзора основых 
параметров

Переключение окон 
просмотра

Значение символов, отображаемых на пульте управления

Температура приточного воздуха

Температура вытяжного воздуха

Приточный расход воздуха

Вытяжной расход воздуха

Влажность вытяжного воздуха

Качество вытяжного (помещения) воздуха

Работают вентиляторы

Происходит возврат энергии

Происходит подогрев воздуха

Происходит охлаждение воздуха

Работа по недельной программе

Активирование управления внешними контактами (см. 2.5.2.5 отдел)

Сообшение о неисправности

Рис 2.1. Пульт управления
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2.3. Просмотр параметров
Основные параметры установки представлены в трех окнах обзора: индикация температуры, расхода 
воздуха, качества воздуха (влажности) и экономии энергии. Все другие параметры предоставлены в 
меню „Обзор“ (см. стр. 41).

РЕЖИМ 1

1250 м3/ч
1310 м3/ч

Поток воздуха

16:30

РЕЖИМ 1

21,9 °C
21,3 °C

Температура

16:30

РЕЖИМ 1

800 ppm

Качество воздуха

16:30

Замечание. В приточных установках (ОТК) отображается только приточный поток и темпера-
тура.

2.4. Выбор режима работы
Предусмотрено шесть режимов работы, один из которых пользователь может выбрать прямо из пер-
вичного окна пульта:
• РЕЖИМ 1, 2, 3, в которых пользователем могут быть установлены расходы воздуха и температура;
• ОFF режим полностью выключает

Сбросить настройки

РЕЖИМ 2

Приточный поток 
1250 м3/ч

Вытяжной поток 
1250 м3/ч

Уставка 
20 °C

РЕЖИМ 1

21,9 °C
21,3 °C

Температура

16:30 Режимы работы

РЕЖИМ 1

РЕЖИМ 2

РЕЖИМ 3

OFF

Замечание. В приточных установках (ОТК) отображается только приточный поток и темпера-
тура.

2.5. Меню
Менню пульта управления систоит из четырех пунктов:

Функции Наcтройки

Обзор Планирование

Меню

РЕЖИМ 1

21,9 °C
21,3 °C

Температура

16:30
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2.5.2. Функции
В этом меню пункте пользователь может акти-
вировать и настроить дополнительные функции 
вентилационной установки.

 пустое окно: функция не активирована; 
 серое окно: функция активирована.

Функции

Контроль качества 
воздуха

Коррекция 
вытяжного воздуха

Ночное летнее 
охлаждение

Поддержка мин. 
температуры

Функция ”Override”

Функции Наcтройки

Обзор Планирование

Меню

Сообщения

Подробная информация

Обзор2.5.1. Обзор
Основные параметры вентиляционной установки 
предоставлены пользователю в первоначальных 
окнах (2.3. отдел). Однако, вся другая информа-
ция, связанная с работой, эффективностью и не-
исправностями вентиляционной установки, под-
робно предоставлена в меню „Обзор“.

Функции Наcтройки

Обзор Планирование

Меню

2.5.1.1. Сообщения
В этом меню пункте отображается информация о возникших неисправно-
стях. После ликвидации неисправности (см. отдел 2.8.), необходимо удалить 
текущее сообщение нажатием на кнопку „Удалить“. Нажав кнопку „История“ 
можно просмотреть историю до 50 регистрируемых неисправностей.

2.5.1.2. Подробная информация
Показания всех температурных датчиков, функционирование отдельных уз-
лов установки и другая подробная информация предоставлена в этом меню 
пункте.

04A
Перегрев электронагревателя

16B
Фильтр вытяжного воздуха

Сообщения

Удалить История

Подробная информация

Приточный поток
350 m3/h

1 / 3

Темп. приточного воздуха
21,9 °C

Темп. вытяжного воздуха
22,1 °C

Темп. наружного воздуха
16,6 °C

Температура воды
25,3 °C
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2.5.2.1. Контроль качества воздуха
Предусмотрено поддержание качества воздуха на основании:
• датчика CO2 [0...2000 ppm];
• датчика качества воздуха VOCq [0...100 %];
• датчика загрязненности воздуха VOCp [0...100 %];
• датчика относительной влажности [0...100 %].

В зависимости от выбранного типа датчика устанавливается значение, 
поддерживаемое функцией качества воздуха, в соответствии с которой 
будет корректироваться интенсивность вентиляционной установки. При 
отклонении от установленного значения интенсивность вентиляции будет 
увеличиваться, при приближении к нему – снова снижаться. К примеру, 
если в установке предусмотрена функция поддержания CO2 (существует 
датчик CO2) при задании значения 800 ppm этот установленный уровень 
CO2 будет поддерживаться при помощи автоматического регулировании 
интенсивности вентиляции, то есть при увеличении CO2 будет увеличи-
ваться интенсивность вентиляции, а при уменьшении – будет производить-
ся возврат к предыдущему режиму.

Эта функция предусмотрена только в установках с вентилято-
рами ЕС.

2.5.2.2. Коррекция вытяжного воздуха
Установленная интенсивность удаляемого воздуха (или поддерживаемый 
расход воздуха) на период времени от 1 до 99 мин. может корректировать-
ся с –50 до +50 % от установленного значения. Напр., уменьшив интенсив-
ность вытяжного воздуха, на некоторое время в помещении будет создано 
сверхдавление (иногда необходимо при разжигании камина или т.п.). 
Замечание: При активации этой функции установка начнет работать 
установленное время с коррекцией вытяжки. При окончании интервала 
времени функция деактивируется автоматичеки.

Эта функция предусмотрена только в установках с вентилятора-
ми ЕС. В приточных установках (ОТК) этого меню окна нет.

2.5.2.3. Ночное летнее охлаждение
Если в летнее время ночная температура в помещении (вытяжного воз-
духа) на 5 °С превышает установленную температуру, а наружная темпе-
ратура находится в интервале между 12 °С и пользователем установлен-
ной, ночью в 00:15 час. вентиляция автоматически переключится на третий 
уровень интенсивности до тех пор, пока кончится действие функции (до 
06:00 утра) или изменятся температурные условия, т. е. или наружная тем-
пература станет слишком низкой (высокой) или температура помещения 
достигнет установленного значения. Ночное летнее охлаждение произво-
дится только при помощи вентиляторов, без возврата тепла или холода и 
без дополнительного подогрева либо охлаждения воздуха. После оконча-
ния действия функции, установка возвращается в первоначальный режим.

Функция активируется автоматически только в том случае, если 
установка работает на первой или второй интенсивности венти-
ляции. При изменении уровня вентиляции на пульте, действие 
функции прекращается.

Функция ночного летнего охлаждения и функция поддержки мин. 
температуры не могут быть активированы одновременно. Вы-
брав одну из них, работа другой блокируется.

Включить

Уставка
1000 ppm

Датчик
CO2

Контроль качества ...

Включить

Вытяжной поток
-50%

Время
1 min.

Коррекция вытяжного...

Включить

Ночное летнее охлаждение
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2.5.2.4. Поддержка минимальной температуры 
В зимнее время (наружная температура < 5 °С), когда не хватает мощности 
нагревателя и некоторое время в помещение подается воздух, 4 °С ниже 
от установленной температуры,  автоматически именьшается на один уро-
вень интесивность вентиляции. Если этого не хватает, еще на один уровень 
(до минимального), пока не будет обеспечена поддержка температуры при-
точного воздуха.

Функция ночного летнего охлаждения и функция поддержки мин. 
температуры не могут быть активированы одновременно. Вы-
брав одну из них, работа другой блокируется.

2.5.2.5. Функция «Override» 
Предусмотрено дистанционное управление установки дополнительным 
устройством (кнопка, таймер, термостат и т.п.). Полученный внешний сиг-
нал (замкнутые контакты 17,18 (см. Рис. 1.3 в) или 27, 28 (см. Рис. 1.3 г) ак-
тивируют функцию «Override», которая игнорирует текущий режим работы 
и установка начинает работать согласно заранее введенным настройкам 
этой функции.

Если функция  «Override» не активирована, тогда вышеупомя-
нутые контакты управления предназкачены для дистанционного 
включения/выключения (см. отдел 2.6.1).

Включить

Поддержка мин. ...

Включить

Приточный поток
1250 m3/h

Вытяжной поток
1250 m3/h

Уставка
20 °C

Функция «Override»

2.5.3. Планирование
Пункт меню, предназначенный для планирования работы установки по недельной программе. Для 
каждого дня недели можно установить до 3-ех программ работы.

Функции Наcтройки

Обзор Планирование

Меню Планирование

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Включить

1 / 2

Понедельник

Режим работы
РЕЖИМ 1
Время начала
00:00
Время конца
00:00

Программа 1

1 / 3

Замечание. Время начала и конца каждого события выбирается из интервала от 00:00 до 23:59 ч.

2.5.4. Настройки
Меню предназначено для настроек вентиляцион-
ной установки и параметров пользователя.

Vėdinimo įrenginys

Personalizavimas

Nustatymai

Funkcijos Nustatymai

Apžvalga Planavimas

Meniu
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2.5.4.1. Настройки вентиляционной установки 

Режимы поддержки температуры
В вентиляционной установке предусмотрено несколько способов поддер-
жания температуры:
• Приток. Установка подает пользователем заданной температуры воз-

дух.
• Вытяжка. Установка автоматически подает воздух с такой температу-

рой, которая необходима для поддержания заданной температуры в по-
мещении.

• Авто. Когда необходимо охлаждение, установка будет работать в режи-
ме поддержки температуры в помещении, а если наружная температура 
на несколько градусов ниже чем установленное значение, управление 
автоматически переключится в режим поддержки температуры приточ-
ного воздуха. 

Замечание. Настройка не предусмотрена для приточных установок (ОТК).

Режим управления потоком 
Предусмотрены следующие режимы управления потоками приточного и вытяжного воздуха:

• CAV – (англ. Constant Air Volume) режим управления постоянным потоком воздуха. Установкой бу-
дет подаваться и удаляться постоянный расход воздуха, установленный пользователем, вне за-
висимости от изменений, происходящих в вентиляционной системе;

• VAV – (англ. Variable Air Volume) режим управления переменным потоком воздуха. Установкой бу-
дет подаваться и удаляться объем воздуха с учетом потребностей различных помещений в вен-
тиляции. При частом изменении потребностей в вентиляции такой способ поддержания расхода 
воздуха значительно снижает эксплуатационные затраты установки.

Пункт меню, предусмотрен только для установок с вентиляторами 
ЕС.

Предусмотрена возможность использования упрощенной функции управления VAV – «однопоточ-
ное управление VAV». Имеется в виду, что для реализации данной функции необходим датчик только 
одного воздушного потока, монтируемый в переменной системе воздуховодов (к примеру, приточного 
воздуха). Эта переменная система называется управляющей (англ. Master) вентиляционной систе-
мой, на основании которой и производится управление. Другой же воздушный поток (в настоящем 
случае – вытяжной воздух) функционирует как управляемая (англ. Slave) вентиляционная система 
и на протяжении всего времени следует за управляющей системой. В случае снижения потребно-
сти приточного воздухa в вентиляционной системе, назначенной для управляющей системы (Master), 
также на соответствующее процентное значение уменьшается и интенсивность вытяжного воздуха в 
управляемой системе (Slave)

Если в вентиляционной установке предусмотрена функция управ-
ления переменным воздушным потоком, необходимо выполнить 
начальную калибровку режима управления, так как в противном 
случае при выборе режима VAV установка не будет функциониро-
вать.

Калибровка режима управления переменным потоком воздуха:
1. Перед началом калибровки необходимо отрегулировать расположенные в вентиляционной систе-

ме элементы для распределения и выпуска воздуха, открыть все расположенные в ответвлениях и 
каналах системы заслонки переменного объема воздуха таким образом, чтобы воздух подавался 
во все вентилируемые помещения.

2. Включив вентиляционную установку выбрать режим потока VAV и подтвердить калибровку. По за-
вершении калибровки в зависимости от конфигурации датчиков давления состояние режима VAV 
будет изменено на Приток, Вытяжка, Двойной.

3. По завершении процесса калибровки вентиляционная установка будет продолжать работать в 
предыдущем режиме.

Сбросить настройки

Вентустановка

Температурный режим

Режим упр. потоком

Время/Дата

Сезон
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Время / Дата 
Настройка времени и даты необходимо для планирования работы вентиляционной установки.

Сезон
Для того, чтобы вентиляционная установка работала в экономическом ре-
жиме, предусмотрен выбор летнего и зимнего сезона.
• Установив сезон «Зима», блокируется функция охлаждения воздуха.
• Установив сезон «Лето», блокируется функция нагрева воздуха.
• Установив «Авто», будет производиться автоматический подбор сезо-

на. В зависимости от потребностей нагрева и охлаждения сезон пере-
ключается автоматически.

2.5.4.2. Персонализация
В этом пункте предусмотрены настройки пользователя, такие как: язык 
пульта управления, единицы измерения и др.

2.6. Другие функции управления

2.6.1. Дистанционное включение и выключение
Если вентиляционная установка не работает по запрограммированной недельной программе, со-
единив (замкнув) контакты 17, 18 (см. Рис. 1.3 в) или 27, 28 (см. Рис. 1.3 г), будет произведен запуск 
установки в режиме, установленном в первоначальном окне (см. 2.4. отдел), а разомкнув контакты, 
возвратится обратно в режим ожидания.

Если вентиляционная установка работает в автоматическом режиме на установленной интенсив-
ности, при необходимости ее выключить дистанционным выключателем, нужно соединить (замкнуть) 
контакты 17, 18 (см. Рис. 1.3 в) или 27, 28 (см. Рис. 1.3 г).

Для того, чтобы работало дистанционное включение/выключение, 
необходимо активировать недельное планирование (2.5.3. отдел) 
и отключить функцию «Override» (2.5.2.5. отдел).

2.6.2. Управление насосом
В установках с водяным нагревателем предусмотрено управление циркуляционным насосом. В зим-
нем сезоне насос работает постоянно, а в летнем – автоматически выключается. Но при падении 
наружной температуры до 5 °C, производится пренужденный запуск насоса. Насос подключается к 
контактам платы подключений (см. 1.3. отдел).

2.6.3. Возврат холода
В летнее время, когда температура помещения ниже температуры наружного воздуха, в установках с 
пластинчатым или ротационным теплоутилизатором автоматически активируется функция возврата 
холода. В установках ОТК эта функция не предусмотрена.

2.6.4. Дистанционная индикация работы и неисправностей
Желая иметь информацию о состоянии работы установки (когда работает, а когда нет), есть возмож-
ность к контактам платы внешних подключений 33, 35 (см. Рис. 1.3 в) подключить устройство индика-
ции (например, лампочку). На плате подключений (см. 1.3 отдел) предусмотрены контакты 33, 34 (см. 
Рис. 1.3 в) или 29, 30 (см. Рис. 1.3 г), к которым можно подключить аварийную остановку вентиляцион-
ной установки индицирующий элемент, напр., лампочку или светодиод.

2.7. Управление установкой с компьютера
Это дополнительно заказываемая функция, для реализации которой предусмотрена возможность 
подключить специальный сетевой модуль «Ping2», позволяющий через компьютерную сеть или ин-
тернет управлять и наблюдать за работой установки. Схемы подключения сетевого модуля и требо-
вания по монтажу указаны в инструкции сетевого модуля «Ping2».

Подключив вентиляционные установки через специальный сетевой модем к компьютерной сети 
или интернету и назначив каждой IP адрес, интегрированный сетевой сервер дает возможность опера-
тору из своего компьютера не только наблюдать за происходящими в установке процессами: темпера-
турой, интенсивностью вентиляции, режимами управления, но и управлять работой вентиляционных 
установок: изменять режимы, интенсивность, включить или выключить установку и т. д., а также фик-
сировать неисправности. 

Персонализация

Язык
Pyccкий

Измерение потока
м3/ч

Заставка экрана
Вкл.

Блокировка пульта
Выкл.

Звук при касании
Click
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2.8. Неисправности установки
Если установка не работает:
• Убедитесь, подключена ли установка к сети электропитания.
• Проверьте, включен ли вводной рубильник вентиляционной установки (если предусмотрен).
• Проверьте все предохранители блока управления. Если необходимо, замените перегоревшие пре-

дохранители таких же самых номиналов новыми предохранителями (номиналы предохранителей 
указаны на крышке, закрывающей плату предохранителей). 

• Проверьте, не сигнализирует ли пульт управления какойлибо неисправности. Если сигнализирует-
ся неисправность, необходимо ее устранить. Для устранения руководитесь таблицей 2.8. 

• Если на пульте управления ничего не отображается и не светится дисплей, проверьте, не повреж-
ден ли соеденительный кабель.

Таблица 2.8. Неисправности, их вероятные причины появления и способы ликвидации
Сообщение Вероятная причина неисправности Ликвидация неисправности

Загрязнение прит. 
фильтра Загрязнение приточного фильтра. Выключив установку, необходимо заменить фильтр.

Загрязнение выт. фильтра Загрязнение вытяжного фильтра. Выключив установку, необходимо заменить фильтр.

Низкая темп. прит. воз-
духа

Температура приточного воздуха упала ниже 
допустимой.

Проверьте програмные настройки, функциони-
рование теплоутилизатора и нагревателя.

Высокая темп. прит. 
воздуха

Температура приточного воздуха поднялась 
выше допустимой.

Проверьте програмные настройки, функциони-
рование теплоутилизатора и нагревателя.

Перегрев приточ. 
вентилятора

Перегрев двигателя приточного вентилятора 
из-за слишком большой нагрузки.

Проверьте, вставлены ли фильтры, закрыты ли 
дверцы установки, правильно ли смонтирована 
вентиляционная система.

Перегрев вытяж. 
вентилятора

Перегрев двигателя вытяжного вентилятора из-
за слишком большой нагрузки.

Проверьте, вставлены ли фильтры, закрыты ли 
дверцы установки, правильно ли смонтирована 
вентиляционная система.

Нагреватель выкл. Нагреватель выключен из-за слишком малого 
потока воздуха.

После охлаждения нагревателя защита восста-
новится автоматически. Рекомендуется увели-
чить интенсивность вентиляции.

Перегрев калорифера Сработала аварийная защита от перегрева на-
гревателя.

Восстановить защиту можно только нажатием 
кнопки RESET, находящейся на корпусе нагре-
вателя.

Опасность замерзания 
воды

Слишком низкая температура воды, возвраща-
ющейся из калорифера.

Проверьте работу циркуляционного насоса при-
вода смесительного клапана, состояние системы 
нагрева воды.

Опасность обледенения
Температура воздуха, проходящего через пла-
стинчатый рекуператор, упала ниже допустимой 
нормы.

Проверьте состояние заслонки и привода об-
ходного клапана. Рекомендуется уменьшить 
интенсивность вентиляции.

Неисправность ротора Обрыв ремня или поломка ротор вращаещего 
двигателя.

Проверьте состояние привода и датчика рота-
ционного теплоутилизатора.

Пожар Из противопожарной системы получен сигнал 
о пожаре.

После исчезновения сигнала о пожаре, необхо-
димо перезапустить установку с пульта управ-
ления.

Heиcпpaвнocть В1 
дaтчикa

Не подключен либо неисправен датчик(-и) тем-
пературы приточного воздуха.

Проверьте соединения датчиков, при  
необходимости нужно заменить датчик.

Heиcпpaвнocть В2 
дaтчикa

Не подключен либо неисправен датчик(-и) тем-
пературы вытяжного воздуха.

Проверьте соединения датчиков, при  
необходимости нужно заменить датчик.

Heиcпpaвнocть В3 
дaтчикa

Не подключен либо неисправен датчик(-и) тем-
пературы воздуха.

Проверьте соединения датчиков, при  
необходимости нужно заменить датчик.

Heиcпpaвнocть В4 
дaтчикa

Не подключен либо неисправен датчик(-и) тем-
пературы пластинчатого рекуператора.

Проверьте соединения датчиков, при  
необходимости нужно заменить датчик.

Ошибка калибрации VAV Не подключены или неисправны датчики дав-
ления.

Необходимо проверить соединения датчика или 
заменить датчик.
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Перезапуск аварийной защиты от перегрева кнопкой RESET осу-
ществляется только после выяснения и устранения причины пере-
грева нагревателя!

Если установка не работает и на пульте управления светит свето-
диод красного цвета, а также на дисплее отображается текстовое 
сообщение, означающее неисправность, необходимо удалить по-
ломку!

Удалив неисправность и включив напряжение питания может появится текстовое сообщение о быв-
шей поломке. Однако, если неисправность не удалена, установка либо запускается, а после некото-
рого времени вновь останавливается, либо запуск вообще не производится.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
• Для избежания несчастных случаев и/или повреждений устрой-

ства, производить его подключение должен только квалифици-
рованный специалист. 

• В зависимости от производимой работы, необходимо иметь со-
ответствующее личное защитное оборудование.

• Электрооборудование спроектировано, подключено и заземле-
но в соответствии с СЕ требованиями.

Перед началом выполнения любых работ внутри установки следу-
ет удостовериться, выключена ли установка и отключено ли сеть 
электропитания.

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

• Заземление должно быть сооружено в соответствии с требова-
ниями стандартов EN61557, BS 7671.

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

• Перед запуском устройства, убедитесь, в правильном ли поло-
жении установлены фильтры.

• Обслуживание необходимо проводить только в соответствии 
ниже указанных требований.
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UAB KOMFOVENT

VILNIUS Ozo g. 10, LT-08200
Tel. +370 (5) 2779 701
Mob. tel. 8-685 44658
el. p. info@komfovent.com

KAUNAS Taikos pr. 149, LT-52119
Tel.: (8-37) 473 153, 373 587
Mob. tel. 8 685 63962
el. p. kaunas@komfovent.com

KLAIPĖDA Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel.: 8 685 93706, 8 685 93707
el. p. klaipeda@komfovent.com

ŠIAULIAI Metalistų g. 6H, LT-78107
Tel. (8-41) 500090, 
mob. tel. +370 685 93700 
el. p. siauliai@komfovent.com

PANEVĖŽYS Beržų g. 44, LT-36144
Mob. tel. 8 640 55988
el. p. panevezys@komfovent.com

EXPORT & SALES DEPARTMENT
Ph.: +370 (5) 205 1579, 231 6574
Fax +370 (5) 230 0588
export@komfovent.com

GARANTINIO APTARNAVIMO SK. / 
SERVICE AND SUPPORT
Tel. / Ph. +370 (5) 200 8000, 
mob. tel. / mob. ph.: +370 652 03180
service@komfovent.com

www.komfovent.com

PARTNERS

AT J. PICHLER Gesellschaft m. b. H. www.pichlerluft.at
AU Pacific HVAC www.pacifichvac.com

BE
Ventilair group www.ventilairgroup.com
ACB Airconditioning www.acbairco.be

CZ REKUVENT s.r.o. www.rekuvent.cz

CH

WESCO AG www.wesco.ch

SUDCLIMATAIR SA www.sudclimatair.ch

CLIMAIR GmbH www.komfovent.com/en/business/
more/contact-us/

DK
UNIQ COMFORT ApS www.uniqcomfort.dk
AIR2TRUST www.air2trust.com

EE BVT Partners www.bvtpartners.ee
FR AERIA www.aeria-france.fr
GB ELTA FANS www.eltafans.com
HR Microclima www.microclima.hr

HU
AIRVENT Légtechnikai Zrt. www.airvent.hu
Gevent Magyarország Kft. www.gevent.hu
Merkapt www.merkapt.hu

IR Fantech Ventilation Ltd www.fantech.ie

IS
Blikk & Tækniþjónustan ehf www.bogt.is
Hitataekni ehf www.hitataekni.is

NL
Ventilair group www.ventilairgroup.com
DECIPOL-Vortvent www.vortvent.nl

NO
Ventistål AS www.ventistal.no
Thermo Control AS www.thermocontrol.no

PL Ventia Sp. z o.o. www.ventia.pl
SE Nordisk Ventilator AB www.nordiskventilator.se
SI Agregat d.o.o www.agregat.si
SK TZB produkt, s.r.o. www.tzbprodukt.sk

ООО «АМАЛВА-Р» 
Россия, Москва
ул. Выборгская д. 16, 
стр. 1, 2 этаж, 206 офис
тел./факс +7 495 640 6065, 
info.msk@komfovent.com
www.komfovent.ru

ООО «АМАЛВА-ОКА»
390017 г. Рязань 
Ряжское шоссе, 20 литера Е, пом Н6
тел. +7 4912 950575, +7 4912 950672, 
+7 4912 950648
info.oka@komfovent.com
www.komfovent.ru

ИООО «Комфовент»
Республика Беларусь, 220125 г. Минск,
ул. Уручская 21 – 423
Тел. +375 17 266 5297, 266 6327
info.by@komfovent.com
www.komfovent.by

Komfovent AB
Ögärdesvägen 12B
433 30 Partille, Sverige
Phone +46 31 487752
info_se@komfovent.com
www.komfovent.se

Komfovent Oy
Muuntotie 1 C1
FI-01 510 VANTAA
+358 (0) 40 8263 500
info_fi@komfovent.com
www.komfovent.com

Komfovent GmbH
Konrad-Zuse-Str. 2a, 42551 Velbert, 
Deutschland
Mob. ph.  +49 (0) 2051/6051180
info@komfovent.de
www.komfovent.de

Komfovent SIA
Katlakalna iela 9,
LV-1073 Riga
Tel. +371 67 20 1572
Fakss +371 67 20 1570
info@komfovent.lv
www.komfovent.lv
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