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Руководство 
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www.klimat.lt
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+ 370 698 47634

T = ―23oC
RH = 70% 
ρ = 0,58 gr/m3

T = ―15oC
RH = 60% 
ρ = 1,08 gr/m3

T = +18oC
RH = 55% 
ρ = 11,41 gr/m3

T = +14oC
RH = 64% 
ρ = 10,33 gr/m3
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Важно!
Перед использованием установки следует внимательно прочитать насто-
ящую инструкцию и сохранять ее в надежном месте на протяжении всего 
срока эксплуатации агрегата. 

Благодарим Вас за приобретение 

приточно-вытяжного агрегата «AirLASKA»!
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- ПВУ  «AirLASKA» предназначена для 
использования в системах вентиляции. 
Ее не следует применять в других це-
лях. 
 
- Монтаж  ПВУ «AirLASKA» а также 
ремонт и техническое обслуживание 
должны поручаться только квалифици-
рованному персоналу, имеющему пред-
ставление об устройстве и принципах 
работы вентиляционных систем. Элек-
трические работы должны выполняться 
профессиональными специалистами с 
соблюдением правил СНиП и ПУЭ, име-
ющие допуск к работе с оборудованием 
напряжением до 1000V, изучившие на-
стоящее руководство и инструкцию по 
технике безопасности, действующую в 
организации. 

- Напряжение должно подаваться на 
устройство через выключатель с про-
межутком между контактами не менее 
3 мм. Выключатель и кабель питания 
должны быть подобраны по электриче-
ским данным установки. Выключатель 
напряжения должен быть легко досту-
пен.    

- Установка (или подвеска) агрега-
та должна быть надежной, только на 
прочных и устойчивых поверхностях, 
используя виброзвукоизолирующие 
опоры. 

- ПВУ «AirLASKA» не должна использо-
ваться для работы во взрывоопасных и 
агрессивных средах и в средах с боль-
шим количеством тяжелой пыли, если 
не установлена дополнительная сек-
ция предварительной очистки воздуха.   
Установка не предназначена для рабо-
ты в таких помещениях как бассейны, 
сауны, общественные бани, т.е. в поме-
щениях с влажностью более 80%.
  

Меры безопасности

- Запрещается пользоваться вблизи 
агрегата легковоспламеняющимися аэ-
розолями, открытым огнем.

- При не нормальной работе (появле-
нии необычного шума, вибрации, за-
паха дыма или гари и т.п.) выключите 
агрегат. 

- Обслуживание , все виды ремонтных 
и профилактических работ необходи-
мо  проводить только после полного от-
ключения  вентиляционной камеры от 
электросети.

- Нельзя проводить какие либо регули-
ровки в камере при работающем венти-
ляторе.

- Не эксплуатируйте  вентиляционную 
камеру без управляемого модуля  и/или 
при неисправных приборах автомати-
ки.

- Не разбирайте и никаким образом 
не модернизируйте агрегат. Это может 
стать причиной механической поломки 
или ранения.

- Во время монтажа и обслуживания 
агрегата используйте специальную ра-
бочую одежду и будьте осторожны - 
углы агрегата и составляющих частей 
могут быть острыми и ранящими.

- Во время работы агрегата не прикасай-
тесь к нему и остерегайтесь, чтобы прочие 
предметы не попали в решетки подачи и 
вытяжки воздуха или в подключенный 
воздуховод. При попадании любого по-
стороннего предмета в агрегат немед-
ленно отключите от источника питания. 
Перед изъятием постороннего предмета 
убедитесь, что вентилятор остановился 
и удостоверьтесь, что случайное включе-
ние агрегата невозможно.
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Основное предназначение вентиляци-
онных установок AirLASKA – это СО-
ХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 
БЕЗ ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА 
за счет теплоты удаляемого из помеще-
ний воздуха и создание воздухообмена 
в помещениях различного назначения: 
индивидуальных домов и квартир, офи-
сов и административных помещений, 
гостиниц, баров, кафе, ресторанов, 
конференц-залов, спортивных залов и 
других.
В холодный период  года установки 
AirLASKA позволяют использовать теп-
ло, теряемое вместе с удаляемым из по-
мещения воздухом, для обогрева при-
точного уличного воздуха (тем самым 

Назначение

уменьшая нагрузку на систему отопле-
ния).                                                                                              

А при кондиционировании – сохра-
нять прохладу и свежесть. (тем самым 
уменьшая нагрузку на систему конди-
ционирования).                                                          

В процессе работы установки удаляют 
из помещения загрязненный воздух, 
очищая его, извлекая из него тепло и 
влагу и передавая их поступающему 
очищенному воздуху. Тем самым уста-
новки позволяют экономить энерго-
ресурсы и эффективно вентилировать 
помещения при существовании ограни-
чения на энергоресурсы.

Принципиальная схема установок

Описание условных обозначений:

 M1 –  Вытяжной вентилятор;
   M2  –  Приточный вентилятор;
    S1  –  Датчик температуры уличного воздуха;
    S2*  –  Датчик температуры вытяжного воздуха;
    S3 –  Датчик температуры приточного воздуха;
    DP1 –  Датчик загрязнённости фильтра;
    TR1 –  Защитный термостат эл.нагревателя;
    E1 –  Электрический нагреватель;
    F1 – Воздушный фильтр вытяжного воздуха;
    F2 –  Воздушный фильтр приточного воздуха; 
 K1, К2  –  Кассеты теплообменников

Правосторонee исполнениеЛевосторонее исполнение

Модели R-500, R-700

Модели R-1000, R-1400 Описание условных обозначений:

M1 — вытяжной вентилятор
M2 — приточный вентилятор
S1 — датчик температуры уличного воздуха
S2* — датчик температуры вытяжного воздуха*
S3 — датчик температуры приточного воздуха
DP1 — датчик загрязнённости фильтра
К1.1, К2.1, К2.1, К2.2 — кассеты теплообменников
E1 — электрический нагреватель
F1 — воздушный фильтр вытяжного воздуха
F2 — воздушный фильтр приточного воздуха
Tr1 — защитный термостат эл. Нагревателя

* комплектуется по специальному заказу.
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Установки изготавливаются в корпусе 
из листовой оцинкованной стали с вну-
тренней звукотеплоизоляцией из спе-
циального пенополистирола и иногда и 
с наружной изоляцией из вспененного 
каучука со стороны установки, примы-
кающей к воздуховодам наружного и вы-
брасываемого воздуха.
Стандартно установки комплектуются 
приточным и вытяжным вентиляторами, 
приточным и вытяжным фильтрами, пла-
стинчатым рекуператороми системой ав-
томатического управления с пультом дис-
танционного управления. Инновационный 
тип рекуператора позволяет подогревать 
и увлажнять приточный воздух, при этом 
специальная мембрана рекуператора пе-
реносит из вытяжного воздуха только мо-
лекулы воды, оставляя в удаляемом воз-
духе все загрязнения.
Вентиляторы установок оборудованы вы-
сокоэффективными крыльчатками с впе-
ред загнутыми лопаткамии и асинхронны-
ми двигателями. Уплотненные шариковые 
подшипники двигателей не требуют техоб-
служивания и обеспечивают увеличенный 
срок службы. Защита двигателей вентиля-
торов осуществляется встроенными тер-
моконтактами с автоматическим перезапу-
ском при температуре 125°С. В установке 
имеется 4 скорости вращения вентилято-
ров  и электронная защита рекуператора 
от обмерзания.
Обратите внимание, что в системах вен-
тиляции с применением ПВУ «AirLASKA» 
не требуется установка вспомогательно-
го предварительного нагревателя, обыч-
но используемого в вентсистемах дру-
гих производителей. Реализация этой 
возможности осуществлена благодаря 
морозоустойчивым свойствам агрегата 
и благодаря оригинальной системе раз-
мораживания при очень низких темпе-
ратурах.
Установка «AirLASKA» имеет не традици-
онно одну, а две (или более) последова-
тельно соединенных по потоку воздуха 
теплообменных кассеты. Конструктивные 
тоннели являются зонами усреднения тем-
ператур  воздушных потоков, чем дости-
гается высокий КПД возврата тепла - до 
90%.
Кассеты (рекуператоры) состоят не из ме-

Краткая характеристика и принцип работы

таллических пластин. Материалом, разде-
ляющим потоки воздуха,  является специ-
альный гигроскопичный материал, за счет 
которого возвращается не только тепло, 
но и влага, находящаяся в воздухе поме-
щения. Возврат влаги устраняет проблему 
конденсата в установке, вследствие чего 
установка имеет высокий показатель мо-
розоустойчивости до -25°С.
Приточный и вытяжной воздух нагнета-
ется двумя встроенными центробежными 
вентиляторами  и очищается фильтрами 
класса: на воздухозаборнике EU-5, на 
воздуховытяжке EU-3. Производитель-
ность вентиляционного устройства и 
температуру подаваемого в помещение 
воздуха пользователь может регулиро-
вать самостоятельно, в зависимости от 
потребности.
Конструкция установки препятствует по-
паданию вытяжного воздуха в поток при-
точного свежего воздуха и исключает 
возможность смешивания воздушных по-
токов.
Установка монтируется в любом положе-
нии и под любыми углами на стене, потол-
ке, полу, что обеспечивает  независимость 
и удобство  монтажа  в любом удобном ме-
сте здания.
Принцип работы установок основан на 
принудительном нагнетании и удалении 
воздуха механическим методом и  исполь-
зовании тепла удаляемого  из помещения 
воздуха для нагрева подаваемого возду-
ха. Принцип теплообмена (рекуперации) 
происходит без физического смешивания 
встречных потоков воздуха. Тепло удаля-
емого из помещения воздуха передаётся 
приточному воздуху посредством тепло-
обменных кассет. Движение воздушных 
потоков в кассетах перекрёстное.
Электронное управление: установкой 
управляет специализированный  контрол-
лер на базе микроконтроллеров фирмы 
ATMEL и электронных компонентов таких 
производителей как MICROCHIP, DALLAS,  
обладающих высокой надёжностью, боль-
шим диапазоном рабочих температур  и  
устойчивостью к различным  помехам. 
Установленная в контроллере операци-
онная система имеет ряд отработанных 
алгоритмов по управлению, диагностике, 
экономии энергии, мониторингу и дистан-
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Габаритные размеры и вес

R-500 R-700 R-1000 R-1400

Габаритные 
размеры(см) 98 х 58 х 34 102 х 62 х 47 126 х 126 х 47 126 х 126 х 62

Толщина стенок(мм) 20 20 20 20

Масса(кг) 37 42 83 94

- Вентиляционная камера может транс-
порироваться любым видом траспорта 
на любое расстояние. Во время разгруз-
ки и хранения пользуйтесь подходящей 
подъемной техникой чтобы избежать 
повреждений. 
- Размещение и крепление вентиляцион-
ной камеры на транспортных средствах 
должно обеспечивать её устойчивое по-
ложение и не допускать перемещения 
во время транспортирования. Берегите 
от ударов и перегрузок. Не поднимайте 
агрегаты за кабель питания, коробки 

Транспортирование и хранение 
подключения и фланец подачи и вы-
тяжки воздуха.
- В помещениях где хранится вентили-
ционная камера не должно находиться 
кислоты,щёлочи и других химикатов, а 
также грязи и воды. До монтажа хра-
ните агрегаты в сухом помещении, где 
относительная влажность воздуха не 
превышает 70% (при +20°C), сред-
няя температура окружающей среды 
- между +5°C и +40°C. Не рекоменду-
ется хранить агрегат на складе больше 
одного года.

Установки поставляются готовыми к 
подключению.
- Монтаж должен выполняться компе-
тентным персоналом.
Поскольку в ПВУ AirLASKA используют-
ся влагопроницаемые теплообменные 
кассеты агрегат можно монтировать в 
любом положении:
1. К потолку. Зона обслужива-
ния внизу. Применяется для удобства 
монтажа установки и подключения воз-
духоводов. Фланцы для подключения 
воздуховодов размещены ближе к мон-
тажной поверхности. (Рис 1)
2. На полу. Зона обслуживания 
вверх или в сторону. Этот вариант мон-
тажа используется при ограниченной 
высоте пространства например на чер-
даках, под лестничными маршами и т.д. 
(Рис 2)
3. К стене вертикально, воздухо-
водами вверх и вниз. Зона обслужива-
ния от стены. Чаще всего использует-
ся тогда, когда необходимо компактно 

Монтаж агрегатов

сгруппировать воздуховоды в какой-
нибудь зоне помещения, когда обслу-
живаемое «AirLASKA» пространство на-
ходится на другом этаже (Рис 3 или 4).
4. К стене горизонтально, воздухо-
водами в сторону. Зона обслуживания от 
стены. Используется, когда воздуховоды 
должны быть расположены вдоль стен, а 
из-за малой высоты помещения нет воз-
можности смонтировать их за подвесным 
потолком. (рис. 3 или рис. 4)

Важно:
Во всех случаях при монтаже необхо-
димо использовать амортизационные 
втулки препятствующие прямому кон-
такту со строительными конструкциями. 
Это исключает передачу шума через 
стены, перекрытия и другие элементы 
зданий.
 
- Агрегаты обычно рекомендуется уста-
навливают внутри помещения при окру-
жающей температуре до 40°С.
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- Система вентиляции должна быть 
устроена таким образом, чтобы сопро-
тивление движению воздуха была мини-
мальным, что обеспечивается проклад-
кой воздуховодов по наименьшему пути, 
отсутствием резких поворотов, отводов, 
необоснованного применению труб ми-
нимального диаметра, применением 
минимального количества гофрирован-
ных воздуховодов. ПВУ «AirLASKA» яв-
ляется частью системы вентиляции и ее 
эфективность зависит от правильности 
работы системы в целом.
-  монтаж воздуховодов «уличной» сто-
роны, т.е. свежего и выбрасываемого 
воздуха должен выполняться с неболь-
щим уклоном наружу для удаления вла-

Монтаж воздуховодов

ги, которая может появиться в следую-
щих случаях:
- Из-за осадков (дождя или снега) вса-
сываемых в воздуховод при работе уста-
новки, если решетка на заборе воздуха 
не препятствует их проникновению.
Из-за проникновения конденсата с на-
ружной поверхности трубопровода 
внутрь в случае работы установки с 
поврежденной или недостаточной те-
плоизоляцией приточного воздуха. По 
нашим наблюдениям замки навивных 
или стыки спиральных воздуховодов не 
являются абсолютно герметичными, что 
дает возможность образовывающемуся 
конденсату проникать внутрь, в зону 
пониженного давления.

Однако возможна их установка и сна-
ружи здания, на улице, на фасаде, на 
крыше. В этом случае корпус ПВУ дол-
жен быть защищен от осадков козырь-
ком или навесом. А также следует при-
нять следующие меры: 
Воздуховоды «уличной» стороны (до ре-
куператора) должны быть разведены на 
расстояние, при котором будет гаранти-
ровано несмешение выбрасываемого и 
приточного воздуха. Их теплоизоляция 
в этом случае не требуется.
Корпус ПВУ для снижения теплопотерь 
необходимо дополнительно утеплить. 
Конструкция и материал теплоизоли-
рующего слоя подбирается исходя из 
климатических условий, в которых пла-
нируется эксплуатировать установку.
Воздуховоды, подающие воздух в/из 
помещения (за рекуператором) должны 

быть также теплоизолированы. Толщи-
на изоляции определяется техническим 
расчетом, в зависимости от климатиче-
ских условий.  
- Установки монтируются как горизон-
тально, так и вертикально. (см. схему 
установки)
- Необходимо предусматривать доступ 
для обслуживания установок, оставляя 
свободным пространство для обслужи-
вания (на схемах габаритов и конструк-
ции обозначенную литерой «А» - зона 
обслуживания).
- Подключать воздуховоды следует в 
соответствии со схемой подключения.
Не допускается:
монтировать установки во взрывопожа-
роопасных помещениях и использовать 
их для транспортировки воздуха с содер-
жанием паров пожароопасных веществ.
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- Во избежание образования конденса-
та воздуховоды свежего и выбрасыва-
емого воздуха должны быть теплоизо-
лированы.
- Места соединения воздуховодов с па-
трубками должны фиксироваться алю-
миниевой лентой во избежание утечек 
воздуха.
- Длина воздуховодов должна быть как 
можно меньше.
- Места приточной и вытяжной решеток 
должны быть подобраны таким образом, 
что бы исключить попадание выбрасы-
ваемого воздуха в приточную решетку.
- Наружные отверстия воздуховодов 
должны быть защищены от проникно-
вения осадков и птиц, например защит-
ными решетками.
- Места прохода воздуховодов через 
стены должны быть звуко-, тепло- и 
влагоизолированы.
- В ПВУ «AirLASKA» применяются мало-
шумящие вентиляторы фирмы EBMpapst. 
Однако, при нагнетании воздуха созда-
ется определенный шум, который не 
всегда приемлем. Для его подавления 
рекомендуется использовать круглые 
или прямоугольные шумоглушители, 
подбор которых происходит в процессе 
проектирования системы вентиляции. 
Шумоглушители двойного действия ГДР, 
которые производит наша компания, 
наиболее идеально подходят для ПВУ 
«AirLASKA». Они компактны, гасят звук 
одновременно в подающей и высасы-
вающей частях вентсистемы поскольку 
по габаритам полностью соответсвуют 
ПВУ «AirLASKA». При длине глушителя 
60, 90 и 120 см шум уменьшается соот-
ветственно на 12, 16 и 20 дБ. Монтаж 

шумоглушителей анологичен монтажу 
установки. Соединение патрубков глу-
шителя с ПВУ должно осуществляться 
при помощи мягких вставок или отрез-
ков гибких звуко- и шумоизолирован-
ных воздуховодов соответствующего 
диаметра. При очень высоких требо-
ваниях к уровню шума рекомендуется 
корпус установки, глушителя и возду-
ховодов обклеить «Термофлексом» тол-
щиной 10-20 мм.
- ПВУ «AirLASKA» снабжены датчиками 
температуры воздуха согласно функ-
циональной схеме (см. Паспорт уста-
новки). Датчики S1 и S2* установлены 
внутри агрегата. Датчик S3 выведен на 
проводе длиной 1,5 м со стороны под-
соединения внутренних воздуховодов, 
и подлежит установке внутри подающе-
го в помещение воздух воздуховода. Ре-
комендуемое расстояние 0,5 -1,5 метра 
от установки в любом удобном для мон-
тажа месте.  В воздуховоде сверлится 
отверстие соответствующего диаметра 
(10-12 мм), в который заводится датчик 
так, чтобы оказаться примерно в се-
редине воздушного потока. Отверстие 
прохода датчика после его установки 
герметизируется нетвердеющей масти-
кой типа «Гелан», или аналогичным 
материалом. Провод датчика не должен 
быть чрезмерно натянут, должна быть 
исключена возможноть повреждения 
провода об острые края отверстий или 
элементов подвесок вентсистемы. В не-
которых случаях датчик S3 может быть 
смонтирован в шумоглушителе.

* комплектуется по спецзаказу
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 Вентиляционную камеру необходи-
мо содержать в чистоте, все болтовые 
и электрические соединения должны 
быть надёжно затянуты.
  При эксплуатации вентиляционной ка-
меры необходимо проводить:
- проверку надёжности крепления вен-
тилятора, воздушного фильтра, нагре-
вательных элементов и электрических 
соединений;
- переодически не реже 1 раза в год, 
чистку от пыли и грязи вентилятора, 
теплообменников и других элементов 
камеры; 
- замену воздушного фильтра произво-
дить при срабатывании датчика загряз-
нения фильтра.

Важно:
Факт проверки и замены фильтров не-
обходимо письменно фиксировать в 
журнале эксплуатации и сервисного 

(технического) обслуживания оборудо-
вания (см. Паспорт оборудования).

Рекомендуемые параметры срабатыва-
ния, устанавливаемые на датчике за-
грязнения фильтра:
- Для фильтров EU-3 рекомендуется уста-
новить перепад давления  до 200 Па.
- Для фильтров EU-5 рекомендуетса уста-
новить перепад давления  до 400 Па.
  Для проведения технического обслу-
живания вентиляционной камеры необ-
ходимо:
- отключить электропитание от сети;
- снять съёмные панели корпуса;
- очистить рабочее колесо вентилятора, 
нагревательные элементы и воздушный 
фильтр от пыли и грязи;
- проверить надёжность крепления бол-
товых  и электрических соединений ;
- установить съёмные панели корпуса;
- подключить электропитание сети.

Утилизация

По окончании срока службы агрегат 
следует утилизировать. Подробную ин-
формацию по утилизации агрегата вы 

можете получить у представителя мест-
ного органа власти.

Подключение электропитания

Подключение должно производиться 
квалифицированным персоналом соот-
ветствующими инструментами согласно 
схемам соединений.
Кабель электропитания должен соот-
ветствовать мощности установки. Авто-
матический выключатель также должен 
соответствовать мощности и номиналь-
ному потребляемому току установки.
- Не подключайте к электрической сети 
с иными данными, чем предъявленные 
на наклейке с тех. данными модели на 
корпусе агрегата.
- Подберите и используйте внешний 
включатель - автоматический предо-
хранитель в  соответствии с электри-
ческими параметрами предъявленными 
на наклейке с тех. данными модели на 

корпусе агрегата.
- Кабель питания должен быть подобран 
в соответствии с мощностью агрегата.
- Не используйте кабель питания с по-
вреж денной изоляцией.
- Не берите подключенный в электро-
сеть кабель мокрыми руками.
- Не допускайте погружения кабеля пи-
тания и разъемов в воду.

Необходимо:
проверить соответствие электрической 
сети данным, указанным на установке;
проверить электрические провода и 
соединения на соответствие требо-
ваниям электробезопасности;

Важно:
установку необходимо заземлить.

Техническое обслуживание
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Основные неисправности и методы их устранения

Неисправность Вероятные причины Способ устранения

Вентиляционная ка-
мера не работает

Отсутствует напряжение 
питания камеры

Проверить исправность пре-
дохранителя ,наличие и па-
раметры на входе управляю-
щего модуля камеры

Неисправны электриче-
ские соединения венти-
ляционной камеры

Проверить поступление пита-
ющего напряжения  и управ-
ляющих сигналов на элемен-
ты вентиляционной камеры 

Не исправен электродви-
гатель

Заменить электродвигатель

Вентиляционная  ка-
мера не обеспечи-
вает расчётную про-
изводительность по 
воздуху

Параметры напряжения 
питания не соответству-
ют требуемым

Привести в соответствие 
электропитание

Большое сопротивление 
воздушного фильтра

Заменить фильтр 

Загрязнены другие эле-
менты камеры

Проверить и при необходимо-
сти очистить

Температурно -влаж-
ностные параметры 
воздуха не соответ-
ствуют заданым

Параметры системы воз-
духоводов не соответ-
ствуют расчётным

Провести наладку сети венти-
ляции
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Автоматика 

Блоки автоматики вентиляционных 
систем производятся по заказу, с уче-
том конфигурации и мощности венти-
ляционной установки. Блок автоматики 
рекомендован для простого, безопасно-
го и надежного обслуживания и управ-
ления с возможностью компьютерного 
мониторинга. Блок предоставляется 
вместе с пакетом информации, руковод-
ствуясь которой автоматика вентиляци-
онного устройства будет смонтирована 
правильно, вентиляционное устройство 
будет работать надежно и безопасно. 
Все метки блока автоматики выполне-
ны, придерживаясь требований и стан-
дартов ЕС.

Блок автоматики монтируется быстро 
и дёшево из-за того, что он монтирует-
ся на вентиляционное устройство или 
рядом с ним, таким образом до мини-
мума снижается длина контрольных 
и силовых кабелей. Он управляется с 
помощью пульта управления, который 
подключается к блоку автоматики недо-
рогим проводом и может находиться на 
расстоянии до 100 м от блока автома-
тики. Его можно монтировать в любой 
позиции с условием, что будет удобный 
доступ для обслуживания. Пульт управ-
ления может быть цифровым и анало-
говым. Он монтируется в стандартной 
коробке эл. приборов, в удобном для 
заказчика месте. Напряжения питания 
и передачи данных не превышает 12 В, 
в этом отношении он полностью безо-
пасен в отношении эл. травм, разбора 

и поломки. Пульт имеет индикаторы 
алярма и засорённости фильтров. Ана-
логовым пультом можно задать кол-во 
оборотов вентилятора, температуру, 
включить и выключить вент, систему. 
Цифровым пультом управлять вент, 
устройством можно тремя способами.

В блоке автоматики смонтирован 
цифровой контроллер. Он по програм-
ме управляет всеми процессами устрой-
ства. Точность измерений датчиков 
составляет 0.2°С. Блок автоматики ис-
пытан во всех отношениях и ему предо-
ставляется базовая гарантия - 2 года.

Для облегчения, а также ускорения 
монтирования и запуска систем венти-
ляции, избежания ошибок в подключе-
нии и для информации при обслужива-
нии, узлы и соединения вент, агрегата 
чётко помечены на трёх языках (литов-
ском, английском, русском). Узлы высо-
кого напряжения имеют метки жёлтого 
цвета, соответствующие требованиям 
СЕ. Информационные метки, указываю-
щие назначение, тип или данные сое-
динения, прозрачные, на трёх языках. 
Все пометки устойчивы к влаге, несмы-
ваемые водой и чистящими средствами, 
используемыми в быту. Также для из-
бежания ошибок, схема внешних под-
ключений блока автоматики с указан-
ными сечением кабелей подключения 
дополнительно указана на внутренней 
стороне крышки блока автоматики.
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Назначение
Обеспечение надёжного и безопасного 
эл. Питания вентиляционной системы
Требования
Вентиляционное устройство - сложная 
система элементов, предъявляющих 
особые требования вводу и системе эл 
питания между вводом и устройством 
питания. Требования системе эл. Пи-
тания предоставлены, учитывая требо-
вания строительных норм, возможных 
аварийных случаев, содействие с дру-
гими инженерными системами, преду-
сматривая длительную и надёжную ра-
боту вентиляционной системы.
Вводной щиток питания.
Для обеспечения противопожарной за-
щиты нужно не только отключить вен-
тиляционную систему, но и весь кабель 
питания до вентиляционного устрой-
ства, обеспечивая этим безопасное ту-
шение возможного пожара. Питание 

вентиляционной системы должно орга-
низовываться по-разному, в зависимо-
сти от типа калорифера вентиляционной 
системы. 1 Для вентиляционной систе-
мы с эл. калорифером во вводном щит-
ке монтируется, соответствующий всей 
вентиляционной системе(эл. калорифер 
+ моторы вентиляторов + 20% ) автома-
тический выключатель с размыкателем 
мощности класса «В» . который при-
соединяется к противопожарной сигна-
лизации. 2. Для вентиляционной систе-
мы с водным калорифером во вводном 
щитке монтируется, соответствующий 
всей вентиляционной системе (моторы 
вентиляторов + 20% запас) автомати-
ческий выключатель мощности класса 
«С», после которого последовательно 
подключается контактор той же мощ-
ности, питаемый через промежуточное 
реле, катушка которого подключена к 
противопожарной сигнализации.

Ввод питания UVW
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Предназначение
Блок автоматики рекомендуется для 
простого, безопасного и надёжного об-
служивания вент, устройств всех типов 
и конфигураций, а также управления с 
возможностью компьютерного монито-
ринга.
Документация:
Блок автоматики предоставляется 
вместе с пакетом информации, руко-
водствуясь которым автоматика вент, 
устройства должна быть смонтирована 
правильно, а вент, устройство будет 
работать безопасно и надёжно. Вся 
маркировка выполнена в соответствии 
с требованиями и стандартами ЕС. Ком-
плект документов составляют:
1. Паспорт блока автоматики со схемой 
внутренних и внешних подключений и 
гарантийными обязательствами
/ после запуска системы вентиляции 
она передаётся заказчику
2. Приклеиваемая (наклейка) ИНСТРУК-
ЦИИ управления / приклеивается возле 
пульта управления

3. Схема внешних подключений / при-
клеена на крышке блока автоматики, с 
внутренней стороны
4. Рекомендации монтирования блока 
автоматики / в процессе монтирования 
- у монтировщика, после запуска пере-
даётся заказчику
Безопасность
Содержание инструкции должно быть 
тщательно изучено, все указания и ре-
комендации должны строго выполнять-
ся. Особое внимание следует уделять 
элементам высокого напряжения. Все 
опасные элементы отмечены предупре-
ждающими знаками. Любая работа с 
электрическим оборудованием должна 
выполняться только при отключенном 
питании, при соблюдении всех требова-
ний охраны труда и техники безопасно-
сти лицами соответствующей квалифи-
кации. Все работы по запуску, наладке 
и монтажу должны выполняться лицами, 
имеющими разрешение на эти работы.
Монтаж
При выборе места для узлов автоматики 

 Основной кабель питания до включате-
ля вентиляционной системы.
Основной кабель питания вентиляци-
онной системы прокладывается между 
щитком ввода и рубильником венти-
ляционной системы, находящимся в 
том же помещении с вентиляционной 
системой на расстоянии не более 10 м 
от него. Основной кабель питания вен-
тиляционной системы прокладывает-
ся, придерживаясь всех Строительных 
Норм и Правил для конкретного объек-
та. Площадь сечения кабеля расчиты-
вается по общей мощности вентиляци-
онной системы.
Включатель вентиляционной системы.
Включатель вентиляционной систе-
мы монтируется в том же помещении с 
вентиляционным устройством на рас-
стоянии не более 10 м. Коммутируемая 
мощность рубильника должна соответ-
ствовать мощности вентиляционной си-
стемы. Вместо рубильника может быть 
использован, соответствующий венти-
ляционной системы, автоматический 
выключатель Включатель вентиляцион-
ной системы должен быть смонтирован 

в удобном месте, в корпусе с классом 
герметичности, соответствующим тре-
бованиям герметичности и безопасно-
сти этого помещения. При монтаже сна-
ружи, рубильник должен находиться в 
корпусе, приспособленном к внешним 
условиям. Если щиток питания нахо-
дится в том же помещении с вентиля-
ционной системой, на расстоянии до 
10 м от него и от него питается только 
одно вентиляционное устройство тогда 
включатель вентиляционной системы 
не нужен - его функцию будет выпол-
нять находящийся в щитке питания ав-
томатический выключатель
Кабель питания между включателем 
вентиляционной системой и блоком ав-
томатики.
Площадь сечения кабеля подсчитыва-
ется по общей мощности вентиляцион-
ной системы. Кабель между включате-
лем вентиляционной системы и блоком 
автоматики, находящегося на вентиля-
ционном устройстве, должен быть мно-
гожильным и прокладываться, придер-
живаясь всех требований Строительных 
Норм и Правил

Блок автоматики для вент. установок MAIN
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необходимо обратить внимание на до-
ступность этих узлов во время возможных 
ремонтов и технического обслуживания, 
придерживаясь указаний и рекоменда-
ций по монтажу, перечисленных ниже. 
Запрещается монтаж блока автоматики 
и других узлов автоматики в пожароо-
пасных и взрывоопасных помещениях 
(средах). Также нельзя монтировать 
узлов автоматики, где возможно попада-
ние на них воды или других жидкостей. 
Блок автоматики монтируется на венти-
ляционном устройстве или на минималь-
ном расстоянии от него, чтобы силовые 
и контрольные кабели были наименьшей 
длины. Блок автоматики можно монтиро-
вать в любом положении, при условии, 
что в таком положении будет удобен до-
ступ для технического обслуживания. 
Запрещается монтаж блока автоматики 
на дверцах технического обслужива-
ния вентиляционного устройства. Перед 
установкой необходимо проверить, что-
бы блок автоматики не мешал замене 
фильтров, не был помехой при обслужи-
вании вентиляционного устройства или 
доступу к пожарному выходу. Блок авто-
матики можно монтировать внутри вен-
тиляционной системы, при условии, что 
он будет легко доступен при обслужива-
нии и не будет мешать работе и эксплуа-
тации вентиляционной установки (заме-
на фильтров, техническое обслуживание 
вращающихся частей, очистке и т.д.).
Кабели, используемые во всех соединени-
ях,  должны быть гибкие-многожильные. 
Для соединения кабелей, концов про-

водов должны использоваться только 
предназначенные для соединительных 
клемм и соединений наконечники. Сое-
динительные кабели, прокладываемые 
снаружи устройства, должны проводить-
ся, придерживаясь строительных норм 
и правил, обращая внимание на техно-
логические требования объекта. Жела-
тельно кабели защитить механически 
(гофрированная труба, каналы электро-
технические и т.д.). При монтаже блока 
автоматики необходимо: хорошо при-
крепить соединительные кабели и сам 
блок автоматики, обращая внимание 
на действие вибрации;эащитить прохо-
ды кабелей через стенки корпуса блока 
автоматики, через отверстия в метал-
лических покрытиях или конструкциях. 
При монтаже внутри вентиляционного 
устройства блок автоматики должен мон-
тироваться в теплой области камеры ( в 
области забираемого воздуха) на боко-
вой или верхней стенке вентиляционно-
го устройства. Блок автоматики нельзя 
монтировать на нижней стенке панели 
вентиляционного устройства, за секцией 
увлажнения, в других местах повышен-
ной влажности, а также он не должен 
мешать эксплуатации и техническому 
обслуживанию.
Схема наружных соединений блока ав-
томатики с указанными сечениями со-
единительных кабелей дополнительно 
показана на внутренней стороне крыш-
ки блока автоматики.
Рекомендации по монтажу других узлов 
автоматики перечислены на схемах:
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Предназначение
Последовательное управление оборо-
тами вентилятора, изменяя напряжение 
однофазного двигателя 
Принцип действия
Двигатель(и) вентилятора подпита-
ны и непосредственно управляется из 
блока автоматики Сигналы включения-
выключения двигателя, сигналы обо-
ротов задаются выборочно из: пульта 
уравления, персонального компьюте-
ра, наладонного компьютера, СO2: СО: 
датчиком давления.
Монтаж
Кабели, используемые во всех со-
единениях, должны быть гибкие-
многожильные.В зависимости от тока 
двигателя из «1» таблицы подбирается 
соединительный кабель нужного сече-
ния.
Запуск
Перед включением питания необходимо 
проверить изоляцию всех эл. цепей, что-
бы избежать короткого замыкания между 
фазами, корпусом, нулевым проводом. 
Проверить заземление вентиляционно-
го устройства, блока автоматики. Прове-
рить положение воздушных клапанов: все 

управляемые клапаны должны быть гер-
метично закрыты; если вентиляционное 
устройство с линией обвода пластинчатого 
рекуператора, она тоже должна быть за-
крыта. Коротким включением проверить 
направление вращения вентиляторов.
Крыльчатка вентилятора должна вращать-
ся по направлению, указанному стрелкой. 
Перед запуском системы все компоненты 
должны быть смонтированы, дополнитель-
но проверено правильно ли смонтирован(ы) 
воздушный(е) термодатчик(и). Во время 
запуска крышка обслуживания вентиляци-
онного устройства должна быть закрыта. 
Не во всех двигателях вентиляторов есть 
термозащита РТС, в таком случае сигнал 
защиты необходимо подключить от аляр-
ма преобразователя частоты нормально 
подключенного (NS) контакта. Запуск осу-
ществляется из пульта управления блока 
автоматики. Алгоритм запуска по отноше-
нию ко времени - Змин, двигатель венти-
лятора выключатся в течение 1 мин после 
запуска Необходимо замерить ток питания 
двигателей вентиляторов во время работы. 
Ток не должен превышать номинального 
тока двигателя

Подключение однофазного до 2А мотора вентилятора M10
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Предназначение
Поддержание температуры воздуха при помощи эл калорифера 
Принцип действия
Первая ступень эл калорифера управляется через семистопный 
бесконтактный рубильник ROB-18, ROB-25 или ROB-40. далее 
«ROB» гарантирующий долговременную и надёжную работу эл. 
калорифера Если ток эл калорифера менее 40А он весь управ-
ляется как одна ступень, если более - считается нужное количе-
ство дополнительно 20А ступеней Основную, точную регуляцию 
температуры поступающего воздуха выполняет первая ступень 
эл калорифера ROB, работающего при помощи режима пульсации 
переменного интервала
При изменении уличной температуры воздуха, изменяются и ин-
тервалы работы режима пульсации ROB При падении температуры 
подаваемого (уличного) воздуха режим работы ROB преходит в 
постоянный, а если мощности первой ступени эл калорифера не-
достаточно, чтобы поднять температуру подаваемого воздуха до 
заданной включается следующая ступень и т.д.
Монтаж
Кабели, используемые во всех соединениях, должны быть 
гибко-многожильными. Первая ступень эл калорифера 
подключается через симисторный бесконтактный рубиль-
ник ROB-18. ROB-25 или ROB-40 далее ROB' В зависимо-
сти от коммутируемого тока из таблицы «а» подбирается 
соединительный кабель нужного сечения ROB монтиру-
ется в удобном месте недалеко от калорифера снаружи 

Управление эл. калорифером ЕА
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или внутри вентиляционного устрой-
ства так. чтобы он был легко доступен 
для обслуживания и не мешал эксплуа-
тации вентиляционного устройства (за-
мена фильтров техническое обслужи-
вание вращающихся деталей, чистке и 
т.д. При монтаже ROB необходимо хоро-
шо закрепить соединительные кабели и 
сам ROB. Учитывая действие вибрации, 
защитите проходы кабелей через от-
верстия в металлических покрытия и 
конструкциях; при монтаже внутри вен-
тиляционного устройства, ROB должен 
монтироваться напротив калорифера по 
направлению движения воздуха на бо-
ковой или верхней стенке вентиляцион-
ного устройства; при монтаже снаружи 
вентиляционного устройства, ROB дол-
жен монтироваться вертикально рёбрам 
охлаждения, в месте вентиляции. На-
пряжение дополнительных 2; 3 ступе-
ней эл калорифера - 20А на каждой сту-
пени. Они соединяются трёхжильным 
кабелем 4мм' сечения с блоком управ-
ления Термозащита эл.калорифера со-
единяется с нормально подключенными 
контактами (NC) двухжильным кабелем 
с площадью сечения 0,5 мм2.
Запуск
Перед включением питания необходи-
мо проверить изоляцию всех эл. цепей, 
чтобы избежать короткого замыкания 
между фазами, корпусом, нулевым про-

водом Проверить заземление вентиля-
ционного устройства, корпуса блока 
автоматики. ROB включается 10V сиг-
налом в клеммах 1ED+; 1ED- Перед 
запуском системы все компоненты ав-
томатики должны быть смонтированы. 
Дополнительно проверено правильно 
ли смонтирован(ы) датчик(и) темпера-
туры воздуха, (CTp.STJ). При запуске 
системы рекомендуется не надолго на 
пульте управления задать более высо-
кую температуру воздуха чем темпера-
тура забираемого воздуха и убедиться 
что эл калорифер включён, это покажет 
находящийся в корпусе ROB индикатор 
красного цвета. Крышка обслуживания 
в вентиляционных системах с открытым 
калорифером во время пробного за-
пуска должна быть закрыта. Работа. В 
нормальном состоянии эл. калорифер 
работает в режиме пульсации. В случае 
потребности предельной температуры 
включается следующая(ие) ступень(и) 
эл. калорифера, пульсируя, ROB точно 
поддерживает заданную температуру 
воздуха Принцип действия термозащи-
ты эл. калорифера - термоконтакт Он 
начинает работать, когда достигается 
предельная для среды калорифера тем-
пература. В таком случае аварийным 
способом останавливается работа вен-
тиляционной системы сигнализируется 
алярм.

Предназначение
Датчик температуры воздуха измеряет 
температуру воздуха, выдавая блоку 
автоматики сопротивление пропорцио-
нальное температуре.
Данные термодатчика
Напряжение до ЗВ Точность 0,2 °С
Пределы измерения температуры -50 : 
+90 °С Инертность сигнала при измене-
нии температуры на 1 градус 9 сек.
Класс герметичности IP 40 Соедини-
тельный кабель 2x0,5
Монтаж
Монтаж термодатчиков может быть на-
ружным или внутри вентиляционного 
устройства. Как монтировать каждый 
термодатчик, выбирает монтажник, учи-
тывая тип вентиляционного устройства, 

место установки и другие факторы. При 
монтаже снаружи, в стенке или воздухо-
воде вентиляционного устройства про-
сверливается отверстие, диаметр которо-
го соответствует диаметру термодатчика, 
прикрепляется и уплотняется как показа-
но на рис. 1. Прикрепляется кабель под-
ключения датчика. Монтируя к внутрен-
ним конструкциям можно использовать 
любые элементы прикрепления, главное, 
чтобы датчик и кабель его подключения 
были надёжно закреплены.
Места монтирования датчиков
1STJ; 8STJ - Датчик подаваемого воз-
духа, монтируемый в секции вентиля-
торов за калорифером или в воздухо-
воде подаваемого воздуха до первого 
разветвления. Важно - на датчик не 

Монтаж и подключение датчика температуры воздуха STA



20

должно действовать прямое излучение 
калорифера. 
2STJ - Датчик забираемого воздуха, 
монтируемый в воздуховоде забираемо-
го воздуха или в секции фильтра заби-
раемого воздуха. Важно - на датчик не 
должно действовать прямое излучение 
калорифера
3STJ - Датчик выбрасываемого (вы-
тягиваемого) воздуха, монтируемый в 
воздуховоде выбрасываемого (вытя-
гиваемого) воздуха в секции фильтра 
выбрасываемого (вытягиваемого) воз-
духа, в секции вентилятора выбрасы-
ваемого (вытягиваемого) воздуха до 
секции перемешивания (рециркуляции) 
воздуха или рекуперации.
4STJ - Датчик выбрасываемого воздуха, 
монтируемый в воздуховоде выбрасы-
ваемого на улицу воздуха.
5STJ - Ограничивающий датчик температу-
ры воздуха, монтируемый в секции венти-
лятора за калорифером или в воздуховоде 
подаваемого воздуха до первого развет-
вления Важно - на датчик не должно дей-
ствовать прямое излучение калорифера. 

6STJ; 7STJ - Датчик температуры воз-
духа помещения, монтируемый в дежур-
ном (наиболее отражающем температур-
ное положение всего помещения) месте, 
непосредственно необдуваемом возду-
хом месте на высоте 1,2 - 1,5 м от пола 
Нужно обратить внимание на то, чтобы 
на датчик температуры воздуха поме-
щения не действовали солнечные лучи, 
выделение тепла от электроприборов, 
сквозняки. Если система обслуживает 
несколько помещений, рекомендуется 
измерять температуру помещения как 
температуру вытягиваемого воздуха, 
т.е. температура вытягиваемого воздуха 
это средняя температура всех обслужи-
ваемых помещений.
9STJ - Датчик температуры смешанного 
воздуха, монтируемый на выходе каме-
ры смешивания, не ближе 30 см до ка-
лорифера подогрева воздуха. Важно: 1. 
Датчик 9STJ должен быть в потоке сме-
шавшихся забираемого и вытягиваемо-
го воздуха. 2 На датчик 9STJ не должно 
действовать инфракрасное излучение 
от калорифера подогрева воздуха.
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Предназначение
Сигнализировать о достигнутом преде-
ле разницы давлений воздуха. Достиг-
нутая предельная разница давлений 
воздуха перед воздушным фильтром 
и после него означает засорённость 
фильтра и необходимость его замены. 
Монтаж
Реле диф. давления могут монтировать-
ся снаружи или внутри вентиляционного 
устройства. Трубка реле давления воз-
душного соединения «+» подсоединяется 
в зону более высокого давления, т.е. пе-
ред фильтром по направлению движения 
воздуха, трубка «-» подсоединяется в зону 
меньшего давления, т.е. за фильтром. Раз-
ница давлений воздуха замечается только 

Схема подключения реле давления воздуха для индикации за-
сорености фильтра RP

во время работы вентилятора. При не-
обходимости соединения двух реле диф. 
давления в один блок автоматики, элек-
трически они подсоединяются после-
довательно. Клеммами подсоединения 
реле диф. давления в блоке автомати-
ки являются * RPJ1 и * RPJ2. Рабочее 
положение этих клемм - нормально 
подсоединённые(NS). Pajungiamieji dif.
slėgio relės kontaktai turi būti normaliai 
sujungti (NS). Соединительный кабель 
реле диф. давления - 2x0.5 230V. После 
монтажа и подключения реле диф Дав-
ления необходимо установить предел 
сигнала по разнице давлений воздуха 
Предел засорённости фильтра в зависи-
мости от класса фильтра 150 - 200 Па.
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Часто встречающиеся ошибки при 
монтаже
1. Неправильно подсоединяется трубка 
реле давления воздушного соединения 
«+». Трубка воздушного соединения 
«+» подсоединяется перед воздушным 
клапаном. Во время запуска системы 
при включении вентилятора и при не-
полном открытии воздушного клапана 
разница давлений воздуха возрастает, 
а блок автоматики получает сигнал о 
засорении воздушного фильтра.
2. К реле диф. давления не подсоеди-
няется трубка воздушного соединения 
«+». Последствия такой ошибки такие 
же, как и в случае 1 ошибки.

3. Ненастроенный предел засорения 
фильтра или слишком низкий настроен-
ный предел. В таком случае постоянно 
сигнализируется о засорении фильтра 
при нормальной работе вентиляционно-
го устройства. При работе вентиляцион-
ного устройства на меньшей мощности 
(оборотах вентилятора) о засорённости 
вентилятора может и не сигнализиро-
ваться.
4. В реле диф. давления подключаются 
нормально открытые контакты. В таком 
случае постоянно сигнализируется о 
засорении фильтра, т.к. открытый кон-
такт - сигнал предельной разницы дав-
лений.

Предназначение
Управление пластинчатым рекупера-
тором с поддержанием максимального 
возврата воздуха и защитой от обмер-
зания периодическим отключением 
вентилятора подаваемого воздуха
Принцип действия
Рекуператор (теплообменник ВОЗДУХ - 
ВОЗДУХ) не требует специального управ-
ления, однако в холодное время года, 
когда температура воздуха снаружи па-
дает ниже опасного предела замерзания 
рекуператора, необходимо включение 
цикла противозамерзания. Теплообмен-
ник замерзает из-за того, что влага, на-
ходящаяся в помещении, конденсирует 
на пластинках теплообменника, охлаж-
дённых уличным воздухом. Если уличная 

Управление пластинчатым рекуператором без линии обвода (by-pass) X1

температура воздуха достаточно низкая 
для образования льда, выпавший кон-
денсат постепенно охлаждается и тем 
создает опасность деформации или раз-
рушения теплообменника Цикл противо-
замерзания. - вентилятор подаваемого 
воздуха выключается с необходимым ин-
тервалом, прекращается проход забран-
ного воздуха через рекуператор. Таким 
образом тепловая энергия забираемого 
воздуха расходуется на растопление об-
разовавшегося на теплообменнике льда. 
Интервал цикла противозамерзания за-
висит от уличной температуры воздуха.
Запуск
При включении вентиляционной систе-
мы в первую очередь должен включить-
ся вентилятор забираемого воздуха.
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Предназначение
Управление блоком автоматики венти-
ляционной системы, индикация режи-
мов работы и поломок.

Принцип действия
Пульт управления (дистанционный), 
в зависимости от выбора может быть 
аналоговый (SAT-2*) или цифровой 
(ALASCA).
Пульт управления с блоком автоматики 
соединяется кабелем с FC*. при помо-
щи которого он управляется и питает-
ся. Напряжение питания пульта - 12V. 
При помощи пульта задаются необхо-
димые параметры воздуха (SAT-2*) или 
режимы (ALASCA). В пульте управле-
ния ALASCA находится термодатчик, 
показания которого используются при 
поддержании температуры воздуха. 
Инструкция управления предоставля-
ется производителем вместе с пультом 
управления.

Монтаж
Пульт управления устанавливается в 
стандартной под или над штукатур-
ной монтажной коробке эл. приборов 
в удобном для управления месте,, на 
высоте 1.4 - 1.6 м от пола. Место мон-
тажа пульта управления должно быть 
защищено от попадания воды или дру-
гих жидкостей, сквозняка, прямых сол-
нечных лучей и действия устройств, из-

лучающих тепло Класс герметичности 
пульта управления IP20. Пульт управ-
ления соединяется с блоком автомати-
ки стандартным FC кабелем стандарты 
длины которого: 5; 10; 15; 20; 30; 40; 
50; 60; 70; 80; 90: 100 м. На концах 
кабеля FC находятся разъёмы быстрого 
соединения „JACK-male», предназна-
ченные для гнёзд контроллера „female» 
пульта управления и блока автоматики 
Рекомендуется кабель пульта управле-
ния FC* проложить перед отделкой по-
мещений, т.е. как можно скореее. При 
желании получить кабель управления в 
течение 3 дней, необходимо при выпол-
нении заказа, поддчеркнуть производи-
телю, что кабель пульта управления не-
обходим заранее, а также указать длину 
кабеля. Кабель FC* должен проклады-
ваться, придерживаясь требований SN, 
учитывая условия объекта. Перед про-
кладкой кабеля FC* необходимо защи-
тить находящиеся на концах разъёмы, 
чтобы во время строительных работ 
строительные материалы (краска, шпа-
клевка и т.п.) и во время строительства 
повышенная влажность не повлияла на 
контакты разъёмов. Пульт управления 
должен монтироваться только после 
окончания всех отделочных работ. Ин-
струкция по монтажу-креплению пуль-
та управления предоставляется вместе 
с пультом управления

Монтаж и подключение пульта упрвления SAT
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Важно! Все материалы данного руководства являются интеллектуальной соб-
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