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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед началом эксплуатации и монтажом приточно-вытяжной установки с утилизацией тепла (далее по тексту — уста-
новка) внимательно ознакомьтесь с руководством.

• При монтаже и эксплуатации установки должны выполняться требования руководства пользователя, а также требова-
ния всех применимых местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.

• Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями в руководстве, поскольку они содержат сведения, касающиеся вашей 
безопасности.

• Несоблюдение правил может привести к травме или повреждению установки.
• После прочтения руководства пользователя сохраните его на весь срок службы установки.
• При передаче управления другому оператору обязательно обеспечьте его руководством пользователя.

Значение символов, применяемых в руководстве:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

При монтаже и ремонте установки обяза-
тельно отключите сеть электропитания. Обязательно заземлите установку!

Запрещается эксплуатация установки за пре-
делами диапазона температур, указанных в 
руководстве пользователя, а также в агрес-
сивной и взрывоопасной среде.

При подключении установки к электро-
сети не используйте поврежденное обо-
рудование и проводники.

Соблюдайте технику безопасности при ра-
боте с электроинструментом и при монтаже 
установки.

Соблюдайте осторожность при распаков-
ке установки.

Не изменяйте длину сетевого шнура само-
стоятельно. 
Не перегибайте сетевой шнур.
Избегайте повреждений сетевого шнура.

Не устанавливайте нагревательные или 
другие приборы вблизи сетевого шнура 
установки.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Не прикасайтесь мокрыми руками к регуля-
тору или пульту управления.
Не производите обслуживание установки 
мокрыми руками.

Не мойте установку водой.
Избегайте попадания воды на электриче-
ские части установки.

Используйте установку только по прямому 
назначению.
Не подключайте к установке и к вентиля-
ционной сети сушку для белья и другое 
подобное оборудование.

Не ставьте на установку контейнеры с во-
дой, например, цветочные вазы и пр.

Не садитесь на установку и не ставьте на нее 
посторонние предметы.

OFF

ON

При техническом обслуживании отключи-
те установку от сети питания.

Не допускайте детей к эксплуатации установ-
ки.

Не повреждайте во время эксплуатации 
сетевой шнур.
Не ставьте на сетевой шнур посторонние 
предметы.

Не храните вблизи установки горючие газы и 
легковоспламеняющиеся вещества.

Не открывайте установку во время рабо-
ты.

При появлении посторонних звуков, запаха, 
дыма отключите установку от сети питания и 
обратитесь в сервисный центр.

При длительной эксплуатации установки 
время от времени проверяйте надеж-
ность монтажа.

Не перекрывайте воздушный канал во время 
работы установки.

Не направляйте поток воздуха из установ-
ки на приборы, работающие по принципу 
сгорания или горящие свечи.



5www.ventilation-system.comwww.ventilation-system.com

Руководство пользователя объединено с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом, содержит све-
дения по монтажу и подключению приточно-вытяжной установки с утилизацией тепла серии ВЕНТС ВУТ Р ЭГ ЕС.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Установка с роторным рекуператором и электронагревателем представляет собой устройство по сбережению тепловой 
энергии путем ее рекуперации и является одним из элементов энергосберегающих технологий помещений. Установка является 
комплектующим изделием и не подлежит автономной эксплуатации. 

Установка предназначена для создания постоянного воздухообмена посредством механической вентиляции в частных до-
мах, офисах, гостиницах, кафе, конференц-залах и других бытовых и общественных помещениях, а также рекуперации тепловой 
энергии удаляемого из помещения воздуха для подогрева приточного очищенного воздуха.

Установка изготавливается согласно ТУ У В.2.5-29.2-30637114-016:2008. 
Перекачиваемый воздух не должен содержать горючие или взрывоопасные смеси, испарения химикатов, крупную пыль, 

сажу, жиры или среду, в которой происходит образование вредных веществ (ядовитые вещества, пыль, болезнетворные микро-
организмы), липких веществ, волокнистых материалов.

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Установка   - 1 шт.
 Руководство пользователя  - 1 шт.
 Упаковочный ящик  - 1 шт. 
 Пульт управления   - 1 шт. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВУТ   Р   ХХХ   Э       Г     ЕС

Тип установки
ВУТ — вентиляция с утилизацией тепла

Тип рекуператора
Р — роторный рекуператор

Расположение патрубков
Г — горизонтальное

Тип нагревателя
Э — электрический

Тип двигателя
ЕС — электронно-коммутируемый

Производительность, м3/ч

УСТАНОВКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, 
ЛИЦАМИ С ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПО-
СОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

К ОБРАЩЕНИЮ С УСТАНОВКОЙ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ                    
ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА.

УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮ-
ЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ.
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D

H
ВУТ Р 400 ЭГ ЕС, ВУТ Р 700 ЭГ ЕС, ВУТ Р 900 ЭГ ЕС

ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС, ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС
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Тип ВУТ Р 400 ЭГ ЕС ВУТ Р 700 ЭГ ЕС ВУТ Р 900 ЭГ ЕС ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС

Ø D 159 249 249 314 314

A 1050 1210 1210 1335 1430

B 1095 1253 1253 1377 1473

C 1165 1330 1330 1450 1536

E 225 243 243 373 427

F 167 180 180 220 275

G 333 340 340 438 460

H 200 250 250 - -

I 670 700 700 880 1010

J 440 580 580 460 560

L 648 745 745 745 855

K - - - - 910

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ, ММ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка применяется в закрытом пространстве при температурах окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной 
влажности до 80%.

По типу защиты от поражения электрическим током установка относится к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
По типу защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды:
  для двигателей установки - IP 44;
  собранной установки, подключенной к воздуховодам - IP 22.
Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут отличаться от описанных в данном 

руководстве.
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Тип ВУТ Р 
400 ЭГ ЕС

ВУТ Р 
700 ЭГ ЕС

ВУТ Р 
900 ЭГ ЕС

ВУТ Р 
1200 ЭГ ЕС

ВУТ Р 
1500 ЭГ ЕС

Напряжение питания установки, В / 50 Гц 1 ~ 230 1 ~ 230 3 ~ 380 3 ~ 380 3 ~ 380

Максимальная мощность вентиляторов, Вт 2 шт. х 100 2 шт. х 105 2 шт. х 135 2х208 2х222

Мощность электрического нагревателя, кВт 2,0 3,3 4,5 6,0 9,0

Суммарная мощность установки, Вт 2290 3615 4940 6570 9750

Суммарный ток установки, А 9,9 15,8 7,2 9,5 14,1

Макс. расход воздуха, м3/ч 400 700 900 1200 1500

Частота вращения, мин -1 до 3100 до 2600 до 2600 до 1930 до 2000

Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ(А) 45 52 58 60 62

Макс темп. перемещаемого воздуха, °С от -25 до +60

Материал корпуса Алюмоцинк

Изоляция 20 мм мин. вата 25 мм мин. 
вата

Фильтр:
вытяжка G4

приток G4 (F7)

Диаметр подключаемого воздуховода, мм Ø 160 Ø 250 Ø 250 Ø 315 Ø 315

Вес, кг 112 128 130 165 175

Эффективность рекуперации до 85 %

Тип рекуператора Роторный

Материал рекуператора Алюминий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка работает по следующему принципу: 
Теплый загрязненный воздух из помещения по воздуховодам поступает в установку, где осуществляется его фильтрация. Да-

лее воздух проходит через роторный рекуператор и при помощи вытяжного вентилятора по воздуховодам удаляется на улицу. 
Чистый холодный воздух с улицы по воздуховодам поступает в приточный фильтр установки, где осуществляется его фильтра-
ция, далее воздух проходит через роторный рекуператор и при помощи приточного вентилятора воздух по воздуховодам по-
дается в помещение.

В роторном рекуператоре происходит обмен тепловой энергии теплого загрязненного воздуха, поступающего из поме-
щения, и чистого холодного воздуха, поступающего с улицы. Рекуперация тепла минимизирует потери тепловой энергии и                                    
эксплуатационные затраты на обогрев помещений в холодный период года.

В ПОМЕЩЕНИЕ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

С УЛИЦЫ

ПРИТОЧНЫЙ ФИЛЬТР

РОТОРНЫЙ РЕКУПЕРАТОР
ВЫТЯЖНОЙ ФИЛЬТР

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

НА УЛИЦУ

Установка представляет собой каркас, состоящий из рамы, изготовленной из жестко закрепленных между собой «сэндвич» 
- панелей толщиной 20 мм. Трехслойные сэндвич-панели представляют собой конструкцию из листа алюмоцинка и оцинкован-
ного листа с расположенными между ними тепло-звукоизоляционным материалом.

В конструкции установки предусмотрены быстросъемные сервисные панели для проведения ремонтных и профилактиче-
ских работ.

Подключение силовых проводов и проводов заземления установки производится через гермовводы к клеммной колодке, 
расположенной в блоке управления. На внутренней стороне крышки блока управления находится схема подключения установки.

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При монтаже установки необходимо обеспечить доступ для проведения работ по обслуживанию или ремонта. Рекомендуе-
мые минимальные расстояния от установки до стен указаны на рисунке ниже.

Для обеспечения наилучшей производительности установки, рекомендуется устанавливать ее таким образом, чтобы с обеих 
сторон установки располагался прямой участок воздуховода длиной не менее 1 м. 

Установка должна быть оснащена решеткой или другим устройством (с размером ячеек решетки не более 12,5 мм), предот-
вращающим свободный доступ к вентиляторам.

Перед запуском установки убедитесь, что соты роторного рекуператора не загрязнены и не повреждены. Также проверьте на-
тяжение ремня (силу натяжения регулирует пружина на подвеске двигателя).

Установка подвешивается на резьбовом стержне, закрепленном в резьбовом дюбеле или может быть жестко закреплена на 
горизонтальной плоскости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ
(ВИД СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ)
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТАНОВКИ ОТ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ УСТАНОВКИ 

МОНТАЖ УСТАНОВКИ НА ПОЛУ

А

60 мм

УСТАНОВКА А

ВУТ Р 400 ЭГ ЕС 800 мм

ВУТ Р 700 ЭГ ЕС 900 мм

ВУТ Р 900 ЭГ ЕС 900 мм

ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС 900 мм

ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС 1000 мм

СТОРОНА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Меры предосторожности:

Установка должна быть смонтирована на жесткой и устойчивой конструкции с учетом веса изделия (стр. 7).
Убедитесь, что установочная конструкция может выдержать вес блока. В противном случае выполните усиление места уста-

новки балками и т. д. Если жесткость конструкции, используемой для монтажа, недостаточна, то она может резонировать в ответ 
на воздействие с вибрацией установки, в результате чего может возникнуть шум.

Перед установкой проверьте, позволяют ли окружающие условия использовать установку.
Если крепежные болты, с помощью которых установка крепится к потолку, имеют недостаточную длину, то возможно появле-

ние шума, вызванного резонансом с потолком.
Если источником шума является место присоединения спирального воздуховода, замените спиральный воздуховод на гиб-

кий для устранения резонанса. Также для устранения резонанса можно применить гибкие вставки.

Крепеж установки
Предварительно установите анкерные болты 

(М8). Вставьте анкерный болт в крепление для по-
толочной подвески и закрепите его с помощью 
гаек и шайб. Пример крепления установки указан 
на рисунке справа.

ПРИМЕР КРЕПЕЖА УСТАНОВКИ

ГАЙКА

ГАЙКА С КОНТРГАЙКОЙ

ШАЙБА

ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ 
РЕЗИНА
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ОТКЛЮЧИТЕ УСТАНОВКУ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РА-
БОТ.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К СЕТИ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИК, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
ДО 1000 В, ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  НОМИНАЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ПРИВЕДЕНЫ НА НАКЛЕЙКЕ ЗА-
ВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗАПРЕЩЕ-
НЫ И ВЕДУТ К ПОТЕРЕ ПРАВА НА ГАРАНТИЮ.

Установка подключается к однофазной сети переменного тока с напряжением 230 В / 50 Гц для установок ВУТ Р 400 ЭГ ЕС и ВУТ 
Р 700 ЭГ ЕС и 400 В / 50 Гц для установок ВУТ Р 900 ЭГ ЕС, ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС и ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС. Установка подключается к сети при по-
мощи изолированных, прочных и термоустойчивых проводников (кабелей, проводов) сечением не менее 2,5 мм2. Данная величина 
сечения проводников является ориентировочной. При выборе требуемой величины сечения провода необходимо учитывать тип 
провода, его максимальный допустимый нагрев, изоляцию, длину и способ укладки.

Для электроподключения использовать провода с медными жилами!
Подключение установки производится на клеммной колодке, установленной в распределительной коробке на боковой стенке 

установки в соответствии с электрической схемой подключения и обозначением клемм. Провода питания и управления должны 
подключаться в соответствии с маркировкой клемм!

Подключение установки к электросети должно проводиться через встроенный в стационарную сеть электроснабжения авто-
матический выключатель с электромагнитным расцепителем. Ток срабатывания защиты должен соответствовать току потребления.  
(см. стр. 7).

Обозн. Наименование Тип Кабель**

SM1 Эл. привод заслонки притока. LF230 2x0.75 мм2

SM2 Эл. привод заслонки вытяжки. LF230 2x0.75 мм2

PK1 Контакт с пульта пожарной сигнализации. NO 2x0.75 мм2

P1 Пульт дистанционного управления. SAS908PIT

TE1 Датчик наружной температуры. PT-1000   ST-01 2x0.75 мм2

ККБ Фреоновый охладитель. 4x0.75 мм2

1. В состав установки входит только P1 и TE1.
2. ** — максимальная длина соединительных проводников —20 метров.
3. Длина кабеля от P1 не должна превышать 10 метров.

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ Р 400 ЭГ ЕС И ВУТ Р 700 ЭГ ЕС
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СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВОК ВУТ Р 900 ЭГ ЕС, ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС И ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС
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УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ

Общее описание системы автоматического управления

Установка  оборудована встроенным электронным блоком автоматического управления и контроля за работой системы и 
пультом дистанционного управления.

САУ осуществляет следующие функции:
1. Включение/выключение установки;
2. Поддержание температуры приточного воздуха на заданном значении посредством автоматического регулирования мощ-

ности электрического нагревателя;
3. Защиту электрического нагревателя от перегрева по двум термостатам; 
4. Управление работой рекуператора;
5. Управление и контроль за работой приточного и вытяжного вентиляторов;
6. Управление электроприводами внешних воздушных клапанов (приточного и вытяжного);
7. Остановка системы по команде от щита пожарной сигнализации.

Управление электрическим нагревателем, роторным рекуператором, а также открытие и закрытие заслонок наружного воз-
духа осуществляется контроллером автоматически. 

При работе вентиляторов САУ поддерживает температуру приточного воздуха на заданном значении путем регулирова-
ния мощности электрического нагревателя с помощью симисторных модулей. При отключении установки САУ обеспечивает 
n-минутный (задается из меню контроллера, параметр Е-01) съем тепла с электрического нагревателя. 

Кроме основных функций, в САУ предусмотрена дополнительная функция, активизация и настройка которой осуществляется 
из меню контроллера — автоматическое включение установки после сбоя в питании.

Обозн. Наименование Тип Кабель**

SM1 Эл. привод заслонки притока. LF230 2x0.75 мм2

SM2 Эл. привод заслонки вытяжки. LF230 2x0.75 мм2

PK1 Контакт с пульта пожарной сигнализации. NO 2x0.75 мм2

P1 Пульт дистанционного управления. SAS908PIT

TE1 Датчик наружной температуры. PT-1000   ST-01 2x0.75 мм2

ККБ Фреоновый охладитель. 4x0.75 мм2

1. В состав установки входит только P1 и TE1.
2. ** — максимальная длина соединительных проводников —20 метров.
3. Длина кабеля от P1 не должна превышать 10 метров.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК
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1 2
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ДЛЯ УСТАНОВОК:
• ВУТ Р 900 ЭГ ЕС
• ВУТ Р 1200 ЭГ ЕС
• ВУТ Р 1500 ЭГ ЕС

ДЛЯ УСТАНОВОК:
• ВУТ Р 400 ЭГ ЕС
• ВУТ Р 700 ЭГ ЕС

1 – БЛОК ПИТАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 230 В / 48 В.
2 – ТРАНСФОРМАТОР 230 В / 24 В.
3 – ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
4 – ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР. 
5 – СИМИСТОРНЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ.
6 – ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.

Пульт дистанционного управления

Установка оснащена дистанционным пультом управления, который обеспечивает:
 включение/выключение установки; 
 установка необходимой скорости вентилятора (auto/high/med/low);
 установка температуры приточного воздуха; 
 отображение комнатной температуры;
 включение/выключение режима день/ночь.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вкл./Выкл установки

Выбор режима Охлаждение/Нагрев

Выбор режима День/Ночь

Выбор скорости вентиляторов 
(AUTO/HIGH/MED/LOW)

Выбор  скорости осуществляется циклически. Кнопки установки температуры
приточного воздуха:
Увеличение температуры

Уменьшение температуры

Индикатор выходного температурного сигнала

Индикатор режима Ночь

Индикатор режима Нагрев
Индикатор температуры в помещении

Индикатор режима Охлаждение

Индикатор режима День

Величина выходного температурного сигнала

Индикация установленной 
температуры приточного воздуха

Единица измерения температуры

Индикатор скорости вентиляторов 
(AUTO/HIGH/MED/LOW)
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ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР

 miniCADET

Esc Enter

F2 L2

Power Alarm Fault

L1F1

Контроллер имеет следующие элементы управления и индикации:

 индикатор;
 кнопки;
 светодиоды.

Индикатор — Индикатор - жидкокристаллический индикатор с подсветкой. На индикаторе отображаются текущие или за-
данные параметры работы системы, температуры и аварии;

Кнопки — Контроллер имеет 6 кнопок, предназначенных для выполнения следующих функций:
  Esc — для перемещения на один уровень вверх в дереве циклических списков, для отмены редактирования параметра;
  Enter — для перемещения на один уровень вниз в дереве циклических списков для выбора функции; для входа в режим 

редактирования параметра;  для сохранения измененного параметра;
   — для перемещения по спискам функций влево; для уменьшения редактируемого параметра;
   — перемещения по спискам функций вправо; для увеличения редактируемого параметра;
 F1, F2 — сервисные кнопки контроллера.

Светодиоды:
  Power— сигнализирует о наличии питания на контроллере;
  Alarm — сигнализирует о наличии аварии системы;
  Fault — сигнализирует о наличии аварии контроллера;
  L1 — сигнализирует о работе приточного вентилятора;
  L2 — сигнализирует о работе вытяжного вентилятора.

В установке предусмотренно два температурных режима — «День» и «Ночь». В каждом из режимов предусмотрена возмож-
ность установки температуры для нагрева (режим «Нагрев») и охлаждения (режим «Охлаждение»):

В режиме «День» для нагрева и охлаждения устанавливается любая температура. 
В режиме «Ночь» значения температуры для нагрева и охлаждения являются статичными: 
• режим «Нагрев» — +25 °С.
• режим «Охлаждение» — +18 °С.
Для перехода в режим «Ночь» нажмите и удерживайте кнопку выбора режима «День»/«Ночь» в течение 5 секунд.
Для перехода в режим «День» нажмите кнопку выбора режима «День»/«Ночь» без ее удержания.
Установленный режим отобразится на экране соответствующим индикатором. Также на экране отображено состояние темпе-

ратурного режима, состояние нагрева или состояние охлаждения. 
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Вызов необходимой функции: 
 Выберите с помощью кнопок  и  необходимую функцию и нажмите кнопку Enter.  Чтобы вернутся к общему списку 

функций, нажимайте кнопку Esc до тех пор, пока не вернетесь к общему списку функций.
Изменение значений параметров:
Выберите необходимый параметр, используя кнопки  и , затем нажмите кнопку Enter. После этого его можно уменьшить 

или увеличить при помощи кнопок  или  соответственно. При этом значение параметра мигает. Чтобы сохранить новое значе-
ние, нажмите кнопку Enter. Для выхода из меню и отмены редактирования параметров нажмите кнопку Esc. Значения параме-
тров, которые можно изменять, заключены в символы «> <».

Пример:
Изменение заданной температуры приточного воздуха. Выберите с помощью кнопки Esc функцию “Текущие параметры”. 

Выберите с помощью кнопки  пункт меню “Уставки”. Нажмите кнопку Enter. Выберите с помощью кнопок  и  параметр и на-
жмите кнопку Enter. Редактируемый параметр начинает мигать. Кнопками  и  изменяйте значение в меньшую или большую 
сторону. Для установки нового значения нажмите кнопку Enter.

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ИНЖЕНЕРНЫХ НАСТРОЕК ПОСЛЕ ВВОДА ИНЖЕНЕР-
НОГО ПАРОЛЯ. ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ БЕЗ ВВОДА ИНЖЕНЕР-
НОГО ПАРОЛЯ.

Описание дерева меню контроллера приведены в таблице ниже. В колонке «Заводская установка» приведены значения 
функций, которые являются заводскими установками.

Дерево меню Заводская 
установка Назначение функций и параметров, их действие

Текущие парам-ры
(Online param-s) Текущие параметры системы.

Текущие темп-ры 
(Online temper-s) Меню текущих измеренных показаний датчиков температур. 

TE1 Температура наружного воздуха.

TE2 Температура после рекуператора.

TE5 Температура приточного воздуха.

АВАРИИ
 (ALARMS) Коды аварий системы. Наличие (1) или отсутствие (0) аварии.

E1 Обрыв или короткое замыкание датчика температуры наружного воздуха. При этом вентиляторы оста-
навливаются.

E2 Обрыв или короткое замыкание датчика температуры вытяжного воздуха после рекуператора. При этом 
вентиляторы останавливаются. 

E5 Обрыв или короткое замыкание датчика температуры приточного воздуха. При этом вентиляторы оста-
навливаются.

O1 Аварийная остановка системы по команде от щита пожарной сигнализации. При этом вентиляторы оста-
навливаются.

U5
Авария U5 (перегрев электрического нагревателя) означает, что температура нагревателя превышает 
50°С. При этом электрический нагреватель выключается,  вентиляторы выключаются после  продува ТЭ-
Нов электрического нагревателя. 

U6

Авария U6 (низкая температура приточного воздуха) означает, что температура приточного воздуха, из-
меряемая датчиком температуры TE5, остается ниже значения параметра E-03 в течение времени E-02 по-
сле включения установки. Данная авария указывает на неисправность электрического нагревателя. При 
этом электрический нагреватель выключается, вентиляторы останавливаются. 

Настройки 
(Adjustment)

Меню настроек. В этом меню находятся базовые настройки контроллера. Внесение изменений в меню 
настроек разрешено только квалифицированным специалистом. Меню настроек защищено паролем для 
защиты от несанкционированного изменения настроек контроллера.

Пароль 
(Passw)

Пароль на вход в меню настроек (всегда —«1111»). Пароль состоит из 4-х цифр и на экране ото-
бражается звездочками (****). Кнопками  и  введите первую цифру пароля, затем нажмите 
кнопку Enter. После этого кнопками  и  введите вторую цифру и нажмите кнопку Enter и т.д. 
Чтобы вернутся к вводу предыдущей цифры пароля, нажмите кнопку Esc, после ввода 4-й цифры 
корректного пароля осуществляется автоматический переход в меню настроек. На индикаторе ото-
бражается окно инженерного меню. (Eng. adjust.)

Настройка вентиляторов 
(Adjust-vent) Меню настройки параметров вентиляторов.

V-02 40 Установка первой скорости приточного вентилятора, (%).

V-03 70 Установка второй скорости приточного вентилятора, (%).

V-04 100 Установка третьей скорости приточного вентилятора, (%).

V-05 40 Установка первой скорости вытяжного вентилятора, (%).
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Дерево меню Заводская 
установка Назначение функций и параметров, их действие

V-06 70 Установка второй скорости вытяжного вентилятора, (%).

V-07 100 Установка третьей скорости вытяжного вентилятора, (%).

V-08 Разр. (yes)
Параметр, определяющий возможность включения вентиляторов после сбоя по питанию. Можно задать 
два значения: Запр. (nо) — запрещено включение вентиляторов после сбоя по питанию; Разр. (yes) — раз-
решено включение вентиляторов после сбоя по питанию.

Доп.настройки
 (Add adjust.) Меню дополнительных настроек контроллера.

Дата/время (Date/time) Меню отображения и установки даты и времени. 

Дата: (Date:) Меню отображения и установки даты.

Время: (Time:) Меню отображения и установки времени.

Корр. Bp. 
(Correct time) 0

Задаваемый коэффициент коррекции хода часов. Если часы контроллера отстают или спешат, не-
обходимо установить значение коэффициента времени рассогласования (в месяц). Коэффициент 
задается в секундах. Установите значение со знаком «минус», если часы контроллера спешат или 
со знаком «плюс», если часы контроллера отстают.

Смена пароля 
(Change 

password)
2222

Данная функция предназначена для смены инженерного пароля. Чтобы изменить инженерный 
пароль, нажмите кнопку Enter. На индикаторе пароль отображается звездочками (****), причем 
вместо первой звездочки отображается первая цифра старого пароля. Кнопками  и  введите 
первую цифру нового инженерного пароля, затем нажмите кнопку Enter. После этого, вместо вто-
рой звездочки будет отображаться вторая цифра старого пароля. Кнопками  и  введите вторую 
цифру нового инженерного пароля и нажмите кнопку Enter и т.д. Чтобы вернуться к вводу преды-
дущей цифры пароля, нажмите кнопку Esc. После ввода 4-й цифры нового инженерного пароля он 
запоминается контроллером. Теперь для входа в меню, которое требует ввода инженерного паро-
ля, необходимо вводить новый пароль. Примечание: в случае сброса настроек контроллера (см. 
Настройки Инженер. меню Сброс настр.) инженерный пароль по умолчанию становится — 2222.

Подсветка 
(Light) Авто (Auto)

Режим работы подсветки индикатора контроллера. Доступны два режима: Автомат — подсветка 
индикатора гаснет через определенное время, если не нажимались кнопки; Вкл. (on) — подсветка 
индикатора включена постоянно.

Инженерное меню 
(Eng. Adjust.)

Инженерное меню. В этом меню находятся инженерные настройки контроллера. Доступ в инженерное 
меню возможен, если при вводе пароля был введен инженерный пароль (заводская установка — «2222»).

Настр-ка  Э/К 
(Adjust-heater) Меню настройки параметров электрического нагревателя.

E-01 1 Время (в минутах) съема тепла с электрического нагревателя после выключения вентиляционной уста-
новки.

Е-02 600

Время (в секундах)   измерения  низкой  температуры  приточного воздуха. Если при работающих вентиля-
торах на протяжении времени Е-02 температура приточного воздуха  после электрического нагревателя 
остается ниже значения параметра Е-03, то осуществляется блокировка вентиляторов и выдается сообще-
ние об аварии (см. Аварии, авария U6).

Е-03 10

Критическая температура приточного воздуха (в °С). Если при работающих вентиляторах на протяжении 
времени Е-02 температура приточного воздуха после электрического нагревателя остается ниже зна-
чения параметра Е-03, то вентиляторы останавливаются и выдается сообщение об аварии (см. Аварии, 
авария U6).

Е-04 6 Время регулирования мощности электрического нагревателя (в секундах).

Е-05 1 Минимальное время (в секундах) включения/выключения электрического нагревателя

Е-08 2 Настройка параметров закона регулирования температуры приточного воздуха электрическим нагрева-
телем - коэффициент пропорциональности ПИ-закона.

Е-09 60 Настройка параметров закона регулирования температуры приточного воздуха электрическим нагрева-
телем - коэффициент интегрирования ПИ-закона (в секундах).

Е-10 0,5
Настройка параметров закона регулирования температуры приточного воздуха электрическим нагрева-
телем - зона нечувствительности (°С). Если рассогласование меньше Е-10, то  рассогласование  принима-
ется равным нулю.

Настройки рекуператора (Adjust-
Recuper.)

Меню настройки параметров защиты рекуператора.

R-03 30 Время запуска рекуператора (в секундах).

R-04 2 Настройка параметра закона управления рекуператором - Коэффициент пропорциональности ПИ-закона.

R-05 60 Настройка параметра закона управления рекуператором - постоянная интегрирования ПИ-закона. (в се-
кундах).

R-06 0,5 Настройка параметров закона управления рекуператором - зона нечувствительности (в 0С). Если рассо-
гласование меньше R-06, то рассогласование принимается равным нулю.

Упр. Пуском Меню настройки для включения вентиляторов

Рестарт Запр.
Параметр, определяющий возможность включения вентиляторов после сбоя по питанию. 
Можно задать два значения: Запр — запрещено включения вентиляторов после сбоя по питанию; Разр — 
разрешено включение вентиляторов после сбоя по питанию.
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При возникновении хотя бы одной из перечисленных выше аварий (кроме аварии перегрева электрического нагревателя 
U5) САУ блокирует работу вентиляторов и загорается индикатор Alarm на панели контроллера. Все аварии расшифровываются 
на индикаторе контроллера.

Деблокирование аварий (кроме аварии перегрева электрического нагревателя U5), возникших во время работы установки, 
осуществляется автоматически при повторном запуске системы. 

При возникновении неисправности перегрева электрического нагревателя U5, загорается индикатор Alarm на панели кон-
троллера. При этом САУ отключает нагреватель, а вентиляторы продолжают работать некоторое время для обеспечения съема 
тепла с электрического нагревателя.

Авария U6 (низкая температура приточного воздуха) возникает в том случае, если после включения установки температура 
приточного воздуха (см. датчик температуры ТЕ5) остается ниже значения параметра Е-03 на протяжении времени Е-02. Это сви-
детельствует о неисправности электрического нагревателя. Данная авария приводит к выключению электрического нагревате-
ля и остановке вентиляторов.

D1 Заслонка приточного воздуха. RK1 Роторный рекуператор.

D2 Заслонка вытяжного воздуха. SM1 Привод заслонки приточного воздуха.

F1 Фильтр приточного воздуха. SM2 Привод заслонки вытяжного воздуха.

F2 Фильтр вытяжного воздуха. TE1 Датчик наружной температуры.

M1 Приточный вентилятор. TE2 Датчик температуры после рекуператора.

M2 Вытяжной вентилятор. TE5 Датчик канальной температуры.

P1 Пульт дистанционного управления. TS1 Термостат защиты электронагревателя Тср = 50 °С.

Q1 Электрический нагреватель. TS2 Термостат защиты электронагревателя Тср = 90 °С.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

RK1 F2

M1
P1

M2
TE2

TE5TE1

Питание

Цифровой вход (DI)

Цифровой выход(DO)

Аналоговый вход (AI)

Аналоговый выход (AO)

48V DC

230V AC

400V AC

24V AC

Q1

TS1
TS2

F1

SM1 SM2

D2Улица Помещение

D1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание установки необходимо производить 3-4 раза в год. Техническое обслуживание включает в себя об-
щую чистку установки и следующие работы: 

1. Обслуживание фильтров.
Грязные фильтры повышают сопротивление воздуха и снижают объем подаваемого в помещение воздуха.
  Фильтры надо чистить каждые 3-4 месяца. Фильтр можно заменить или очистить пылесосом.
  После двухразовой очистки фильтр следует заменить на новый (1-2 раза в год). Для приобретения новых фильтров об-

ращайтесь к продавцу. 
2.  Проверка теплообменника (1 раз в год).
Даже при регулярном техобслуживании фильтров на блоке теплообменника могут накапливаться пылевые отложения. Для под-

держания высокой эффективности теплообмена необходимо регулярно очищать теплообменник. Для очистки теплообменника из-
влеките его из установки и промойте теплым водным раствором мягкого моющего средства, высушите, после чего сухой теплооб-
менник вставьте в установку.

3.  Осмотр вентиляторов (1 раз в год). 
Даже при регулярном выполнении работ по техобслуживанию фильтров и теплообменника в вентиляторах могут накапливать-

ся  пылевые отложения, что приводит к уменьшению производительности вентиляторов и уменьшению подачи приточного воздуха 
в помещение. 

 Для очистки вентиляторов воспользуйтесь ветошью или мягкой щеткой. Не применяйте для очистки воду, агрессивные 
растворители, острые предметы и т. д. во избежание повреждения крыльчатки.

4. Очистка вытяжных жалюзи и приточных диффузоров (по необходимости)
Выньте диффузоры и жалюзи и промойте их теплой мыльной водой. Запрещается менять местами диффузоры и жалюзи.
5. Проверка притока свежего воздуха (2 раза в год).
Листья и другие загрязнения могут засорить приточную решетку, снизить производительность установки и количество подачи 

приточного воздуха. Проверяйте приточную решетку дважды в год, очищайте по необходимости.
6. Проверка системы воздуховодов (каждые 5 лет)
Даже при регулярном выполнении всех выше указанных работ по техобслуживанию установки внутри воздуховодов могут на-

капливаться пылевые отложения, что приводит к снижению производительности установки. Техническое обслуживание воздухово-
дов состоит в их периодической очистке или замене.

Возникшая про-
блема Вероятные причины Способ устранения

При включении уста-
новки вентилятор(ы) 

не запускаются.

Не подключена питающая сеть.
Убедитесь, что питающая сеть подключена пра-
вильно, в противном случае устраните ошибку 
подключения.

Заклинил двигатель, загрязнены 
лопасти.

Выключите установку. Устраните причину закли-
нивания вентилятора. Очистите лопасти. Переза-
пустите установку.

Возникла системная авария. Устраните системную аварию. Перезапустите 
установку.

Срабатывание авто-
матического выклю-
чателя при включе-

нии  установки.

Увеличенное потребление электри-
ческого тока из-за наличия коротко-
го замыкания в электрической цепи.

Выключите установку. Обратитесь в сервисный 
центр.

Низкий расход воз-
духа.

Низкая установленная скорость 
вентилятора. Установите более высокую скорость.

Фильтры, вентиляторы или теплооб-
менник засорены.

Очистите или замените фильтры; очистите
вентиляторы и рекуператор. 

Элементы вентиляции (воздуховоды, 
диффузоры, жалюзи, решетки) засо-
рены или повреждены.

Очистите или замените элементы вентиляции 
(воздуховоды, диффузоры, жалюзи, решетки).

Холодный приточный 
воздух.

Вытяжной фильтр засорен. Очистите или замените вытяжной фильтр.

Обледенение рекуператора.
Проверьте состояние рекуператора. При необхо-
димости остановите установку и включите после 
исчезновения угрозы обмерзания.

Повышенный шум, 
вибрация.

Засорение крыльчатки (крыльчаткок). Очистите крыльчатку (крыльчатки).

Ослаблена затяжка винтовых 
соединений вентиляторов или 
корпуса.

Затяните винтовые соединения вентиляторов 
или корпуса до упора.

Отсутствие виброгасящих вставок. Установите виброгасящие резиновые вставки.

Возможные неисправности и методы их устранения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить установку необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С. 
Наличие в воздухе паров и примесей, вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не до-

пускается. 
Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных по-

вреждений установки. Выполняйте требования перемещений для данного типа грузов. 
Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты установки от атмосферных осадков и механи-

ческих повреждений. 
Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации установки в течение 24 месяцев с даты продажи установки через 
розничную торговую сеть, при условии выполнения пользователем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 
установки.

В случае появления нарушений в работе установки по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, пользо-
ватель имеет право на бесплатное устранение недостатков установки посредством осуществления изготовителем гарантийного 
ремонта.

Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков установки для обеспечения возмож-
ности использования такой установки по назначению в течение гарантийного срока эксплуатации. Устранение недостатков осу-
ществляется посредством замены или ремонта комплектующих установки или отдельной составляющей части такой установки.

Гарантийный ремонт не включает в себя:
• периодическое техническое обслуживание;
• монтаж/демонтаж установки;
• настройку установки.
Для проведения гарантийного ремонта пользователь должен предоставить установку, руководство пользователя с отметкой о 

дате продажи и расчетный документ, который подтверждает факт покупки.
Модель установки должна соответствовать модели, указанной в руководстве пользователя. 
Гарантийный ремонт установки производится по адресу:
- 01030, г. Киев, ул. М. Коцюбинского, 1.

Гарантия изготовителя не распространяется на нижеприведенные случаи:
• непредоставление пользователем установки в комплектности, указанной в руководстве пользователя, в том числе, демон-

таж пользователем комплектующих частей такой установки;
• несоответствие модели, марки установки данным, указанным на упаковке установки и в руководстве пользователя;
• несвоевременное техническое обслуживание пользователем установки;
• наличие внешних повреждений корпуса (повреждениями не являются внешние изменения установки, необходимые для 

монтажа установки) и внутренних узлов установки;
• внесение в конструкцию установки изменений или осуществление доработок установки;
• замена и использование узлов, деталей и комплектующих частей такой установки, не предусмотренных изготовителем;
• использование установки не по назначению;
• нарушение пользователем правил монтажа установки;
• нарушение пользователем правил управления установкой;
• подключение установки в электрическую сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя;
• выход установки из строя вследствие скачков напряжения в электрической сети;
• осуществление пользователем самостоятельного ремонта установки;
• осуществление ремонта установки лицами, не уполномоченными на то изготовителем;
• истечение гарантийного срока эксплуатации установки;
• нарушение пользователем установленных правил перевозки установки;
• нарушение пользователем правил хранения установки;
• совершение третьими лицами противоправных действий по отношению к установке;
• выход установки из строя вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнения, землетря-

сения, войны, военные действия любого характера, блокады);
• отсутствие пломб, если наличие таковых предусмотрено руководством пользователя;
• непредоставление руководства пользователя с отметкой о дате продажи;
• отсутствие расчетного документа, который подтверждает факт покупки установки.

ТРЕБОВАТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМ 
УСТАНОВКИ, РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА И РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОТМЕТ-
КОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ.
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Тип изделия Приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла

Модель ВУТ Р ________ ЭГ ЕС

Серийный номер

Дата выпуска

Соответствует техническим условиям ТУ У В.2.5-29.7-30637114-016-2011  и признана годной к эксплуатации.

Клеймо приемщика

Приточно-вытяжная установка с утилизацией тепла «ВУТ Р________ ЭГ ЕС» установлена и подклю-
чена к электрической сети в соответствии с требованиями данного руководства пользователя.

Название фирмы

Адрес

Телефон

Ф. И. О.  установщика

Дата монтажа: Подпись:

Название магазина

Адрес

Телефон

E-mail

Дата покупки

Установку в полной комплектации с руководством пользователя получил, с условиями гарантии  
ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Место для печати продавца

Место для печати фирмы 
установщикаРаботы по монтажу установки соответствуют требованиям всех применимых местных и наци-

ональных строительных, электрических и технических норм и стандартов. Замечаний к работе 
установки не имею.

Подпись:
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Серийный номер

Дата выпуска

Дата покупки

Гарантийный срок

Фирма-продавец

Место для печати продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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