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тановка произведена в соответствии со следующими директивами:
• Директивой о безопасности машин, 2006/42/EC;
• Директивой по оборудованию низкого напряжения, EЭC 2006/95;
• Директивой о электромагнитной совместимости, 2004/108/EC.

Прежде чем устанавливать и использовать оборудование, внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Установкой, подключением и об-
служиванием должен заниматься компетентный специалист в соответствии с местными правилами и нормативными актами.
Предприятие не несет ответственности за травмы людей или ущерб имуществу, причиненные в результате несоблюдения настоящих требо-
ваний безопасности и модификации оборудования без получения согласия производителя.

Oсновные правила безопасности

Опасность
• Прежде чем приступать к любым электрическим работам или обслуживанию, убедиться в том, что установка выключена из 

сети питания.
• Прежде чем приступать к любым инсталляционным работам или обслуживанию, убедиться в том, что остановились все дви-

жущиеся части установки.
• Убедиться в отсутствии доступа к вентиляторам через отверстия воздуховодов и патрубков.
• Заметив жидкость на электрических частях или разъемах под напряжением, прервать эксплуатацию установки.
• Не включать установку в другую электрическую сеть, отличную от указанной на наклейке на корпусе установки.
• Напряжение сети питания установки должно соответствовать электротехническим параметрам, указанным на наклейке.
• По правилам подключения электроприборов установка должна быть заземлена. Запрещается эксплуатировать незаземлен-

ную установку. Соблюдать требования наклеек Опасности на установке.

Предупреждения
• Электрические соединения и обслуживание установки может выполнять только квалифицированный персонал в соответ-

ствии с инструкциями производителя и действующими указаниями по безопасности.
• Для снижения потенциального риска во время обслуживания или установки использовать подходящую защитную одежду.
• Во время обслуживания и установки остерегаться острых углов.
• Не прикасаться к нагревательным элементам, пока они не остынут.
• Некоторые установки тяжелые, поэтому следует соблюдать осторожность при их транспортировке и монтаже. Использовать 

подъемное оборудование.
• Для электрического соединения с сетью необходим разъединитель цепи подходящего размера.

Внимание!
• Если установка смонтирована в холодном помещении, убедиться в надлежащей изоляции соединений и труб. Воздухоза-

борные и удаляющие воздух устройства должны быть изолированы в любом случае.
• При транспортировке и монтаже закрыть отверстия патрубков.
• Не подключать осушители к вентиляционной системе.

Прежде чем запускать оборудование,
• убедиться в отсутствии посторонних предметов в нем;
• проверить вентиляторы вручную на предмет застревания и блокировки;
• если установка снабжена роторным теплообменником, убедиться в отсутствии блокировки и застревания;
• проверить заземление;
• убедиться в подключении всех компонентов и принадлежностей по проекту или представленным инструкциям.

Опасность ‒ угар
Система Salda�Antifrost использует дисбаланс воздушных потоков, что может вызвать негативное давление в помещении. 
Особую осторожность следует соблюдать, если в проветриваемом помещении используется обогревательное оборудование, 
работа которого зависит от воздуха в помещении. Это котлы, работающие на газе, жидком топливе, древесине или угле, ка-
мины, водяные нагреватели с постоянным потоком или другого типа, газовые плиты, печи или духовки, использующие воздух 
в помещении и выбрасывающие отработанный газ через трубу или вытяжной трубопровод. Обогревательному оборудова-
нию может не хватать кислорода, что ухудшает процесс горения. Иногда вредный газ поступает из трубы или вытяжного тру-
бопровода обратно в помещение. В этом случае настоятельно рекомендуем выключить систему Salda Antifrost и использо-
вать внешний подогреватель для защиты теплообменника от замерзания (см. описание функции Salda�Antifrost в инструкции 
по использованию пульта управления).

http://salda.lt/
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Предупреждение ‒ обратите внимание Дополнительная информация

Представленную запасную наклейку наклейте на установку (в хоро-
шо заметном месте) или на помеченное пунктирной линией поле в 
техническом руководстве.
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1 - логотип
2 - код внутреннего использования
3 - название продукта
4 - технические данные
5 - номер и дата установки
6 - сайт

Smarty 2X/3X P – это вентиляционные установки для жилых зданий с высокоэффективным (до 90%) пластинчатым противоточным тепло-
обменником. Они проветривают помещения и забирают тепло из вытяжного воздуха. Установки соответствуют требованиям ErP 2018** и 
Passivhaus. Smarty 2X/3X P можно управлять при помощи отдельного пульта дистанционного управления и компьютера через устройство 
MB-Gateway. Пульт дистанционного управления и MB-Gateway не входят в стандартную комплектацию. Функции установки зависят от вы-
бранного типа платы управления ‒ MiniMCB или MiniMCB basic.
Smarty 2X/3XP работает в пределах, указанных на диаграмме воздушных потоков, и может использоваться только в помещении. Температу-
ра рабочей среды должна составлять от +5 до +40 oC. В зонах с холодным климатом, где температура может упасть ниже -5 oC, требуется 
канальный нагреватель (опциональный).

Не подходит для использования в бассейнах, банях 
и других похожих помещениях, а также в качестве 
воздухонагревателя.
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Опциональные нагревательные 
элементы

*- только нагреватель или подогре-
ватель

Воздуховодный 
нагреватель

Воздуховодный 
подогреватель

Smarty 2X P 1.1 Mini MCB Premium + + + - + +

Smarty 2X P 1.2 Mini MCB Basic Advanced + + + - +*

Smarty 3X P 1.1 Mini MCB Premium + + + + + +

Smarty 3X P 1.2 Mini MCB Basic Advanced + + + - +*

Спасибо за то, что покупаете установки нашей компании!

http://salda.lt/
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* ‒ при относительной влажности вытяжного воздуха ниже 35%.
** ‒ используемый дисбаланс воздушных потоков может вызвать негативное давление в помещении.

Место эксплуатации
В закрытом помещении/на улице/в 

закрытом поме-щении и на улице/на 
улице со спец. принадлежностями

Эксплуатация во взрывоопасной среде не допускается

Транспортировка не допускается

Пределы температуры наружного воздуха без подогревателя (Salda Antifrost** 
выключено) [°C] -5/+40*

Пределы температуры наружного воздуха без подогревателя (Salda Antifrost** 
включено [°C] -15/+40

Пределы температуры наружного воздуха с выбранным подогревателем на воз-
духоводе [°C] -40/+40

Максимальная влажность [%] 90

Пределы температуры вытяжного воздуха [°C] +15 / +40

Максимальная влажность [%] 60

http://salda.lt/
http://salda.lt/
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Smarty 2X P
61

Smarty 3X P

1. Крепежный кронштейн с антивибрационными резинками ‒ 4 шт.
2. Фильтр наружного воздуха с крышкой (IF)
3. Датчик температуры наружного воздуха (TL)
4. Привод байпасной заслонки (M1)
5. Плата автоматики
6. CEE7/7 питающий кабель ‒ 3 м, датчик приточного воздуха TJ 
7. Насадка давления (только для Smarty 3X P 1.1) ‒ 2 шт.
8. Приточный вентилятор PV
9. Обозначение воздушных потоков

10. Фланец ‒ 4 шт.
11. Поддон для конденсата
12. Вытяжной вентилятор (IV)
13. Отверстия для отвода конденсата
14. Теплообменник (PR)
15. Датчик температуры вытяжного воздуха (TA)
16. Корпус EPP
17. Фильтр вытяжного воздуха с крышкой (PF)
18. Корпус из оцинкованной стали

наружный воздух приточный воздух удаляемый воздух вытяжной воздух

http://salda.lt/
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AP AKS SKG

SA-Control Stouch MB Gateway

ALU EKA EKA NIS

MAXI BLUE 
SET

S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

S-KCO2 S-RCO2-F2 CM230-F-L

Smarty 2X P 
legs

NPU WSG

TE MPL (G4) MPL (F7)

Муфта NPU 125 GFDNPUC002

Решетка приточного и вытяжно-
го воздуха

WSG 160 GGRWSG0126_509

Заслонки
SKG 125 GSKSKG002

SKG 160 GSKSKG003

Хомуты
AP 125 GAPAP002

AP 160 GAPAP004

Шумоглушители

AKS 125-3 GSOAKS036

AKS 125-6 GSOAKS003

AKS 125-9 GSOAKS004

AKS 125-10 GSOAKS034

AKS 125-12 GSOAKS052

AKS 160-6 GSOAKS005

AKS 160-9 GSOAKS006

AKS 160-10 GSOAKS029

AKS 160-12 GSOAKS039

Фильтры
MPL (G4) ZFEPF125

MPL (F7) 
(факультативный) ZFEPF124

Пульты управления
SA-Control PRGPU081

Stouch PRGPU51

Сетевой модуль MB Gateway PRGPU082

Покрашенные опорные ножки Smarty 2X P legs GAGKSMARTY168_1005_0

Насос для конденсата MAXI BLUE SET PRGSIK002

Канальный преобразователь 
влажности

S-KFF-U ZAKKT0051

Комнатный RH преобразова-
тель

S-RFF-U-D-F2 ZAKKT0050

CO2 преобразователи
S-KCO2 ZAKKT0049

S-RCO2-F2 ZAKKT0048

Привод заслонки CM230-F-L ZAKP0076

Вентиляционная решетка ALU 125 GGRALU002

Температурный датчик 3 м TE 
(факультативный) PJUT0063

Электрические нагреватели

EKA 125-0,3-1f PSIEKA063

EKA NIS 125-0,3-1f PSIEKANIS18

EKA 125-0,6-1f PSIEKA060

EKA NIS 125-0,6-1f PSIEKANIS02

Электрические подогреватели

EKA 125-0,3-1f PSIEKA063

EKA NIS 125-0,3-1f PSIEKA031

EKA 125-0.6-1f PSIEKA060

EKA NIS 125-0,6-1f PSIEKANIS02

EKA 125-1,2-1f PSIEKA051

EKA NIS 125-1,2-1f PSIEKANIS20

EKA 125-1,8-1f PSIEKA047

EKA NIS 125-1,8-1f PSIEKANIS22

EKA 160 1.0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

EKA 160-2.0-1f PSIEKA16004

EKA NIS 160-2,0-1f PSIEKANIS09

http://salda.lt/
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Heat 
exchanger

Door Smarty 
2X P

Fan

By-pass MiniMCB MiniMCB basic

TL/TA TJ 15 D SEE-202

Теплообменник Heat exchanger ZSLPLREP0001

Дверь Door Smarty 2X P GPUD232_1029_0

Вытяжной вентилятор Fan GPUVM224_1028_1028

Приточный вентилятор Fan GPUVM224_1029_1029

Байпасная заслонка By-pass GPUSK227_1018_1021

Узлы автоматики

MiniMCB
(только Smarty 2XP 1.1) GAUSM219_1017_1017

MiniMCB basic
(только Smarty 2XP 1.2) GAUSM219_1017_1020

Температурный датчик 1,5 м TL/TA PJUT0062

Температурный датчик 3 м TJ PJUT0063

Привод байпасной заслонки со 
связкой, насадками и уплотни-
телями

15 D SEE-202
GPYSM221_0_1055

http://salda.lt/
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WSG AKS SKG

SA-Control Stouch MB Gateway

TE EKA EKA NIS

MAXI BLUE 
SET

S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

S-KCO2 S-RCO2-F2 CM230-F-L

Smarty 3X P 
legs

MPL (G4) MPL (F7)

AP ALU

Решетка приточного и вытяжно-
го воздуха

WSG 160 GGRWSG0126_509

WSG 150 GGRWSG0126_508

Заслонки
SKG 160 GSKSKG003

SKG 150 GSKSKG014

Привод заслонки CM230-F-L ZAKP0076

Температурный датчик 3 м TE PJUT0063

CO2 преобразователи
S-KCO2 ZAKKT0049

S-RCO2-F2 ZAKKT0048

Канальный преобразователь 
влажности

S-KFF-U ZAKKT0051

Комнатный RH преобразова-
тель

S-RFF-U-D-F2 ZAKKT0050

Пульты управления
SA-Control PRGPU081

Stouch PRGPU51

Сетевой модуль MB Gateway PRGPU082

Фильтры
MPL (G4) ZFEPF109

MPL (F7)
(факультативный)

ZFEPF108

Покрашенные опорные ножки Smarty 3X P legs GAGKSMARTY168_1000

Хомуты
AP 150 GAPAP003

AP 160 GAPAP004

Вентиляционная решетка ALU 160 GGRALU003

Насос для конденсата MAXI BLUE SET PRGSIK002

Электрические нагреватели

EKA 160-0,6-1f PSIEKA018

EKA NIS 160-0,6-1f PSIEKANIS81

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

Электрические подогреватели

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

EKA 160-1,2-1f PSIEKA16003

EKA NIS 160-1,2-1f PSIEKANIS23

EKA 160-2.4-1f PSIEKA16005

EKA NIS 160-2,4-1f PSIEKANIS24

EKA 160-5.0-2f PSIEKA16007

EKA NIS 160-5,0-2F PSIEKANIS27

Шумоглушители

AKS 150-6 GSOAKS064

AKS 150-9 GSOAKS048

AKS 150-10 GSOAKS106

AKS 150-12 GSOAKS086

AKS 160-6 GSOAKS005

AKS 160-9 GSOAKS006

AKS 160-10 GSOAKS029

AKS 160-12 GSOAKS039
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Heat 
exchanger

Door Smarty 
3X P

Fan

By-pass MiniMCB MiniMCB basic

TL/TA TJ 15 D SEE-202

Теплообменник Heat exchanger ZSLPLGS0020

Дверь Door Smarty 3X P GPUD232_1002_0

Вытяжной вентилятор Fan GPUVM224_1002_1036

Приточный вентилятор Fan GPUVM224_1003_1036

Температурный датчик 3 м TJ PJUT0063

Температурный датчик 3 м TL/TA PJUT0062

Узлы автоматики

MiniMCB
(только Smarty 3XP 1.1) GAUSM219_1042_1042

MiniMCB basic
(только Smarty 3XP 1.2) GAUSM219_1002_1043

Байпасная заслонка By-pass GPUSK227_1001_1021

Привод байпасной заслонки со 
связкой, насадками и уплотни-
телями

15 D SEE-202
GPYSM221_0_1055

http://salda.lt/
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Вентиляционной установкой можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, веб-интерфейса через MB-Gateway, а также 
при помощи системы управления здания. Более подробная информация о возможностях управления указана в таблице ниже.

SA-Control pultelis Stouch pultelis MB-Gateway BMS

+ + + Modbus RTU 

наружный воздух приточный воздух удаляемый воздух вытяжной воздух

Описание
Smarty 2/3 XP 1.1 Smarty 2/3 XP 1.2

MiniMCB MiniMCB basic

Настройка даты и времени ● ●

Режимы системы для удобства пользователя (Ожидание,�Защита�здания,�
Энергосбережение�и�Комфорт)

● ●

Максимальная скорость „Boost” (вентиляторы работают на максимальной ско-
рости) ● ●

Функция поддержания комфортной температуры воздуха ● ●

Рекуперация холода-тепла ● ●

Функция очага ● -

Отопительный сезон (с выбранной даты, по среднему 3-суточному значению 
температуры воздуха или вручную) ● ●

Защита от высыхания ○ ○ 1

Расписание на неделю/на отпуск ● ●

Уровни управления для пользователя, сервисный и для настройщика ● ●

Автоматическое поддержание постоянног  потока/давления воздуха (при помо-
щи интегрированных преобразователей разности давлений) ● -

Ручная настройка воздушных потоков ● ●

Настройка и снижение уровня CO2
○ ○ 1

Ночное охлаждение ● ●

Настройка и снижение относительной влажности (RH) ○ ○ 1

Возможность обновления программного обеспечения и конфигурации ● ●

Управление температурой приточного воздуха по преобразователю температу-
ры вытяжного воздуха ● ●

Мониторинг системы (всех преобразователей и входов/выходов) ● ●

Переключение режима системы ● ●

Ручное управление компонентами ● ●

Переключение скорости вентиляторов ● ●

Функциональные компоненты

Вентиляторы

Равномерный пуск и остановка вентиляторов ● ●

Защита от неисправности приточного/вытяжного вентиляторов ● 2 ● 2

Защита вентиляторов по скорости вращени ● 2 ● 2

Защита вентиляторов по давлению ● 3 -

Синхронное/асинхронное управление скоростью 0-10 В ● ●

Внешний электрический нагреватель

Управление «включить/выключить» или способом модулирования импульсов ● ● 4

Ручная защита ● ● 4

http://salda.lt/
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Функции платы управления и алгоритм работы вентиляционной установки разработаны на основании стандартов DIN 1946-6:2009-05 и EN 
12098-3. Управлять платой управления MiniMCB можно при помощи пультов дистанционного управления SA-Control, Stouch или же веб-
приложения MB - Gateway. Описание функций пультов представлено в технической документации или в интернете www.salda.lt.

В зависимости от выбранной версии, вентиляционная 
установка использует два вида платы ‒ miniMCB или 
miniMCB basic. Их функциональность отличается, поэто-
му следует проверить название платы в соответствии с 
версией установки.

Конфигурация установки возможна только при помо-
щи пульта SA-Control или веб-приложения MB-Gateway. 
Функциями платы управления, указанными далее, мож-
но полностью управлять только при помощи пульта SA-
Control или веб-приложения MB-Gateway. В случае ис-
пользования пульта Stouch следует руководствоваться 
описанием его функций для платы управления MiniMCB.

Автоматическая защита ● ● 4

Защита от перегрева (дополнительная программная защита) ● ● 4

Внешний электрический подогреватель

Управление «включить/выключить» или способом модулирования импульсов ● ● 4

Ручная защита ● ● 4

Автоматическая защита ● ● 4

Защита от перегрева (дополнительная программная защита) ● ● 4

Байпасная заслонка

Управление шаговым двигателем ● ●

Защита фильтров

по реле давления (NC) ● -

по таймеру ● ●

Преобразователи температуры воздуха

Калибровка преобразователей ● ●

Защита от неисправности (с аварийным режимом) ● ●

Преобразователь температуры приточного воздуха ● ●

Преобразователь температуры наружного воздуха ● ●

Преобразователь температуры удаляемого воздуха ○ ○

Преобразователь температуры вытяжного воздуха ● ●

Предупреждения и сообщения, входы/выходы

Ввод системы противопожарной защиты ● ●

Конфигурируемые цифровые входы ● ●

Выход индикации действия ● -

Выход индикации предупреждения ● -

Защита очага (NC) ● -

Подключение дистанционного управления

Stouch ○ ○

SA-Control ○ ○

MB Gateway ○ ○

● функция действует стандартнo
○ для работы функции необходима принадлежность
- функция недоступна

1 - к MiniMCB basic может быть подключен только один преобразователь RH или CO2. Подготовка RH для преобразователя осуществляет-
ся на заводе;
2 - MiniMCB снабжен вводом RPM или TK; 
3 - в Smarty 2XP 1.1 эта функция недоступна; 
4 - MiniMCB basic может контролировать только один подогреватель или нагреватель.

http://salda.lt/
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› дежурный (Stand-by);
› защита здания (Building protection);
› экономный (Economy);
› комфортный (Comfort).

При функционировании дежурного режима система выключается в течение разрешенного времени (в соответствии с установ-
ками функции блокирования дежурного режима).

Режим защиты здания предназначен для защиты помещений от накопления влаги. Система работает на 1-й скорости. В со-
ответствии с установленными на заводе параметрами (по умолчанию) в данном режиме регулируется температура (указывает-
ся необходимая), однако при необходимости ее можно выключить, то есть установить режим экономии энергии. Также при не-
обходимости активируется функция полной рециркуляции (ADJUSTER › USER SETTINGS › BUILDING PROTECTION MODE TEMPERATURE или USER › MENU › SETTINGS 
› BUILDING PROTECTION).
После включения режима экономии энергии температуру поддерживает только теплообменник. Он старается сохранить теку-
щую температуру в помещении, однако при падении температуры подаваемого воздуха будут включены нагреватели, и будет 
поддерживаться температура на один градус выше минимальной. Также при повышении температуры подаваемого воздуха 
выше допустимой максимальной будут включаться охладители, которые будут поддерживать температуру на один градус ниже 
максимальной.

Экономный режим предназначен для экономии энергии, когда в помещениях нет людей. Система работает на 2-й скорости. В 
соответствии с установленными на заводе параметрами в данном режиме регулируется поддержание температуры (указывает-
ся желательная), однако при необходимости его можно выключить, то есть установить режим экономии энергии. Также активи-
руется функция полной рециркуляции (ADJUSTER › USER SETTINGS › ECONOMY MODE TEMPERATURE или USER › MENU › SETTINGS › ECONOMY MODE).

Комфортный режим действует тогда, когда в помещениях есть люди. Система работает на 3-й скорости. В настоящем режиме 
температура поддерживается всегда – она устанавливается в основном окне (ADJUSTER › VENTILATION CONTROL или USER › SET POINT).

Режим системы изменяется при помощи следующих функций (указаны в порядке очередности):
› расписание на неделю;
› активировано включение от внешнего контакта;
› ручной выбор режима;
› расписание на отпуск;
› блокировка дежурного режима.

В соответствии с расписанием на неделю система принимает решение о том, в каком режиме работать, однако пользователь может внести в 
него изменения ручным способом. Система информирует, когда в соответствии с расписанием будет следующее изменение режима. В слу-
чае пропажи электричества подбирается режим в соответствии с расписанием на неделю, однако если он не установлен, запускается режим, 
который был установлен до пропажи электричества.
Пользователь может менять режимы даже тогда, когда активировано выключение от внешнего контакта. Единственный случай, когда это-
го нельзя сделать, – активный период расписания на отпуск, о котором информирует система и который необходимо изменить для предот-
вращения блокировки.
Дежурный режим может блокироваться в соответствии с выбираемыми параметрами. В том случае, если хотя бы одна из указанных выше 
функций изменила режим на дежурный, выполняется проверка того, не блокируется ли настоящий режим в данное время. В том случае, если 
он блокируется, происходит возврат к предыдущему режиму.

http://salda.lt/
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Данное поле информирует пользователя о текущем состоянии системы. Оно отображается в основном окне ADJUSTER › VENTILATION CONTROL или в 
основном окне окружения пользователя. В приведенной ниже таблице указаны возможные состояния системы.

Состояние системы Описание

Stand-by mode Система работает в дежурном режиме

Building protection mode Система работает в режиме защиты здания

Economy mode Система работает в экономном режиме

Comfort mode Система работает в комфортном режиме

Emergency run Система работает в аварийном режиме (более подробная информация приве-
дена в разделе предупреждений)

Preparing Система готовится к работе (подогревает нагреватели воды и т. д.)

Opening dampers Открываются заслонки

BOOST function activated Активная функция BOOST

Cooling heaters Перед остановкой вентиляторов охлаждаются электрические нагреватели

Closing dampers Закрываются заслонки

Night cooling Активное охлаждение ночью

Critical alarm Критическая поломка, система остановлена (более подробная информация 
приведена в отделе предупреждений (alarms))

Fire alarm Активирована противопожарная защита от внешнего контакта

Heat exchanger frost 
protection activated Активирована защита теплообменника от замерзания

Change filters Сообщение о засорившихся фильтрах (сработали реле давления или таймер 
фильтров)

Ниже приведен порядок выполнения функций.

› считываются введенные данные;

› расписание на неделю;

› внешний включатель режима;

› вводимые пользователем данные;

› расписание на отпуск;

› расписание дежурного режима;

› блокировка дежурного режима;

› защита от высыхания;

› интенсивная вентиляция;

› алгоритм действия устройства;

› защита;

› блокировка алгоритма действия устройства;

› ручное управление компонентами;

› ввод данных в выходы и окружение пользователя.

Начало

Конец

http://salda.lt/
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Для более слаженного выполнения расписаний, реестра событий и функции зимы/лета, необходимо установить надлежащую дату и время в 
разделе ADJUSTER › USER SETTINGS › DATE AND TIME SET и нажать на кнопку DATE AND TIME SET. Это также можно выполнить в среде пользователя USER › MENU › SETTINGS 
› DATE AND TIME. В среде пользователя и наладчика возможна быстрая синхронизация времени с компьютерным временем.

Может указываться температура подаваемого воздуха или помещения. В разделе окружения обслуживания SERVICE › MAIN › SUPPLY AIR TEMPERATURE 
CONTROL можно ее регулировать по температуре подаваемого или выводимого воздуха. Если производится выбор управления по температуре 
помещения, рассчитывается, какой воздух необходимо подавать для поддержания надлежащей комнатной температуры. Ее ограничивают 
допустимые границы температуры подаваемого воздуха.
Устройство для вентиляции не предназначено для отопления помещений, поэтому необязательно использовать всю мощность для малой 
разницы в температурах – для этого используется процент компенсирования. Этот параметр указывает, какую процентную часть разницы в 
температурах (между установленной и температурой в помещении) компенсирует эта функция.
Например, установлено 20 °C, в помещении – 16 °C, компенсация – 50 %, разница между указанной и текущей – 20–16=4 °C. Поскольку ком-
пенсируется 50 %, 4*50 %=2 °C. После прибавления полученного значения к установленной температуре получаем требуемую температу-
ру воздуха – 2+20=22°C. Она не ограничивается, так как попадает в пределы защиты температуры подаваемого воздуха. В настоящее вре-
мя система поддерживает температуру подаваемого воздуха в размере 22 °C. Чем ближе температура воздуха в помещении приближается 
к установленной (20 °C), тем быстрее температура подаваемого воздуха достигает 20 °C.
В помещении может быть и слишком жарко, поэтому эта функция и согревает, и охлаждает. Необходимая (компенсированная) температу-
ра отображается в окне MONITORING (REQUIRED SUPPLY). Если отображается, что она равна 0 °C, значит, выключено поддержание температуры пода-
ваемого воздуха.

Температуру подаваемого воздуха поддерживают следующие компоненты (указано в порядке очередности):
› вентиляторы (замедляются, если слишком жарко);
› рециркуляционная заслонка (при благоприятной наружной температуре);
› водяной охладитель;
› охладитель DX;
› рециркуляционная заслонка и CO2 (при благоприятной наружной температуре);
› перепускная заслонка или ротор (при благоприятной наружной температуре);
› рециркуляционная заслонка и CO2 (при благоприятной наружной температуре);
› нагреватель DX;
› водяной нагреватель;
› водяной охладитель/нагреватель;
› электрический нагреватель;
› рециркуляционная заслонка (при благоприятной наружной температуре);
› вентиляторы (замедляются, если слишком холодно).

Температуру подаваемого воздуха система в первую очередь старается поддержать при помощи теплообменника. При регулировке пластин-
чатого теплообменника регулируется перепускная заслонка, роторного теплообменника – изменяется скорость или интервал вращения ро-
тора. Теплообменник может и охлаждать, и нагревать – это зависит от наружной температуры и температуры в комнате. Она регулируется 
по контроллеру PID, коэффициенты которого указываются в разделе окружения настройщика ADJUSTER › PID CONTROLLERS ADJUSTING › HEAT EXCHANGER CONTROL 
BY SUPPLY AIR TEMPERATURE.
После полного использования теплообменника и недостижения требуемой температуры включается рециркуляционная заслонка, затем на-
греватель или охладитель (в зависимости от потребности) и т. д. Активируются только те компоненты, которые сконфигурированы для под-
держания температуры. От одного элемента к другому система переходит в течение 10 секунд.

Желаемый воздушный поток может быть указан в процентах или зафиксирован в 4 скоростях, каждая из которых предназначена для соот-
ветствующего режима системы:

› защита здания;
› экономный;
› комфортный;
› максимальная мощность.

Скорость вентиляторов может управляться на основании:
› процентов – в окне окружения настройщика ADJUSTER › AIR FLOWS ADJUSTING указываются проценты скоростей: 0 % соответствует напряжению 

управляющего сигнала в размере 0 В, 100 % – в размере 10 В;
› давления – указывается максимальное давление в системе, которое в соответствии с установками скорости в окружении настройщика 

ADJUSTER › AIR FLOWS ADJUSTING означает воздушный поток в размере 100 %;
› воздушного потока (м3/ч) – указываются факторы K подаваемого и выводимого воздуха, а также максимальный воздушный поток в си-

стеме (м3/ч), который в соответствии с установками скорости в окружении настройщика ADJUSTER › AIR FLOWS ADJUSTING означает 100 %.

По воздушному потоку и давлению вентиляторами управляет контроллер PID, коэффициенты которого указываются в разделе окружения 
настройщика ADJUSTER › PID CONTROLLERS ADJUSTING › FANS SPEED CONTROL BY AIR FLOW OR PRESSURE. Каждый вентилятор регулируется по отдельности.
В окне окружения обслуживания SERVICE › FANS › FANS SPEED CONTROL можно ограничить минимальное и максимальное напряжение сигнала управле-
ния вентиляторами. В соответствии с установленными заводскими параметрами указывается минимальное напряжение в размере 2 В, ко-
торое означает, что при выключенных вентиляторах передается сигнал с напряжением 0 В, а как только требуется вращение, сразу включа-
ется сигнал напряжения в размере 2 В.
Можно указать номинальные значения потоков подаваемого и выводимого воздуха – расчет максимального значения выполняется автома-
тически.
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Функция интенсивного проветривания предназначена для быстрого проветривания помещений. Она активирует максимальный воздушный 
поток (4-ю скорость). Интенсивное проветривание должно быть временным, то есть должно быть предусмотрено окончательное условие (на-
пример, предел CO2, время). Причина этого ограничения – защита от высыхания. Большой поток воздуха снижает влажность, а сухой воз-
дух вредит здоровью.
Функция активируется путем нажатия ON и деактивируется путем нажатия кнопки OFF в секции BOOST либо при помощи внешнего контакта (FANS 
SPEED SWITCH), который конфигурируется в разделе окружения обслуживания (SERVISE › MAIN › FANS SPEED SWITCH).
Функция является неактивной, когда включен дежурный режим. Указывается лимит времени (ADJUSTER › USER SETTINGS › BOOST TIMER или USER › MENU › SETTINGS 
› BOOST TIMER). Сразу после активации функции при помощи таймера устанавливается время, отсчет которого ведется до ее деактивации. Его 
можно корректировать в пункте ADJUSTER › VENTILATION CONTROL или в основном окне окружения пользователя в режиме реального времени, то есть 
при работе функции.

Расписание на неделю

Расписание на неделю составлено из 10 событий. Их можно добавлять, стирать, активировать и деактивировать. Для каждого события ука-
зывается время, режим и день недели.
В одном событии указывается время, режим/функция BOOST, дни недели. Также можно указать изменение температуры для устанавливаемого 
режима. В соответствии с расписанием на неделю система меняет режимы только по наступлении указанного в нем времени, поэтому поль-
зователь всегда может вручную изменить текущий режим. Это расписание информирует о будущем изменении режима с указанием време-
ни до следующего события.
Расписание редактируется в среде пользователя USER › MENU › SCHEDULE.

Расписание на отпуск

Это расписание используется, когда требуется, чтобы во время отпуска устройство работало в одинаковом режиме. В интерфейсе пользова-
теля отображается время активного периода расписания, так как активированный режим этой функции никто не может поменять (за исклю-
чением охраны). Для нормального управления системой обязательно деактивировать период расписания на отпуск, то есть указать нулевые 
значения или изменить даты. Можно установить до пяти периодов отпуска.
Редактирование расписания выполняется в среде пользователя
 USER › MENU › HOLIDAY.

Функция зимы/лета устанавливается после начала холодов, так как некоторые части системы необходимо защитить от холодного наружно-
го воздуха. Зимой рекомендуется не выключать устройство, поэтому можно установить блокировку выключения. Нагреватели воды обяза-
ны быть включены в течение всей зимы.

Зимний режим можно указать:
› ручным способом;
› по дате;
› на основании среднего значения наружной температуры воздуха за три дня, которое вычисляется только тогда, когда выключен подо-

греватель свежего (наружного) воздуха.

Защита вентиляторов по скорости вращения

В том случае, если вентиляторы обладают выходами TACHO, можно идентифицировать поломку вентиляторов по их скорости вращения. Если 
система дает вентиляторам сигнал вращаться, а они не вращаются, срабатывает защита, останавливается работа системы и отображает-
ся предупреждение.
Включение/выключение функции – в разделе окружения обслуживания SERVICE › FANS › FANS PROTECTION BY RPM.
В том случае, если данная защита выключена, те же входы используются для предупредительного сигнала: при поломке основного венти-
лятора и продолжении работы запасного на данный вход приходит сигнал и отображается сообщение о поломке вентилятора (система не 
останавливается).

Защита воздушных потоков по давлению

После активации данной защиты система обязательно должна достичь требуемое значение давления или количества воздуха. Если это не 
происходит в течение указанного времени, срабатывает защита, устройство останавливается и отображается предупреждение. Это может 
произойти по причине поломки датчиков потока/давления, дефекта шланга давления, забившегося потока, дефектов крыльчатки, некоррект-
ного фактора K и т. п.
Включение/выключение функции и установка времени– в разделе окружения обслуживания SERVICE › FANS › AIR FLOW PROTECTIONS.

Равномерное поддержание температуры при помощи замедления вентиляторов

Эта функция помогает экономить энергию при изменении воздушного потока. Она является активной при регулировании вентиляторов по 
процентам, так как при управлении по потоку или давлению воздуха контроллеры PID выполняют это автоматически. Быстрое изменение 
воздушного потока негативно влияет на сбалансированность функции поддержания температуры, по причине чего расходуется энергия. 
Если пользователь устанавливает более мощный поток воздуха, эта функция постепенно начинает увеличивать поток воздуха и по мере 
приближения к заданному значению постепенно замедляет скорость изменения. Так функция поддержания температуры испытывает мень-
ше стресса, расходуется меньше энергии. Если пользователь уменьшает поток воздуха, система выключает охладители и нагреватели, что-
бы не формировалась волна тепла/мороза и постепенно меняет воздушный поток. После этого нагреватели и охладители продолжают ра-
ботать по мере надобности.
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Эта функция помогает защитить помещения от высыхания. В том случае, если она активирована, вычисляется среднее значение влажно-
сти выводимого из помещения воздуха за три дня. В том случае, если при включенном комфортном режиме значение падает ниже установ-
ленной границы на 30 %, вентиляторы начинают работать на 2-й скорости. Пользователь информируется о сработавшей защите и ограни-
чиваемом воздушном потоке.
Если среднее значение влажности поднимается выше установленной границы (30 %) или эта функция выключается вручную, вентилято-
ры начинают работать на 3-й скорости.
Включение/выключение функции выполняется в разделе ADJUSTER › USER SETTINGS › DRYNESS PROTECTION или в окне USER › MENU › SETTINGS › OTHER.

Эта функция предназначена для экономии энергии утром, когда для охлаждения здания используется свежий ночной воздух. Она бывает ак-
тивной только летом. Если она включена и еще не работает, выполняется проверка следующих условий активирования:
› системное время с начала до конца функции (часы/минуты);
› время ровно каждый час с начала;
› в том случае, если установлен режим STANDBY, в течение 5 минут устройство работает в режиме BUILDING PROTECTION в целях получения реальных 
температурных данных. После продува выполняется проверка температуры. Если она не подходит, устройство возвращается в режим STANDBY;
› наружная температура выше установленной наружной температуры;
› температура выводимого воздуха выше установленной температуры;
› температура выводимого воздуха по крайней мере на 2 °C выше наружной температуры;
› лето.

При удовлетворении всех условий устройство начинает работать в режиме COMFORT (без поддержания температуры). В основном окне отобра-
жается то, что активной является функция ночного охлаждения. Когда она работает постоянно, проверяются условия деактивации:
› время не соответствует интервалу начала/конца;
› температура выводимого воздуха падает ниже установленного значения;
› температура наружного воздуха падает ниже установленной;
› был переключен режим, отличающийся от COMFORT, или остановлено устройство.

В том случае, если хотя бы одно условие удовлетворяется, устройство выключает функцию ночного охлаждения и переключается в режим, 
который был установлен до ее активации. Конфигурирование функции выполняется в разделе ADJUSTER › USER SETTINGS › NIGHT COOLING FUNCTION или в 
окне USER › MENU V SETTINGS › NIGHT COOLINGS.

Функция зависимости скорости вентиляторов от внешнего контакта может помочь зажечь очаг. Внешний контакт можно подключить к выклю-
чателю, установленному на его дверцах. Указывается, что используется сигнал ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО, минимальная скорость вентиля-
тора выводимого воздуха и максимальная скорость вентилятора выводимого воздуха. Эта комбинация создает в помещении давление, ко-
торое улучшает выброс дыма через трубу и интенсивность пламени. При открытии дверец очага функция активируется, при закрытии – де-
активируется.
Функция устанавливается в разделе окружения обслуживания SERVICE › MAIN › FANS SPEED SWITCH.

Данная функция предназначена для поддержания надлежащего качества воздуха в помещении. Для того, чтобы функция была активной, не-
обходимо подключить преобразователь CO2 выводимого воздуха и надлежащим образом сконфигурировать его в окне окружения обслужи-
вания SERVICE › SENSORS. Когда это сделано, в разделе MONITORING видно значение CO2 выводимого воздуха.
В окне окружения обслуживания SERVICE › MAIN › CO2 REDUCTION FUNCTION можно включить и выключить функцию, указать желаемый уровень CO2 и его 
допустимую границу, после превышения которой (установленный уровень CO2 + допустимое превышение) CO2 снижается, отображается ин-
формация, увеличивается воздушный поток. По достижении CO2 установленного значения снижение выключается.
Защита CO2 не является активной при работе в дежурном режиме и режиме защиты здания.

Таймер воздушных фильтров

Таймер воздушных фильтров показывает пользователю, что фильтры загрязнены. После их замены таймер должен быть установлен в на-
чальное положение. Пользователь всегда может посмотреть, сколько дней осталось до замены. В окружении обслуживания можно устано-
вить лимит таймера. Максимальный допустимый лимит – 1 год. Его начисление происходит только во время вращения вентиляторов.
Просмотр и установка таймера фильтров в начальное положение выполняется в разделе ADJUSTER › USER SETTINGS › FILTERS TIMER или в окне USER › MENU › 
SETTINGS › FILTERS TIMER.
Лимит времени отображается в окружении обслуживания SERVICE › MAIN › AIR FILTERS PROTECTIONS. 

Защита воздушных фильтров по реле давления

От загрязнения воздушных фильтров можно защититься путем установки реле давления. В окне окружения обслуживания SERVICE › MAIN мож-
но указать их следующие комбинации:
› отсутствует;
› для подаваемого воздуха;
› для выводимого воздуха;
› для подаваемого и выводимого воздуха.
В случае срабатывания реле давления отображается предупреждение.

При помощи этой функции активируется желательное включение системы с привлечением внешнего контакта, указывается, какой сигнал 
будет передаваться на вход. Возможные типы сигналов: 

› не используется;
› по нажатию кнопки активируется выбранный режим системы. Функция, которая в первый раз получает импульс, активируется, во вто-
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Эта функция предназначена для активации/деактивации интенсивной вентиляции или желаемой комбинации скорости вентиляторов с при-
влечением внешнего контакта. Указывается, какой сигнал будет передан на вход, и чем эта функция будет управлять. Возможные комбина-
ции типов сигналов и функций:
› Не используется;
› Включено/выключено; активируется выбранная комбинации скорости вентиляторов; пока контакт включен, функция действует;
› Нажимается кнопка; активируется выбранная комбинация скорости вентиляторов; функция, получившая импульс один раз, активируется, 
во второй – деактивируется;
› Включено/выключено. Выполняется управление функцией интенсивной вентиляции. Пока контакт включен, она является активной. Если 
эта функция не останавливается, по истечении лимита времени интенсивная вентиляция прерывается принудительно.
› Нажимается кнопка. Выполняется управление функцией интенсивной вентиляции. Функция, получившая импульс один раз, активируется, 
во второй – деактивируется. Если эта функция не прерывается, по истечении лимита времени интенсивная вентиляция прерывается прину-
дительно.

Также указывается, будет ли активирована интенсивная вентиляция, требуется ли комбинация скорости вентиляторов, то есть можно ли по 
отдельности указать желаемую скорость подаваемого и выводимого воздуха.
Функция устанавливается в разделе окружения обслуживания SERVICE › MAIN › FANS SPEED SWITCH.

Рекуперация холода-тепла

Функция рекуперации холода-тепла предназначена для регулировки теплообменника. Его мощность управляется:
› при использовании пластинчатого теплообменника – при помощи перепускной заслонки. Когда она закрыта, теплообменник работает на 
полную мощность. Его мощность уменьшается при помощи открытия заслонки.
› мощность роторного теплообменника регулируется путем изменения скорости его вращения или интервала. Когда ротор вращается с пол-
ной скоростью, теплообменник используется на полную мощность. Мощность снижается путем снижения скорости вращения или увеличения 
интервала. Теплообменник может и нагревать, и охлаждать – это зависит от температуры воздуха. Если на улице холоднее, чем в помеще-
нии, он подогревает наружный воздух, используя тепло в помещении. Если в помещении прохладнее, чем на улице, теплообменник охлаж-
дает наружную температуру  при помощи температуры в помещении. Его мощность снижается до минимума, когда температура подаваемо-
го воздуха, к которой стремится система, совпадает с наружной температурой. Чем больше разница между желаемой температурой и тем-
пературой подаваемого воздуха, тем с большей мощностью используется теплообменник. Только когда он работает на максимуме, разреша-
ется активировать другие компоненты нагревания/охлаждения.
Подходящий для этой функции тип теплообменника указывается в окне SERVICE › HEAT EXCHANGER, а коэффициенты контроллера PID – в окне ADJUSTER 
› PID CONTROLLERS ADJUSTING.
Для ротора или перепускной заслонки устанавливаются границы выхода контроллера PID, по достижении которых они начинают работать.
› Если ротор управляется сигналом 0–10 В, при подаче низкого напряжения он не вращается, двигатель нагревается, поэтому ограничивает-
ся минимальный выход управляющего сигнала. При использовании роторного теплообменника On/Off в окне SERVICE › HEAT EXCHANGER указываются 
проценты PID, по достижении которых активируется ротор.
› Если перепускная заслонка открывается только на несколько процентов, может возникать шум, поэтому ограничивается минимальный пре-
дел ее открытия, который также действует по мере приближения к полному открытию. При использовании пластинчатого теплообменника с 
трехпозиционной перепускной заслонкой в окне SERVICE › HEAT EXCHANGER указывается, в течение какого времени она открывается.
При использовании пластинчатого теплообменника с сегментными заслонками, управляемыми внешним контроллером, в окне SERVICE › HEAT 
EXCHANGER указывается тип перепускной заслонки – REMOTE CONTROLLER. При использовании пластинчатого теплообменника с сегментными заслон-
ками, подключенными к контроллеру, в окне SERVICE › HEAT EXCHANGER указывается тип перепускной заслонки – 2 SEGMENTS или 3 SEGMENTS. В 
случае управления рекуперацией сегменты закрываются по очереди, то есть при отсутствии потребности в вентиляции все компоненты за-
крыты, перепускная заслонка открыта.

Защита теплообменника от замерзания

Эта функция помогает защитить теплообменник от формирования льда, который может повредить его конструкцию. Она конфигурируется в 
окне окружения обслуживания SERVICE › HEAT EXCHANGER.

Возможна активация/деактивация защиты по:
› указанной температуре наружного воздуха;
› указанной температуре выводимого воздуха;
› указанной разнице между температурой выводимого воздуха и рассчитанной температурой замерзания (расчет последней производится 
по температуре наружного воздуха, а также температуре воздуха в помещении и влажности);
› по реле давления.

Возможные меры защиты (выполняется в соответствии с указанной очередностью):
› рециркуляция наружного и выводимого воздуха;
› открытие перепускной заслонки, или управление сегментной заслонкой, либо замедление ротора;
› подогрев наружного воздуха при помощи подогревателя;
› остановка потока подаваемого воздуха;
› остановка устройства в соответствии с низкой температурой подаваемого воздуха (предел в соответствии с установленными заводскими 
параметрами – 5 °C);
› остановка устройства при отсутствии активированных мер защиты (остановка по прошествии 5 мин.);
› остановка устройства в случае недостижения безопасной зоны в течение соответствующего промежутка времени (в течение двух циклов, 

рой – деактивируется;
› включено/выключено; активируется выбранный режим системы. При включенном контакте режим является активным;
› датчик PIR – после его срабатывания активируется выбранный режим системы. При неполучении сигнала в течение 30 минут режим 

деактивируется.
Функция устанавливается в разделе окружения обслуживания SERVICE › MAIN › SYSTEM MODE SWITCH.
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В окружении обслуживания и наладчика есть окно MONITORING, в котором можно наблюдать за всей работой системы, то есть видеть зна-
чения входов и выходов контроллера, CO2, версии подключенных модулей, дату и время, скорость вентиляторов, температуру, давление и т. 
д. Количество информации зависит от конфигурации системы. Этот инструмент предназначен для диагностики системы.

Эта функция предназначена для защиты системы от недопустимого выключения устройства, которое рекомендуется в зимнее время огра-
ничить до 1 часа в течение 12 часов. Возможные режимы функции:
› позволять блокировать всегда;
› блокировать выключение;
› блокировать выключение зимой;
› блокировать выключение летом.

Указывается допустимое число отключений в течение 12 часов. Если оно блокируется, система ведет отсчет и информирует пользователя об 
оставшемся времени. Эта функция конфигурируется в окружении обслуживания (SERVICE › MAIN› SYSTEM BLOCKING). В том случае, если завершилось 
время и блокируется дежурный режим, пользователь информируется индикацией функции.

В окне окружения настройщика ADJUSTER › AIR FLOWS ADJUSTING регулируются 4 воздушных потока. Они предназначены для конкретного режима:
› защита здания (Building protection);
› экономный (Economy);
› комфортный (Comfort);
› максимальная мощность (BOOST function).

Потоки расположены в порядке увеличения, то есть при установлении для режима COMFORT меньшего потока воздуха, чем для режима ECONOMY, 
автоматически уменьшается воздушный поток последнего. В зависимости от конфигурации системы воздушные потоки характеризуются в 
процентах, значениях давления или количества воздуха. Значение в размере 100 % воздушного потока указывается в окне окружения об-
служивания SERVICE › FANS › FAN SPEED CONTROL.

в соответствии с установленными заводскими параметрами – 60 мин.);
› остановка устройства – на основании критической температуры наружного воздуха (остановка по прошествии 60 сек.).
Условия и меры активации защиты можно включить по выбору. Они работают только тогда, когда температура наружного воздуха падает 
ниже установленного предела. Защита от замерзания также бывает активна в течение установленного времени, а затем выполняется пере-
ход от одной меры защиты к другой (в соответствии с указанными заводскими параметрами – 30 мин.). При удовлетворении хотя бы одного 
условия активации срабатывает защита, отображается сообщение. Сначала используется рециркуляция, затем – перепускная или сегмент-
ная заслонка, подогреватель и, если не хватает мощности, останавливается поток подаваемого воздуха. Если в течение указанного времени 
(в соответствии с указанными заводскими параметрами – 30 мин.) защита не помогает, происходит переход к другой.
Рециркуляция наружного и выводимого воздуха – эффективная и экономная защита, однако назад в поток подаваемого воздуха подается 
выводимый воздух.
При использовании перепускной или сегментной заслонки обязательно должен быть подключен нагреватель подаваемого воздуха. После 
открытия заслонки уменьшается поток холодного воздуха, проходящий через теплообменник, однако охлаждается подаваемый воздух, кото-
рый необходимо согреть при помощи нагревателя. Эта защита медленно открывает перепускную заслонку до тех пор, пока условия актива-
ции удовлетворяются. Когда они являются подходящими, заслонка останавливается на 5 мин. и затем медленно закрывается. Если темпе-
ратура подаваемого воздуха падает ниже допустимой границы (не хватает мощности нагревателя), заслонка принудительно закрывается на 
основании температуры подаваемого воздуха.
Перепускная заслонка может быть и с сегментными заслонками. В таком случае температура подаваемого воздуха падает меньше, чем при 
использовании только перепускной заслонки. При оттаивании бывает закрыт только один сегмент, и открыта перепускная заслонка. Если 
хотя бы один сегмент закрыт, перепускная заслонка бывает открыта, если все сегменты открыты, она бывает закрыта. Для функции защиты 
с использованием подогревателя устанавливается положение датчика наружного воздуха в отношении подогревателя (до/за). Если датчик 
указан до подогревателя, устройство не останавливается до достижения требуемой температуры наружного воздуха. Подогреватель темпе-
ратуры наружного воздуха сначала включается на всю мощность в течение определенного времени, а затем начинает поддерживать указан-
ную температуру деактивации (наружного или выводимого воздуха).
Если не хватает мощности подогревателя и разрешается снижение подаваемого потока воздуха, периодически останавливается вентилятор 
подаваемого воздуха и при помощи подогрева выводимым воздухом выполняется оттаивание теплообменника.
Рециркуляция, перепускная заслонка и остановка потока подаваемого воздуха выполняются периодическими циклами. Минимальная про-
должительность оттаивания составляет около 5 мин., а самое короткое время между оттаиваниями меняется в зависимости от температу-
ры наружного воздуха (см. график), то есть чем ниже температура наружного воздуха, тем короче время между оттаиваниями. Температура 
выводимого воздуха и реле давления теплообменника могут продлевать его и продолжительность оттаивания, то есть по прошествии мини-
мального времени после оттаивания и несрабатывании реле давления ожидается, пока оно сработает. В противном случае, если при отта-
ивании в течение 5 минут не восстанавливается реле давления или не поднимается температура выводимого воздуха, оттаивание продол-
жается. В случае неактивации защиты по реле давления и/или по температуре выводимого воздуха оттаивания выполняются с минималь-
ными интервалами.

Эта функция ручным способом активирует/деактивирует компоненты, управляемые при помощи цифровых и аналоговых выходов. Послед-
ние регулируются процентами, а цифровые – значениями ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО. В соответствии с установленными на заводе параметрами (по 
умолчанию) для всех компонентов указано состояние AUTO, которое означает, что управление осуществляется в соответствии с алгоритмом 
действия устройства для вентиляции. Компоненты отображаются в соответствии с конфигурацией системы. Для сохранения установок на 
случай пропажи электричества их необходимо сохранить.
Устройство потребляет меньше всего энергии при включенном дежурном режиме и положении компонентов – AUTO.
Перед применением функции ручного управления рекомендуется активировать принудительную остановку, которая блокирует алгоритм 
функционирования устройства для вентиляции.
Это может оказаться полезным, если необходимо проверить, все ли надлежащим образом соединено. Кроме того, при наличии поломки 
можно активировать некоторые компоненты, чтобы устройство работало вне зависимости от датчиков и защит. Разумеется, этот метод не-
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В разделе окружения обслуживания SERVICE › MAIN › PASSWORD › PASSWORD CHANGING MODE › ON можно менять пароли для подключения. Для того, чтобы это 
сделать, необходимо активировать замену, вписать требуемый пароль (из 4 цифр) и нажать на кнопку SET. Если требуется пересмотр пара-
метров и внесение изменений без пароля, просто установите 0.

При установке параметров, вызвавших некорректную работу системы, всегда можно восстановить заводские параметры в окне окружения 
обслуживания SERVICE › MAIN › FACTORY SETTINGS.

Система информирует пользователя о сбоях при помощи сообщений, аннулируемых автоматически, а также предупреждений, которые необ-
ходимо отменять ручным способом. Рекомендуется выполнять аннулирование последних специалистом, который перед этим выяснил при-
чины предупреждения. Информация о предупреждениях и сообщениях предоставляется и в основном окне ADJUSTER › VENTILATION CONTROL. В том 
случае, если хотя бы одно предупреждение является активным, система останавливается и активируется внешняя индикация поломки. Про-
смотр и аннулирование предупреждений и сообщений выполняется в окне ADJUSTER › ALARMS или USER › ALERT. В таблице приведены все возможные 
предупреждения и сообщения.

Индикация Список поломок

. Обрыв ремня ротора

В окне ADJUSTER › ALARMS или USER › ALERT пользователь информируется об активных функциях, сообщениях или предупреждениях. Функции отобра-
жаются в основном окне ADJUSTER › VENTILATION CONTROL или в окне окружения пользователя. В приведенной ниже таблице указаны наименования и 
описание индикаций.

Функции Описание

Working indication output Активирован выход индикации работы

Alarm indication output Активирован выход индикации поломки

System mode switch Активировано включение от внешнего контакта

Custom fans speed switch Активирована выбранная скорость вентиляторов в зависимости от внеш-
него контакта

Winter Активирован зимний режим

Stand-by mode blocking activated Активирована блокировка дежурного режима

Slowing down fans Замедляются вентиляторы

Slowing down fans by temperature Замедляются вентиляторы в зависимости от температуры подаваемого 
воздуха

Night cooling function activated Активирована функция ночного охлаждения

Hydronic pump exercise activated Активирована профилактика циркуляционных насосов

Service stop function Блокируется работа алгоритма действия устройства. Выполняются рабо-
ты по обслуживанию

Holidays Активирован интервал расписания на отпуск. Поменять режим системы 
можно только в случае изменения интервала расписания на отпуск

Reducing CO2 level Активирована функция снижения CO2

Full recirculation Активирована функция полной рециркуляции

обходимо применять только в исключительных случаях до устранения поломки. Если в окне окружения обслуживания SERVICE › SENSORS указан 
внешний (REMOTE) тип датчика температуры, ручным способом можно установить его температуру. Значения также можно указывать через ин-
терфейс Modbus.
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A.2 Включена защита очага

. Включена функции регулирования влажности

. Включена защита пластинчатого теплообменника от замерзания

A.5 Защита пластинчатого теплообменника от замерзания. Система выключена

.6 Защита пластинчатого теплообменника от замерзания (реле давления)

A.7 Защита водяного нагревателя от замерзания. Система выключена

. Слишком низкая температура подаваемого воздуха

. Слишком высокая температура подаваемого воздуха

A. Слишком низкая температура подаваемого воздуха. Система выключена

A. Слишком высокая температура подаваемого воздуха. Система выключена

.2 Замените фильтр подаваемого воздуха (реле давления)

. Замените фильтр выводимого воздуха (реле давления)

. Замените фильтры подаваемого и выводимого воздуха (истекло время)

A.5 Проблема источника питания. Проверить предохранитель F1

.6 Поломка датчика температуры подаваемого воздуха. Аварийный режим

.7 Поломка датчика температуры выводимого воздуха. Аварийный режим

. Поломка датчика температуры удаляемого воздуха. Аварийный режим

. Поломка датчика температуры свежего воздуха. Аварийный режим

.2 Поломка датчика температуры воды водяного нагревателя. Аварийный режим

.2 Поломка датчика температуры воды водяного подогревателя. Аварийный режим

.22 Поломка датчика температуры воды водяного охладителя. Аварийный режим

.2 Поломка датчика температуры щита управления. Аварийный режим

A.2 Поломка датчика температуры подаваемого воздуха. Система выключена

A.25 Поломка датчика температуры выводимого воздуха. Система выключена

A.26 Поломка датчика температуры удаляемого воздуха. Система выключена

A.27 Поломка датчика температуры свежего воздуха. Система выключена

A.2 Поломка датчика температуры воды водяного нагревателя. Система выключена

A.2 Поломка датчика температуры воды водяного подогревателя. Система выключена

A. Поломка датчика температуры воды водяного охладителя. Система выключена

A. Поломка датчика температуры щита управления. Система выключена

.2 Удачное тестирование противопожарной заслонки

. Неудачное тестирование противопожарной заслонки

A. Ручная защита нагревателя. Система выключена

.5 Автоматическая защита нагревателя

A.6 Ручная защита подогревателя. Система выключена

.7 Автоматическая защита подогревателя

A. Защита вентилятора подаваемого воздуха

A. Защита вентилятора выводимого воздуха

. Внимание! Нарушение охлаждения DX

A. Противопожарная защита

A.2 Защита давления вентилятора подаваемого воздуха. Система выключена

A. Защита давления вентилятора выводимого воздуха. Система выключена

A. Некорректная конфигурация

A.5 Интенсивная вентиляция нагревателя после срабатывания ручной защиты

A.6 Интенсивная вентиляция подогревателя после срабатывания ручной защиты

A.7 Ошибка внутренней коммуникации

. Оттаивание охладителя DX

. Слишком высокая влажность выводимого воздуха за 3 дня. Увеличенный поток воздуха
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Система фиксирует 50 последних событий (поломки, предупреждения, результаты тестирования противопожарной заслонки и т. д.).
В реестре хранится описание и время происшествий.
Реестр происшествий можно просмотреть в окне ADJUSTER › HISTORY или USER › MENU › HISTORY.

В разделе ADJUSTER › USER SETTINGS › ABOUT можно просмотреть версии программного обеспечения и конфигурации, которые на производственной ли-
нии вписываются для конкретного устройства. Около них отображается и время работы после производства агрегата. Оно начисляется при 
вращении вентиляторов.

.5 Слишком высокая влажность выводимого воздуха. Увеличенный поток воздуха

A.5 Порван ремень ротора. Система выключена

.52 Внимание! Поломка газового нагревателя!

.5 Внимание! Поломка газового подогревателя!

.5 Внимание! Слишком высокий уровень конденсата

.55 Внимание! Поломка вентилятора подаваемого воздуха! Аварийный режим

.56 Внимание! Поломка вентилятора выводимого воздуха! Аварийный режим

.57 Внимание! Слишком маленький поток воздуха, подаваемого/проходящего через охладитель

A.5 Неисправность байпасной заслонки. Система выключена.

A.5 Неисправность циркуляционного насоса водяного нагревателя/подогревателя. Система выключена.

W.6 Внимание! Неисправность циркуляционного насоса водяного нагревателя/подогревателя.

http://salda.lt/
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Прежде чем открывать дверь агрегата, необходимо 
остановить его при помощи управляющего устройства 
по вашему выбору. Tолько после полной остановки вен-
тиляторов (около 2 мин.) выключите агрегат из элек-
тросети и/или выключите главный рубильник. ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО исключите возможность включения главного 
рубильника третьими лицами.

Smarty 2X P

A1:

Smarty 3X P

A2:

1 2 3

Извлечение фильтров: открыть крышку фильтра (потянуть за ленту), 
извлечь фильтр. Используются фильтры G4/(F7 ‒ возможность выбрать).
Загрязненные фильтры повышают сопротивление воздуха, поэтому 
уменьшается количество воздуха, подаваемого в помещение.

После замены фильтров перезагрузите их таймер 
на пульте. Описание функций пультов представлено в 
технической документации или в интернете www.salda.
lt. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать вентиляционную 
установку без фильтров!

Рекомендуется менять фильтры каждые 3 – 4 меся-
ца по показаниям таймера на пульте дистанционно-
го управления.

http://salda.lt/
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• Работы по обслуживанию должен выполнять только квалифицированный персонал.
• Вентиляторы следует осматривать и чистить как минимум раз в год.
• Прежде чем приступать к обслуживанию или ремонту, следует убедиться в том, что установка выключена из электрической сети.
• Приступать к обслуживанию только после полной остановки вентилятора.
• При выполнении технического обслуживания следует соблюдать все правила безопасности работ.
• В конструкции двигателя использованы подшипники высокой производительности. Они прессованные, поэтому не требуют смазки в тече-

ние всего срока службы двигателя.
• Извлечь разъемы вентилятора из платы управления. Приточного вентилятора – из X15, X2, X4. Вытяжного вентилятора – из X16, X2, X4.
• Отсоединить вентилятор от установки.
• Тщательно осмотреть крыльчатку вентилятора на предмет скопления пыли и налета других материалов, которые могут привести к разба-

• Работы по обслуживанию следует начинать только после полной остановки вентиляторов.
• Теплообменник следует чистить раз в год.
• Осторожно извлечь кассету теплообменника и опустить ее в емкость с мыльной водой (не использовать соду). Затем промыть кассету не-

сильной струей горячей воды (сильная струя может погнуть ее пластины). Обратно в установку можно вставлять только полностью высо-
хший теплообменник.

Smarty 2X P

B1:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие B1, следует выполнить действия A1 (1-3).

Smarty 3X P

B2:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие B2, следует выполнить действия A2.

1 2

3

1 2

4 5
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Прежде чем приступать к обслуживанию или ре-
монту, следует убедиться в том, что установка вы-
ключена из электрической сети.

- Извлечь разъемы вентилятора из платы управления. Приточного вентилятора – из X15, X2, X4. Вытяжного вентилятора – из X16, X2, X4.
Примечание:

- X2, X4 являются общими для обоих вентиляторов.
- Обратная сборка выполняется в том же порядке, что и извлечение.

X2

X15

X16

X4

лансировке, что, в свою очередь, может вызвать вибрацию, шум и преждевременный износ подшипников двигателя.
• Очистить крыльчатку и корпус изнутри мягким, не растворяющим и не вызывающим коррозию моющим средством и водой.
• Для чистки крыльчатки не использовать аппараты высокого давления, абразивные средства, острые инструменты и вредные растворите-

ли, могущие поцарапать или повредить крыльчатку.
• При чистке крыльчатки не погружать двигатель в жидкость.
• Убедиться, что разновесы крыльчатки находятся на своих местах.
• Убедиться, что крыльчатка не цепляется за корпус.
• Вставить вентилятор обратно в установку. Подключить разъем(-ы) двигателя.
• Если после обслуживания вентилятор не включается или самопроизвольно останавливается, следует обратиться к производителю или его 

представителю. Неисправность вентиляторов можно идентифицировать по создаваемой ими разности давления (воздушного потока) вси-
стеме или по скорости вращения RPM.

• Если двигатель не вращается, на пульте будет отображена неисправность вентилятора.

http://salda.lt/
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Smarty 2X P

C1:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие С1, следует выполнить действия A1 (1-3) и B1 (1-5).

Smarty 3X P

C2:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие С2, следует выполнить действия A2 и B2 (1-3).

1 2 3

4 5

1 2 3

4 5

• Отсоединить байпасную заслонку от платы автоматики, разъемы X3 и X5.
• При извлечении заслонки следует выполнить действия A1 (1-3), B1 (1-3), C1 (1-3) для Smarty 2X P и действия A2, B2 (1-3), C2 (1-2) для 

Smarty 3X P.
• После извлечения заслонки отвинтить болт крепления скобы (1).
• Отсоединить контакты от концевого выключателя (2).
• Извлечь уплотнитель с проводами и разъемами (3).
• Вывинтить болты (4).
• Извлечь привод со всеми проводами (5).

http://salda.lt/
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- Отвинтить находящийся спереди болт крепления основания автоматики к корпусу установки.
- Отсоединить разъемы от платы автоматики, а трубки – от преобразователей давления (Smarty 3X P 1.1).
- Извлечь автоматику через переднюю часть.
- Разъемы промаркированы по месту их подключения, поэтому при обратной сборке автоматики следует обратить внимание на маркировку 
разъемов и места подключения на контроллере. Если маркировка на разъемах контроллера не видна, следует руководствоваться изложен-
ной в настоящем паспорте информацией PCB (см. описание miniMCB).

Smarty 2X P Smarty 3X P

E1: E2:

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие Е1, следует 
выполнить действия A1 (1-3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем выполнять действие Е2, следует вы-
полнить действия A2.

1

2

1 2 3

4 5

D:

• Сборка выполняется в обратном порядке: пропустить провода через отверстие с разъемом концевого выключателя, вставить уплотнитель, 
вставить скобу привода в ось заслонки (важно, чтобы фрезерованная плоскость скобы привода находилась параллельно плоскости оси за-
слонки, в которой находится отверстие для завинчивания болта).
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Для обеспечения надлежащего функционирования системы следует соблюдать правила и периодичность технического обслуживания. В 
противном случае гарантия не применяется. Приведенная далее таблица носит ориентационный характер, необходимость в обслуживании 
системы может увеличиться в зависимости от места монтажа, загрязнения атмосферы, потребностей жителей, числа рабочих часов и т. д.

Компонент Во время запуска Как мин. каждые 6 мес.

Фильтры Проверить чистоту фильтров Проверить чистот

Вентиляторы Проверить соединения и направление вра-
щени

Проверить чистоту, при необходимости почи-
стить

Роторный теплообменник Проверить направление вращения Проверить чистоту и при необходимости по-
чистить

Проверить натяжение ремня

Пластинчатый теплообменник Проверить направление вращения Проверить чистоту и при необходимости по-
чистить

Плата управления Проверить соединения Проверить соединения

Электрический нагреватель Проверить соединения Удалите пыль

Водяной нагреватель Проверить герметичность Проверить чистоту, при необходимости почи-
стить

Проверить герметичность, при необходимо-
сти загерметизировать соединения

Трап отвода конденсата Почистить

Датчик давления Проверить электрическое соединение Проверить действие

Температурный датчик Проверить электрическое соединение Проверить действие, при необходимости про-
извести наладку

Воздухозаборная и выпускающая систем Проверить соединения Почистить

Система воздуховодов Проверить герметичность Почистить

Заслонки, диффузоры, решетки Проверить герметичность соединений Почистить

Неисправность Возможная причина неисправности Разъяснение неисправности, рекоменду-
емый способ устранения

Не работает установка Отсутствие напряжения питания Проверить, включен ли штекер в 
электрическую розетку.

Не включено двухполюсное защитное 
устройство или сработало реле утечки тока 
(если установлено монтажником)

Включить только после оценки состояния 
установки квалифицированным электриком. 
В случае неисправности системы перед 
включением ее НЕОБХОДИМО устранить.

Не работает или работает рывками 
нагреватель или подогреватель приточного 
воздуха (если установлен)

Срабатывание автоматической защиты 
в связи со слишком слабым воздушным 
потоком в воздуховодах

Проверить засорение воздушных фильтров, 
вращение вентиляторов.

Срабатывание ручной защиты

Возможна неисправность нагревателя или 
установки. НЕОБХОДИМО обратиться к 
обслуживающему установку персоналу для 
определения и устранения неисправности.

Слишком слабый воздушный поток при 
работе вентиляторов на нормальной 
скорости

Засорение приточного и (или) воздушного 
фильтра(-ов) Заменить фильтры.

Засорение фильтров и отсутствие 
сообщения на пульте Неправильное время на таймере фильтров

Неправильное время на таймере фильтров 
Уменьшить время таймера фильтров до 
сообщения о их засорении.
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1. Все произведенное на нашем заводе вентиляционное оборудование проходит проверку и испытания. Установка поставляется вместе с 
протоколом испытаний. Непосредственному покупателю продается и вывозится с территории предприятия функционирующее, качественное 
изделие. На него дается гарантия 2 года с даты выписки счета-фактуры.
2. В случае порчи оборудования во время перевозки претензию следует предъявлять транспортной компании. Наш завод такие убытки не 
компенсирует.
3. Гарантия не применяется в случае:

3.1 нарушения инструкции по транспортировке, хранению, монтажу и техническому обслуживанию изделия;
3.2 неправильной эксплуатации, монтажа оборудования, ненадлежащего обслуживания;
3.3 модернизации оборудования без нашего ведома и согласия или неквалифицированно выполненного ремонта;
3.4 использования установки не по прямому назначению.

4. Гарантия не применяется в следующих случаях поломки установки:
4.1 при механических повреждениях;
4.2 при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, материалов, жидкостей;
4.3 при поломке в результате стихийного бедствия, аварии (изменения напряжения в электросети, удара молнии и т. п.) или несчастно-

го случая.
5. Компания не принимает на себя ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный ее изделиям в результате несоблюде-
ния правил и условий использования и монтажа установки, умышленного или неосторожного поведения со стороны пользователей или тре-
тьих лиц.

Перечисленные ошибки эксплуатации и повреждения установки несложно заметить при первичном осмотре изделия после его возвраще-
ния на завод. Если непосредственный покупатель обнаружил, что вентиляционное оборудование не работает или имеет дефекты, он дол-
жен в течение 5 рабочих дней обратиться к производителю с указанием причины и доставить оборудование на завод за собственный счет.
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