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ТеХнические ХаракТерисТики

ВВоДная часТЬ

Настоящее руководство пользователя объединено с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом, со-
держит сведения по установке и монтажу  приточно-вытяжной установки с утилизацией тепла «ВУТ .. ЭГ» серии «ВЕНТС» (в даль-
нейшем по тексту - установка).

наЗначение

Установка с рекуператором и электрическим нагревателем представляет собой устройство по сбережению тепловой энергии 
путем ее рекуперации и является одним из элементов энергосберегающих технологий помещений. Установка является комплек-
тующим 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 по ТУ У В.2.5-29.2-30637114-016:2008. 
Перемещаемый воздух не должен содержать горючих или взрывных смесей, испарений химикатов, крупной пыли, сажи, жи-

ров или сред, в которых  происходит образование вредных веществ (ядовитые вещества, пыль, болезнетворные микроорганиз-
мы), липких веществ, волокнистых материалов.

УсТаноВка не ПреДнаЗначена Для исПолЬЗоВания ДеТЬми, лицами с Пониженными сенсорными 
или УмсТВенными сПособносТями, а Также лицами, не ПоДГоТоВленными сооТВеТсТВУющим об-
раЗом.
к обращению с УсТаноВкой ДоПУскаюТся сПециалисТы После сооТВеТсТВУющеГо инсТрУкТажа.
УсТаноВка Должна быТЬ УсТаноВлена В месТаХ, исключающиХ самосТояТелЬный ДосТУП ДеТей.

 установка — 1 шт.;
 настенный пульт управления — 1 шт.;
 руководство пользователя — 1 шт.;
 упаковочный ящик — 1 шт.

сТрУкТУра УслоВноГо обоЗначения 

Расположение патрубков

Г — горизонтальное
Тип нагревателя

Э — электрический
Производительность, м3/ч
350, 500, 530, 600, 800,1000,1500, 2000

Тип установки

ВУТ — вентиляция с утилизацией (рекуперацией) тепла

ВУТ   ХХХ        Э       Г

Установка применяется в закрытом помещении 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.

Основные габаритные и присоединительные размеры, внешний вид и технические параметры указаны на рис. 1 и 2, и в табл. 
1, 2 и 3.

Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от описан-
ных в данном руководстве.

комПлекТ ПосТаВки
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры для ВУТ ЭГ 350..600
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Табл. 1

Тип
Размеры, мм

A B C D E F G H I K

ВУТ 350 ЭГ 996 403 954 124 1057 554 497 100 119 111

ВУТ 500 ЭГ 996 403 954 149 1057 554 497 100 119 111

ВУТ 530 ЭГ 996 403 954 159 1057 554 497 100 119 111

ВУТ 600 ЭГ 996 403 954 199 1057 554 497 100 119 111

Табл. 1
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Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры для ВУТ ЭГ 800..2000
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Тип
Размеры, мм

A B C D E F G H I K L M

ВУТ 800 ЭГ 1117 460 1071 249 1176 832 698 613 80 126 154 386

ВУТ 1000 ЭГ 1117 460 1071 249 1176 832 698 613 80 126 154 386

ВУТ 1500 ЭГ 1394 581 1345 314 1447 947 814 842 200 394 201 320

ВУТ 2000 ЭГ 1394 581 1345 314 1447 947 814 842 200 394 201 320

Табл. 2
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Табл. 3

Тип ВУТ 350 
ЭГ

ВУТ 500 
ЭГ

ВУТ 530 
ЭГ

ВУТ 600 
ЭГ

ВУТ 800 
ЭГ

ВУТ 1000 
ЭГ

ВУТ 1500 
ЭГ

ВУТ 2000 
ЭГ

Напряжение питания, В / 50Гц 1~230 3~400

Макс. мощность вентиляторов, Вт 2 шт. х 
130

2 шт. х 
150

2 шт. х 
150

2 шт. х 
195

2 шт. х 
245

2 шт. х 
410

2 шт. х 
490

2 шт. х 
650

Макс. потребляемый ток вентиляторов, А 2 шт. х 
0,60

2 шт. х 
0,66

2 шт. х 
0,66

2 шт. х 
0,86

2 шт. х 
1,08

2 шт. х 
1,8

2 шт. х 
2,15

2 шт. х 
2,84

Мощность электрического нагревателя, 
кВт 3,0 3,0 4,0 4,0 9,0 9,0 18,0 18,0

Ток электрического нагревателя, А 13 13 17,4 17,4 13 13 26 26

Суммарная мощность установки, кВт 3,26 3,3 4,3 4,39 9,49 9,8 18,98 19,30

Суммарный потребляемый ток установ-
ки, А 14,2 14,32 18,72 19,1 15,16 16,6 30,3 31,7

Макс. расход воздуха, м3/ч 350 500 530 600 800 1200 1750 2200

Частота вращения, мин -1 1150 1100 1100 1350 1650 1850 1100 1150

Уровень звукового давления на расст. 3м, 
dB(A) 24-45 28-47 28-47 32-48 48 60 49 65

Температура перемещаемого воздуха, °С от -25 
до +55

от -25 
до +50

от -25 
до +50

от -25 
до +55

от -25 
до +45

от -25 до 
+40

от -25 до 
+45

от -25 до 
+40

Материал корпуса Алюмоцинк

Изоляция 25 мм мин. вата 50 мм мин. вата

Фильтр:
вытяжка G4

приток F7(EU7) G4(F7)*

Диаметр подключаемого воздуховода, 
мм Ø 125 Ø 150 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315

Вес, кг 45 49 49 54 85 96

Эффективность рекуперации до 78 % до 88 % до 88 % до 85% до 78 % до 78 % до 77 % до 77 %

Тип рекуператора Перекрестного тока

Материал рекуператора Алюминий

*опция

ТребоВания беЗоПасносТи

ЗаПрещаеТся!
•	 ЭксПлУаТация УсТаноВки За ПреДелами ДиаПаЗона ТемПераТУр, УкаЗанныХ В 

рУкоВоДсТВе, а Также В ПомещенияХ с наличием В ВоЗДУХе аГрессиВныХ При-
месей и Во ВЗрыВооПасной среДе.

•	 ПоДключение к ВенТиляционной сеТи сУшки Для белЬя и ДрУГое ПоДобное 
оборУДоВание.

•	 исПолЬЗоВание УсТаноВки Для рабоТы с ПылеВоЗДУшной смесЬю.

монТаж, обслУжиВание, ПоДключение и ремонТ УсТаноВки слеДУеТ ПроВоДиТЬ 
ТолЬко После оТключения оТ сеТи ЭлекТроПиТания.

При монтаже и эксплуатации установки должны выполняться требования настоящего руководства, а также требования всех 
применимых местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.

По типу защиты от поражения электрическим током установка  относится к приборам 1 класса изоляции.
Установка  должна быть обязательно заземлена!
Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений и посторонних предметов 

внутри корпуса установки, которые могут повредить лопасти рабочего колеса турбины.
Монтаж и подключение установки  должны производить квалифицированные специалисты, имеющие допуск к выполнению 

подобных работ.
Установка не предназначена для эксплуатации в среде, содержащей токсичные или агрессивные вещества, например, 

кислоты, щелочи, органические растворители, сажу и краску, а также распыленные частицы взрывоопасных или агрессивных 
веществ. Также установка не предназначена для использования в местах, где атмосферные условия определяются морским кли-
матом и горячими источниками.
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УсТройсТВо и ПринциП рабоТы 

Рис. 3. Принцип работы

с улицы

на улицу

из помещения

в помещение

Установка работает по следующему принципу (см. рис. 3): 
Теплый загрязненный воздух из помещения по воздуховодам поступает в установку, где осуществляется его фильтрация, да-

лее воздух проходит через рекуператор и при помощи вытяжного вентилятора по воздуховодам выбрасывается на улицу. Чистый 
холодный воздух с улицы по воздуховодам поступает в  приточный фильтр установки, где осуществляется его фильтрация, далее 
воздух проходит через рекуператор и при помощи приточного вентилятора воздух по воздуховодам подается в помещение.

В рекуператоре происходит обмен тепловой энергии теплого загрязненного воздуха, удаляемого из помещения, и чистого 
холодного воздуха, поступающего с улицы. Рекуперация тепла минимизирует потери тепловой энергии и эксплуатационные за-
траты на подогрев приточного воздуха в холодный период года.

Установка представляет собой каркас, состоящий из шести жестко закрепленных между собой «сэндвич» - панелей толщиной 
25 мм (для ВУТ 350 .. 600 ЭГ) и 50 мм (для ВУТ 800 .. 2000). Трехслойные «сэндвич»- панели представляют собой конструкцию, со-
стоящую из двух оцинкованных листов с тепло- и звукоизоляционным материалом (минеральная вата), расположенным между 
ними.

В конструкции приточно-вытяжных установок предусмотрены быстросъемные сервисные панели, оснащенные специальным 
уплотнением, для проведения ремонтных и профилактических работ. В коробке клеммника (см. рис. 4: поз. 13 для ВУТ 350..600 ЭГ) 
или в блоке управления (см. рис 4: поз. 10 для ВУТ 800..2000 ЭГ) размещена колодка клеммная. Подключение силовых проводов и 
провода заземления к клеммной колодке производится через гермовводы.
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В базовое оснащение установки входит:
  настенный пульт управления, который при помощи кабеля соединяется с системой управления;
  приточный и вытяжной вентиляторы с вперед загнутыми лопатками рабочего колеса и не требующими обслуживания 

электродвигателями с внешним ротором и встроенной тепловой защитой; 
  пластинчатый рекуператор перекрёстного тока;
  электрический нагреватель, оборудованный защитой от перегрева: два датчика-термовыключателя, один из которых — 

предохранительный (+50 0С) с автоматическим повторным включением при снижении температуры, а второй  аварий-
ный (+90 0С), с ручным перезапуском при нажатии кнопки “RESET”;

 фильтр приточного воздуха (тонкой очистки G4 (F7));
 фильтр вытяжного воздуха (грубой очистки G4).

Рис. 4. Устройство установок

4 3 12 5

9

13110781126

1 7 3 2 11 6

5 8

10

4

12

1. Приточный вентилятор.
2. Вытяжной вентилятор.
3. Рекуператор.
4. Фильтр приточного воздуха.
5. Фильтр вытяжного воздуха.
6. Дренажный патрубок.
7. Электрический нагреватель.
8. Байпас.
9. Настенный пульт управления.
10. Блок управления.
11. Поддон для сбора конденсата.
12. Быстросъемные панели.
13. Коробка клеммника (ВУТ 350..600 ЭГ)

9

ВУТ 350..600 ЭГ

ВУТ 800..2000 ЭГ
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монТаж и ПоДГоТоВка к рабоТе

Установка может быть подвешена на резьбовых стержнях, закрепленных в резьбовых дюбелях, или может быть жестко закре-
плена на горизонтальной плоскости (рис. 5).

При монтаже установки необходимо обеспечить возможность доступа для  проведения работ по обслуживанию или ремонту, 
требуемые минимальные расстояния до стен помещения указаны на рис. 6.

Рис. 5. Монтаж установки

Шайба
Гайка

Виброизолирующая 
резина 

Гайка с 
контргайкой

Пример

Монтаж установки на
горизонтальной плоскости

Рис. 6. Минимальные расстояния при монтаже установки

A=600 мм (ВУТ 350-1000) ЭГ
а=850 мм (ВУТ 1500-2000) ЭГ

A

50
0
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Установка должна быть подключена к дренажной системе (рис. 7). Соедините дренажный патрубок, сифон  (в комплект постав-
ки не входит) и канализационную систему металлическими, пластиковыми или резиновыми трубами (рис. 7). Трубы должны иметь 
наклон вниз не менее 3°. Перед включением установки заполните систему водой и следите за тем,  чтобы сифон был постоянно 
заполнен водой. Убедитесь, что вода проходит в систему канализации, иначе при работе рекуператора возможно накопление 
конденсата внутри установки. 

система отвода конденсата предназначена для эксплуатации в помещении с температурой  выше 0ºс! 
Если температура ниже 0ºС, то система отвода конденсата должна быть теплоизолирована и оборудована подогревом. 

оТВоД конДенсаТа

Рис. 7. Отвод конденсата

m
in

 3
°

дренажный патрубок

сифон

канализация

труба

труба

min 3°

меры предосторожности:

блок должен быть смонтирован на жесткой и устойчивой конструкции. см. технические характеристики и данные о 
массе установки.

Для монтажа используйте анкерные болты. Убедитесь, что установочная конструкция может выдержать вес блока. В против-
ном случае выполните усиление места установки балками и т. д. Затем установите резьбовые стержни, закрепленные в резьбовых 
дюбелях, установленных в потолок. Если прочность конструкции, используемой для установки, недостаточна, то она резонирует 
в ответ на воздействие с вибрацией блока, в результате чего может возникнуть шум.

Предусмотрите зону обслуживания и смотровой люк для обслуживания воздушных фильтров, рекуператора и вен-
тиляторов. Для каждой установки предусмотрите отдельный люк. более подробная информация приведена на габарит-
ном чертеже (см. рис. 1).

Предварительно установите анкерные болты (М8). Вставьте анкерный болт в крепление для потолочной подвески и закрепи-
те его с помощью гаек и шайб.

Перед монтажом убедитесь, что внутри корпуса блока не осталось посторонних предметов, например, пленки и бумаги.
если блок закреплен на потолке с использованием коротких анкерных болтов, то возможно появление аномального 

шума, вызванного резонансом с потолком.
Если предполагается, что источником аномального шума является место присоединения спирального воздуховода, то 

замените этот воздуховод гибким воздуховодом. Описанные выше предупредительные меры должны устранить проблему ре-
зонанса.

Также для устранения резонанса можно применить гибкие вставки.
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 с размером ячеек не более 12,5 мм или другим устройством, предотвращающим 

свободный доступ к вентилятору. 

При монТаже несколЬкиХ раЗличныХ или оДноТиПныХ УсТаноВок ПоДключайТе кажДУю иЗ 
ниХ ТолЬко к оТДелЬномУ сифонУ.

не ДоПУскаеТся Прямой оТВоД конДенсаТа на УлицУ, минУя сисТемУ каналиЗации.
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ПоДключение к ЭлекТросеТи

Установки ВУТ 350..600 ЭГ должны быть подключены к однофазной сети переменного тока с напряжением 230 В / 50 Гц. Уста-
новки ВУТ 800..2000 ЭГ должны быть подключены к трехфазной сети переменного тока с напряжением 400 В / 50 гц, в зависимости 
от типа установки (см. табл. 3 и рис. 8). Подключение необходимо выполнить при помощи изолированных, прочных и термоустой-
чивых проводников (кабеля, проводов) соответствующего сечения (см. табл. 4). 

Приведенные значения площадей поперечных сечений проводников являются ориентировочными. Фактически, выбор тре-
буемой площади сечения провода зависит от типа провода, его максимально допустимого нагрева, изоляции, длины и способа 
укладки.

Используйте только провода с медными жилами.
Обязательно заземлите установку.
Подключение установки должно производиться на клеммной колодке, установленной в коробке клеммника (ВУТ 350..600 ЭГ), 

или в блоке управления (ВУТ 800..2000 ЭГ) в соответствии со схемой электрической подключения и обозначением клемм. Под-
ключайте все провода управления и питания в соответствии с маркировкой клемм, а также соблюдайте полярность!

Подключение установки к электросети должно проводиться через встроенный в стационарную сеть электроснабжения авто-
матический выключатель с электромагнитным расцепителем. Ток срабатывания защиты должен быть не меньше номинального 
тока потребления (см. табл. 3, 4).

Рис. 8. Схема подключения установки к электросети
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Табл. 4

Тип
Номинальный ток 
автоматического

выключателя

Кабель с 
медными 
жилами

ВУТ 350..600 ЭГ 20 А, однофазный 3 х 2,5 мм2

ВУТ 800..1000 ЭГ 20 А, трехфазный 5 х 2,5 мм2

ВУТ 1500..2000 ЭГ 40 А, трехфазный 5 х 4 мм2

ПоДключение УсТаноВки к сеТи Должно ВыПолняТЬся кВалифицироВанным Персоналом, 
После иЗУчения ДанноГо рУкоВоДсТВа.
УсТаноВка можеТ быТЬ ПоДключена ТолЬко к исТочникУ ПиТания ПеременноГо Тока с наПря-
жением, сооТВеТсТВУющим Значению, УкаЗанномУ В Таблице ТеХническиХ ПарамеТроВ. Убе-
ДиТесЬ В Том, чТо кабелЬ ниГДе не ЗажаТ. не ВключайТе УсТаноВкУ, если кабелЬ ПоВрежДен. 
никоГДа не иЗВлекайТе шТеПселЬнУю ВилкУ иЗ ЭлекТрической роЗеТки мокрыми рУками или 
ДержасЬ За ЭлекТрический ПроВоД.
номиналЬные Значения ЭлекТрическиХ ПарамеТроВ УсТаноВки ПриВеДены на наклейке 
ПреДПрияТия-иЗГоТоВиТеля. любые иЗменения Во ВнУТреннем ПоДключении ЗаПрещены и 
ВеДУТ к ПоТере ПраВа на ГаранТию.
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Внешние устройства.
В пульте управления установлен комнатный датчик температуры, поэтому при установке пульта управления располагайте его 

в рабочей зоне на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, дверей и окон.
Пульт управления крепится на стене с помощью поставляемых с ним шурупов. 
К блоку управления пульт подключается с помощью поставляемого четырехжильного коммуникационного кабеля длиной до 

10 м. 
Коммуникационный кабель между пультом управления и установкой нельзя прокладывать вместе с силовыми проводами. 

Рекомендуемое минимальное расстояние между ними 150 мм.
Предприятие-изготовитель поставляет пульт управления в собранном виде, который уже подключен к установке. Если воз-

никнет необходимость повторного монтажа пульта управления, производите его в следующем порядке.
Разберите пульт управления (см. рис. 9): 
а) раскройте коробку пульта управления,  для чего нажмите на торцевые части;
б) при помощи отвертки отсоедините кабель от клеммной колодки;
в) снимите коммуникационный кабель.

Рис. 9. Отключение пульта управления

а) б)

Произведите необходимый монтаж кабеля.
Произведите монтаж пульта управления:
а) пропустите кабель в технологическое отверстие нижней крышки;
б) закрепите нижнюю крышку пульта в выбранном месте, при этом головка шурупа должна плотно прижимать крышку к стене 

и ни в коем случае не должна касаться платы электроники пульта, иначе возникнет опасность повреждения оборудования!
в) снимите защитную изоляцию с кабеля (~20 мм);
г) снимите изоляцию с проводов (~6 мм);
д) присоедините провода к клеммнику на плате согласно обозначениям, нанесенным на наклейке и в соответствии с цветом 

провода:

желтый +
зеленый В
коричневый А
белый  ┴

е) защелкните крышку пульта.

Со стороны установки протяните кабель через гермоввод в коробке блока управления и присоедините провода к контактам 
клеммной колодки (рис. 10).
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Рис. 10. Подключение пульта управления

а) б)

д)
желтый  +
зеленый  В
коричневый А
белый

е)

Датчики температуры подключены производителем.
Места подключения датчиков к плате контроллера см. на рис. 11.

Рис. 11. Подключение к плате контроллера

Клеммник на 
пульте

желтый  +
зеленый  В
коричневый А
белый

Коммуникационный кабель

Разъем датчика t o 

наружного воздуха
Разъем датчика t o 

приточного воздуха

1
2
3
4

Терминал-блок 
платы контроллера
желтый  1
зеленый  2
коричневый 3
белый  4

ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРАНАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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2. Пульт дистанционного управления

Рис. 12. Пульт дистанционного управления

1. Дисплей пульта управления.
2. Светодиод красного цвета  сигнализирует о возникновении аварийной ситуации  или неисправности (горит) или 

при необходимости заменить фильтр (мигает).
3. Датчик температуры. 
4. Кнопка «Up» выбор позиции в меню (движение курсора вверх) или увеличение текущего параметра.
5. Кнопка «Down» выбор позиции в меню (движение курсора вниз) или уменьшение текущего параметра.
6. Кнопка «Enter» выбор параметра для изменения или вход на более низкий уровень меню (в основном рабочем 

окне  вход в меню).
7. Кнопка «Escape» возврат на более высокий уровень меню (в основном рабочем окне  режим изменения языка 

интерфейса).
8. Кнопка «Power» управления состоянием установки (включена/выключена).
9. Светодиод зеленого цвета сигнализирует о состоянии установки (горит - включена, мигает - режим продувки ТЭНов, 

не горит - выключена).

12

3 4 5 6 7 8

9

УПраВление УсТаноВкой

1. общее описание системы автоматического управления.

Управление установкой производится при помощи выносного пульта управления (рис. 12). Физический канал связи “пульт-
установка” реализован при помощи четырехжильного коммуникационного кабеля длиной до 10 м. 

 Система позволяет управлять производительностью приточного и вытяжного вентиляторов и имеет 3 ступени скорости 
вращения:

 - 1-я -  минимальная, используется в выходные и праздничные дни в нежилых помещениях или в ночное время в жилых 
помещениях;

 - 2-я -  нормальная вентиляция;
 - 3-я -  режим усиленной вентиляции, когда требуется дополнительный расход воздуха.
 Датчики температуры позволяют системе управления оптимально подобрать необходимый режим работы для поддер-

жания определенной температуры в канале.
 Пульт управления оборудован датчиком температуры, что позволяет поддерживать желаемую (уставленную пользова-

телем) температуру в помещении при выбранной производительности вентилятора или в соответствии с режимом выбранной 
сервисной функции (см. ниже). Выбор необходимого режима работы, а также индикация текущих параметров (температура в 
помещении, желаемая температура, ступень скорости вентилятора, мощность нагревателя) отображаются на жидкокристалли-
ческом дисплее.

 Программа оптимального энергосбережения рассчитывает мощность нагревателей, необходимую для устойчивого 
поддержания температуры в помещении с точностью до 1°С, при этом мощность нагревателей регулируется с точностью до 1%.

 Наличие воздушного клапана (байпаса) позволяет при низкой температуре приточного воздуха защитить рекуператор 
от замерзания, а в режиме вентиляции без нагрева, если требуется, не допускает задействование приточного воздуха в тепло-
обмене (режим работы без теплообменника).

 Программа мониторинга состояния системы отслеживает параметры работы установки и в случае возникновения опас-
ных ситуаций (перегрев ТЭНов,  обрыв линии связи) производит аварийное отключение с выдачей соответствующей информа-
ции на пульт управления. Информация о необходимости заменить фильтр отображается на дисплее с периодичностью установ-
ленной пользователем (см. ниже).

 Все настройки, произведенные пользователем, сохраняются в энергонезависимой памяти пульта управления.
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5. Программирование режимов при помощи настенного пульта управления.

При штатной работе установки на экране отображается основное рабочее окно, и пользователю доступна следующая инфор-
мация (рис. 13):

4. Выбор языка интерфейса.

 Для смены языка интерфейса нажмите на кнопку  из главного рабочего окна;

 выберите язык при помощи кнопок  и ;

 Нажмите кнопку .

В случае отсутствия нажатия какой либо кнопки в течение 10 сек., а так же при нажатии на кнопку  происходит переход в 
главное рабочее окно без изменения языка интерфейса.

При выключении установки реализуется следующий алгоритм: 
 отключаются ТЭНы;
 вентилятор переключается на низкую скорость и продолжает работу в течение 2-х минут;
 включается режим «продувка ТЭНов». При этом мигает зеленый светодиод. 

Этот алгоритм необходим для снятия тепловой энергии с ТЭНов и исключения возможности срабатывания датчиков-термовыклю-
чателей.

По истечении 2 минут установка отключается.

3. Порядок включения/выключения установки.

Подключить установку к сети питания 1~230 В/50 Гц (для установок ВУТ 350..600 ЭГ) или 3~400 В/50 Гц (для установок ВУТ 
800..2000 ЭГ) (см. Подключение к электросети, стр. 11). На индикаторе будет отображаться логотип “VENTS”, светодиодные инди-
каторы не горят.

Для включения установки необходимо:

 нажать кнопку ;

 выбрать “Включена”;

 нажать кнопку . 
При этом загорится зеленый светодиод, активируется текущий режим работы и на индикаторе пульта управления отобразит-

ся информация основного рабочего окна. 

Для выключения установки необходимо:

 нажать кнопку ;

 выбрать “Выключена” ;

 нажать кнопку .
При этом установка переходит в режим продувки ТЭНов (мигает зеленый светодиод) и по истечении 2-х минут отключается. 

Выбор и изменение параметров работы осуществляется при помощи пользовательского меню (см. ниже). 
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6. использование меню.

 Пользовательское меню состоит из двух уровней: «главное меню» и «сервисное меню». 

 Вход в меню из основного рабочего окна происходит при нажатии кнопки .

 Перемещение между пунктами происходит при помощи кнопок  и .

 Возврат на предыдущий уровень и выход в основное рабочее окно осуществляется кнопкой .

 Вход в текущий пункт меню для изменения значений осуществляется кнопкой .

Установка имеет два режима регулирования: температуры воздуха в помещении - «большой контур» и температуры воздуха 
в приточном канале - «малый контур».

Переход к выбору режима регулирования осуществляется нажатием кнопок  или  из основного окна пульта. При этом 
на экране будет отображаться температура регулирования «канал» или «комната». 

В режиме «комната» регулируется температура воздуха в помещении по датчику, встроенному в пульт управления. В режиме 
«канал» регулируется температура воздуха только в канале по датчику приточного канала (рис. 13, 14).

Рис. 13. Основное рабочее окно ПДУ

Температура регулирования

Температура регулирования,
установленная пользователем

Текущий режим 
работы

Часы

Скорость вентилятора

Мощность
нагревателя

комната

уставка

Вент.
Нагр.

Температура регулирования

Температура регулирования,
установленная пользователем 

Текущий режим
работы 

Часы

Скорость вентилятора 

Мощность
нагревателя

канал

уставка

Рис. 14. Установка в режиме «канал»
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«Таймер замены фильтра»
Позволяет пользователю определить промежуток времени, по истечении которого пульт управления начнет напоминать 

пользователю о необходимости замены фильтра. Заводская установка значения таймера замены фильтра — 99 дней.

Изменение значения промежутка времени производится кнопками  и .

сервисное меню позволяет пользователю задействовать и настроить «сервисные» функции:

«часы и календарь»
Функция позволяет установить текущую дату и время, необходимые для правильной работы «суточного таймера» и «не-

дельного таймера». Часы имеют энергонезависимое питание (батарейка), сохраняющее значения времени даже при отключе-
нии питания от установки.

Срок жизни батарейки около 2-3 лет, для замены необходимо раскрыть коробку пульта, нажав на торцевые части.

Выбор изменяемой позиции (Год, месяц, число, День, час, минуты) производится кнопкой . 

Изменение значения выбранной позиции производится кнопками   и .

«скорость вентилятора»

Позволяет изменить ступень скорости вентилятора (кнопками  и ).

Главное меню позволяет пользователю изменить наиболее важные параметры работы установки: 

«Установка температуры»

Позволяет изменить значение температуры регулирования (кнопками  и ).
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«недельный таймер»

Позволяет пользователю задать программу работы установки на любые дни недели.
При активировании данного режима установка будет автоматически (в соответствии с установленными параметрами) изменять 

скорость вентилятора и температуру регулирования в заданное время заданных дней недели. При этом в позиции «текущий режим 

работы» основного рабочего окна появляется индикатор H , что сигнализирует о включенном недельном таймере.

ПриориТеТ сУТочноГо Таймера Выше, ПоЭТомУ При Включенном сУТочном Таймере В ПоЗиции «ТекУ-

щий режим рабоТы» ГлаВноГо рабочеГо окна бУДеТ инДицироВаТЬся С  неЗаВисимо оТ режима не-
ДелЬноГо Таймера.

«суточный таймер»

Позволяет пользователю установить время включения и время выключения установки. При активировании данного режима уста-
новка будет автоматически включаться и выключаться в установленное время каждые сутки . При этом в позиции «текущий режим 

работы» основного рабочего окна появляется индикатор С , что сигнализирует о включенном суточном таймере.

Выбор изменяемой позиции (время включения, время выключения час, минуты) производится кнопкой . 

Изменение значения выбранной позиции производится кнопками  и .

Заводские установки суточного таймера:

 «время включения» - 06:30;
 «время выключения» - 23:30.

Сообщение о необходимости замены фильтра:

Сообщение с напоминанием периодически (на короткое время) замещает собой основное рабочее окно, при этом мигает красный 

светодиод. Для отключения напоминания достаточно войти в меню «таймер замены фильтра» и нажать кнопку .
Следующее напоминание произойдет через промежуток времени, установленный пользователем. В режиме напоминания 

установка работает так же, как и в штатном режиме.
Для замены фильтров, сначала отключите установку от сети питания. Затем замените фильтры и включите установку.

Ручной режим
(установка параметров производится пользовате-
лем, суточный и недельный таймера отключены)

P

Суточный таймер С

Недельный таймер H

Установка может находится в одном из текущих режимов работы:
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режим работы

без рекуперации
с рекуперацией

«сезонный режим»

 В режиме работы “с рекуперацией” (”зимний” режим) заслонка байпаса закрыта, и приточный воздух проходит через 
рекуператор. Для исключения обледенения на рекуператоре установлен датчик температуры, управляющий положением кла-
пана обводного канала (байпаса). Когда возникает  угроза обледенения рекуператора, открывается байпас, установленный на 
стороне приточного воздуха. Приточный воздух проходит через байпас, а вытяжной — через рекуператор, нагревая при этом 
замерзшую поверхность рекуператора. После оттаивания рекуператора и повышения температуры вытяжного воздуха после 
рекуператора  байпас закрывается, и приточный воздух проходит через рекуператор. В установке байпас работает в режиме “от-
крыт - закрыт” (открыт- 5 мин., закрыт - 25 мин.), что исключает возможность замерзания рекуператора.

 В режиме “без рекуперации” заслонка байпас открыта постоянно (”летний” режим).

23:00-08:00
08:00-23:00

Выбор изменяемой позиции (день недели, состояние таймера в данный день недели  включен/выключен, период времени работы 

установки в данном режиме, температура регулирования, скорость вентилятора) производится кнопкой . 

Изменение значения выбранной позиции производится кнопками   и .

Табл. 5

День 
недели Состояние

Интервал 1 Интервал 2

Время 
включения

Время 
выключения

Темпе-
ратура,  

°С

Скорость 
вентиля-

тора

Время 
включения

Время 
выключения

Темпе-
ратура,  

°С

Скорость 
вентиля-

тора

Пн. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Вт. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Ср. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Чт. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Пт. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Сб. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Вс. Вкл 8:00 18:00 23 18:00 8:00 20

Заводские установки недельного таймера приведены в табл. 5.
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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 (3-4 раза в год).

Грязные фильтры повышают сопротивление воздуха, что приводит к уменьшению подачи приточного воздуха в помещение. 
Фильтры необходимо чистить по мере засорения, но не реже  3-4 раз в год. Фильтр можно очистить пылесосом или заменить новым 
фильтром. Для приобретения новых фильтров обратитесь к Вашему продавцу. 

2. Проверка рекуператора (1 раз в год).

Даже при регулярном техобслуживании фильтров на блоке рекуператора могут накапливаться пылевые отложения. Для под-
держания высокой эффективности теплообмена необходимо регулярно очищать рекуператор. Для очистки рекуператора извлеки-
те его из установки и промойте его теплым водным раствором мягкого моющего средства, после чего сухой рекуператор вставьте 
в установку.  

3. осмотр вентиляторов (1 раз в год).

Даже при регулярном выполнении работ по техобслуживанию фильтров в вентиляторах могут накапливаться  пылевые отложе-
ния, что приводит к уменьшению производительности установки и уменьшению подачи приточного воздуха в помещение. 

Для очистки вентиляторов воспользуйтесь куском мягкой материи или мягкой щеткой. Не применяйте для очистки воду, агрес-
сивные растворители, острые предметы и т. д. во избежание повреждения крыльчатки.

4. Проверка дренажа конденсата (1 раз в год).

Дренаж конденсата (сливная магистраль) может засориться частицами из вытяжного воздуха. Проверьте функционирование 
сливной магистрали, заполнив дренажный поддон внизу установки водой и очистите сифон и сливную магистраль при необходи-
мости.

5. Проверка притока свежего воздуха (2 раза в год).

Листья и другие загрязнения могут засорить приточную решетку и 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. 

7. очистка вытяжных жалюзи и приточных диффузоров (по необходимости). 

Выньте диффузоры и жалюзи и вымойте их горячей мыльной водой. Запрещается менять местами диффузоры и жалюзи. 

7. сообщения об авариях.

При срабатывании одного из двух (любого) датчика-термовыключателя ТЭНов, а также при засорении фильтра (срабатывании прес-
состата) или при повреждения линии связи, установка переходит в режим аварийного выключения «продувка ТЭНов» с дальнейшим 
ее отключением через 2 минуты. Загорается красный светодиод, а на экране пульта управления появляется сообщение о возникшей 
неисправности и ее причине. 
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УсТранение неисПраВносТей

Табл. 5

Возникшая 
проблема Вероятные причины способ устранения

При включе-
нии установки 
вентилятор(ы) 

не запускаются.

Не подключена питающая сеть. Убедитесь, что питающая сеть подключена правильно, в противном 
случае устраните ошибку подключения.

Заклинил двигатель, загрязнены лопасти. Выключите установку. Устраните причину заклинивания вентилято-
ра. Очистите лопасти. Перезапустите установку.

Возникла системная авария. Устраните системную аварию. Перезапустите установку.

Срабатывание 
автоматического 

выключателя 
при включении  

установки.

Увеличенное потребление электрического 
тока из-за короткого замыкания в электриче-
ской цепи.

Выключите установку. Обратитесь в сервисный центр.

Низкий расход 
воздуха.

Низкая установленная скорость вентилятора. Установите более высокую скорость.

Фильтры, вентиляторы или рекуператор 
засорены.

Очистите или замените фильтры; очистите вентиляторы и рекупе-
ратор.

Элементы вентиляции (воздуховоды, диф-
фузоры, жалюзи, решетки) засорены или 
повреждены.

Очистите или замените элементы вентиляции (воздуховоды, диффу-
зоры, жалюзи, решетки).

Воздушные заслонки, диффузоры или жалю-
зи закрыты. 

Убедитесь, что воздушные заслонки, диффузоры или жалюзи полно-
стью открыты. 

Холодный при-
точный воздух.

Вытяжной фильтр засорен. Очистите или замените вытяжной фильтр.

Обледенение рекуператора. Проверьте состояние рекуператора. При необходимости остановите 
установку и включите после исчезновения угрозы замерзания.

Неисправный электрический нагреватель. Обратитесь в сервисный центр.

Повышенный 
шум, вибрация.

Засорена крыльчатка (крыльчатки). Очистите крыльчатку (крыльчатки).

Ослаблена затяжка крепежных винтов. Затяните винтовые соединения до упора.

Отсутствие виброгасящих вставок. Установите виброгасящие вставки  (в комплект поставки установки 
не входят).

Утечка воды. Сливная магистраль засорена, повреждена 
или неверно организована.

Очистите сливную магистраль. Проверьте уклон сливной маги-
страли, убедитесь, что гидравлический затвор заполнен водой, а 
дренажные трубы защищены от замерзания.

Возможные неисправности и методы их устранения

ПраВила Хранения  и ТрансПорТироВки

Хранить установку необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5 °С (+41 °F) 
до +40 °С (+104 °F). 

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. 

Транспортировка разрешена любым видом транспорта при условии защиты установки от атмосферных осадков и механиче-
ских повреждений. 

Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.
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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. 
По вопросам гарантийного обслуживания установки обращайтесь к продавцу установки. 

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 рекуперацией тепла

модель ВУТ_______ЭГ

серийный номер

Дата выпуска

Соответствует техническим условиям ТУ У В.2.5-29.7-30637114-016-2008   и признана годной к эксплуатации.

клеймо приемщика

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВУТ_______ЭГ 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 га-
рантии  ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

сВиДеТелЬсТВо о Приемке

информация о ПроДаВце

сВиДеТелЬсТВо о монТаже

Место для печати
продавца

Место для печати фирмы 
установщика

Работы по монтажу установки соответствуют требованиям всех применимых местных и на-
циональных строительных, электрических и технических норм и стандартов. Замечаний к 
работе установки не имею.

Подпись:
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Тип изделия Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

модель ВУТ_______ЭГ

серийный номер

Дата выпуска

Дата покупки

Гарантийный срок

фирма-продавец

Место для печати
продавца

ГаранТийный Талон



V28RU-03


