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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТУСТАНОВКА
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



ИНСТРУКЦИЯ

Vallox 70 COMPACT настроен для
нормальных помещений в доме.
Дополнительная настройка требуется в
следующих случаях:

• Приготовление пищи:
Если вентиляция подключена к
кухонной  вытяжке, вентиляцию
необходимо увеличить на время
приготовления пищи
(обычный способ удаления копоти в
многоэтажных домах). В танхаузах и
частных домах обычно имеется
отдельная кухонная вытяжка.

• Помещения пусты:
Ветиляция настраивается на
минимальный уровень, с целью
экономии энергии.

• Во время сна:
Вентиляция в спальне должна быть
достаточная всю ночь. Уровень
вентиляции достаточен, если утром
воздух в спальне свежий.

• Стирка и сушка белья:
Увеличить вентиляцию в помещениях
во время стирки и сушки белья.

• Принятие сауны:
Увеличить вентиляцию в сауне и
влажных помещениях, чтобы эти
помещения высыхали по возможности
быстрее. Рекомендуемая
продолжительность интенсивной
вентиляции составляет 2-3 часа после
принятия сауны.

Модели VALLOX 132 E
Номер типа А 3550 E
Модели:VALLOX 132 E, VALLOX 132 E VKL

VALLOX 132 E
• Электровозухонагреватели предварительного подогрева (электрорадиаторы), 1200 W

• Электровозухонагреватели последующего подогрева (электрорадиаторы), 1200 W

VALLOX 132 E VKL
• Электровозухонагреватели предварительного подогрева (электрорадиаторы), 1200 W

• Жидкостные возухонагреватели последующего подогрева (жидкостные радиаторы)

VALLOX 132 E/VKL
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1. ТРИ ВОПРОСА О ВЕНТИЛЯЦИИ
1.1. Зачем нужен воздухообмен в помещении?
Воздухообмен в помещении необходим для того, чтобы удалять влажность и загрязнения из
воздуха, выделяющиеся от деятельности человека и строительных конструкций.
Загрязнениями воздуха являются углекислый газ, формальдегиды, родон и другие газы, а
также пыль.

Механическая вентиляция необходима для того, чтобы обеспечить качество воздуха в
соответствии с потребностями жильцов. В герметичных домах естественный обмен воздуха
не достаточен. Даже не в очень герметичных домах обмен воздуха во многом зависит от
погодных условий, т.е. от разницы температур, силы и направления ветра и вентиляцию
невозможно регулировать.

Особенно важно поддерживать влажность воздуха и содержание углекислого газа в воздухе
на рекомендуемом уровне. Рекомендуемый уровень влажности помещения составляет
примерно 45%. Влажность помещений зимой ниже, летом и осенью выше. При влажности
более 50% образуются пылевые клещи, и если влажность зимой длительное время
сохраняется более 60%, на холодных конструкциях здания конденсируется влага и начинается
образование плесени.

Рекомендуемое содержание двуокиси водорода в воздухе составдяет примерно 1000 ppm.

1.2. Каковы признаки досточного воздухообмена?
• Воздух всех помещений в здании сохраняется свежим, также в спальне на всю ночь.
Особенно в спальне уровень углекислого газа поднимается выше рекомендуемого без
достаточной вентиляции.

• Влажные помещения высыхают быстро

• Во время отопительного сезона окна и другие ограждающие конструкции остаются сухими

• Влага помещения не конденсируется в воздуховодах

• Воздух сохраняется свежим также в туалетах

1.3. Какой объем воздуха подлежит обмену?
Для поддержания свежего воздуха в помещении его необходимо заменять каждые два часа.

В новых, а также в отремонтированных домах, в первый год воздухообмен необходимо
производить чаще, по крайней мере каждый час, для того, чтобы удалять из воздуха
загрязнения и влажность, выделяемые строительными конструкциями. Через год после
принятия здания в эксплуатацию и в сухих домах воздухообмен можно осуществлять по
необходимости. Вентиляцию необходимо увеличивать при приеме сауны, стирке белья,
приготовления пищи и уменьшать при сильных морозах или в отсутствии жильцов.

Календарь времен года

Весной:

• Помойте или замените фильтр
грубой очистки и почистите или
замените фильтр тонкой очистки
при необходимости. Рекомендация
– раз в год.

• Проверьте чистоту рекуператора
тепла.

• Проверьте, не засорился ли канал
конденсата

• Включите в работу батарею
последующего подогрева

Внимание!
Более точные рекомендации
далее в инструкции

Осенью:

• Помойте или замените фильтр
грубой очистки и почистите или
замените фильтр тонкой очистки
при необходимости.

• Почистите лопасти вентилятора и
батареи подогрева при
необходимости

• Проверьте работу летней
вентиляции

• Выключите в работу батарею
последующего подогрева

VALLOX 132 E/VKL
ТРИ ВОПРОСА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

VALLOX 132 E Подключение воздуховодов
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Модель R

1. Приточный воздух
в помещение

2. Вытяжной воздух
в установку

3. Наружный воздух
в установку

4. Отработанный воздух
на улицу

Модель L

1. Приточный воздух
в помещение

2. Вытяжной воздух
в установку

3. Наружный воздух
в установку

4. Отработанный воздух
на улицу
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VALLOX 132 E/VKL

2. Инструкция Vallox 132 E и Vallox 132 E VKL
Чтобы микроклимат помещения сохранялся здоровым для жильцов и благоприятным с точки
зрения конструкций здания, вентиляция должна работать постоянно. Даже в случае длительного
отсутствия не следует отключать вентиляцию, поскольку воздух в помещении будет душным, а в
отопительный сезон в воздуховоды и на ограждающие конструкции будет конденсироваться влага,
что может вызвать влажностные повреждения конструкций.

2.1. Основная настройка
Вентиляция работает правильно, если объем воздушных потоков в каждом помещении рассчитан и
вентили настроены в соответствии с расчетными потоками воздуха. После основной настройки
положение вентилей менять нельзя. Если в бане на потолке имеется кнопочный вентиль вытяжного
воздуха, его можно регулировать при необходимости. Основной настройкой обеспечивается
достаточный обмен воздуха в помещении и то, что при любых условиях объем потока вытяжного
воздуха больше приточного воздуха. Таким образом в помещении создается пониженное давление
по сравнению с наружным воздухом. Если давление в помещении повышенное, воздух из
помещения проникает в ограждающие конструкции здания и между рамами окон, что в
отопительный сезон может вызвать влажностные повреждения.

В нормальных помещениях достаточна основная настройка , при которой воздух меняется один раз
в два часа. Более интенсивная вентиляция необходима при принятии бани, приготовлении пищи,
стирки белья или во время пребывания большого числа гостей в доме.

Если у пользователя нет сведений по объемам воздушных потоков, в представленной ниже таблице
приведены приблизительные сведения по объему потока вытяжного воздуха и общему расходу
электроэнергии вентиляторами при различных скоростях. Из таблицы также видно, какая скорость
вентилятора достаточна для нормальной вентиляции при различных площадях квартир.

Помните!
Ветустановка Vallox 132 E
должна быть включена в
любую погоду!

2.2. Регулировка скорости вентилятора
Вентустановками можно управлять либо с кухонной вытяжки либо отдельным блоком управления.
(В общественных помещениях можно применить блок управления YK).

2.2.1. Отдельный блок управления

Блоком управления (выключателем) можно установить четыре скорости 1, 2, 3 и 4.

Скорость 1. Отсутствие жильцов

В случае отсутствия жильцов, интенсивность вентиляции на время уменьшается

Скорости 2 и 3. Нормальная ситуация

При нормальной ситуация полный воздухообмен в помещении происходит раз
в два часа (см. предыдущую стр.).

Скорость 4

Интенсивная вентиляция, которая применяется при необходимости, например,
при одновременном воздействии нескольких факторов, т.е приготовление пищи
при большом количестве гостей или жаре.

Если в квартире имеется отдельная кухонная вытяжка, тогда при приготовлении пищи скорость
Vallox 132 E поднимать не следует.

2.2.2. Кухонная вытяжка совмещенная с вентустановкой.

Откройте заслонку кухонной вытяжки на время приготовления пищи и при необходимости
увеличьте мощность вентилятора Vallox 132 E. Заслонку кухонной вытяжки держите закрытой в
другое время. Скорость вентилятора регулируется в соответствии с п. 2.2.1.

Внимание! При открытии заслонки кухонной вытяжки, вытяжка воздуха в других помещениях
уменьшается, например в прачечной.

2.2.3. Блок управления YK

В общественных зданиях, когда  имеется необходимость дистанционного управления вентиляцией,
скорость вентилятора регулируется с блока управления YK. Вентустановка включается и
выключается выключателем ON/OFF. Блоком управления можно выбрать три скорости вентилятора
1...3. Обычно выбирается минимальная и максимальная скорости, из которых вторая выбирается
на основании сигналов дистанционной автоматики (например реле времени на неделю). Инструкция
по эксплуатации блока управления YK поставляется вместе с блоком.

Блок по выбору скоростей

Vallox 1993A Блок управления YK
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Скорость

Поток (дм3/сек)

Общий объем потребляемой
энергии вентиляторами (W)

55

20

40

1

100

35

60

140

50

90

2

175

62

125

215

75

160

3

245

85

200

275

97

235

4

314

110

305

Площадь помещения (м2)
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Значения в затемненных графах являются
заводскими настройками скорости вентилятора. При
необходимости специалист или электрик может
изменить настройки на значения белых полей
таблицы. Изменения напряжений выполняют всегда
специалисты, никогда не пользователь сам (высота
помещений 2,5 м).



2.3. Последующий подогрев
Рекуперированное тепло вытяжного воздуха в большей части времен года достаточно для
нагрева наружного воздуха до требуемой температуры. Если этого тепла недостаточно,
наружный воздух можно дополнительно нагревать батареей, которым оснащена
вентустановка.

Модель Vallox 132 E (электрический последующий подогрев)
В Vallox 132 E имеется электробатарея (1) мощностью 1200 Вт, которой подогревается
приточный воздух. Температура приточного воздуха регулируется термостатом (В), который
находится внутри вентустановки за защитным щитком. Диапазон регулировки 0...25°С.
Температура приточного воздуха не опустится ниже установочного значения.

Летом термостат необходимо установить на 0°С, чтобы не подогревать воздух.

Модель Vallox 132 E VKL (водяной последующий подогрев)
В Vallox 132 E VKL имеется водяная батарея (3) для дополнительного подогрева воздуха.
Принцип её регулировки ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ. Осенью насос для циркуляции воды
включается и весной при потеплении выключается. Приточный воздух можно также
регулировать отдельным термостатом (дополнительное оснащение). В частных домах в
качестве жидкости применяется обычно раствор воды с гликолью, для предотвращения от
замерзания. Температура воздуха зависит от температуры жидкости и скорости воздушного
потока.

Если применение раствора вода/гликоль нецелесообразно (школы, учреждения и т.д.),
батарею дополнительного подогрева можно подключить к батареям сети. В этом случае
температура приточного воздуха регулируется термостатом батареи или автономным
термостатом.

У батареи подключенной напрямую к батарее сети имеется риск замерзания (см. п.2.4.2.)

Защита от замерзания описана в п. 2.4.

A

CB

VALLOX 132 E/VKL
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Защитный щиток электрокоробки

Vallox 132E R

Vallox 132 E VKL R

1 24

5

3

Термостаты (за защитным щитком)

Термостаты Vallox 132E
(электробатарея последующего
подогрева)

А Термостат защиты от замерзания
теплообменника

В Термостат батареи последующего
подогрева (для регулировки
температуры приточного воздуха)

С Термостат батареи предварительного
подогрева

Термостаты Vallox 132E VKL
(водяная батарея последующего
подогрева)
А Термостат защиты от замерзания

теплообменника
В Термостат защиты от замерзания

последующего подогрева
С Термостат предварительного

подогрева

Внимание!
Отключите вентустановку от сети
прежде чем открыть защитный
щиток электрокоробки.



2.4. Защита от обледенения и предварительный нагрев
Влага вытяжного воздуха может конденсироваться и замерзнуть в теплообменнике (4). Для
предотвращения замораживания можно либо отключить вентилятор приточного воздуха
(постоянная функция), либо включить предварительный подогрев (см. п. 2.4.4.). Обе функции
автоматические.

Vallox 132 E VKL

В моделе Vallox 132 E VKL имеется термостат (В), защищающий от замерзания. При угрозе
замерзания VKL батареи термостат остановит оба вентилятора и вместе с тем закроются
под воздействием собственного веса заслонки (5).

2.4.1. Остановка вентиляторов приточного воздуха

Термостат теплообменника (А), предохраняющий от замерзания, остановит вентилятор
приточного воздуха, при опускании температуры вытяжного воздуха ниже +5°С. Вентилятор
включится при повышении температуры на три градуса или до +8°С. Граничные величины
термостата можно изменять.

2.4.2. Защита от обледенения батареи последующего подогрева Vallox 132 E VKL

В моделе Vallox 132 E VKL имеется термостат (В), предохраняющий от замерзания и
закрывающиеся под воздействием собственного веса заслонки (5) вентилятора. При угрозе
замерзания термостат остановит вентустановку и вместе с тем закроются под воздействием
собственного веса заслонки, или при понижении температуры воды в батарее ниже
установленной. При повышении температуры воды в батарее, вентустановка включится
автоматически и заслонки откроются. Заводская настройка термостата такова, что
вентустановка отключается при температуре +5°С и включается при +10°С.

2.4.3. Предварительный подогрев

Vallox 132 E оснащена батареей предварительного подогрева (2). Заводская установка
термостата батареи предварительного подогрева 0°С, или батарея не работает. Термостат (С) батареи
предварительного подогрева измеряет температуру отработанного воздуха. Батарея
предварительного подогрева включится, когда температура отработанного воздуха
опустится ниже установочной на термостате. Если температура опустится еще ниже,
термостат теплообменника (А), предохраняющий от замерзания, остановит вентилятор
приточного воздуха. Батарея предварительного подогрева (2) выключится, когда
температура отработанного воздуха на +3°С выше настроечной температуры термостата
предварительгного подогрева.

Внимание! Можете настроить сами термостаты предварительного подогрева и
теплообменника (С и А). При настройке нужно помнить следующие моменты:

Включение в работу и настройка предварительно подогрева

• При включении в работу батареи предварительного подогрева рекомендуемая настройка
термостата (С) +5°С ... +10°С, но все же чуть выше настройки термостата теплообменника
предохраняющего от замерзания (А). Таким образом предварительный подогрев работает
до остановки вентиляторов, чем достигается лучшее использование предварительного
подогрева.

Инструкция по настройке термостата предохраняющего от замерзания

• Проверить работу защиты от замерзания можно сравнением работ вентилятора
приточного воздуха и батареи предварительного подогрева. Если вентилятор отключится
раньше, чем подключится батарея предварительного подогрева, в этом случае термостат
теплообменника предохраняющий от замерзания (А) надо настроить на меньшую величину,
например с +5°С до +3°С. Другая возможность, это настроить термостат предварительного
подогрева (С) на более высокую температуру.

• Примите во внимание особенности работы термостатов. Термостаты показывают
температуру при которой они включаются, или вентилятор приточного воздуха
вентустановки Vallox 132 E остановится при температуре примерно на 3...5°С ниже, чем
показывает термостат.

• Батарея предварительного подогрева работает, если даже вентилятор приточного воздуха
остановился. Так, благодаря пониженному давлению, воздух поступающий в установку,
подогревается до рекуператора и сокращает время остановки.

VALLOX 132 E/VKL

A

CB
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Защитный щиток электрокоробки

Vallox 132E R

Vallox 132 E VKL R

1 24

5

3

Термостаты (за защитным щитком)

Термостаты Vallox 132E
(электробатарея последующего
подогрева)

А Термостат защиты от замерзания
теплообменника

В Термостат батареи последующего
подогрева (для регулировки
температуры приточного воздуха)

С Термостат батареи предварительного
подогрева

Термостаты Vallox 132E VKL
(водяная батарея последующего
подогрева)
А Термостат защиты от замерзания

теплообменника
В Термостат защиты от замерзания

последующего подогрева
С Термостат предварительного

подогрева

Внимание!
Отключите вентустановку от сети
прежде чем открыть защитный
щиток электрокоробки.
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Помните установить заслонку перед теплообменником при повышении температуры воздуха
летом. И поднять её при похолодании осенью.

Обход теплообменника

7
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2.5. Обход теплообменника
В зимнее время теплообменник Vallox 132
E утилизирует тепло вытяжного воздуха
и подогревает им приточный воздух.

В летннее время подогрев наружного
воздуха не нужен. В этом случае воздух
обходит теплообменник с помощью
заслонки (А). Заслонка освобождается
замком (В). Летом термостат
последовательного подогрева
устанавливается на значении 0°С, чтобы
батарея не грела.

B

C

AТеплообменник

2.6. Фильтрация воздуха
В Vallox 132 E перед вентиляторами и теплообменником имеются фильтры
как приточного, так и вытяжного воздуха. На входе имеется фильтр тонкой
очистки F7 (B), который задерживает мелкую пыль, пыльцу, а также
невидимую глазами пыль, и фильтр G3 (A) грубой очистки для насекомых и
крупных частиц пыли. На выходе имеется G3 (С) фильтр грубой очистки.
Фильтры должны быть всегда на месте при работе вентустановки (см.п.3.1.).

A

B

A

B

Летнее положение Зимнее положение

Фильтрация воздуха

2.7. Оповещатель состояния фильтров (дополнительное
оснащение)
Дополнительным оснащением можно приобрести оповещатель состояния
фильтров (L), который следит за чистотой установки и фильтров.
Регулировка оповещателя состояния фильтров осуществляется с учетом
условий в помещении таким образом, что сигнальный свет оповещателя (М)
загорается красным цветом при чистых фильтрах на скоростях вентилятора
3 и 4 (см. п. 3.3.).

2.8. Включатель для камина (дополнительное оснащение)
Включатель отключает вентилятор приточного воздуха на 15 минут и
создает повышенное давление в помещении. Зажечь камин легче.

Положение автоматически возвращается в нормальный режим через
некоторое время после этой функции.

Внимание!
При включении вентилятора приточного воздуха, тяга в камине может
ухудшиться!
В холодное время года, при попадании в воздуховод холодного воздуха, может
включиться защита от обледенения. Если в водяной батарее нет
противозамерзающей жидкости есть опасность замерзания батареи.

Оповещатель состояния фильтров
M

L
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Помните!
Чистите фильтры хотя бы
2 раза в год.

Одновременно при очистке фильтров необходимо проверить чистоту теплообменника (С),
примерно через каждые два года. Вытащите теплообменник за проушины из
вентустановки. Если он загрязнился, промойте его утопив в воду с посудомоющим
средством. Прополоскайте под душем. После того как теплообменник высохнет
установите его на место таким образом, чтобы уплотнение осталось бы на месте и
имеющаяся в торце теплообменника наклейка «верх» установилась против верхнего
листа..

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
3.1. Фильтры
При загорании кнопки оповещателя загрязненности фильтров на панели
управления, необходимо проверить чистоту фильтров. Фильтров
наружного воздуха два. G3 (А) – фильтр грубой очистки задерживает
насекомых, пыльцу и пыль. F7 (В) - фильтр тонкой очистки задерживает
невидимую глазами пыль. Вытяжной воздух фильтруется фильтром
грубой очистки G3, как и наружный.

Чистите фильтры грубой очистки (А) например пылесосом 2 – 4 раза в
год, или в случае, когда оповещатель фильтров дал сигнал о
необходимости чистки фильтров. При открытии крышки вентустановки
Vallox 132 E, аварийный выключатель (Т) отключит ток. Фильтры можно
также промыть в воде, температура воды 25 - 30°С с добавлением
моющего средства для посуды. Мойте осторожно, без применения силы.
При правильном уходе фильтры выдерживают несколько моек, или
фильтры подлежат замене один раз в год при необходимости.

Фильтр тонкой очистки (В) нельзя мыть. Заодно с мойкой фильтров
грубой очистки пропылесосьте фильтр тонкой очистки осторожно
пылесосом, чтобы не повредить материал фильтра. С целью хорошего
приточного воздуха рекомендуется заменять фильтры тонкой очистки
один раз в год, или по необходимости, в зависимости от условий
проживания. Замену рекомендуется проводить осенью, зимой фильтры
сохранятся чистыми и весной будут интенсивно задерживать весеннюю
пыль.

Фильтры и теплообменник вентустановки
Vallox 132 E. Установки имеются правые и
левые.

В правой установке (модель R) наружный
воздух поступает с правой стороны (как
изображено в инструкции).

В левой установке (модель L) наружный
воздух поступает с левой стороны.
Соответственно фильтры, заслонки и
воздухонагреватели меняют место.
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3.2. Вентиляторы и батарея последующего подогрева
Вентиляторы приточного и вытяжного воздуха (D и E) крепятся к
резиновому воротнику (F). Для выемки вентиляторов для чистки, из
модели VKL вытащите заслонки (L), откройте проушину (К), которая
перегнута за резиновый воротник. После этого поднимите резиновый
воротник и поднимите вентилятор с подставки (М). Отсоедините
электропроводку (G).

Лопасти вентилятора можно очистить воздухом под давлением или
щеткой. Все лопасти должны быть одинаково чисты, чтобы сохранить равновесие.
Нельзя снимать балласты с лопастей.

В случае применения воды, её попадание в электрочасти недопустимо.

3.2.1. Батареи

I Последующий подогрев: электричество

J Предварительный подогрев: электричество

H Последующий подогрев: жидкость

3.2.2. Крепление и снятие заслонок, закрывающихся под воздействием
собственного веса, модели VKL

А Установите крючок заслонки (Y) под воротник (K) вентилятора (F) и
нажмите на заслонку таким образом, чтобы края заслонки зашли во
внутрь резинового воротника.

В Подтолкните другую сторону воротника пальцем

С Установите крючок заслонки под переднюю часть  воротника

© VALLOX • Оставляем за собой право вносить
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3.3. Оповещатель состояния фильтров
Приобретенный к Vallox 132 E дополнительным оснащением оповещатель состояния
фильтров следит за чистотой фильтров. Его сигнальный свет загорается при чистых
фильтрах на скоростях вентилятора 3 и 4 и это не требует никаких действий. Если
сигнальный свет не зажигается при скорости 4, это значит, что давление в воздуховодах
отличное от заводской настройки. При необходимости сервис-инженер может изменить
настройку. Если сигнальный свет оповещателя загорается при скоростях вентилятора 1 и 2,
необходимо проверить чистоту фильтров. Если они чистые, причиной может быть либо очень
частая решетка при заборе наружного воздуха, которая могла засориться, либо приточные
вентили в помещении закрыты.

3.4. Конденсатная вода
В отопительный сезон влага вытяжного воздуха конденсируется. Конденсата может быть
много в новых зданиях или от деятельности человеа при недостаточной вентиляции.
Конденсат должен удаляться из установки беспрепятственно. Во время сервиса
вентустановки, например осенью, проверьте не засорен ли кран (L) конденсата на нижнем
поддоне. Для проверки налейте в поддон немного воды. Очистите при необходимости.
Попадание воды в электрочасти недопустимо.

L
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4. НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ

VALLOX 132 E/VKL

Приточный воздух
поступает
холодным

Неисправность Причина Как устранить

• Воздух остывает в воздуховоде на чердаке

• Теплообменник обледенел, вытяжной
воздух не нагревает наружный

• Не работает воздухонагреватель (радиатор)
последующего подогрева

• Фильтр вытяжного воздуха или
теплообменник засорился

• Не выполнена основная настройка
вентилятора

1 • Замерьте температуру воздуха внутри помещения и сравните
её с температурой воздуха поступающего из вентиля

• Проверьте герметичность воздуховодов на чердаке

• Если теплообменник обледенел, проверьте установочную
температуру защиты от обледенения теплообменника и батареи
предварительного подогрева (см. п. 2.4.). Установочную
температуру защиты от замораживания можно поднять на 1-
2° (см. п. 2.4. инструкции). Перед тем как закрыть крышку
вентустановки, разморозьте теплообменник.

• Если не работает воздухонагреватель последующего подогрева,
проверьте создает ли погрехи в работе защита от перегрева.
Для этого нажмите черную кнопку на батарее. Это возвратит
работу батареи в нормальный режим после отключения,
связанного с защитой от перегрева.

• Обратитесь к сервис-инженеру для выяснения причины
включения защиты от перегрева.

• Проверьте чистоту фильтров и теплообменника

• Проверьте основные настройки

Вентилятор
приточного воздуха
останавливается

• Остановка вентилятора приточного воздуха
предусмотрена настройкой

2 • Вентилятор будет останавливаться реже и КПД теплообменника
увеличится, если установочную температуру опустить на 1-2°

Внимание! Если установочная иемпература слишком

низкая, можно заморозить теплообменник, сравните с п.1

Вентилятор
приточного воздуха
останавливается и
включается
слишком часто

• Между температурой остановки и
включения слишком маленькая разница

• Предварительный подогрев не работает

3 • Разницу температур включения и выключения можно поднять
на 1-2°, вентилятор приточного воздуха будет останавливаться
реже.

• Если не работает воздухонагреватель предварительного
подогрева (электрический), проверьте создает ли погрехи в
работе защита от перегрева. Для этого нажмите черную кнопку
возврата от перегрева. Проверьте также включена ли батарея
предварительного подогрева и её настройку.

• Если воздухонагреватель и сейчас не работает остановка
вентилятора не становится реже, обратитесь к сервис-инженеру.

Вентустановка модели
VKL остановилась

• Включилась защита от замерзания батареи
водяного подогрева.

Внимание! Если в батарее нет
незамерзающей жидкости, батарея может
замерзнуть и поломаться. Поломка батареи
может вызвать повреждения водой.

4 • Срочно выясните причину. Проверьте работает ли насос
воды, котел для подогрева воды и т.д. Ситуация может
нормализоваться при повышении температуры приточного
воздуха выше 10°С, но не стоит ждать этого.

На дисплее загорелся
символ состояния
фильтров, установка
работает нормально

• Разница давления выросла выше допустимой
или скорость вентилятора 3 или 4

5 • Если скорость вентилятора составляет 3 или 4, никаких
действий предпринимать не надо.

• Если скорость вентилятора составляет 1 или 2, проверьте
чистоту фильтров и вентустановки, при необходимости
почистите или замените фильтры. Проверьте также чистоту
решетки на улице.
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