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 Описание   
1. Подсоединение приточного воздуха 10. Привод ротора 

2. Подсоединение вытяжного воздуха  11. Фильтр вытяжного воздуха 

3. Подсоединение выбрасываемого воздуха 12. Приточный вентилятор 

4. Подсоединение наружного воздуха 13. Датчик давления приточного воздуха 

5. Датчик давления фильтра приточного воздуха 14. Электрический нагреватель (см. рис.3) 

6. Вытяжной вентилятор 15. Присоединительная коробка (см. рис. 3) 

7. Фильтр приточного воздуха 16. Водяной охладитель (см. рис. 3) 

8. Управление роторным теплообменником 
17. Датчик давления фильтра вытяжного 

воздуха 

9. Роторный теплообменник (Ротор) 18. Датчик давления вытяжного воздуха 
 
 
 
 

Присоединительная коробка 
 

 

 

Рис. 2 

 Описание 
19. Водяной охладитель 

20. Трансформатор 24 В 

21. Предохранитель 

22. Контроллер Corrigo 

23. Клеммная коробка для подключения питания 
и внешних подключений.  

24. Защита от перегрева электрического 
нагревателя. Ручной сброс. 

25. Защита от перегрева электрического 
нагревателя. Автоматический сброс. 

26. Устройство ADO 

Левое подключение Правое подключение 

Рис. 3 
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Рис. 5 

    

 Описание   
1. Кнопка сигнализации ("Авария") 7. Клеммный блок 
2. Светодиод сигнализации ("Авария") 7a. Желтый провод 

3. Светодиод разрешения записи 7b. Оранжевый провод 

4. Кнопка "ОК" 7c. Красный провод 

5. Кнопка "Сброс" 7d. Коричневый провод 

6. Крепежные отверстия 7e. Черный провод 
 

 
        
Рис. 4 

 Описание 

1. Подсоединение приточного воздуха 

2. Подсоединение вытяжного воздуха  

3. 
Подсоединение выбрасываемого 
воздуха 

4. Подсоединение наружного воздуха 

5. Датчик давления приточного воздуха 
(переменный расход воздуха) 
(принадлежность) 

6. Датчик давления вытяжного воздуха 
(переменный расход воздуха) 
(принадлежность) 

7. Клапан с приводом выбрасываемого 
воздуха (принадлежность) 

8. Клапан с приводом наружного воздуха 
(принадлежность) 
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Электрические подключения 
 

 
* Эти вводы могут быть подключены к питанию только через сухие контакты.

Клеммная 
коробка 

 Примечание Описание 

1 L1 См. схему 
подключения для 
корректного 
подключения 

Фаза (питание) 2 L2 

3 L3 

4 N  Нейтральный провод 

5-12  
Для внутреннего 
подключения 

 

13 G 24В AC Привод клапана, нагрев/охлаждение 
14 G0 Нейтраль Привод клапана, нагрев/охлаждение 

15 -26, 
28 -30 

 
Для внутреннего 
подключения 

 

27 AI PT 1000 
Датчик температуры свежего воздуха (когда необходимо 
стандартный датчик заменяется накладным датчиком). 
AI ref  - клемма 62. 

31 AI PT 1000 
Датчик температуры приточного воздуха (когда 
используется внешнее охлаждение, стандартный датчик 
монтируется вместе с канальным датчиком после 
батареи охлаждения). 32 AI ref  

33 DO 24В AC, 0,5A Клапан вытяжного воздуха 
34 G0 Нейтраль Клапан вытяжного воздуха 
35 G 24В  AC Клапан вытяжного воздуха 
36 DO 24В  AC  0,5A Клапан свежего воздуха 
37 G0 Нейтраль Клапан свежего воздуха 
38 G 24В  AC Клапан свежего воздуха 

39 DO 24В  AC, 0,5A 
Водяной насос, регулирование напряжения (контакт). 
Охлаждение 

*40 DO 24В  AC, 0,5A Общий сигнал, A- и B-сигнал 
43 AO 0-10В DC Управляющий сигнал водяным нагревателем 

45 N Нейтраль 
Водяной насос, регулирование напряжения. Водяной 
нагреватель 

46 L1 230В  AC 
Водяной насос, регулирование напряжения. Водяной 
нагреватель 

*47 DI  или  Пожарная сигнализация 

*48 DI  Внешнее выключение 

*49 DI  Продленный режим, нормальный 
50 DI ref   
51 Net +  LON 
52 Net -  LON 
53 DO ref   
54 DO 24В  AC, 0,5A Фреоновое охлаждение, шаг 2 
55 DO 24В  AC, 0,5A Фреоновое охлаждение, шаг 1 
57 AO 0-10В DC Управляющий сигнал водяным охладителем 
58 UAI3  Свободный для использования 

*59 DI  Внешний сигнал 
60 G 24В AC Датчик давления (питается напряжением) 
61 AI 0-10В DC Датчик давления приточного воздуха (сигнальный) 
62 AI ref  Датчик давления 
63 AI 0-10В DC Датчик давления вытяжного воздуха (сигнальный) 

*64 DI  или  
Индикация работы/аварии циркуляционного насоса, 
охлаждение 
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Введение 
В данном документе содержится инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 
воздухообрабатывающего агрегата Topvex производства компании Systemair. 
Для обеспечения правильной безаварийной эксплуатации агрегата внимательно изучите 
данную инструкцию и строго выполняйте все приведенные в ней указания и требования по 
безопасности. 
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Сведения о производителе 
Наша продукция соответствует требованиям 
применимых международных стандартов. 
 

 

 
Systemair AB 
Industrivägen 3 
SE-739 30 
Skinnskatteberg 
SWEDEN (Швеция) 
Телефон: +46 222 440 00
Факс: +46 222 440 99 

 
 
Компания Systemair подтверждает, что указанные 
ниже изделия: 
 
воздухообрабатывающие агрегаты 
Topvex TR 09 EL 
Topvex TR 09 HW 
Topvex TR 12 EL 
Topvex TR 12 HW 
Topvex TR 15 EL 
Topvex TR 15 HW 
 
соответствуют требованиям следующих директив ЕС: 
 

Декларация о соответствии 
требованиям директив ЕС 
В соответствии с требованиями директивы ЕС по 
машинам и механизмам 98/37/EEC, приложение II А, в 
части вентиляторов для систем кондиционирования 
помещений, не содержащих взрывоопасных и 
вредных для здоровья веществ. Приступать к 
эксплуатации агрегата допускается только после 
внимательного изучения инструкции по 
эксплуатации и правил техники безопасности. 
Агрегаты отвечают требованиям следующих 
стандартов, согласованных странами-участниками 
ЕС: 
 
EN 60 034-1 Вращающиеся электрические узлы и 
механизмы; номинальные и рабочие характеристики. 
EN ISO12100-1 
Безопасность машин. Основные понятия, общие 
принципы конструирования. 
EN 292-1 
Безопасность машин и механизмов; основные 
положения, общие принципы конструирования. 
EN 294 
Безопасность машин и механизмов; требования по 
обеспечению безопасного расстояния от рук 
оператора до зоны возможного поражения. 
Примечание: требования стандарта EN 294 
выполняются только в том случае, если агрегаты 
поставляются с установленными защитными 
ограждениями. 

 
 

Декларация о соответствии 
требованиям ЕС 
В соответствии с требованиями директив ЕС по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EEC  
 
Агрегаты отвечают требованиям 
следующих стандартов, согласованных 
странами-участниками ЕС: 
 
 
EN 60 335-1 
Электрическое устройство машин бытового и 
аналогичного назначения – общие требования 
по безопасности. 
 
EN 60 335-2-40  
Электрическое устройство машин бытового и 
аналогичного назначения – часть 2-40: 
специальные требования, предъявляемые к 
кондиционерам и осушителям воздуха. 
 
 
EN 50 106 Электрические машины бытового и 
аналогичного назначения – Указания по 
безопасности и контролю производства. 
 
Примечание: требования стандарта EN 50 106 
относятся только к устройствам, поставляемым 
с выполненным внутренним электромонтажом. 
 

Декларация о соответствии 
требованиям ЕС 
В соответствии с требованиями директив ЕС по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EEC 
 
Агрегаты удовлетворяют требованиям 
следующих стандартов, согласованных 
странами-участниками ЕС: 
 
EN 61000-6-4: Электромагнитная совместимость 
– часть 6-4: - Общие стандарты - Требования к 
излучению агрегатов, работающих в 
помещениях промышленного назначения. 
 
EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость 
– часть 6 - 2: Общие требования – 
Помехоустойчивость агрегатов, работающих в 
помещениях промышленного назначения. 
 
 
 
г. Скиннскаттеберг (Skinnskatteberg), 08-10-2010 

 
 
Матс Сандор (Mats Sándor) 
Технический директор
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Описание работы установки (Topvex EL) 
 
Электрический нагреватель, управление температурой вытяжного воздуха. 
 
Функции 
      Время включения и выключения 
устанавливается на панели управления.  
Поддерживаемая постоянная температура в 
помещении принимается контроллером UC от 
сигнала датчика вытяжного воздуха ETS и 
регулируется скоростью вращения роторного 
теплообменника HE, а также электрическим 
нагревателем (в последовательном порядке).  
     Датчик температуры приточного воздуха SS 
имеет предельные минимальные и максимальные 
температуры приточного воздуха. Максимальная 
температура в электрическом подогревателе 
управляется датчиком ET.  
Датчик OT сигнализирует о перегреве в 
подогревателе и останавливает подогрев. 
 
Привод клапана наружного воздуха DMF закрывает 
приток свежего воздуха, когда установка не 
работает. В случае незапланированной остановки 
ротора сигнал передается на блок управления 
ротора RC и отображается на панели управления. 
На панели управления также отображается время 
и дата, рабочий режим, актуальная и желаемая 
температуры в помещении. 
 
FGS и FGE сигнализируют о загрязнении 
фильтров, когда реальное значение перепада 
давления выше, чем допустимое. 

 
Внимание! 
Выделенные пунктиром элементы являются 
дополнительными принадлежностями

Сокращение Описание 

EF Вытяжной вентилятор 
SF Приточный вентилятор 

SS 
Датчик температуры приточного 
воздуха 

FS 
Датчик температуры наружного 
воздуха 

ETS 
Датчик температуры вытяжного 
воздуха 

EHS 
Датчик температуры 
выбрасываемого воздуха 

ET 
Датчик максимальной 
температуры электрического 
нагревателя 

OT 
Датчик перегрева электрического 
нагревателя 

FGE 
Датчик фильтра вытяжного 
воздуха 

FGS 
Датчик фильтра приточного 
воздуха 

UC Контроллер Corrigo E28 
RC Блок управления теплообменника
RM Привод ротора 
HE Теплообменник (ротор) 

DMF 
Привод клапана наружного 
воздуха 

DME Привод клапана выбрасываемого 
воздуха 

Левое подключение 
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Описание работы установки (Topvex HW) 
 
Водяной нагреватель, управление температурой вытяжного воздуха. 
 
Функции 
Время включения и выключения устанавливается на 
панели управления.  
 
Поддерживаемая постоянная температура в 
помещении принимается контроллером UC от 
сигнала датчика температуры вытяжного воздуха 
ETS, регулируется скоростью вращения роторного 
теплообменника HE, а также водяным клапаном 
WVC. 
 
Датчик температуры приточного воздуха SS имеет 
предельные минимальные и максимальные 
температуры приточного воздуха.  
 
Водяной клапан WVC открывается полностью в 
случае замерзания. Если падение температуры 
продолжается, сигнал сообщит о выключении 
установки. Датчик защиты от замораживания DS 
поддерживает температуру воды постоянной, даже 
если вентиляторы останавливаются. 
 
Привод клапана наружного воздуха DMF закрывает 
клапан в случае выключения установки. В случае 
незапланированной остановки ротора сигнал 
передается на блок управления ротора RC и 
отображается на панели управления. 
На панели управления также отображается время и 
дата, рабочий режим, актуальная и желаемая 
температуры в помещении. 
 
FGS и FGE сигнализируют о загрязнении фильтров, когда реальное значение перепада 
давления выше, чем допустимое. 
Внимание! 
Выделенные пунктиром элементы являются дополнительными принадлежностями

Сокращение Описание 

EF Вытяжной вентилятор 
SF Приточный вентилятор 

SS 
Датчик температуры приточного 
воздуха 

FS 
Датчик температуры наружного 
воздуха 

ETS 
Датчик температуры вытяжного 
воздуха 

EHS 
Датчик температуры 
выбрасываемого воздуха 

DS Датчик защиты от замораживания

FGE 
Датчик фильтра вытяжного 
воздуха 

FGS 
Датчик фильтра приточного 
воздуха 

UC Контроллер Corrigo E28 
RC Блок управления ротора 
RM Привод ротора 
HE Теплообменник (ротор) 

WVC Водяной клапан 

DMF 
Привод клапана наружного 
воздуха 

DME Привод клапана выбрасываемого 
воздуха 

Левое подключение 
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Размеры и вес 
См. Рис. 1 и 2. 
Ручки и петли съемные. Инспекционные двери могут открываться без использования ручек с 
помощью 16 мм торцового ключа. 
 
Транспортировка и хранение 
Агрегаты Topvex следует хранить и транспортировать таким способом, чтобы защитить их от 
физических повреждений, которые могут нанести вред панелям, рукояткам, дисплею и т.п. Они 
должны быть упакованы так, чтобы пыль, дождь и снег не могли попасть внутрь и нанести вред 
агрегату и его деталям. Агрегат поставляется единым блоком со всеми необходимыми 
деталями, завернутым в полиэтилен на паллете для удобства транспортировки. Если Вы 
заказали установку в разобранном виде, инструкцию по сбору отдельных частей смотрите в 
разделе ”Как разъединить составные части установки”. 
Подъем и транспортировка агрегата может осуществляться вилочным автопогрузчиком. Во из-
бежание повреждения опор агрегата, не пытайтесь передвигать агрегат, если он уже отпущен c 
подъемных тросов. 
 
 
Где и как устанавливать 
Агрегат предназначен для внутреннего монтажа в горизонтальном положении. Электронные 
детали aгрегатa не должны подвергаться температурам ниже 0С и выше 50С. 
 
При выборе места установки агрегата необходимо учесть, что агрегат требует постоянного 
обслуживания и что инспекционные двери должны быть легко доступны. Оставьте свободное 
пространство для открывания дверей и для извлечения основных компонентов (Pис.1).  
 
Минимальное техническое облуживание агрегата заключается в замене фильтров и очисткe 
вентиляторов и роторного теплообменника от пыли и загрязнений. 
  
Избегайте размещения агрегата непосредственно перед стеной, т.к. низкочастотный шум может 
стать причиной вибрации стены.  
 
Рекомендуемое местоположение местa забора свежего воздуха - по возможности северная или 
восточная сторона здания в удалении от других мест выброса отработанного вентиляционного 
воздуха, например, вытяжки из кухни или прачечной. Bыбрасываемый воздух лучше удалять 
через крышный короб на достаточном расстоянии от мест забора наружного воздуха, а также 
окон, балконов и т.п.  
 
Примечание! При установке на инспекционных дверях ручек необходимо следить за тем, 
чтобы во время работы установки они были закрыты на ключ, который должен храниться в 
надежном месте. Сам агрегат должен быть подключен к воздуховоду с необходимой защитой, 
не позволяющей доступ к работающим вентиляторам через систему воздуховодов.  
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Составные части Topvex 
 

Обе части установки Topvex поставляются к заказчику и монтируются одновременно. При 
необходимости вы можете транспортировать части установки отдельно к месту монтажа. 
 
 
Как разъединить составные части установки: 
Достаньте теплообменник (см. риc.3) вытяжной вентилятор, фильтр вытяжного воздуха 

A. Откройте переднюю панель 
В.   Отключите все питающие кабели 
С.   Ослабьте 7 винтов M10, которые крепят составные части установки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторнaя сборкa агрегата происходит в обратном порядке. 
На рисунке выше показан агрегат с левым подключением. 
 
Внимание! 
После повторной сборки агрегата убедитесь в том, что все разъемы правильно подсоединены – 
кабели имеют соответствующую маркировку. 
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Пoдсоeдинение к воде 

Водяной нагреватель оснащен двумя трубками (см. рис. 1,2,3).  Они имеют шестиугольное 
присоединение с внутренней резьбой. Накладные шайбы делают соединение более надежным. 
  
Внимание! 
При подсоединении нагревателя к сети, пожалуйста, не повредите трубки и резьбовые 
соединения. Для работы удобнее использовать гаечные ключи. 
 

Прокладка воздуховодов 

Для подачи и отвода воздуха из агрегата служит система воздуховодов. Для обеспечения 
долговечности и возможности технического обслуживания воздуховоды рекомендуется 
изготавливать из оцинкованной стали. 
Для достижения высокой эффективности, снижения энергопотребления и требуемого расхода, 
систему воздуховодов следует рассчитывать для низких скоростей и низких сопротивлений.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

 Сушильный барабан не должен подключаться к вентиляционной системе. 
 Соединения и концы воздуховодов должны находиться в закрытом виде в 

процессе хранения и монтажа. 
 Решетки для выброса/крышные короба должны быть установлены в 

соответствии с действующими строительными нормами.  
 

Соединение воздуховодов 
Закрепите аккуратно все соединения между воздуховодами и агрегатом Rotovex SR, используя 
минимум 4 заклепки на одно соединение (для круглых воздуховодов) и 4 болта М8 на одно 
соединение (для прямоугольных воздуховодов). Прямоугольные воздуховоды необходимо 
изолировать скотчем или герметиком для обеспечения их герметичности.  
 

Шумоглушители  
Во избежание распространения шума вентилятора через систему воздуховодов 
шумоглушители следует устанавливать на приточной и вытяжной сторонах агрегата. 
 

Конденсат/тепловая изоляция 
Воздуховоды наружного и выбрасываемого воздуха должны быть всегда хорошо изолированы 
для предотвращения выпадения конденсата. Особенно важно правильно осуществить 
изоляцию в месте присоединения воздуховодов к агрегату. Все воздуховоды, проходящие 
через холодные комнаты или помещения, должны быть хорошо изолированы. Используйте 
изолирующее покрытие (слой минераловаты толщиной минимум 100 мм) с пластичной 
диффузионной защитой. В регионах с очень низкими температурами в течение зимы 
необходима дополнительная изоляция. Убедитесь, что толщина изоляции не менее 150 мм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! При размещении агрегата в холодном помещении необходимо убедиться, 
что все места соединений заизолированы. 

 
Электрические соединения 
 

Агрегат не должен быть включен, пока все электрические и механические меры предосто-
рожности не будут соблюдены. 
 
Электрические подключения должны производиться авторизированным электриком в 
соответствии с действующими требованиями безопасности.  
 
На pис. 2 показано расположение клеммной коробки. 
Электрическую схему и правильное подключение электрических кабелей (L1, L2, L3, N и 
заземление) – см. рис. 3. При подсоединении к сети используйте устройство ADO (см. pис.3). 
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Потребление электроэнергии  
 

  Ток (A) 
Нагреватель 

(кВт) 
Topvex TR09 HW 230В 3~ 6,9 - 
Topvex TR09 HW 400В 3N~ 4,0 - 
Topvex TR09 EL 230В 3~ 21,8 6 кВт 
Topvex TR09 EL 400В 3N~ 12,6 6 кВт 
Topvex TR09 EL 400В 3N~ 25,6 15 кВт 
Topvex TR12 HW 230В 3~ 10,7 - 
Topvex TR12 HW 400В 3N~ 6,2 - 
Topvex TR12 EL 230В 3~ 33,4 9 кВт 
Topvex TR12 EL 400В 3N~ 19,1 9 кВт 
Topvex TR12 EL 400В 3N~ 36,5 21 кВт 
Topvex TR15 HW 230В 3~ 15,7 - 
Topvex TR15 HW 400В 3N~ 10,8 - 
Topvex TR15 EL 230В 3~ 53,4 15 кВт 
Topvex TR15 EL 400В 3N~ 32,5 15 кВт 
 
Внешние подключения 
На приложенной электрической схеме и pиc.1 показано, как правильно подключать 
электрические кабели. 
 
Таймер (продленный / принудительный режим)  
Скорость вентиляторов может быть изменена на желаемую с помощью таймера. Для этого 
необходимо задать значение "0" в пункте меню ”Продленный/Принудительный режим” на 
пульте управления. 
 
Кнопка включения (продленный/принудительный режим) 
Скорость вентиляторов можно изменить на желаемую, используя Кнопку включения (импульс). 
Для этого необходимо задать требуемое время в минутах (0 - 240 мин) в пункте меню 
”Продленный/Принудительный режим” на пульте управления. 
 

Клапан наружного/ вытяжного воздуха 
Клапан наружного/вытяжного воздуха (напряжение 24В, с возвратной пружиной) предотвращает 
попадание холодного воздуха в помещения, когда агрегат не работает, например, в ночное 
время. 
Установка клапана показана на pис. 4.  
Клапан также предохраняет водяной воздухонагреватель (HW агрегаты) от замерзания; клапан 
закрывается, когда температура обратной воды в воздухонагревателе опускается ниже 
установленной температуры +7С.  
 
Воздухоохладитель (водяной) 
Привод водяного клапана (напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В), может быть 
присоединен к агрегату и последовательно управлять воздухонагревателем. Также к агрегату 
может быть присоединен фреоновый охладитель DX. Номер клеммы его подключения к 
контроллеру показан на стр. 5.   
 
Внимание! При использовании воздухоохладителя необходимо установка и подключение 
канального датчика температуры приточного воздуха TG-KH/PT1000 (принадлежность) к 
клеммам 31 и 32 на контроллере Corrigo E28. При этом встроенный датчик температуры 
приточного воздуха должен быть отключен и заизолирован. 
 
Водяной клапан/привод 
Привод водяного клапана (напряжение 24В, управляющий сигнал 0-10В), может быть 
присоединен к агрегату для управления 2-х или 3-х ходовым водяным клапаном. Eго 
подключение к контроллеру показано на стр. 5.  
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Пожарная сигнализация 
Подсоединяется к внешней, центральной пожарной сигнализации. Останавливает агрегат или 
изменяет скорость вентиляторoв на максимальную, если срабатывает пожарная сигнализация. 
Сигнал активизируется через цифровой вход DI, он может быть нормально открытым, и 
нормально закрытым. 
 
Комнатный датчик 
Комнатный датчик может быть подсоединен к установке. UAI3 соответствует клемме 58 на 
клеммной коробке (cм. cтp. 5). 
   
E-Tool (программное обеспечение) 
Провода подключаются напрямую к контроллеру Corrigo E28 (см. стр. 5, поз. 23) через клеммы 
50-52 (B, A, N). 
Внимание! За более подробной информацией обращайтесь к инструкции к программному 
обеспечению E-Tool. 

 
Подключение к Системе Управления Зданием (BMS) 
Протоколы Exoline и Modbus подключаются к порту RS-485 (включен в комплект).  
Протоколы LON и Exoline подключаются через TCP/IP (принадлежность). 
Соединительные провода подключаются к контроллеру Corrigo E28 напрямую (см. стр. 5, поз. 
23) через клеммы  50-53 (B, A, N, E), 57-59 (Net+, Net-, Egnd) или порт TCP/IP. 
 
Примечание: Более подробную информацию о контроллере смотрите в Corrigo E - 
Руководствo пользователя. 
 

 
Компоненты 
 
Теплообменник 
Воздухообрабатывающий агрегат Topvex оснащен высокоэффективным вращающимся 
теплообменником (ротором). В некоторых случаях требуемую температуру приточного воздуха 
можно получить без использования встроенного нагревателя (водяного или электрического). 
Работа теплообменника автоматическая и зависит от установленной температуры.  
 

Нагреватель 
Topvex оборудован встроенным нагревателем (водяным или электрическим). Работа 
нагревателя автоматическая и зависит от установленной температуры. 
 
Электрический нагреватель 
Нагревательный элемент расположен за приточным вентилятором (рис. 2 и 3) и выполнен из 
нержавеющей стали. Электрический нагревательный элемент имеет две защиты от перегрева 
автоматическую и ручную. Потребление мощности электрического нагревательного элемента 
регулируется с помощью регулятора Pulser, согласно желаемого притока/вытяжки или 
комнатной температуры, которые устанавливаются с пульта.  
 

Водяной нагреватель 
Водяной нагревательный элемент расположен над присоединительной коробкой (рис. 2 и 3). 
Элемент имеет присоединительные трубки, находящиеся с верхней стороны агрегата (рис. 1). 
В то же время он разработан так, чтобы обеспечить простой доступ к подсоединениям для труб. 
Выполнен из медных трубок в раме из оцинкованных пластин с алюминиевым оребрением. 
Элемент имеет защиту от замораживания, накладной температурный датчик. 
Если температура падает до критической, при которой возможно замерзание, расход воды 
постоянный (клапан с электромагнитным приводом полностью открыт), вентиляторы 
останавливаются и приточный/вытяжной клапаны (дополнительные принадлежности) 
закрываются.  
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Пульт управления 
Пульт управления SCP поставляется с 10 метровым кабелем, который присоединен к пульту с 
помощью быстрого соединения (ISDN), присоединенного к агрегату Topvex. Контакт ICDN нужно 
присоединить к контроллеру Corrigo в электрической соединительной коробке (рис. 3). 
Отсоедините кабель с задней стороны пульта и протяните его через изолированный вход 
кабеля и снова подключите кабель к пульту (рис. 5). 
 
Основная информация показана на рис. 5. 
Порядок работы 
Меню контроллера Corrigo E имеют горизонтальную древовидную структуру. Кнопки ВВЕРХ ▲ и 
ВНИЗ ▼ служат для перемещения курсора к любому меню текущего уровня. Кнопки ВПРАВО ► 
и ВЛЕВО ◄ служат для перехода с одного уровня на другой. При задании параметра кнопки 
ВВЕРХ ▲ и ВНИЗ▼ служат для увеличения/уменьшения значения, а кнопки ВПРАВО ► и 
ВЛЕВО ◄ служат для перемещения курсора по строке. 
 
Для ввода выбранной настройки нажмите кнопку ОК. 
Для отмены выбранной настройки и возврата к предыдущей настройке нажмите кнопку С. 
Для входа в меню аварий нажмите кнопку АВАРИЯ. 
 
Изменение значений параметров 
В некоторых меню содержатся параметры, значения которых могут быть изменены. При входе в 
такое меню начинает мигать светодиод � �. Для изменения значения параметра нажмите 
кнопку ОК. Светодиод �� загорится ровным светом. Возле первой отображаемой на экране 
цифры появится курсор. Для увеличения или уменьшения значения нажимайте кнопки ВВЕРХ 
▲ или ВНИЗ ▼ соответственно. Для перехода к другим разрядам числа нажимайте кнопки 
ВПРАВО ► или ВЛЕВО◄ . Для ввода выбранных настроек нажмите кнопку ОК. Курсор 
автоматически переместится к первой отображаемой на экране цифре. Если Вы хотите 
оставить значение без изменения, то нажмите кнопку ВПРАВО ►. 
Для отмены выбранной настройки и возврата к предыдущей настройке нажмите и удерживайте 
кнопку С, пока не исчезнет курсор. 
 
Просмотр меню 
При пуске агрегата на дисплее отображается главное меню. 
Нажимая кнопки ВВЕРХ▲ и ВНИЗ▼, установите курсор напротив меню следующего уровня, в 
которое Вы хотите войти. Для входа в выбранное меню нажмите кнопку ВПРАВО►. 
 
Если Вы знаете пароль доступа и обладаете соответствующими правами доступа, то на 
дисплее отобразится выбранное вами меню. 
 
На каждом уровне может находиться несколько меню. Для перемещения курсора к выбранному 
меню данного уровня нажимайте кнопки ВВЕРХ▲ и ВНИЗ▼. 
Некоторые меню или пункты меню соединены с подменю. В этом случае в правом углу дисплея 
отображается символ "стрелка". Для входа в подменю нажмите кнопку ВПРАВО►. Для 
возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку ВЛЕВО◄. 
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Настройка агрегата  
Мастер запуска 
При первом запуске агрегата, запускается специальная программа для настройки языка 
интерфейса, температуры приточного воздуха, времени и даты, а также настройки  
недельного планировщика работы агрегата на нормальной скорости. Для редактирования 
параметра нажмите кнопку "ОК", и выберите одно из доступных значений с помощью 
кнопок "ВВЕРХ▲/ВНИЗ▼". Для подтверждения выбранного значения снова нажмите "ОК". 
Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок "ВВЕРХ▲/ВНИЗ▼". 
 
Ниже приведен пример начальной настройки агрегата: 

 
 
Choose Language 
Выбор языка 
Russian 
 

Для выбора языка интерфейса нажмите "ОК" и выберите 
необходимый вариант из предложенных с помощью кнопок 
"ВВЕРХ▲/ВНИЗ▼". Подтвердите выбор кнопкой "OK". Для 
перехода к следующему параметру нажмите кнопку "ВНИЗ▼".  

 

 
Темпер выт канал 
    Реал.: NaN °C 
уставка: 18.0 °C 
 

Отображение температуры вытяжного воздуха 
Настройка уставки температуры вытяжного воздуха. Значение 
По-умолчанию 18°C (для изменения значения уставки 
необходим уровень доступа "Служба", пароль 2222, более 
подробно см. на стр. 23 данной инструкции) 

 

Время: 12:46 
    Дата: 2009-09-03 
День недели: Четверг 

Проверьте правильность времени и даты. При необходимости 
внесите необходимые изменения. 

 

 
Нормальная скорость 
Понедельник → Пятница 
Период1: 07:00– 16.00 
Период2: 00.00– 00.00 

 

Установка периода времени когда агрегат работает с 
нормальной скоростью вентилятора в течение будних дней 
(Понедельник - Пятница). Возможность задания 2 разных 
периодов на день. 

 

 
Нормальная скорость 
Суббота → Праздник 
Период1: 07:00– 16.00 
Период2: 00.00– 00.00 

 

Установка периода времени когда  агрегат работает с 
нормальной скоростью вентилятора в течение выходных и 
праздничных дней. Возможность задания 2 разных периодов 
на день.  

 

 
Пониженная скорость 
Понедельник → Пятница 
Период1: 07:00– 16.00 
Период2: 00.00– 00.00 

 

Установка периода времени когда агрегат работает с 
пониженной скоростью вентилятора в течение будних дней 
(Понедельник - Пятница). Возможность задания 2 разных 
периодов на день. 
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Пониженная скорость 
Суббота → Праздник 
Период1: 07:00– 16.00 
Период2: 00.00– 00.00 

 

Установка периода времени когда  агрегат работает с  
пониженной скоростью вентилятора в течение выходных и 
праздничных дней. Возможность задания 2 разных периодов 
на день. 

 

 
Закончить настройку 
No 

 

Выберите “Yes” для окончания или “No” чтобы продолжить 
настройку.    

 
 
 
 
После окончания настройки пользователю доступно основное меню. 
 
Ниже приведено описание функций меню для уровня доступа "Оператор" и "Служба". 
Для получения уровеня доступа "Служба" необходимо ввести пароль "2222" в меню 
"Защиты – Пароль вкл." Для получения уровеня доступа "Оператор" необходимо ввести 
пароль "1111". 
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Обзор меню на уровне доступа "ОПЕРАТОР" 
Показания экрана:   Описание:   

TR12 HW flow     Стартовый экран 
2009-08-19 09:00   Может быть настроено 5 различных вариантов отображения. 
Система: Выключено   (изменяется на уровне "Служба" в меню "Конфигурация").  
уст: 18.0реал: NaN ° ↓       

→Режим работы →Режим работы Режим работы 
Авто                          ↓ 

Задание Рабочего режима: Авто, Вкл. или Выкл. 
     

   Режим работы 
ПВ: 0.0 ч 
ВВ: 0.0 ч                 ↑ 

Отображение времени работы вентиляторов (в часах) 
   ПВ = Вентилятор приточного воздуха 
    ВВ = Вентилятор вытяжного воздуха 

  →Выбранные функции Функции управления 
Режим: 
Регул выт воздуха 

 

    Отображение текущего режима регулирования агрегата по температуре. 

  
Управление вентилят 
Регул по протоку       ↓ 

 Отображение текущего режима управления вентиляторами агрегата. 

   Обогрев:  
Вода 
утилизатор 
Роторный утилизатор 

 Отображение типа нагревателя 

   
 Отображение типа теплоутилизатора 

  
Охлаждение:  
Не используется       ↓ 

 Отображение типа охладителя 

   
Актив своб охлаж:Нет 
                                    ↓ 

 Отображение текущего статуса функции свободного охлаждения 

   Контроль поддержки 
Активация: Нет 
Активация CO2/VOC 
Никогда                      ↓ 

 
    Отображение текущего статуса функции контроля поддержания температуры 
    
    Отображение текущего статуса функции вентиляции по потребности (CO2/VOC) 

   Пожар заслонка 
Не активна 
Operation when alarm 
Stopped                     ↓ 

 
    Отображение текущего статуса противопожарного клапана 

    Отображение текущего статуса функционирования агрегата при аварии 

   
Защита от заморажив 
Активна 
утилизация холода 
Нет                             ↓ 

 
 Отображение текущего статуса функции защиты от замораживания 

    
    Отображение текущего статуса функции утилизации холода 

   Внешняя уставка 
Не активный              ↑ 

 
     Отображение текущего статуса внешнего задатчика 
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→ Режим работы 
   (Продолжение) 

→Alarm events 
  

Отображение всех зарегистрированных аварий с датой и временем возникновения. 
Для перемещения по списку используйте кнопки ↓ или ↑ 

  → Вход/Выход → Аналоговые входы AI1:  0.0 Давление ПВ 
AI2:  0.0 Давление ВВ 
AI3: NaN  Темп.выт.в 
AI4:  NaN  Темп.прит.в 

 Отображение состояния аналоговых входов 
     
    
    
   → Дискретные входы DI1: Авария фильтра 

DI2: P1-Нагрев 
DI3: P1-Охлаждение 
DI4: Контроль рот. 
DI5: Пожар. авар. 
DI6: Внеш запрет 
DI7: Внеш сиг на 
DI8: Внешняя авар 

 Отображение состояния дискретных входов (Вкл. или Выкл.) 

    
    
    
    
    
    
    
   → Универсальные входы UAI1: Наружная т 

UAI2: Темп выт.к 
UAI3: Не использ 
UAI4: Темп.угр.з 
UDI1: Не использ 
UDI2: Не использ 
UDI3: Не использ 
UDI4: Не использ 

  
      
     Отображение состояния универсальных аналоговых входов 
      
     Отображение состояния универсальных дискретных входов 
      
      
      
   → Аналоговые выходы AO1: 0.0 Y1-Нагрев 

AO2: 0.0 Y2-утилизат 
AO3: 0.0 Y3-Охлажден 
AO4: 0.0 ПВ 
AO5: 0.0 ВВ 

  
     Отображение состояния аналоговых выходов 
      
      
      
   → Дискретные выходы DO1: Выкл Засл приток 

DO2: Выкл Засл вытяжк 
DO3: Вкл P1-Обогрев 
DO4: Выкл 1 шаг охл 
DO5: Выкл Таймер 1 
DO6: Выкл P1-Охлажд 
DO7: Выкл Авария А+В 

 
     Отображение состояния дискретных выходов (Вкл. или Выкл.) 
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→ Температура Темпер выт канал  Отображение настроек регулирования температуры (По-умолчанию "Регулирование температуры в выт. канале") 

  Реал.: NaN.°C   Отображение фактической температуры при выбранном режиме регулирования 
  уставка: 18.0 °C    →  Задание уставки температуры для выбранного режима регулирования 

             ↓ Если каскад регулир  Используется только, когда установлена Каскадная функция 

   уст макс/мин приточн  Задание допустимой максимальной и минимальной температуры приточного воздуха 

   Макс: 30.0°C  Для внесения изменений необходим уровень доступа "Служба" 
   Мин: 12.0 °C   

  Наруж темп: ….°C  Отображение фактической наружной температуры. 

  Темп прит возд   

  Реал: ….°C    Отображение фактической температуры приточного воздуха 

  
Уст:  18.0°C              ↓  Отображение расчетной уставки темп. приточного воздуха. Значение уставки рассчитывается на основании 

температуры вытяжного воздуха.  

 

Защита от замораж 
 Отображение фактической температуры воды в водяном нагревателе. (только для HW агрегатов) 

Реал.: …. °C 

  Темпер за рекуп 
 Отображение фактической температуры выбрасываемого воздуха 

  Реал: ….°C          ↓ 

  Эффективность  Отображение фактической эффективности теплоутилизатора. 

  утилизатора Функция рассчитывает температурную эффективность теплоутилизатора в %. Расчет производится при выходном 
сигнале от теплоутилизатора выше 98% и наружной температуре ниже 10°C. В противном случае на дисплее 
отображается значение 0%.   

Реал: ….% 
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→ Регул расх возд Данное меню отображается если агрегат настроен на режим " Поддержание расхода" или " Поддержание напора" 
  

  Контр произв ПВ 
Реал: ….  м³/ч 
   уст: ….   м³/ч →↓ 

 Отображение фактического расхода приточного вентилятора (поддержание постоянного расхода) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание расхода"   

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  4200  м³/ч 
уст 1/2:  2700  м³/ч    ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода приточного вентилятора    
   

   уст наруж компенс 
-20  °C    =   0   м³/ч 
  0   °C    =   0    м³/ч 
Реал комп:  0    м³/ч 

 Задание компенсации расхода приточного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной и задается двумя парами параметров, 
задающих значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация 
может быть положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации расхода. 

   

   
   

  Контр произв ВВ 
Реал: ….  м³/ч 
   уст: ….   м³/ч →↓ 

 Отображение фактического расхода вытяжного вентилятора (поддержание постоянного расхода) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание расхода"   

  

   Контр произв ВВ 
уст 1/1:  4200  м³/ч 
уст 1/2:  2700  м³/ч    ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода вытяжного вентилятора    

   
  уст наруж компенс 

-20  °C    =   0   м³/ч 
  0   °C    =   0    м³/ч 
Реал комп:  0    м³/ч 

 Задание компенсации расхода вытяжного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной и задается двумя парами параметров, 
задающих значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация 
может быть положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации расхода. 

  
  

  
 



 
 

 

Обзор меню на уровне доступа "ОПЕРАТОР" 22

 
 Регул расх возд Контр давлен ПВ 

Реал: ….  Па 
   уст: ….  Па      →↓ 

 Отображение фактического напора приточного вентилятора (поддержание постоянного напора) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание напора"  (Продолжение) 

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  250 Па 
уст 1/2:  100 Па        ↓

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) напора приточного вентилятора    
   

  

уст наруж компенс 
-20  °C    =  10   Па 
  0   °C    =   0    Па 
Реал комп:  0    Па 

 Задание компенсации напора приточного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной зависимостью и задается двумя парами 
параметров, задающих значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. 
Компенсация может быть положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации напора. 

  Контр давлен ВВ 
Реал: ….  Па 
   уст: ….  Па      →↓ 

 Отображение фактического напора вытяжного вентилятора (поддержание постоянного напора) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание напора"   

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  250 Па 
уст 1/2:  100 Па        ↓

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода вытяжного вентилятора    
    

  

уст наруж компенс 
-20  °C    =  10   Па 
  0   °C    =   0    Па 
Реал комп:  0    Па 

 Задание компенсации напора вытяжного вентилятора согласно значению наружной температуры. 
Компенсация является линейной зависимостью и задается двумя парами параметров, задающих 
значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация может быть 
положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации напора. 
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→Временные уставки → Время/Дата  Задание даты и времени.  

  → Таймер норм скор-ти 
 Задание времени когда агрегат должен работать с нормальной скоростью (будние, выходные, праздники). 
Возможно задать два периода для каждого дня недели. 
Для постоянной работы в этом режиме задавайте период 00:00  24:00. Для отмены этого режима - 00:00  00:00. 

    Внесите настройки в протокол ввода в эксплуатацию. 

  → Таймер пониж скор-и 
 Задание времени когда агрегат должен работать с пониженной скоростью (будние, выходные, праздники). 
Возможно задать два периода для каждого дня недели. 
Для постоянной работы в этом режиме задавайте период 00:00  24:00. Для отмены этого режима - 00:00  00:00. 

    Внесите настройки в протокол ввода в эксплуатацию. 

  → Задержка на выкл Задержка на выкл  Задание задержки на выключение. Используя дискретный вход можно запустить агрегат 
и продлить работу агрегата на нормальной скорости даже после сигнала от таймера на 
выключение или на переход на пониженную скорость.       0    мин 

    Время работы при зад Если задана задержка "0" агрегат будет работать пока замкнут дискретный вход. 

      0    мин 
Время работы при задержке на выключение показано в поле " Время работы при зад". 
Это время может быть изменено для уменьшения первоначально заданного значения. 

  → Праздники Праздники   (мм:дд)  Задание до 24 разных праздничных периодов на протяжении года. 

    1:  01-01 - 01-02 Праздничный период может содержать любое последовательное кол-во дней   

    2:  09-04 - 09-10 Формат даты: ММ:ДД. 

    3:  01-05 - 01-05      ↓ Если текущий день попадает на праздничный период, планировщик использует 
      настройки для дня недели “Праздник”. 
     

→ Защиты → Пароль вкл 
 
Пароль вкл 

Войти с сервисным уровнем доступа при помощи 4-символьного пароля. Для возврата 
после получения уровня доступа нажмите на пульте кнопку “◄ВЛЕВО” (2 раза). 

    Введите пароль xxxx Заводские пароли для уровня доступа "Служба": 2222, для уровня "Оператор": 1111 

    Реал уровень: Нет  

  → Пароль выкл Пароль выкл? Выйти с сервисного уровня доступа изменив "Нет" на "Да" и нажав кнопку "OK". 

    Нет После 6 минут неактивности производится автоматический выход с сервисного уровня. 

    Реал уровень: Нет   

  → Сменить пароль Сменить пароль для  Задание новых паролей для разных уровней доступа.  

    уровень: Нет Изменение пароля производится только на уровне доступа "Служба". 

    Новый пароль: xxxx   
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Обзор меню на уровне доступа "СЛУЖБА" 
Показания экрана:   Описание:  
TR12 HW flow     Стартовый экран 
2009-08-19 09:00   Может быть настроено 5 различных вариантов отображения. 
Система: Выключено   (изменяется на уровне "Служба" в меню "Конфигурация").  
уст: 18.0реал: NaN ° ↓       
→Режим работы →Режим работы Режим работы Задание Рабочего режима: Авто, Вкл. или Выкл. 
    Авто                          ↓   
    Режим работы Отображение времени работы вентиляторов (в часах) 
    ПВ: 0.0 ч ПВ = Вентилятор приточного воздуха 
    ВВ: 0.0 ч                   ↑ ВВ = Вентилятор вытяжного воздуха 
  →Выбранные функции Функции управления 

Режим: 
Регул выт воздуха 

 Отображение текущего режима регулирования агрегата по температуре. 
    

  
  

Управление вентилят 
Регул по протоку       ↓ 

 Отображение текущего режима управления вентиляторами агрегата. 

    Обогрев:   
    Вода  Отображение типа нагревателя 
  утилизатор  
    Роторный утилизатор  Отображение типа теплоутилизатора 

  
  

Охлаждение:  
Не используется       ↓ 

 Отображение типа охладителя 

 
 

Актив своб охлаж:Нет 
                                    ↓ 

 Отображение текущего статуса функции свободного охлаждения 

    Контроль поддержки   
    Активация: Нет  Отображение текущего статуса функции контроля поддержания температуры 
    Активация CO2/VOC   
    Никогда                      ↓  Отображение текущего статуса функции вентиляции по потребности (CO2/VOC) 

  
  

Пожар заслонка 
Не активна 
Operation when alarm 
Stopped                     ↓ 

 Отображение текущего статуса противопожарного клапана, (альтернативные настройки 
приведены в протоколе ввода в эксплуатацию). 

    Настройка противопожарного клапана производится на системном уровне доступа 

    Защита от заморажив 
Активна 
утилизация холода 
Нет                             ↓ 

  
 Отображение текущего статуса функции защиты от замораживания 
  
 Отображение текущего статуса функции утилизации холода 

    
    
    
    Внешняя уставка   
    Не активный              ↑  Отображение текущего статуса внешнего задатчика 
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→ Режим работы 
   (Продолжение) 

→Alarm events 
  

Отображение всех зарегистрированных аварий с датой и временем возникновения. 
Для перемещения по списку используйте кнопки ↓ или ↑ 

  → Вход/Выход → Аналоговые входы AI1:  0.0 Давление ПВ 
AI2:  0.0 Давление ВВ 
AI3: NaN  Темп.выт.в 
AI4:  NaN  Темп.прит.в 

 Отображение состояния аналоговых входов 
     
    
    
   → Дискретные входы DI1: Авария фильтра 

DI2: P1-Нагрев 
DI3: P1-Охлаждение 
DI4: Контроль рот. 
DI5: Пожар. авар. 
DI6: Внеш запрет 
DI7: Внеш сиг на 
DI8: Внешняя авар 

 Отображение состояния дискретных входов (Вкл. или Выкл.) 

    
    
    
    
    
    
    
   → Универсальные входы UAI1: Наружная т 

UAI2: Темп выт.к 
UAI3: Не использ 
UAI4: Темп.угр.з 
UDI1: Не использ 
UDI2: Не использ 
UDI3: Не использ 
UDI4: Не использ 

  
      
     Отображение состояния универсальных аналоговых входов 
      
     Отображение состояния универсальных дискретных входов 
      
      
      
   → Аналоговые выходы AO1: 0.0 Y1-Нагрев 

AO2: 0.0 Y2-утилизат 
AO3: 0.0 Y3-Охлажден 
AO4: 0.0 ПВ 
AO5: 0.0 ВВ 

  
     Отображение состояния аналоговых выходов 
      
      
      
   → Дискретные выходы DO1: Выкл Засл приток 

DO2: Выкл Засл вытяжк 
DO3: Вкл P1-Обогрев 
DO4: Выкл 1 шаг охл 
DO5: Выкл Таймер 1 
DO6: Выкл P1-Охлажд 
DO7: Выкл Авария А+В 

 
     Отображение состояния дискретных выходов (Вкл. или Выкл.) 
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→ Температура Темпер выт канал  Отображение настроек регулирования температуры (По-умолчанию "Регулирование температуры в выт. канале") 

  Реал.: NaN.°C   Отображение фактической температуры при выбранном режиме регулирования 

  уставка: 18.0 °C     →  Задание уставки температуры для выбранного режима регулирования 

             ↓ Если каскад регулир  Используется только, когда установлена Каскадная функция 

   уст макс/мин приточн  Задание допустимой максимальной и минимальной температуры приточного воздуха 

   Макс: 30.0°C  Для внесения изменений необходим уровень доступа "Служба" 
   Мин: 12.0 °C   

  Наруж темп: ….°C  Отображение фактической наружной температуры. 

  Темп прит возд   

  Реал: ….°C    Отображение фактической температуры приточного воздуха 

  
Уст:  18.0°C              ↓  Отображение расчетной уставки темп. приточного воздуха. Значение уставки рассчитывается на основании 

температуры вытяжного воздуха.  

 

Поддержка обогрева 
Для комн темпер 
Старт:   15°C 
  Стоп:   21°C 

Функция поддержки обогрева помогает сохранить температуру в помещении в заданном диапазоне, в случае отключения 
агрегата планировщиком. Функция не активна при работе функции Задержки на выключение. 
 
 Задание комнатной температуры для запуска и останова функции поддержки обогрева.  

 

Поддержка охлажден 
Для комн темпер 
Старт:   15°C 
  Стоп:   21°C 

Функция поддержки обогрева помогает сохранить температуру в помещении в заданном диапазоне, в случае отключения 
агрегата планировщиком. Функция не активна при работе функции Задержки на выключение. 
 
 Задание комнатной температуры для запуска и останова функции поддержки обогрева. 

 

Защита от замораж 
 Отображение фактической температуры воды в водяном нагревателе. (только для HW агрегатов) 

Реал.: …. °C 

  Темпер за рекуп 
 Отображение фактической температуры выбрасываемого воздуха 

  Реал: ….°C          ↓ 

  Эффективность  Отображение фактической эффективности теплоутилизатора. 
Функция рассчитывает температурную эффективность теплоутилизатора в %. Расчет производится при выходном 
сигнале от теплоутилизатора выше 98% и наружной температуре ниже 10°C. В противном случае на дисплее 
отображается значение 0%. 

  утилизатора 

  
Реал: ….% 
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→ Регул расх возд Данное меню отображается если агрегат настроен на режим " Поддержание расхода" или " Поддержание напора" 
  

  Контр произв ПВ 
Реал: ….  м³/ч 
   уст: ….   м³/ч →↓ 

 Отображение фактического расхода приточного вентилятора (поддержание постоянного расхода) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание расхода"   

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  4200  м³/ч 
уст 1/2:  2700  м³/ч    ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода приточного вентилятора    
   

   уст наруж компенс 
-20  °C    =   0   м³/ч 
  0   °C    =   0    м³/ч 
Реал комп:  0    м³/ч 

 Задание компенсации расхода приточного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной и задается двумя парами параметров, задающих 
значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация может быть 
положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации расхода. 

   

   
   

  Контр произв ВВ 
Реал: ….  м³/ч 
   уст: ….   м³/ч →↓ 

 Отображение фактического расхода вытяжного вентилятора (поддержание постоянного расхода) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание расхода"   

  

   Контр произв ВВ 
уст 1/1:  4200  м³/ч 
уст 1/2:  2700  м³/ч    ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода вытяжного вентилятора    

   
  уст наруж компенс 

-20  °C    =   0   м³/ч 
  0   °C    =   0    м³/ч 
Реал комп:  0    м³/ч 

 Задание компенсации расхода вытяжного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной и задается двумя парами параметров, задающих 
значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация может быть 
положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации расхода. 
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 Регул расх возд Контр давлен ПВ 

Реал: ….  Па 
   уст: ….  Па      →↓ 

 Отображение фактического напора приточного вентилятора (поддержание постоянного напора) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание напора"  (Продолжение) 

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  250 Па 
уст 1/2:  100 Па        ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) напора приточного вентилятора    
   

  

уст наруж компенс 
-20  °C    =  10   Па 
  0   °C    =   0    Па 
Реал комп:  0    Па 

 Задание компенсации напора приточного вентилятора согласно значению наружной 
температуры. Компенсация является линейной зависимостью и задается двумя парами 
параметров, задающих значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. 
Компенсация может быть положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации напора. 

  Контр давлен ВВ 
Реал: ….  Па 
   уст: ….  Па      →↓ 

 Отображение фактического напора вытяжного вентилятора (поддержание постоянного напора) 
Отображается только если агрегат настроен на режим "Поддержание напора"   

  

   Контр произв ПВ 
уст 1/1:  250 Па 
уст 1/2:  100 Па        ↓ 

 Задание нормального (1/1) и пониженного (1/2) расхода вытяжного вентилятора    
    

  

уст наруж компенс 
-20  °C    =  10   Па 
  0   °C    =   0    Па 
Реал комп:  0    Па 

 Задание компенсации напора вытяжного вентилятора согласно значению наружной температуры. 
Компенсация является линейной зависимостью и задается двумя парами параметров, задающих 
значение компенсации для значения температуры наружного воздуха. Компенсация может быть 
положительной или отрицательной. 
 Отображение фактической компенсации напора. 
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→Временные уставки → Время/Дата  Задание даты и времени.  

  → Таймер норм скор-ти 
 Задание времени когда агрегат должен работать с нормальной скоростью (будние, выходные, праздники). Два 
периода для каждого дня недели. Для постоянной работы в этом режиме задавайте период 00:00  24:00. Для 
отмены этого режима - 00:00  00:00. Внесите настройки в протокол ввода в эксплуатацию. 

  → Таймер пониж скор-и 
 Задание времени когда агрегат должен работать с пониженной скоростью (будние, выходные, праздники). Два 
периода для каждого дня недели. Для постоянной работы в этом режиме задавайте период 00:00  24:00. Для 
отмены этого режима - 00:00  00:00. Внесите настройки в протокол ввода в эксплуатацию. 

  → Задержка на выкл Задержка на выкл  Задание задержки на выключение. Используя дискретный вход можно запустить 
агрегат и продлить работу агрегата на нормальной скорости даже после сигнала от 
таймера на выключение или на переход на пониженную скорость.       0    мин 

    Время работы при зад Если задана задержка "0" агрегат будет работать пока замкнут дискретный вход. 

      0    мин 
Время работы при задержке показано в поле " Время работы при зад".Это время может 
быть изменено для уменьшения первоначально заданного значения. 

  → Праздники Праздники   (мм:дд)  Задание до 24 разных праздничных периодов на протяжении года. 

    1:  01-01 - 01-02 Праздничный период может содержать любое последовательное кол-во дней   

    2:  09-04 - 09-10 Формат даты: ММ:ДД. 

    3:  01-05 - 01-05      ↓ Если текущий день попадает на праздничный период, планировщик использует 
      настройки для дня недели “Праздник”. 
 
→Ручное/Авто Данное меню предоставляет возможность ручной настройки основных управляющих функций агрегата 

  Выходной сигнал для контроллера приточного вентилятора может быть задан вручную от 0 до 100%. 

  Выходной сигнал по температуре будет изменятся соответственно (если находится в автоматическом режиме). 

  Также возможно изменять каждый выходной сигнал по температуре вручную. 

  Поскольку установка любого выходного сигнала в ручной режим прерывает нормальное управление данным сигналом, 

  переключение любой функции в ручной режим сопровождается формированием аварийного сигнала Ручного режима. 

  Регул прит темпер  Задание режима управления температурой приточного воздуха: "Авто", "Вкл" или "Выкл".  

  Авто  Задание уровня выходного сигнала из диапазона 0-100%. (режим управления "Вкл") 

  Ручн уст:   0.0               ↓  Если Y1 (Теплоутилизатор), Y2 (Нагреватель) и Y3 (Охладитель) в режиме "Авто", то работают по данному сигналу. 

  ПВ:Авто  

  Ручн уст:   0.0  Задание режима регулирования расхода Приточного и Вытяжного вентилятора: "Авто", "Ручная", 

  ВВ:Авто "Ручная настройка полной скорости","Ручная настройка пониженной скорости". 

  Ручн уст:   0.0               ↓   
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 →Ручное/Авто Обогрев  Задание режима управления нагревателем: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

 (Продолжение) Авто  Задание уровня выходного сигнала из диапазона 0-100%. (режим управления "Ручное") 

  Ручн уст:   0.0                ↓   

  Утилизатор  Задание режима управления теплоутилизатором: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

  Авто  Задание уровня выходного сигнала из диапазона 0-100%. (режим управления "Ручное") 

  Ручн уст:   0.0                ↓   

  Охлаждение  Задание режима управления охладителем: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

  Авто  Задание уровня выходного сигнала из диапазона 0-100%. (режим управления "Ручное") 

  Ручн уст:   0.0                ↓  (Для отображения данного меню, охладитель должен быть активирован) 

  P1 – Обогрев  Задание режима управления насосом нагревателя: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

  Авто   

  P1 – утилизатор  Задание режима управления насосом теплоутилизатора с пром. теплоносителем: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

  Авто                                ↓   

  P1 – Охлаждение  Задание режима управления насосом охладителя: "Авто", "Ручное" или "Выкл". 

  Авто                                ↓   

  Противопожар клапан  Задание режима управления противопожарным клапаном: "Авто", "Ручное" или "Выкл" 

  Авто                                ↓ 
(Для отображения данного меню, противопожарный клапан должен быть активирован). Настройка 
противопожарного клапана производится на системном уровне доступа 

  Заслонка свеж возд  Задание режима управления клапаном свежего воздуха: "Авто", "Ручное" или "Выкл" 

  Авто                                ↓   

  Заслонка вытяж возд  Задание режима управления клапаном выбрасываемого воздуха: "Авто", "Ручное" или "Выкл" 

 Авто  
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 →Уставка Данное меню содержит настройки для активных функций агрегата. В зависимости от выбранных параметров в меню конфигурации  

 параметров некоторые альтернативные позиции меню не будут отображены. 

  →Регулир темп-ры Регул прит возд 
 Задание П-диапазона и постоянной времени интегрирования для регулятора температуры 
приточного воздуха (подробнее см. руководство "Corrigo E ventialtion 2.3") 

    П-диапаз:  33.0 °C 

    И-время:   100.0 сек   ↓ 

    Регул выт возд 
 Задание П-диапазона и постоянной времени интегрирования для регулятора температуры 
вытяжного воздуха (подробнее см. руководство "Corrigo E ventialtion 2.3") 

    П-диапаз:  100.0 °C 

    И-время:   300.0 сек   ↓ 

  

Режим остановки 
 Задание П-диапазона и постоянной времени интегрирования для дежурного режима (подробнее 
см. руководство "Corrigo E ventialtion 2.3") 

П-диапаз:  100.0°C 

И-время: 100.0 sec   ↓ 

    →Защита от замораж Защита от заморажив Актив П-диапазон 5°C означает, что регулятор защиты от замораживания  

     Активный перекрывает работу регулятора нагревателя когда температура на 

     уставка остан:  25.0°C датчике защиты от замораживания менее чем на 5 градусов выше  

     Актив П-диап: 5.0°C   ↓ уставки защиты от замораживания (По-умолчанию = 7°C) 

     Быстрая остан при  Задание необходимости быстрого останова агрегата при срабатывании  

     аварии защиты замор защиты от замораживания: "Да" / "Нет". 
     Да   

  →Регулир произв или "Регулир давлен" при соответвующей заводской настройке 

    Регул произв ПВ  Задание П-диапазона и постоянной времени интегрирования и минимального уровня выходного 
сигнала приточного вентилятора для агрегатов с заводской настройкой "Поддержание рахода". Для 
агрегатов с заводской настройкой "Поддержание напора" будут приведены соответствующие 
параметры. 

    П-диапаз: 10000.0м³/ч 

    И-время:    10.0  сек 
    Мин вых сигна:  0 %  ↓ 

    Регул произв ВВ  Задание П-диапазона и постоянной времени интегрирования и минимального уровня выходного 
сигнала вытяжного вентилятора для агрегатов с заводской настройкой "Поддержание рахода". Для 
агрегатов с заводской настройкой "Поддержание напора" будут приведены соответствующие 
параметры. 

    П-диапаз: 10000.0м³/ч 

    И-время:    10.0  сек 
    Мин вых сигна:  0 %  ↓ 
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 →Уставка → Аварийные уставки  →Аварийные огранич  Задание пределов срабатывания аварийных сигналов и допустимых отклонений 

 параметров   →Аварийные задержки  Задание задержек срабатывания аварийных сигналов и допустимых отклонений 
(продолжение) Вернуть заводские     ↑ Данное меню позволяет восстановить все заводские настройки либо настройки пользователя сохраненные ранее. 

  настройки:  Нет  

  Вернуть настройки Для использования  Выбрать "Да" или "Нет" 
  пользователя:  Нет    ↓   

  Сохранить настройки Текущая конфигурация может быть сохранена в отдельной области памяти, чтобы впоследствии восстановить ее, 

  пользователя:  Нет    ↑ Воспользовавшись предыдущим меню "Вернуть настройки пользователя". Для использования Выбрать "Да" или "Нет". 
 
 
→Конфигурации →Функции Функции управления   Задание функции регулирования температуры. Возможные варианты регулирования: 

   управления Режим: "По темп. вытяжного воздуха", "По комнатной темп.", "Компенсация наружной температуры 
приточным воздухом", "По темп. приточного воздуха", "Вытяжной/Приточный" → (переключение в 
зависимости от темп. наружного воздуха), "Комнатная/Приточный" → (переключение в 
зависимости от темп. наружного воздуха) 

    Регул выт воздуха 

      

  →Своб охлаждение Актив своб охлаж: Нет  Активация функции свободного охлаждения: "Да" или "Нет".  
 Задание нижнего предела температуры наружного воздуха для активации функции свободного 
охлаждения. Для активации также необходимо чтобы температура на протяжении дня была 
выше уставки активации. 

    Наруж темп активации 

    
   22°C 

↓
    Наруж темп ночь         ↑  

             Высокая: 15.0°C  Задание верхнего предела темп. наружного воздуха (ночь) для активации своб. охлаждения. 

                Низкая: 5.0°C  Задание нижнего предела темп. наружного воздуха (ночь) для активации своб. охлаждения. 

    МинКомнТемп: 18.0°C  Задание нижнего предела комнатной темп., про котором своб. охлаждение прекращается 

  
→Управление  
поддержк 

Контроль поддержки 
Активация:  Нет 
Работа ВВ в течение 
Контр поддер:  Да       ↓ 

 Активация функции поддержания температуры: "Да" или "Нет". 
При использовании функции регулирования "комнатной темп." или "темп. выт. воздуха", 
возможно использование функции поддержки нагрева или охлаждения. 

    Уставки запуска и останова функции задаются в меню "Температура" (см. стр. 26) 

    Мин врем работы для↑  Задание минимального времени работы функции поддержания температуры 0…720 мин. 
(заводская уставка 20 мин).      Управ поддер:  20 мин 

 



 
 

 

Обзор меню на уровне доступа "СЛУЖБА" 33

 
→Конфигурации 
    (продолжение) 

→Контроль CO2/VOC 
 
Активация CO2/VOC 

В помещениях с переменной заполненностью, скорость вентиляторов или положение 
смесительных клапанов может управляться датчиком CO2/VOC. (см. Руководство Corrigo 2.3) 

    Никогда  Задание условия активации функции: "Никогда", "Всегда" или "Если таймер вкл./выкл".  

    Тип:  Вентилятор  Задание объекта регулирования. Выберите “Вентилятор” или “Смесительный клапан” 

    Мин время:  20 мин ↓  Задание минимального времени работы функции управления качеством воздуха. 

    Уровень активации  ↑   

    1/2-скорос:  800   ррм  Задание уставки концентрации (в ppm) для запуска агрегата на 1/2 скорости 

    1/1-скорос: 1000  ррм  Задание уставки концентрации (в ppm) для запуска агрегата на нормальной скорости 

    дифференц:160  ррм  Задание допустимого диапазона уставки 

  →Управление влажн Управление влажнос  Задание регулирования влажности: "Увлажнение ", "Осушение", "Увлажнение/Осушение", 

    Не активный или "Не активный".  

    Start limit:  15 %  Задание предельных значений (в %) пуска и останова функции. 

    Stop limit:   5  %  Применимо при использовании внешнего устройства (Увлажнителя или Осушителя). 

  →Утилизация холода утилизация холода  Активация функции утилизации холода: "Да" или "Нет".  
    Нет  Задание предела охлаждения (разность температур вытяжного и наружного воздуха при  

    Огран Охлажд: 2.0°C которой происходит активация функции утилизации холода). 

  →МинОгранЗаслонок МинОгранЗаслонок Применимо для внешних смесительных клапанов (рециркуляционный воздух) 

    Не активный  Активация фукнции: "Активна" / "Не активна" 

    МинОгранич.: 5.0 %  Задание минимального количества наружного воздуха (задается в пределах 0-100%)  

 

→ Защиты → Пароль вкл 
 
Пароль вкл 

Войти с сервисным уровнем доступа при помощи 4-символьного пароля. Для возврата после 
получения уровня доступа нажмите на пульте кнопку “◄ВЛЕВО” (2 раза). 

    Введите пароль xxxx Заводские пароли для уровня доступа "Служба": 2222, для уровня "Оператор": 1111 

    Реал уровень: Нет  

  → Пароль выкл Пароль выкл? Выйти с сервисного уровня доступа изменив "Нет" на "Да" и нажав кнопку "OK". 

    Нет После 6 минут неактивности производится автоматический выход с сервисного уровня. 

    Реал уровень: Нет   

  → Сменить пароль Сменить пароль для  Задание новых паролей для разных уровней доступа.  

    уровень: Нет Изменение пароля производится только на уровне доступа "Служба". 

    Новый пароль: xxxx   
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Пуск и наладка системы 
 
После завершения монтажа, проверьте, что: 
- агрегат смонтирован в соответствии с данной инструкцией. 
- смонтированы шумоглушители и правильно присоединены воздуховоды к агрегату. 
- забор свежего воздуха расположен на достаточном расстоянии от источников загрязнения 

(выхлоп от кухонного вентилятора, вытяжки от центральной вакуумной станции и т.п.). 
 
Перед пуском системы: 
- Проверьте подключение всех внешних устройств. 
- Ознакомтесь с инструкцией пользователя, раздел «Инструкция по эксплуатации». 
- Подключите предохранители в агрегате. 
- Включите питание агрегата. 
- Введите текущие время и дату, установите контроллируемую температуру и запрограмммируйте 

недельный планировщик. Также настройте все необходимые параметры для дополнительных 
функций, если это необходимо. 

 
Проверьте что: 
- отсутствует нетипичный шум из агрегата. 
- пульт и сигнальные лампы функционируют. 
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Протокол пуско-наладки 
Компания 

      

Ответственный 

      

 
Заказчик Дата Установка 

                  

Объект / Агрегат Номер Адрес объекта 

                  

Модель / размер Серийный номер  

                  

 
Текущее время и дата установлено.   Недельный планировщик настроен.  
 
Все внешние подключения (датчики, воздушные клапаны, внешние клапаны и т.п.) выполнены.  
 

Функция  Предустановленное значение Установленное значение 

Температура (°C). 
Функция управл. темп. 
 
Уставка 
 
Компенсац. наруж. темп 
(регулир. прит. темпер.) 
 
Наруж./приточ. темп. 

Значение 1,2 и 3

Значение 4,5 и 6

Значение 7 и 8

Мин. темп. прит. возд. 
 
Макс. темп. прит. возд. 
 
Уставка переключения 
между регулир. по 
приточ. и каскадным. 

 
Приток   Вытяжка    Комн.    
 
18,0  °C 
 
 
 
 
 
 
-20 / 25,0       -15 / 21,0       -10,0 / 23,0 
 
-5,0 / 23,0          0,0 / 22,0         5,0 / 20,0 
 
10,0/ 18,0        15,0 / 18,0 
 
12,0 °C  
 
30,0 °C 
 
13,0 °C 

 
Приток   Вытяжка     Комн     
 
       °C 
 
 
 
 
 
 
      /                /                /       
 
      /                /                /       
 
      /                /       
 
       °C  
 
       °C 
 
       °C 

Расход воздуха 
Управление вентилят. 

 
Расход (м³/ч)   
Давление (Па)   
CO2 (ppm)  

 
Расход (м³/ч)   
Давление (Па)   
CO2 (ppm)  

Уставка для 
нормальной скорости Приточ. вент.    * .   Вытяж. вент.   ** . Приточ. вент. �����   Вытяж. вент �����

Уставка для пониженной 
скорости Приточ. вент.    * .   Вытяж. вент.   ** . Приточ. вент. �����   Вытяж. вент �����

Компенсац. наруж. темп Нижнее знач.     -20.°C     0 .м³/ч, Па 
 
Верхнее знач.    10.°C     0 .м³/ч, Па 

Нижнее знач.       °C        м³/ч, Па
 
Верхнее знач.      °C        м³/ч, Па

Только пониженная скор. 
вентилятора, при наружной 
температура ниже 

 -20 °C       °C 

 

Topvex TR 09 * 3000 м³/ч или 250Па ** 3000 м³/ч или 250Па *** 1950 м³/ч или 100Па **** 1950 м³/ч или 100Па 
Topvex TR 12 * 4200 м³/ч или 250Па ** 4200 м³/ч или 250Па *** 2700 м³/ч или 100Па **** 2700 м³/ч или 100Па 
Topvex TR 15 * 5500 м³/ч или 250Па ** 5500 м³/ч или 250Па *** 3600 м³/ч или 100Па **** 3600 м³/ч или 100Па 
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Функция  Предустановленное значение Установленное значение 

Охлаждение   

Функция управ. охлажд. 
 
Функция Вкл./Выкл. 

Не активна        0-10В     Вкл/Выкл   
 
1ступ.  2ступ.  3ступ.  бин.ступ.  

Не активна        0-10В       Вкл/Вікл   
 
1ступ.  2ступ.  3ступ.  бин.ступ.  

Кол-во бинар. ступеней 1    2    3  1    2    3  

Понижение минимальной 
температуры приточного 
воздуха, фреон. охлажден. 

 5,0 .  °C       °C 

Увлажнение 

Функция управления 
увлажнением 
 
 
 

Отключена  
Увлажнение  
Осушение  
Увлажнение / Осушение  

Отключена  
Увлажнение  
Осушение  
Увлажнение / Осушение  

Датчики 
(0-10В DC для 0-100% RH) 

Комнатный датчик  
Комн. и канал. датчик (макс. предел)  

Комнатный датчик  
Комн. и канал. датчик (макс. предел)  

Уставка запуска 15% RH      % RH 

Уставка останова 5  % RH      % RH 

 

Настройки недельного планировщика 
Недельный график установленны на заводе:  
Период 1. 07:00-16:00 Пн-Вс, нормальная скорость вентилятора. 
Период 2. 00:00-00:00 Пн-Вс. Значения 00:00-00:00 деактивируют данный период. 
 
День 
недели 

Период 
Нормальная скорость 

вентилятора 
Пониженная скорость

вентилятора 

Пн. 1    :      -      :       :      -      :    
 2    :      -      :       :      -      :    

Вт. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    

Ср. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    

Чт. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    

Пт. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    

Сб. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    

Вс. 1    :      -      :       :      -      :    

 2    :      -      :       :      -      :    
 

Праздники (месяц.день) Праздники (месяц.день) Праздники (месяц.день) Праздники (месяц.день) 

1.     .    -    .    7.     .    -    .    13.     .    -    .    19.     .    -    .    

2.     .    -    .    8.     .    -    .    14.     .    -    .    20.     .    -    .    

3.     .    -    .    9.     .    -    .    15.     .    -    .    21.     .    -    .    

4.     .    -    .    10.     .    -    .    16.     .    -    .    22.     .    -    .    

5.     .    -    .    11.     .    -    .    17.     .    -    .    23.     .    -    .    

6.     .    -    .    12.     .    -    .    18.     .    -    .    24.     .    -    .    
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Функция  Предустановленное значение Установленное значение 

Защита от обмерзания   

Режим (для агрегатов с эл. 
нагревателем – Выкл.): 

Вкл.    Вкл.      Выкл.   

Нижний предел температуры при  
обмерзании: 

See Alarm settings/  
Low frost guard temp 

See Alarm settings/  
Low frost guard temp 

Уставка температуры останова 
агрегата (для обратной воды):  7.  °C       °C 

Интервал пропорциональности 
при работе агрегата:   5.        

Давление на входе 
Приточ./вытяжной вентилятор   

Давление ПВ при 0В 
 
Давление ПВ при 10В 
 
Давление ВВ при 0В 
 
Давление ВВ при 10В 

  0.  (Па) 
 
CAV 1600 Па  VAV 500 Па 
 
  0.  (Па) 
 
CAV 1600 Па  VAV 500 Па 
 

      (Па) 
 
      (Па) 
 
      (Па) 
 
      (Па) 
 

Ночное охлаждение   

Режим: Выкл.   Вкл.      Выкл.   

Запустить, когда дневная 
наружная температура выше: 

 22.  °C        °C 

Остановить, когда ночная 
наружная температура: 

 15.  °C        °C 

Остановить, когда ночная 
наружная температура ниже: 

  5.  °C        °C 

Остановить, когда комнатная 
температура ниже: 

 18.  °C        °C 

Утилизация холода   

Режим: Выкл.  Вкл.      Выкл.   

Уставка запуска: 2.  °C        °C 

Регулирование по потребности   

Минимальное время для 
регулирования по потребности: 

 60.  мин.       мин. 

Управление поддержкой: Выкл.   Вкл.      Выкл.   

Запуск ВВ, при активации режима 
управления поддержкой 

Вкл.   Вкл.      Выкл.  

Управление по CO2  Выкл.  
Вкл. при активном  
канале таймера  
Вкл. при неактивном 
канале таймера  
Вкл.  

Выкл.   
Вкл. при активном  
канале таймера  
Вкл. при неактивном 
канале таймера  
Вкл.  

Тип управления по CO2  Клапан  
Вентилятор  

Клапан  
Вентилятор  
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Функция  Предустановленное значение Установленное значение 

Противопожарная функция   

Противопожарный клапан: Выкл.    
Клапан нормально закрыт  
Клапан нормально открыт  

Выкл.    
Клапан нормально закрыт  
Клапан нормально открыт  

Функционирование агрегата, при 
активной пожарной сигнализации: 

Выкл.  
Только ВВ  
Только ПВ  
Норм. работа  
Задержк. выкл.  

Выкл.  
Только ВВ  
Только ПВ  
Норм. работа  
Задержк. выкл.  

Противопожарный контакт: Нормально открыт  
Нормально закрыт  

Нормально открыт  
Нормально закрыт  

Тестирование противопожарного 
клапана: 

Не тестируется  
Тестирование при  
работающей вентиляции  
Тестирование при  
отключенной вентиляции  

Не тестируется  
Тестирование при  
работающей вентиляции  
Тестирование при  
отключенной вентиляции  

Время работы противопожарного 
клапана: 

 90.  секунд        секунд 

Интервал тестирования 
противопожарного клапана: 

  1.  дней        дней 

Время тестирования 
противопожарного клапана 

  0.  часов        часов 

Пределы для смесительного 
клапана   

Режим: Выкл.   Вкл.      Выкл.  

Предел:   5.  %        % 

Внешний задатчик уставок   

Внешний задатчик уставок: Выкл.   Вкл.     Выкл.   

Миним. значение задатчика:  12.  °C        °C 

Максим. значение задатчика:  30.  °C        °C 

Насос контура нагревателя (для 
агрегатов с водяным нагревом)   

Режим остановки насоса (выкл. в 
агрегатах с электр.нагревателем): 

Вкл.   Вкл.      Выкл.   

Задержка остановки насоса:   5.  мин.        мин. 

Останов насоса при температуре:  10.  °C        °C 

Гистерезис остановки насоса:   1.  °C        °C 

Время тестирования насоса:  15.       

Насос охладителя   

Задержка остановки насоса   5.  мин.       мин. 

Общее   

Индикация насоса нагревателя Защита двигателя  
Индикация работы 

Защита двигателя  
Индикация работы  

Индикация насоса охладителя Защита двигателя  
Индикация работы 

Защита двигателя  
Индикация работы  

Настройки, связанные с 
наружной температурой

  

Полный нагрев, при наружной 
температура ниже:   3.  °C       °C 
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Функция  Предустановленное значение Установленное значение 

Разное   

Продленный режим работы   60.  мин.       мин. 

Минимальное снижение уставки 
приточного воздуха при 
фреоновом охлаждении: 

  5.  °C       °C 
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Конфигурация аварийных сигналов 
 

Настройки аварийных сигналов 
Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 
Настройки аварийных сигналов 

Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 

1. Выход из строя приточного 
вентилятора 

  
27. Ошибка датчика наружного 
воздуха 

  

Класс B   Класс B     
Задержка 300 сек       Задержка 5 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

2. Выход из строя вытяжного 
вентилятора 

  
28. Аналоговая защита от 
обмерзания 

  

Класс B  Защита теплоутилизатора от 
обмерзания по датчику. (Только 
для агрегатов с пластинчатым 
теплоутилизатором) 

  
Задержка 300 сек  _  
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

    

3. Р1 – выход из строя 
воздухонагревателя 
(для агрегатов HW) 

  
29. Защита вращения 
теплоутилизатора 

  

Класс B   Класс B     
Задержка 5 сек       Задержка 60 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

4. Р1 – выход из строя 
воздухоохладителя 

  
30. Противопожарный клапан 
не работает 

  

Класс B     Класс B     
Задержка 5 сек       Задержка 90 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

6. Защита фильтра 
 

  
31. Ошибка контроля давления 
воздуха ПВ 

  

Класс B     Класс B     
Задержка 300 сек       Задержка 4 мин       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

   Макс. перепад между заданным и 
текущим значением давления 50 Па       

8. Внешняя защита от 
обмерзания 

  
32. Ошибка контроля давления 
воздуха ВВ 

  

Класс Off     Класс B     
Задержка 0 сек       Задержка 4 мин       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

   Макс. перепад между заданным и 
текущим значением давления 50 Па       

9. Прессостат защиты от 
обмерзания 

  
33. Внешнее управление ПВ 
 

  

Защита теплоутилизатора от 
обмерзания по прессостату.      Класс Off     

Активна -       Задержка 120 сек       
(Только для агрегатов с пластин. 
теплоутилизатором) 

    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

10. Пожарная сигнализация   34. Внешнее управление ВВ   
Класс A     Класс Off     
Задержка 0 сек       Задержка 120 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

11. Внешний выключатель   35. Вентиляция прекращена   
Класс C     Класс C     
Задержка 0 сек       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

12. Внешняя сигнализация   36. Ручное управление ПВ   
Класс B     Класс C     
Задержка 0 сек       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     
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Настройки аварийных сигналов 
Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 
Настройки аварийных сигналов 

Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 
13. Отклонение прит. темп.   37. Ручной режим работы ПВ   
Класс B     Класс C     
Задержка 4 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Макс. отклонение приточной 
температуры от уставки 

5 °C          

14. Отклонение в контроле 
влажности 

  
38. Ручное управление 
частотой ПВ 

  

Класс -  Класс C  
Задержка -  Задержка 0 сек  
Большое отклонение влажности 
в комнате от уставки 

-  
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет  

15. Высокая температура 
приточного воздуха 

  
39. Ручной режим работы ВВ 
 

  

Класс B     Класс C     
Задержка 30 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Высокая температура приточного 
воздуха 

35 °C          

16. Низкая температура 
приточного воздуха 

  
40. Ручное управление 
частотой ВВ 

  

Класс A     Класс C     
Задержка 300 сек       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Низкая температура приточного 
воздуха 

10 °C          

17. Макс. предел темп. 
приточного воздуха 

  
41. Ручное управление 
воздухонагревателем 

  

Активация максимального 
предела температуры приточного 
воздуха 

-  

Класс C  
Задержка 0 сек  
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет  

18. Миним. предел темп. 
приточного воздуха 

 
 

 
42. Ручное управление 
воздухоохладителем 

  

Активация минимального 
предела температуры приточного 
воздуха 

-  

Класс C  
Задержка 0 сек  
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет  

19. Высокая комнатная темп.   
43. Ручное управление 
теплообменником 

  

Класс B     Класс C     
Задержка 30 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Высокая комнатная темп. 30 °C         

20. Низкая комнатная темп.   
44. Ручное управление 
воздухонагревателем Р1 
(только для агрегатов HW) 

  

Класс B     Класс C     
Задержка 30 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Низкая комнатная темп. 10 °C          
21. Высокая температура 
вытяжного воздуха 

  
45. Ручное управление 
воздухоохладителем Р1 

  

Класс B     Класс C     
Задержка 30 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Высокая температура вытяжного 
воздуха 

30 °C          
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Настройки аварийных сигналов 
Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 
Настройки аварийных сигналов 

Заводские 
уставки 

Уставки 
пользова-

теля 
22. Низкая температура 
вытяжного воздуха 

  
47. Ручное управление 
противопожарным клапаном 

  

Класс B     Класс C     
Задержка 30 мин       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

Низкая температура вытяжного 
воздуха 

10 °C          

23. Перегрев электрического 
воздухонагревателя 
(Выкл. для агрегатов HW) 

  
48. Ошибка внутренней 
батареи 

  

Класс A     Класс B     
Задержка 0 сек       Задержка 0 сек       
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да    
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет     

24. Угроза обмерзания 
(Выкл. для агрегатов EL) 

  
49-61 Индикация ошибок 
датчиков  

  

Класс B     Класс B     
Задержка 60 сек       Отображение неисправности 

подключенных датчиков        Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет    

25. Низкая температура защиты 
от обмерзания 
(Только для агрегатов HW) 

     

Класс A        
Задержка 0 сек          
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Да       

Предельная температура 7 °C         
26. Низкий КПД     
Класс Выкл        
Задержка 30 мин          
Останов агрегата при активации 
аварийного сигнала 

Нет       

Низкий КПД 50 %          
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Конфигурация входов/выходов 
 
Возможные варианты  
аналоговых входных сигналов 

Заводская 
конфигурация 

Конфигурация 
Пользователя 

Датчик наружной температуры UAI 1  

Датчик температуры выбрасываемого воздуха UAI 2  

Датчик температуры вытяжного воздуха AI 3  

Датчик температуры приточного воздуха AI 4       

Комнатный датчик температуры 1        

Комнатный датчик температуры 2        

Датчик CO2/VOC 0…10В DC        
Дополнительный датчик / Установленное значение на 
потенциометре 

       

Преобразователь сигнала давления,  
Приточный вентилятор 0…10В DC 

AI 1  

Преобразователь сигнала давления,  
Вытяжной вентилятор 0…10В DC 

AI 2  

Датчик защиты от обмерзания теплоутилизатора        

Датчик защиты от обмерзания водяного нагревателя 
UAI 4 

(агрегаты HW) 
 

Комнатный датчик влажности   

Канальный датчик влажности   

Дополнительный внешний датчик температуры   

Внешнее управление приточным вентилятором   

Внешнее управление вытяжным вентилятором   

Давление приточного вентилятора 2   

 
 
Возможные варианты  
аналоговых выходных сигналов 

Заводская 
конфигурация 

Конфигурация 
Пользователя 

Y1 Нагреватель AO 1  

Y2 Теплоутилизатор AO 2  

Y3 Охладитель AO 3       

Приточный вентилятор AO 4  

Вытяжной вентилятор AO 5  

Контроль влажности        

Половина одного из выходов Y1,Y2 или Y3        

Управление дополнительным внешним устройством   

Y1 Нагреватель / Y3 Охладитель   
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Возможные варианты 
дискретных входных сигналов 

Заводская 
конфигурация 

Конфигурация 
Пользователя 

Защита фильтров, приточный и вытяжной воздух DI 1  
Индикация работы/аварии циркуляционного насоса 
воздухонагревателя 

DI 2 
(агрегаты HW) 

 

Индикация работы/аварии циркуляционного насоса 
воздухоохладителя 

DI 3       

Индикация работы/аварии циркуляционного насоса 
теплоутилизатора с пром. теплоносителем 

       

Пожарная сигнализация DI 5       
Мониторинг концевого выключателя 
противопожарного клапана 

       

Задержа выключения, нормальная скорость DI 7       

Задержа выключения, пониженная скорость        

Внешнее отключение DI 6       

Внешняя сигнализация DI 8       

Реле расхода        

Датчик вращения теплоутилизатора DI 4  

Индикация работы/аварии приточного вентилятора        

Индикация работы/аварии вытяжного вентилятора        

Оттаивание, теплоутилизатор        

Термостат защиты от обмерзания        

Перегрев электрического нагревателя 
UDI 4 

(агрегаты EL) 
 

Рециркуляция    
Bыбор между нагревом и охлаждением   
 
 
Возможные варианты 
дискретных выходных сигналов 

Заводская 
конфигурация 

Конфигурация 
Пользователя 

Пуск/останов приточного вентилятора, нормальная 
скорость 

  

Пуск/останов вытяжного вентилятора, нормальная 
скорость 

  

Пуск/останов приточного вентилятора, пониженная 
скорость 

       

Пуск/останов вытяжного вентилятора, пониженная 
скорость 

       

Пуск/останов циркуляционного насоса нагревателя 
DO 3  

(агрегаты HW) 
 

Противопожарные клапаны        

Общая аварийная сигнализация A+B DO 7       

Общая сигнализация A-аварий        

Общая сигнализация B-аварий        
Пуск/останов циркуляционного насоса 
воздухоохладителя 

DO 6       

Пуск/останов циркуляционного насоса 
теплоутилизатора с пром. теплоносителем 

       

Сигнал запуска приточного вентилятора        

Сигнал запуска вытяжного вентилятора        

Запуск нагревателя 
DO 3 

(агрегаты EL) 
 

Запуск охладителя        

Запуск теплоутилизатора        
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Возможные варианты 
дискретных выходных сигналов 

Заводская 
конфигурация 

Конфигурация 
Пользователя 

Обратный клапан выбросного воздуха DO 2       
Обратный клапан наружного воздуха DO 1       
Рециркуляционный клапан        
Нагреватель, 3-ходовой привод, увеличение        
Нагреватель, 3-ходовой привод, уменьшение        
Теплоутилизатор, 3-ходовой привод, увеличение  ����� 
Теплоутилизатор, 3-ходовой привод, уменьшение  ����� 
Охладитель, 3-ходовой привод, увеличение  ����� 
Охладитель, 3-ходовой привод, уменьшение  ����� 
Нагрев, ступенчатый регулятор, ступень 1        
Нагрев, ступенчатый регулятор, ступень 2  ����� 
Нагрев, ступенчатый регулятор, ступень 3  ����� 
Нагрев, ступенчатый регулятор, ступень 4  ����� 
Охлаждение, ступенчатый регулятор, ступень 1 DO 4 ����� 
Охлаждение, ступенчатый регулятор, ступень 2 DO 5 ����� 
Охлаждение, ступенчатый регулятор, ступень 3  ����� 
Дополнительный канал таймера 1        
Дополнительный канал таймера 2        
Дополнительный канал таймера 3        
Дополнительный канал таймера 4        
Дополнительный канал таймера 5        
Увлажнение/Осушение   
Дополнительное внешнее устройство   
Нагрев/охлаждение, ступень 1   
Нагрев/охлаждение, ступень 2   
Нагрев/охлаждение, ступень 3   
Заметки 
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Внимание! Компания Systemair сохраняет за собой право вносить изменения и исправления в 
содержание данного руководства без предварительного уведомления. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Представительства Systemair 
 

Россия и страны СНГ 
101000, Москва, Архангельский пер., д. 7, стр.1, офис 2 

Тел.:  +7 (495) 933 1436, 933 1437, 933 1441, 933 1442, 933 1448 
Факс:  +7 (495) 933 1431 

Сайт в Интернете:   www.systemair.ru 
Электронный адрес:  info@systemair.ru 

 
Украина 

04655, г. Киев, ул. Викентия Хвойки 21, оф. 410 
Тел.:  +380 (44) 223 3434 
Факс:  +380 (44) 223 3311 

Сайт в Интернете:   www.systemair.ua 
Электронный адрес:   info@systemair.ua 
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