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Соответствие требованиям
нормативных документов

Декларация о соответствии
требованиям ЕЭС
в части, касающейся директив ЕЭС по низковольтному
оборудованию 73/23/EEC и 93/68/EEC

Наша продукция соответствует требованиям междунаB
родных стандартов и других нормативных документов.

Агрегаты удовлетворяют требованиям следующих
согласованных странами8участниками ЕЭС стан8
дартов:

Systemair AB
Industrivagen 3
SEB739 30
Skinnskatteberg
SWEDEN (Швеция)

EN 60 204B1
Безопасность машин и механизмов; электрическое устB
ройство машин; общие требования.
EN 60 034B5
ФирмаBизготовитель подтверждает, что указанные
Вращающиеся электрические машины и узлы; часть 5:
ниже изделия:
классификация защитных устройств электрических
машин.
воздухообрабатывающие агрегаты
EN 60 335B1
Rotovex 2400 EL
Rotovex 2400HW
Электрическое устройство машин бытового и аналогичB
Rotovex 3800 EL
Rotovex 3800HW
ного назначения – общие требования безопасности.
Rotovex 4800 EL
Rotovex 4800HW
EN 60 335B2B80
Электрическое устройство машин бытового и аналогичB
соответствуют требованиям следующих директив ЕЭС:
ного назначения – общие требования безопасности,
часть 2: специальные требования, предъявляемые к
вентиляторам.
Декларация о соответствии
EN 50 106 Электрические машины бытового и аналогичB
требованиям ЕЭС
ного назначения – Указания по безопасному управлеB
в части, касающейся директивы ЕЭС по машинам и меB нию производством. Примечание: требования стандарB
ханизмам 98/37/EEC, приложение II B. Вентиляторы для та EN 50 106 относятся только к устройствам, поставляB
систем вентиляции помещений, не содержащих взрыB
емым с выполненным внутренним электромонтажем.
воопасных и вредных для здоровья веществ. Присту
пать к эксплуатации агрегата разрешается только после
Декларация о соответствии
внимательного изучения инструкции по эксплуатации и
требованиям ЕЭС
правил техники безопасности.
Агрегаты удовлетворяют требованиям следующих соB
в части, касающейся директив ЕЭС по электромагнитB
гласованных странамиBучастниками ЕЭС стандартов:
ной совместимости 89/336/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC
EN 60 034B1 Вращающиеся электрические машины и
Агрегаты удовлетворяют требованиям следующих
узлы; номинальные и рабочие характеристики.
согласованных странами8участниками ЕЭС стан8
EN 60 204B1
дартов:
Безопасность машин и механизмов; электрическое устB
EN 61000B6B3: Электромагнитная совместимость – ПоB
ройство машин; общие требования.
мехоустойчивость B Излучение – часть 1: Общие требоB
EN 292B1
Безопасность машин и механизмов; основные положеB вания к оборудованию жилых, офисных, торговых и поB
добных помещений.
ния, общие принципы конструирования.
EN 294
EN 61000B6B2 Электромагнитная совместимость – часть
Безопасность машин и механизмов; нормы по обеспеB
6 B 2: Общие требования – Помехоустойчивость агрегаB
чению безопасных расстояний до рук.
тов, работающих в помещениях промышленного назнаB
Примечание: требования стандарта EN 294 удовлетB
чения.
воряются только в том случае, если агрегаты поставB
На агрегаты имеется вся необходимая техническая доB
ляются с установленными контактными защитными
кументация.
устройствами.
г. Скиннскаттеберг (Skinnskatteberg), 06 февраля 2003 г.

Матс Зандор (Mats Sandor)
Технический директор
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Электрические подключения
Включать агрегат разрешается только после выполнеB
ния всех требований по технике безопасности и внимаB
тельного изучения данной инструкции. Агрегат
ROTOVEX должен быть подключен к сети электропитаB
ния через запираемый на замок вводной выключатель,
расположенный сбоку агрегата (см. рисунок).
Номинальный ток предохранителей приведен ниже в
таблице.
Номинальные параметры сети электропитания и заводB
ской номер агрегата указаны на заводской табличке,
расположенной под вводным выключателем.
Характеристики кабелей и номинальный ток предохраB
нителей:

ROTOVEX
2400HW
2400EL
3800HW
3800EL
4800HW
4800EL

Электропитание
230 В, 1 фаза, перем. ток
400 В, 3 фазы, перем. ток
400 В, 3 фазы, перем. ток
400 В, 3 фазы, перем. ток
400 В, 3 фазы, перем. ток
400 В, 3 фазы, перем. ток

Электродвигатель Тепрлопроизво8 Электродвигатель Предохра8
вентилятора
дительность, кВт
ротора
нитель, A
2 x 0,74 кВт 2,5 A
2 x 0,74 кВт 2,5 A
2 x 1,15 кВт 2,7 A
2 x 1,15 кВт 2,7 A
2 x 2,10 кВт 3,8 A
2 x 2,10 кВт 3,8 A

*10,0
3,0
*15,0
4,5
*20,0
6,0

0,04 кВт 0,5 A
0,04 кВт 0,5 A
0,04 кВт 0,5 A
0,04 кВт 0,5 A
0,04 кВт 0,5 A
0,04 кВт 0,5 A

10
10
10
16
10
20

* При температуре горячей воды на входе / выходе 55 / 40 °C

Проверки, выполняемые после
подключения
• Давление / температура

• Вентиляторы

Убедитесь в том, что вентилятор вращается в направлеB Убедитесь в том, что заданы правильные значения давB
ления и температуры и обеспечивается требуемый расB
нии, указанном стрелкой на корпусе вентилятора.
ход воздуха.
• Воздушный клапан
• Датчики давления до и после фильтра
Убедитесь в том, что электродвигатель надлежащим
Убедитесь в том, что задана правильная разность давB
образом открывает и закрывает воздушный клапан.
лений до и после фильтра, при достижении которой поB
• Регулирующий/запорный клапан горячей воды
дается аварийный сигнал о загрязнении фильтра.
Убедитесь в том, что клапан работает правильно.
Рекомендуемая разность давлений, при достижении коB
торой необходимо очистить фильтр, составляет 240 Па.
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Устройства автоматики и управления
Контроллер Corrigo осуществляет управление всеми
функциями агрегата ROTOVEX. Подробнее см. инструкB
цию по эксплуатации, прилагаемую к контроллеру
Corrigo.

A
B
C
D
E

Устройство управления Corrigo C20
Устройство управления роторным теплообменником
Устройство управления приточным вентилятором
Устройство управления вытяжным вентилятором
Устройство управления электрическим воздухоB
нагревателем
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Подключение внешних устройств

Маркировка выводов для подклюB
чения внешних устройств
Датчик температуры наB
ружного воздуха
Внешний аварийный
сигнал
Сигнал о пожаре
Внешние устройства
Локальная сеть
Устройство управления DX2 охлажденной водой
Устройство управления DX1, 0 – 10 В (53, 54)
Маркировка выводов для подклюB
чения внешних устройств

Датчик температуры
внутреннего / вытяжного
воздуха
Клапан вытяжного
воздуха, 24 В

Только для HW: водяной
клапан с питанием на 230 В
Датчик температуры приB
точного воздуха
Только для HW: сигнал 0 –
10 В (для водяного контура)

Клапан приточного
воздуха, 24 В
Только для HW: водяной
насос с электропитаниB
ем 230 В

Все внешние устройства подключаются к клеммным коробкам, расположенным на торцевых крышках агрегата.
Внутри клеммной коробки расположены таблички с указаниями по подключению и перечнем выполняемых функций.
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Выполняемые функции
Электрический нагрев воздуха, постоянный расход поB
даваемого воздуха.

Описание функций
Время включения и отключения устанавливаются на паB
нели управления RC. Контроллер поддерживает заданB
ную температуру приточного воздуха на основании поB
казаний датчика температуры GT1, управляя работой
роторного теплообменника VVX и электрического воздуB
хонагревателя. При этом контроллер включает электриB
ческий воздухонагреватель только в том случае, если тепB
лоты, передаваемой роторным теплообменником, оказаB
лось недостаточно. Максимальная температура приточB
ного воздуха контролируется датчиком температуры
GTM. При перегреве электрического воздухонагреватеB
ля по показаниям датчика GTO отключается нагреваB
тель, подается аварийный сигнал и отключается агрегат.

Обозначение

Наименование

FF
TF
GT1

После остановки агрегата привод ST1 закрывает клапан
наружного воздуха. При аварийной остановке роторноB
го теплообменника датчик GV посылает сигнал на устB
ройство управления роторным теплообменником RCR.
На дисплей панели управления RC выводится соответB
ствующий аварийный код.

GV

Вытяжной вентилятор
Приточный вентилятор
Датчик температуры приточного
воздуха
Датчик температуры наружного
воздуха
Датчик максимальной температуры
Датчик перегрева воздухонагревателя
Датчик контроля загрязнения фильB
тра вытяжного воздуха
Датчик контроля загрязнения фильB
тра приточного воздуха
Датчик контроля вращения роторB
ного теплообменника
Панель управления Corrigo C20
Блок управления вытяжного вентиB
лятора
Блок управления приточного вентиB
лятора
Блок управления роторного теплоB
обменника
Электродвигатель роторного теплоB
обменника
Роторный теплообменник
Привод клапана наружного воздуха
Привод клапана вытяжного воздуха

GT2
GTM
GTO
GP1
GP2

RC
RCF
RCT

На дисплее панели управления отображаются также
значения температуры, текущие значения параметров,
уставки, режимы работы и аварийные сигналы.

RCR
DR

Датчики GP1 и GP2 контролируют загрязнение фильтров.
Как только перепад давлений превысит заданное значеB
ние, подается аварийный сигнал загрязнения фильтра.

VVX
ST1
ST2
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Выполняемые функции
Водяной нагрев воздуха, постоянный расход подаваеB
мого воздуха.

Описание функций
Время включения и отключения устанавливаются на
панели управления RC. Контроллер поддерживает заB
данную температуру приточного воздуха на основании
показаний датчика температуры GT1, управляя работой
роторного теплообменника VVX и регулирующего клаB
пана SV. При этом контроллер включает клапан подачи
воды только в том случае, если теплоты, передаваемой
роторным теплообменником, оказалось недостаточно.
При возникновении опасности замораживания водяноB
го воздухонагревателя регулирующий клапан SV полноB
стью открывается.

Обозначение

Наименование

FF
TF
GT1

При дальнейшем снижении температуры подается аваB
рийный сигнал и агрегат останавливается. По датчику
GTF поддерживается постоянная температура воды
даже при остановленных вентиляторах. Привод ST1
закрывает клапан наружного воздуха после остановки
агрегата.

GP2

Вытяжной вентилятор
Приточный вентилятор
Датчик температуры приточного
воздуха
Датчик температуры наружного
воздуха
Датчик системы защиты от замораB
живания
Датчик контроля загрязнения фильB
тра вытяжного воздуха
Датчик контроля загрязнения фильB
тра приточного воздуха
Датчик контроля вращения роторноB
го теплообменника
Блок управления вытяжного вентиB
лятора
Блок управления приточного вентиB
лятора
Панель управления Corrigo C20
Блок управления роторного теплоB
обменника
Электродвигатель роторного теплоB
обменника
Роторный теплообменник
Регулятор воды, водяной клапан
Привод клапана наружного воздуха
Привод клапана вытяжного воздуха

GT2
GTF
GP1

GV
RCF
RCT

При аварийной остановке датчик GV посылает сигнал
на устройство управления роторного теплообменника
RCR и на дисплей панели управления RC выводится соB
ответствующий аварийный код.

RC
RCR
DR

На дисплее панели управления отображаются также
значения температуры, текущие значения параметров,
уставки, режимы работы и аварийные сигналы.

VVX
SV
ST1
ST2

Датчики GP1 и GP2 контролируют загрязнение фильтров.
Как только перепад давлений превысит заданное значеB
ние, подается аварийный сигнал загрязнения фильтра.
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Пуск агрегата ROTOVEX

Конфигурирование / настройки

Общие сведения

Перед пуском необходимо подключить соответствуюB
См. инструкцию по эксплуатации контроллера Corrigo.
щие датчики и выполнить все необходимые электричесB На заводеBизготовителе устанавливается рабочее знаB
кие подключения.
чение разности давлений.
Пуск производится с панели управления в соответствии
с инструкцией по эксплуатации Corrigo C20.

Внимание!

Войдите на 3Bй уровень (относится к тем операторам,
у которых имеется соответствующий код для доступа).

Не забудьте правильно настроить таймер. Введите теB
кущее время и дату. См. стр. 38 в инструкции по эксплуB
атации Corrigo.

Выполните все необходимые настройки. Давление, соB
здаваемое вентиляторами, регулируется. На диаграмB
ме, расположенной рядом с дисплеем Corrigo, предB
ставлена зависимость расхода воздуха от давления.
Значения давления и расхода воздуха контролируются
по дисплею.
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Осмотр и техническое обслуживание
вентиляторов
Доступ для осмотра и технического обслуживания венB
тиляторов отрывается после снятия передних панелей
агрегата.

Внимание!
Перед снятием панелей агрегата отключите электропиB
тание.

Вентиляторы
Перед выполнением чистки или любого другого техниB
ческого обслуживания, требующего демонтажа вентиB
ляторов, выполните следующее:
1. Отсоедините разъемы кабелей и трубки для замеров
2. Выкрутите гайки в основании агрегата
3. Выдвиньте вентиляторную секцию
Монтаж вентилятора производится в обратном порядке.
Вентиляторная секция должна упереться в расположенB
ную на направляющей рейке стопорную пластину.

Внимание!
Запрещается чистить внутренние узлы вентилятора водой.
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Осмотр и техническое обслуживание
электрического воздухонагревателя
Воздухонагреватель расположен в одной секции с роB
торным теплообменником. Воздухонагреватель легко
извлекается для обслуживания и чистки. Кабели быстро
коммутируются многоконтактным разъемом.

Теплопроизводительность
воздухонагревателя
Теплопроизводительность нагревателя регулируется
по температуре приточного воздуха, задаваемой на паB
нели управления. Нагреватель рассчитан на нагрев
приточного воздуха до 18 °C при температуре наружноB
го воздуха – 15 °C и при номинальном расходе воздуха.
Теплопроизводительность нагревателей регулируется
с помощью устройства Pulser.

Место расположения воздухонагревателя

Мощность нагревателя
ROTOVEX 2400
ROTOVEX 3800
ROTOVEX 4800

3000 Вт
4500 Вт
6000 Вт

После срабатывания реле тепловой защиты нагреватеB
ля необходимо дождаться охлаждения нагревателя до
безопасной температуры и вручную возвратить реле в
исходное состояние, как указано ниже:
1.
2.
3.
4.
5.

Отсоедините разъемы кабелей.
Выдвигайте нагреватель из корпуса до появления
кнопки возврата.
Нажмите кнопку возврата.
Установите нагреватель на место.
Подсоедините кабели.
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Осмотр и техническое обслуживание
водяного воздухонагревателя
Воздухонагреватель расположен в одной секции с роB
торным теплообменником. Конструкция и расположеB
ние воздухонагревателя обеспечивают легкость монтаB
жа водяных труб.
При пуске агрегата необходимо открыть воздуховыпусB
кной клапан, расположенный на коллекторе, и выпусB
тить весь воздух. Это необходимо для предотвращения
образования воздушных пробок в трубах водяного конB
тура. См. рисунок ниже.

Регулирование воздухонагревателя
Теплопроизводительность нагревателя регулируется по
температуре приточного воздуха, задаваемой на панеB
ли управления.

Место расположения нагревателя

Температура измеряется датчиком, расположенным на
воздуховыпускном отверстии.
Воздухонагреватель рассчитан на нагрев приточного
воздуха до 18 °C при температуре наружного воздуха
–20 °C и при номинальном расходе воздуха.

Техническое обслуживание и ремонт
При эксплуатации в нормальных условиях техническое
обслуживание или ремонт нагревателя не требуется.
Два раза в год необходимо осматривать воздуховыпусB
кное отверстие агрегата и, при необходимости, чисB
тить. Чистка теплообменника производится с помощью
щетки или пылесоса. Проявляйте особую осторожность
при чистке теплообменника, так как при этом можно
деформировать оребрение.
Теплопроизводительность нагревателя
ROTOVEX 2400
ROTOVEX 3800
ROTOVEX 4800

10000 Вт
15000 Вт
20000 Вт

A – Воздуховыпускной клапан
B – Датчик защиты от замораживания
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Осмотр и техническое обслуживание
фильтра
ROTOVEX поставляется с фильтром класса F7 (EU 7)
приточного воздуха и фильтром класса F5 (EU 5) удаляB
емого воздуха. Каждый фильтр для удобства обслужиB
вания разделен на две ячейки. Для уменьшения протеB
чек воздуха между фильтром и установочной рамой
фильтры вставляются в пазы с герметичным уплотнениB
ем и фиксируются пружинами.
Фильтры одноразовые, поэтому после достижения устаB
новленной разности давлений их необходимо заменить.
Заказать фильтры можно у поставщиков ROTOVEX или
в фирме Systemair.

Осмотр и техническое обслуживание
роторного теплообменника
Агрегат ROTOVEX оснащен роторным теплообменниB
ком. Ротор изготовлен из алюминия.

Ремонт и техническое обслуживание
Очистите поверхность теплообменника с помощью пыB
лесоса со щеточной насадкой. Проявляйте особую осB
торожность, чтобы не повредить поверхность. Не реже
двух раз в год во время замены фильтра проводите осB
мотр и чистку поверхности теплообменника.
Чистку проводите со стороны фильтра вытяжного возB
духа, проворачивая ротор по мере его очистки. При неB
обходимости чистить можно сжатым воздухом.
При чрезмерном износе или растяжении приводного
ремня его необходимо заменить. За дополнительной
информацией обращайтесь в сервисную службу фирмы
Systemair.
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Габаритные размеры и масса
Ниже показан агрегат правостороннего исполнения. У агрегата левостороннего исполнения дверца для обслужиB
вания расположена с противоположной стороны. На агрегатах предусмотрены фланцы для подсоединения пряB
моугольных воздуховодов.

N–
O–
P–
Q–
R–

Вытяжной
воздух

Выход

Наружный
воздух

Вход

Подвод кабеля к вводному выключателю
Патрубки для подсоединения водяного теплообменника, наружный диаметр 22 мм
Линия разделения агрегата на две секции
Минимально допустимое расстояние для замены роторного теплообменника = AB150
Минимальное пространство для открытия дверцы 670 мм

Размеры теплообменника

ROTOVEX 2400
ROTOVEX 3800
ROTOVEX 4800

K
337
434
487

L
210
210
190

M
145
145
145

B
600
600
800

C
300
400
400

Габаритные размеры и масса

ROTOVEX 2400
ROTOVEX 3800
ROTOVEX 4800

A
1000
1120
1230

D
125
108
135

E
150
104
165
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F
200
260
215

G
835
955
1085

Масса, кг
300
340
375

Воздушный клапан (дополнительная
принадлежность)

Габаритные размеры

ROTOVEX 2400
ROTOVEX 3800
ROTOVEX 4800

A

B

600
600
800

300
400
400

Воздушный клапан предназначен для монтажа на возB
духозаборном (забор наружного воздуха) или воздухоB
выпускном (выброс воздуха наружу) отверстии. ВоздуB
хонепроницаемость клапана стандартного исполнения,
класс 2.

Аварийные сигналы
На панели управления контроллера CORRIGO отобраB
жаются указанные ниже аварийные сигналы. АварийB
ные сигналы, отмеченные звездочкой, отображаются
на дисплее, остальные B светодиодами и звуковым
сигналом.
*
*
*
*
*
*
*
*

Неисправность в секции приточного воздуха
Неисправность в секции вытяжного воздуха
Неисправность насоса горячей воды
Сработала защита от замораживания водяного возB
духонагревателя
Сработала защита от перегрева электрического возB
духонагревателя
Не вращается ротор теплообменника VVX
Неисправность охладителя
Необходимо заменить фильтр

Ручной возврат в исходное положение
Реле не возвращаются автоматически в исходное полоB
жение
При возникновении аварии светодиоды изменяют цвет
свечения с белого на красный.
По отображаемым на дисплее аварийным кодам можно
легко определить причину неисправности. См. страниB
цу 21 руководства по эксплуатации Corrigo.
Настройка системы аварийной сигнализации описана
на страницах 40 B 41 руководства по эксплуатации
Corrigo.

Сигнал «ПОЖАР»
Пожарный клапан
Внешний аварийный сигнал
Неисправность датчика
Температура вышла за установленные пределы
Давление вышло за установленные пределы
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Конфигурирование контроллера Corrigo
Приведенные ниже заводские настройки контроллера Corrigo даны для постоянного расхода воздуха. Все наB
стройки можно изменить (см. инструкцию по эксплуатации контроллера Corrigo).
Настоятельно рекомендуем перед началом конфигурирования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
контроллера Corrigo.

Агрегат Rotovex с электрическим
воздухонагревателем

Агрегат Rotovex с водяным
воздухонагревателем

Конфигурационный код 1
0012.0111.000
Конфигурационный код
2 0120.010

С помощью указанных ниже кодов можно дополнительно изменить значение 6 настроек.
1. Регулирование расхода приточного воздуха по температуре наружного воздуха
Код: 1012B0111B0000B0120B010 HW, 1112B0000B0000B0120B010 EL
2. Регулирование температуры внутреннего воздуха с помощью каскадного регулятора температуры
приточного воздуха
Код: 2012B0111B0000B0120B010 HW, 2112B0000B0000B0120B010 EL
3 Регулирование температуры внутреннего воздуха с ограничением минимальной / максимальной
температуры приточного воздуха
Код: 3012B0111B0000B0120B010 HW, 3112B0000B0000B0120B010 EL
4. Регулирование температуры внутреннего воздуха по показаниям датчика температуры приточного
воздуха
Код: 4012B0111B0000B0120B010 HW, 4112B0000B0000B0120B010 EL
5. Автоматическое регулирование температуры приточного воздуха
Код: 5012B0111B0000B0120B010 HW, 5112B0000B0000B0120B010 EL
6. Регулировка расхода вытяжного воздуха с ограничением минимальной / максимальной температуры
приточного воздуха
Код: 6012B0111B0000B0120B010 HW, 6112B0000B0000B0120B010 EL

Дополнительные настройки можно найти в руководстве пользователя Corriogo.
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