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Содержание

Инструкция для пользователя

3

Обслуживание

5

Выявление неисправностей

6

Список компонентов

7

Настройка таймера

8

• Перезапуск/отмена всех уставок
• День недели и время
• Программирование времени реагирования на контроллере
• Проверка программы
• Ручное управление (включено/выключено)

2

1)
Индикатор работы водяного
калорифера
2)
Индикатор загрязненности
фильтров и низкой температуры
обратной воды
3)
Индикатор работы
вентиляторов
4)
Переключатель режимов
(0/макс./мин.)
5)
Включение/выключение
таймера
DA01 Заслонка, приток
DD01 Заслонка, вытяжка
PV10 Защита фильтра приточного
воздуха
PV20 Защита фильтра вытяжного
воздуха
DJ01 Заслонка байпаса
JD01 Блок теплообменника
BA01 Приточный вентилятор
BB01 Вытяжной вентилятор
TF00 Датчик температуры, свежий
воздух
TF10 Датчик температуры, приток
TF40 Датчик температуры, обратная
вода
MF01 Циркуляционный насос,
водяной калорифер
AB40 Привод клапана, водяной
калорифер
KT3 Датчик температуры,
размораживание
TF/AF Фильтры на притоке/ на
вытяжке

Инструкция для пользователя
Общая информация
Сбалансированная вентиляционная система MAXI 1100 HW удаляет из
здания использованный воздух и подает такое же количество
отфильтрованного
свежего
и
подогретого
воздуха.
Система
оборудована пластинчатым теплообменником для обеспечения
безопасной и экономичной вентиляции.
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Функционирование
START (старт) Переключатель режимов находится в положении «Мax»
(макс) или «Min» (мин.) (таймер должен быть включен
«ON»).
STOP (стоп)
Переключатель режимов находится в положении «0»
Система работает в режимах включено/выключено согласно уставкам
таймера.
Ручное управление
Установите ▼ в положение “AUTO” нажатием
. Нажмите один раз
для переключения таймера между режимами ON/OFF
(включено/выключено).
Таймер
автоматически
вернется
к
запрограммированному режиму по достижении следующего времени
реагирования.
Для длительного отключения таймера см. стр. 8
Настройка температуры (внутри системы)
Температура приточного воздуха задается в диапазоне 15-25°С (TF10)
(когда работает водяной калорифер горит желтая сигнальная лампа).
Температура воздуха, байпас, задается в диапазоне 12-15°С (TF00).
Настройка таймера
См. стр. 8.
Размораживание
Если температура наружного воздуха низкая, блок теплообменника
может оказаться забитым льдом. В этом случае автоматически
уменьшается поток воздуха через вентиляционную систему, кроме того,
наружный воздух проходит через байпас, не попадая в пластинчатый
теплообменник. Теплый удаляемый воздух оттаивает теплообменник.
Низкая температура воды в водяном калорифере
Когда температура обратной воды в водяном калорифере достигнет 5°C
(TF40), установка прекратит работать и загорится красный индикатор
загрязненности фильтров. Датчик TF40 автоматически перезапустит
установку, когда температура обратной воды достигнет 7°С. Следует
помнить, что сигналом загрязненности фильтров будет служить
одновременно горящие зеленый сигнальный индикатор работы
установки и красный индикатор загрязненности фильтров.
Обслуживание
Мешочные фильтры (TF и AF) должны заменяться 1-2 раза в год. Также
см. стр. 5 для более подробной информации по обслуживанию системы.
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Обслуживание
Фильтры на приток/на вытяжку (проверяйте два раза в год)
Замену фильтров проводят 1-2 раза в год или в том случае, когда
загорается красная сигнальная лампа на контроллере (падение давления
превышает 150 Па). Стандартно поставляются фильтры класса EU7 (F-85)
Приточные решетки/ вытяжные жалюзи (проверяйте раз в год)
Приточные решетки и вытяжные жалюзи из-за пыли и загрязненности воздуха
нуждаются в регулярной чистке. Промывайте горячей мыльной водой.
Труба для слива конденсата (проверяйте раз в год)
Регулярно проверяйте, не засорилась ли труба для слива конденсата
Водяной калорифер (проверяйте раз в год)
Осматривайте калорифер и внешнее подключение по воде для
выявления видимых утечек.
Впускное отверстие (проверяйте по мере надобности)
Проверяйте, чтобы впускное отверстие не было забито. Уделяйте этому
особое внимание осенью во время листопада и зимой во время сильных
снегопадов или в случае сильного ветра.
Управляемые приводами заслонки (проверяйте раз в год)
Заслонки теплообменника должны быть отсоединены от двигателя и
тестированы вручную. Ничто не должно мешать их работе. Заслонки
приточного/вытяжного воздуха (если установлены) должны также
проверяться подобным образом.
Блок теплообменника (проверяйте раз в два года)
Требования к обслуживанию теплообменника снижаются, если система
никогда не работает без фильтров. Тем не менее, блок время от
времени нужно проверять и мыть горячей мыльной водой.
Вентиляторы (проверяйте раз в два года)
Требования к обслуживанию вентиляторов снижаются, если система
никогда не работает без фильтров. Тем не менее, время от времени
нужно проверять, не производят ли вентиляторы слишком много шума и
не покрылись ли они жировым налетом. При помощи щетки или влажной
тряпочки удалите жир и грязь с колеса вентилятора.
Воздуховоды (проверяйте каждые 3-5 лет)
Для
чистки
системы
воздуховодов
требуется
оборудование. Свяжитесь с сервисной службой.
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специальное

Выявление неисправностей
Проблема
Прибор не запускается
(Зеленый индикатор
не горит)

Проверить
А) Таймер должен быть в режиме “ON”. Если таймер в
режиме “OFF” – измените уставки
Б) Главные предохранители в блоке предохранителей
здания
В) Внутренние предохранители в распределительной
коробке (Е3)
Г) Неисправности в электропроводке
Д) TF40 (датчик температуры обратной воды с уставкой
5°С) отключил установку. По достижении температуры
обратной воду 7°С установка автоматически
перезапустится

Красный индикатор
горит на контроллере

А) Нужно заменить приточный или вытяжной фильтры
Б) Неправильные уставки на защите фильтра.
Необходимо задать значение около 150 Па
В) Защита от обмерзания водяного калорифера (низкая
температура обратной воды), только в том случае если
зеленый индикатор не горит

Температура
приточного воздуха
слишком низкая

А) Температурные уставки (TF00, элемент 5) должны
быть в диапазоне 15-20°С
Б) Проверьте клапан горячей воды (AB40)
В) Проверьте температуру воды
Г) Проверьте уставки датчика TF10

Температура
приточного воздуха
слишком высокая

А) Заслонка байпаса закрыта и наружный воздух
проходит через теплообменник. Проверьте уставки
температуры (TF00, элемент 5), их диапазон 12-15С
Б) Проверьте клапан горячей воды (AB40)
Г) Проверьте уставки датчика TF10

Поток воздуха слабый

А) Загрязнены фильтры. Горит красный индикатор на
контроллере
Б) Забито впускное отверстие
В) Забита система воздуховодов (закрыта заслонка,
загрязнены воздуховоды)

Шум в вентиляторе
(вентиляторах)

А) Повреждение подшипников. Двигатель/вентилятор
нужно заменить
Б) Колесо вентилятора задевает за корпус
В) Почистите колесо вентилятора

Протечка конденсата

А) Проверьте правильность устройства дренажа (уклон)
Б) Проверьте водяной калорифер и внешнее
подключение по воде
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Список компонентов
1) Приточный вентилятор со смотровым люком (BA01)
2) Вытяжной вентилятор со смотровым люком (ВВ01)
3) Блок теплообменника (JD01)
4) Клеммные колодки
5) Датчик температуры, байпас, 12-15°С (TF00)
6) Датчик размораживания, -3°С (КТ3)
7) Температурный датчик включения нагревателя, 15-20°С (TF10)
8) Конденсатор вентилятора, 2х10 мкФ
9) Предохранители управляющей цепи и вентилятора, 10А (Е3)
10) Контактор вентиляторов, включение/выключение (К4)
11) Контактор вентиляторов, мин/макс скорость вращения вентиляторов (К3)
12) Трансформатор регулировки скорости вентиляторов, 80-100-125-150-170-190230 В (TR)
13) Привод байпаса, 2Вт/230В (DJ01)
14) Защита фильтра, приток, 150 Па (PV10)
15) Защита фильтра, вытяжка, 150 Па (PV20)
16) Приточный фильтр, EU7 (TF), не указан на рисунке
17) Вытяжной фильтр, EU7 (AF), не указан на рисунке
В случае необходимости ремонта или запасных деталей обращайтесь к
Вашему поставщику или в сервисную службу.
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Настройка таймера
Перезапуск/ отмена всех уставок
Нажмите Ο.
Корректировка ошибочных уставок
и начните задание уставок заново.

Нажмите

1. Установка дня недели и времени
Установите
Нажмите

●

►

на « » нажатием

.

для выбора соответствующего дня недели на дисплее (Пон.=1,

Воск.=7) и введите нужный день, нажав ♦.
Задайте текущее время (00.00) от цифры к цифре, нажимая

♦

и подтверждая

выбор нажатием ►.
2. Программирование времени включения на контроллере.
Установите ● на «PR» нажатием
Выберите день недели, нажимая

.

►,

и подтвердите выбор, нажимая

♦.

Продолжайте, нажимая ►.
Внимание! Если одинаковое время включения требуется для нескольких дней
недели, нажмите ♦ на всех этих днях. (Пон.=1).
) нажав ♦. Подтвердите выбор нажатием

Выберите время включения системы (

►.

Далее выберите время выключения системы (

) нажав

♦.

Подтвердите

выбор нажатием ►.
Внимание! Можно программировать несколько включений/выключений системы
в течение 24 часов.
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3. Проверка заданной программы
Установите ● на «AUTO» нажатием
отображается в верхней части дисплея.
Установите

●

на «?» нажатием

. Дневная программа (в часах)
. Возможно просмотреть программу на

неделю (в часах), листая нажатием ►.
4. Ручное управление
Установите

▼

на «AUTO» нажатием

. Включите/выключите таймер

нажатием ♦.
Если удерживать нажатой кнопку ♦ более чем 3 с, то можно отключить (или
включить) таймер на долгое время. На дисплее это отображается как «Р».
Отменить эту уставку возможно удерживанием кнопки ♦ нажатой около 3с.
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