MAXI 1500/2000/3000/4000 HW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Villavent производит устройства для рекуперации тепла с 1980 г. Устройства установлены в тысячах
зданий Норвегии и за рубежом.
Агрегат MAXI 1500/4000 с водной батареей является энергосберегающей альтернативой агрега/
там с традиционными электронагревательными батареями. При разработке агрегата учитывались по/
следние результаты исследований в области климата помещений, большое внимание было уделено
качеству и функционированию.
Тем не менее, даже с учетом того, что мы вложили весь наш опыт в разработку устройства, оконча/
тельный результат будет зависеть от качества установки и обслуживания. Они должны осуществлять/
ся в соответствии с данным руководством.

ОПИСАНИЕ VILLAVENT, MAXI 1500$4000 HW
TF00
DA01
PV10
DJ01
JD01
PV20
TF20
DD01
SV20
BB01
PV21
SV10
BA01
TF40
TV01
MF01
AB40
AB10

Датчик наружной температуры
Клапан защиты от замерзания на притоке
Приточный фильтр
Мотор клапана байпаса
Блок теплообменника
Вытяжной фильтр
Датчик температуры вытяжки
Вытяжной клапан
Защита вытяжного вентилятора
Вытяжной вентилятор
Защита от замерзания блока теплообменника
Защита приточного потока
Приточный вентилятор
Датчик температуры обратной воды
Термостат замерзания на притоке после водяной
батареи (дополнительное оборудование)
Циркуляционный насос
Клапан с плавной характеристикой
Датчик температуры на входе

Примечание: Подключение водяной батареи с насосом и переключающим клапаном должно осу/
ществляться в соответствии с действующими в стране нормативами. Подключение к водоснабжению
должно осуществляться квалифицированными специалистами.
Общие положения
Villavent, MAXI 1500/4000 с водяной батареей является полным вентиляционным агрегатом, кото/
рый снабжает помещение фильтрованным и подогретым воздухом и удаляет из помещения соответ/
ствующий объем воздуха. Агрегат оборудован теплообменником с перекрестным током и функциями
регулирования для обеспечения безопасной и экономичной вентиляции. Переключающий клапан, мо/
тор и циркуляционный насос не входят в стандартную комплектацию агрегата.
При остановке агрегата клапаны на притоке и вытяжке и клапан байпаса закрываются.
Панель управления
При запуске вентиляционного агрегата установите время и дату (реальное время). Программа кон/
троллера на неделю установлена на часы работы и температуру для стандартного офиса. При необхо/
димости эти установки могут быть изменены. (См. “Программирование контроллера”).
Фиксированные установки в программе на неделю
Система будет запускаться в 8/00 на полную скорость и отключаться в 16/00 всю неделю, включая
субботу и воскресенье. При необходимости установки могут быть изменены.
Установка температуры (значение установки)
Установленное значение вытяжного воздуха – 21 °С. Это является точкой отсчета для датчика при/
точного воздуха (TF10), который осуществляет регулирование в диапазоне от 15 °С до 25 °С (15 °C и
25 °С — максимальное и минимальное значения установки как для притока, так и для вытяжки). Все
установки для приточного воздуха могут быть изменены в соответствии с требованиями.
Фильтр свежего воздуха
Контроллер оснащен таймером, который подает сигнал, когда необходима замена фильтра. Тай/
мер установлен на 2000 рабочих часов. Защита приточного потока может подать сигнал о том, что
фильтр свежего воздуха засорен, если воздушный поток слишком слаб.
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Вытяжной фильтр
Вытяжной фильтр оснащен защитой от падения давления. Защита установлена на 200 Па. Защита
от падения давления корректирует таймер.
Защита от замерзания
Все агрегаты MAXI должны иметь клапаны на притоке и вытяжке и установленный канал байпаса.
Эти клапаны встроены в функцию защиты от замерзания. Батарея снабжена датчиком температуры
для обратной воды. Если температура обратной воды становится слишком низкой (ниже 60°С), венти/
ляторы останавливаются, и клапаны на притоке и вытяжке закрываются (подпружиненный мотор кла/
пана). Клапан (АВ40) открывается для полной циркуляции. Для того чтобы перезапустить систему,
датчик обратной воды на контроллере должен быть перезапущен вручную.
Замерзание
Защита от падения давления установлена после блока теплообменника (PV21, установлена на 280
Па). Если блок теплообменника покрывается льдом, вентиляторы начинают работать на низкой скоро/
сти и весь свежий воздух уходит в байпас. Функция размораживания активна в течение 10 мин. и при
необходимости будет повторена.
Низкая наружная температура
Если температура наружного воздуха опустилась ниже –20°С (регистрируется датчиком TF00), вен/
тиляторы агрегата переключаются на низкую скорость.
Подключение водяной батареи
Соединение клапана и мотора с водяным контуром должно быть сделано как можно ближе к агре/
гату. Если агрегат установлен в холодном районе, где риск замерзания в случае перебоя с электро/
энергией очень высок, решением может быть установка отдельного теплообменника с батареей, за/
полненной смесью воды и гликоля.
Примечание! Производительность батареи в этом случае должна быть снижена.
Пример – подключение водяной батареи.
На рисунке приведен пример того, как может быть осуществлено подключение водяной батареи с
клапаном (клапан с плавной характеристикой) и мотора (циркуляционный насос MF10). Типоразмер
клапана и мотора должен быть выбран с учетом давления и температуры прямой воды. Напряжение
мотор клапана (AB40) должно быть 24 В перем. тока, мотор должен управляться сигналом 0/10 В пост.
тока.

Панель управления Villavent MAXI 1500$4000 HW

Программирование контроллера
Функции кнопок
C

Подтверждение аварийной сигнализации
Вернуться на 1 шаг назад
Выйти
Корректировка значений вверх/вниз

Движение курсора по дисплею
“Ввод”
Подтверждение, выбор, перейти на следующую
строку в меню

Процедура запуска агрегата
Эта процедура (см. “Считывание и изменение значений”) используется только при первом запуске
системы, т.е. при подключении контроллера к питанию. Обычно процедура осуществляется персона/
лом, устанавливающим агрегат.
Нажмите кнопку
4 раза. На дисплее появится надпись “COLD START” (“ХОЛОДНЫЙ СТАРТ”) и
“BATTERY LOW” (РАЗРАД БАТАРЕЙКИ”).
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Нажимайте C , пока сообщение об аварийной сигнализации не исчезнет. На дисплее появится сле/
дующее изображение:
MON
05.07
15:45
MAXI
NORMAL
Status: AUTO : 0
s Override today

Нажмите

(функции таймера)

Enter password
****


Введите пароль. Нажмите

, чтобы разместить курсор перед первой звездочкой, нажмите

.

Пароль всегда “3333”. Поменяйте первую звездочку на “3”, нажимая . перейдите к следующей
звездочке, нажав кнопку . Замените 3 оставшиеся звездочки на “3” тем же способом. Нажмите .
На дисплее появится следующее изображение:
Enter password
****
Change



Надпись “Enter password” (“Введите пароль”) будет появляться всякий раз, если нужно изменить
какой/либо параметр. Для экономии времени мы меняем пароль на одну цифру “3” в первой позиции.
Примечание: Не вводите свой собственный пароль, следуйте приведенным ниже инструкциям!
Подвиньте курсор на “Change” (“Изменить”) нажатием кнопки
и нажмите .
Change password
Level 2
Level 3

2222
3333

Мы будем менять пароль на УРОВНЕ 3 “LEVEL 3”. Переместите курсор нажатием кнопки
на
“3333” и нажмите . Первая цифра “3” подсвечивается. Переместите курсор к следующей цифре на/
жатием
и замените ее на “5” нажатием кнопки . Повторите последнюю процедуру, заменяя остав/
шиеся цифры на “5”. Нажмите . На “LEVEL 3” у Вас теперь будет “3555”. В следующий раз, когда по/
явится надпись “Enter password” (“Введите пароль”), введите “3” в одной позиции. Переместите кур/
сор вниз до  нажатием . Для продолжения дважды нажмите . На дисплее появится надпись:
System time
Weekly program
Yearly program

System time – Системное время (текущее время): Курсор на “System time”/ Нажмите

.

SYST.TIME
DATE / TIME
DAYLIGHT SAVING

Курсор появляется перед надписью “DATE/TIME” (“ДАТА/ВРЕМЯ”). Нажмите
ходится в позиции “DATE” (“ДАТА”). Нажмите
“MONTH” нажатием

. Измените день нажатием

. Измените месяц нажатием

. Измените год нажатием

. Нажмите

. Курсор теперь на/

и перейдите в позицию

и перейдите в позицию “YEAR” (“ГОД”) нажатием

для окончания. Переместите курсор в позицию “TIME”

(“ВРЕМЯ”) нажатием
. Нажмите
. Измените время нажатием . Двигайтесь назад и вперед при
помощи кнопок
. Нажмите
для окончания. При помощи
переместите курсор в позицию пе/
ред  и нажмите .
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Примечание! Если появится надпись “POINT IN MANUAL/AUTO” (“ПОДТВЕРДИТЕ
ВРУЧНУЮ/АВТОМАТИЧЕСКИ), подтвердите нажатием C .
Курсор теперь находится в позиции системного времени. Нажмите . Нажатием кнопки ##3г пе/
реместите курсор в позицию “DAYLIGHT SAVING” (“ДНЕВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ”) и нажмите
.
Теперь курсор располагается в позиции перед стартом (“start”) дневного энергосбережения. Нажмите
, меняйте установки нажатием . Для окончания нажмите
и
для введения окончания режима
дневного энергосбережения (“END”). Изменяйте установки также как и для “start”. Для окончания на/
жмите . Нажатием
переместите курсор в позицию , затем нажмите .
Недельная и годовая программа
См. главу (“Считывание и изменение значений”). Нажмите C для возврата к основному дисплею,
см. рис.1.
Вставьте батарейку в паз на задней стороне контроллера. На дисплее появится надпись “Bat/
tery ok”. Для продолжения нажмите C . Система начнет работу в соответствии с недельной програм/
мой и установками температуры. Изменения и т.п. описаны в главе “Считывание и изменение значе/
ний”.

Считывание и изменение значений
При изменении значений используется пароль.
При считывании/отображении значений введение пароля не требуется.
Примечание! При каждом введении изменений на дисплее появляется надпись “POINT IN
MANUAL/AUTO””. Подтвердите нажатием C .
SYSTEM DATA (СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ)
Введите пароль. Переместите курсор к первой звездочке нажатием
звездочку на “3” при помощи и дважды нажмите
ска, введите “3” в четыре позиции).

. Нажмите

. Измените

. (Если пароль не был изменен в процедуре запу/

Override
Temperature
Monitoring
Control

OVERRIDE (РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ). Ручное управление без учета программных установок. Курсор
в позиции “OVERRIDE”. Нажмите .
Override:
AUTO
36_OPR
2 COM
0=off, 1=low, 2=hi

Курсор в позиции “AUTO” (“АВТО”). Нажмите
тием

. Нажмите

. Нажатием кнопки

. Перейдите в режим “MANUAL” (“РУЧНОЙ”) нажа/

переместите курсор на “2 СОМ” (2=высокая скорость венти/

лятора, com=команда) и нажмите . Установите требуемую скорость нажатием . (0=выкл., 1=низкая
скорость вентилятора, 2=высокая скорость вентилятора). Для окончания нажмите
. Для возврата к
C
основному дисплею системных данных нажмите .
Примечание! Не забудьте переключиться с режима “MANUAL” (“РУЧНОЙ”) на режим “AUTO”
(“АВТО”) для возврата к установкам недельной программы. При этом скорость вентилятора автомати/
чески меняется на установленную в соответствии с недельной программой.
ТЕМПЕРАТУРА. Нажатием
переместите курсор в позицию “TEMPERATURE” (“ТЕМПЕРАТУРА”),
затем нажмите . Данные о температуре могут быть только считаны. Возвратитесь, нажав C .
МОНИТОРИНГ
Примечание! Изменения могут вноситься только квалифицированным персоналом.
Нажатием
переместите курсор в позицию “MONITORING” (“МОНИТОРИНГ”) и нажмите
. На
дисплее появятся данные о работе. Когда курсор находится в верхнем правом углу (перед ) для про/
должения нажмите . Нажатие
вернет Вас назад в режим системных данных.
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УПРАВЛЕНИЕ. Нажатием
переместите курсор в позицию “CONTROL” (“УПРАВЛЕНИЕ”). Нажми/
те
. На дисплее отображаются установки. Курсор находится перед  в верхнем правом углу. На/
жмите
. Теперь можно считывать новые контрольные значения. Нажимайте
до тех пор, пока на
дисплее не появится надпись “SET VALUES” (“УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ”). Значения установки для вы/
тяжного и приточного воздуха теперь, если требуется, могут быть изменены. Стандартное значение
установки для вытяжного воздуха – 21 °С, для приточного воздуха — Sp max (Макс. значение установ/
ки) и Sp min (Мин. значение установки): 25 °С и 15 °С. После окончания нажимайте C , пока не возвра/
титесь к основному дисплею (рис.1).
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА
System time
Weekly program
Yearly program

СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ: дата, время и летнее время. См. “Системное время” в разделе “Процедура
запуска агрегата”.
НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (WEEKLY PROGRAMME): нажатием
переместите курсор в позицию
“WEEKLY PROGRAMME” (“НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА”). Нажмите .
DAY:
MAXI
08:00
16:00

MO s 1//////
COPY NEW
2
0

В соответствии с недельной программой контроллера агрегат работает на полной скорости (2) в
промежутке между 8:00 и 16:00. После 16:00 агрегат выключается (0).
Если требуется изменение времени/скорости вентилятора, нажмите , когда курсор находится на
дисплее недельной программы. Нажмите
для выбора дня, установки для которого нужно изменить.
(1=понедельник, 2=вторник…). Нажмите , перемещайте курсор на начальную точку (8:00) нажатием
. Дважды нажмите
. Измените начальное время нажатием . Выбирайте большие или меньшие
числа нажатием
. Для окончания нажмите
. Переместите курсор на “2” (указывает скорость
вентилятора) нажатием
, затем нажмите
. Измените значение нажатием . (0=выкл., 1=низкая
скорость вентилятора, 2=высокая скорость вентилятора). Для окончания нажмите
. Для возврата
обратно на дисплей недельной программы нажмите C . Тем же способом поменяйте время остановки.
Время работы для данного дня недели теперь изменено. Измените время работы для оставшихся
дней недели.
КОПИРОВАНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ ОДНОГО ДНЯ ДЛЯ ДРУГОГО. Установки часов работы для од/
ного рабочего дня могут быть скопированы для другого. Войдите в режим “WEEKLY PROGRAMME” на/
жатием . Выберите день (1=понедельник, 2=вторник…), который нужно скопировать и нажмите .
При помощи
переместите курсор на “COPY” (“КОПИРОВАНИЕ”) и нажмите .
COPY:
To day:

MO 1//////
s 1//////

Когда курсор находится в позиции ‘TO DAY” (“В ДЕНЬ”) нажмите
сор на требуемый день. Подтвердите выбор нажатием

. Нажатием

.При помощи кнопок

переместите кур/
переместите кур/

сор на следующий день и нажмите . Для окончания процедуры нажмите . Нажатием
перемести/
те курсор на  и нажмите . На дисплее появляется недельная программа.
СОСТАВНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ. Каждые 24 часа могут быть запрограммированы при помощи 3 раз/
личных рабочих периодов. Нажатием
поместите курсор перед “NEW” (“НОВЫЙ”) (в недельной
программе) и нажмите
. Введите данные по рабочему периоду. Цифра справа указывает скорость
вентилятора (1=низкая, 2=высокая). Измените ее в соответствии с потребностями. Переместите кур/
сор на . Для ввода времени окончания работы нажмите .
После окончания процедуры нажмите C для возврата к дисплею недельной программы. Войдя в
режим недельной программы теперь можно считать рабочие периоды. При помощи кнопки
можно
последовательно считать данные о различных рабочих периодах.
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УДАЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ. Войдите в недельную программу. Нажатием
подведите курсор ко
времени, которое нужно удалить. Нажмите
. При помощи
переместите курсор на “DELETE”
(“УДАЛИТЬ”) и нажмите . Для удаления других требуемых часов работы повторите процедуру.
ГОДОВАЯ ПРОГРАММА (YEARLY PROGRAMME). Используется в связи с выходными днями. Кор/
ректирует введенную недельную программу. На дисплее отображается:
MAXI
From date:
15.04.1998

Нажмите

(Годовая программа от даты к дате)
.

MAXI
FROM:
15.04.1998
TO:
15.04.1998
CHANGE NEW


Нажатием
MAXI
FROM:
TO:

(Выходной начало/конец)

переместите курсор на “NEW” (“НОВЫЙ”) и нажмите

.

15.04.1998
15.04.1998
DAY

Курсор на “FROM” (“ОТ”). Нажмите . Измените дату и год нажатием . По окончании нажмите .
Повторите ту же процедуру для введения даты “TO” (“ДО”). По окончании нажатием
переместите
курсор на “DAY” (“ДЕНЬ”) и нажмите .
Select time program
HOLID_1
HOLID_2
HOLID_3

Переместите курсор на “HOLID_1” (“Выходной_1”) и нажмите
HOLID_1
08:00
2
16:00
0

NEW

.

(Установка часов работы в выходной день)

Нажатием кнопки
переместите курсор на время пуска (здесь 8:00) и нажмите
. Нажатием
измените время пуска и скорость вентилятора (0=выкл., 1=низкая, 2=высокая). Для окончания нажми/
те . Нажмите C . Нажатием
перейдите на установку следующего времени (здесь 16:00) и нажми/
те . Проделайте ту же процедуру, что и для времени пуска. Для окончания нажмите C . На дисплее
теперь отображаются новые часы работы для “HOLID_1”.
В годовой программе для одного дня может быть запрограммировано несколько рабочих перио/
дов. Курсор находится перед “NEW”. Нажмите . Введите следующее время пуска и скорость венти/
лятора нажатием . Нажатием
переместите курсор на “NEW” и нажмите
. Введите время оста/
новки и скорость вентилятора.
Если Вам требуется больше рабочих периодов, повторите данную процедуру. Для окончания на/
жмите C . В годовой программе может быть запрограммировано 3 режима выходных дней (HOLID_1,
HOLID_2, HOLID_3). Если Вам требуется больше одного режима, начните с начала “ГОДОВОЙ
ПРОГРАММЫ” (“YEARLY PROGRAMME”), но выберите “HOLID_2”. Проделайте ту же процедуру, что и
для HOLID_1. По окончании процедуры начните сначала для ввода HOLID_3.
Если в годовой программе не сделано никаких изменений, система будет работать в соответствии
со значениями, установленными в недельной программе.
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ALARM)
Alarm buffer
Point in alarm
Critical alarms
Noncritical alm

Сообщения о сбоях могут быть только считаны.
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Перемещайте курсор вниз и вверх при помощи кнопок
значением, которое нужно изменить, нажмите .

. Когда курсор займет место перед

ALARM BUFFER (БУФЕР СБОЕВ):

Считать сообщения об имевшихся сбоях

POINT IN ALARM (УКАЗАНИЕ СБОЯ):

Считать сообщение о имеющемся сбое

CRITICAL ALARM (КРИТИЧЕСКИЙ СБОЙ):

Считать сообщение о имеющемся критическом сбое

NONCRITICAL ALARM (НЕКРИТИЧЕСКИЙ СБОЙ): Считать сообщение о имеющемся некритическом сбое

Примечание! Если система работает нормально, в режимах “Point in alarm”, “Critical alarm”, “Nonc
ritical alarm” сообщений не будет.
Предыдущее сообщение о сбое будет храниться в буфере сбоев. Буфер вмещает 99 сообщений.
Самое старое сообщение будет последовательно замещаться новым. Если произошел критический
сбой, сообщение об этом появится на основном дисплее под заголовком “Alarm” (Рис.1). Нажмите
кнопку аварийной сигнализации ( ). Проверьте пункт “Point in alarm”, чтобы определить, какой датчик
послал сигнал о сбое. Проверьте, является ли сбой критическим в “Critical alarm”. Различные сбои
описаны в Инструкции по эксплуатации. Для возврата в основной дисплей (рис.1) нажмите .
Примечание! Если произошел критический сбой, свяжитесь с сервисной службой.
C

ТОЧЕЧНЫЙ ДОСТУП (“POINT ACCESS”):
Примечание! Точечный доступ осуществляется только квалифицированным персоналом.
КОРРЕКЦИЯ ТЕКУЩЕГО ДНЯ (“OVERRIDE TODAY”) (на основном дисплее, рис.1)
(для изменения команд для работы вентилятора на текущий день)
MON
05.07
15:45
MAXI
Normal/Alarm
Statu: Auto/Manual 0,1,2
Override today

(основной дисплей во время работы, рис.1)

OVERRIDE TODAY. Нажатием
переместите курсор на “Override today” и нажмите . Введите па
роль. (Помните, что если пароль изменен, нужно ввести “3”. См. “Процедура запуска агрегата”). На
дисплее появится изображение:
MAXI
From:
To:
Value

08:36
08:36
2 COM

Помните, что изменения должны опережать текущее время. Время окончания периода должно
быть позднее начала, но относится к тем же суткам.
Когда курсор расположится перед “FROM” (“ОТ”), нажмите . Нажатием
установите состояние
и скорость вентилятора (2 СОМ, 0=выкл., 1=низкая, 2=высокая). Передвигайте курсор между цифра
ми, нажимая
. Для окончания нажмите . Для установки значений “TO” (“ДО”) используйте ту же
процедуру. Для возврата в основной дисплей (рис.1) нажмите .
Данная процедура корректирует недельную программу. После истечения времени корректировки
система автоматически вернется к выполнению первоначальной программы.
C

Обслуживание
Фильтр
Если фильтр засорен, появится сообщение на дисплее. Проверьте буфер сбоев. Панель управле
ния оснащена встроенным таймером для фильтра свежего воздуха и защиты от падения давления вы
тяжного фильтра (PV20) и указывает, когда фильтры нужно менять. Защита от падения давления
(PV20) корректирует таймер. Всегда заменяйте оба фильтра. В качестве стандартных поставляются
фильтры EU7 (F85).
Приточная решетка/жалюзи на вытяжке (проверяйте раз в год). Приточная решетка и жалю
зи на вытяжке из за грязи и загрязненности воздуха нуждаются в регулярной чистке. Мойте горячей
мыльной водой.
Труба для конденсата (проверяйте раз в год). Раз в год проверяйте, не засорена ли труба
для конденсата.
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Водяная батарея (проверяйте раз в год). Проверяйте, нет ли видимых протечек водяной ба/
тареи или соединений.
Впускное отверстие (проверяйте раз в год). Раз в год проверяйте, чтобы впускное отвер$
стие не было забито. Проявляйте особое внимание осенью во время листопада и зимой во
время сильных снегопадов или в случае сильного ветра во время снегопада.
Управляемые двигателем клапаны (проверяйте раз в год). Все управляемые мотором кла/
паны должны проверяться вручную, не мешает ли что/либо их работе.
Примечание! Моторы клапанов оснащены отдельным выключателем для отключения клапанов.
Блок теплообменника (проверяйте раз в два года). Требования к обслуживанию блока теп/
лообменника сокращаются, если прибор никогда не работает без фильтра. Тем не менее, время от
времени блок нужно проверять и мыть горячей мыльной водой.
Вентиляторы (проверяйте раз в два года). Требования к обслуживанию вентиляторов со$
кращаются, если прибор никогда не работает без фильтра. Тем не менее, время от времени нужно
проверять, не производят ли вентиляторы слишком много шума и не покрылись ли они жировым нале/
том. При помощи щетки или влажной тряпочки удаляйте жир и грязь с колеса вентилятора (Подшипни/
ки не требуют обслуживания и смазки).
Воздуховоды (проверяйте каждые 3 года). Для чистки системы воздуховодов требуется специ/
альное оборудование. Свяжитесь с сервисной службой.

Выявление неисправностей
Проблема
Прибор не запус/
кается
Вентилятор не за/
пускается
Температура при/
точного воздуха
слишком низкая
Сбой: PV20

Проверить
а) Главные предохранители в блоке предохранителей.
б) Внутренние предохранители в распределительной коробке.
а) Выключена кнопка тепловой защиты.
б) Время запуска может находиться за пределами рабочего периода в недельной программе.
в) Сработал термостат защиты от замерзания (TV01).
а) Проверьте температуру “СОМ 1” (низкая скорость) и “СОМ 2” (высокая скорость).
б) Проверьте температуру приточного и вытяжного воздуха в программе.
Нужно заменить вытяжной фильтр. Одновременно замените приточный и вытяжной фильтры.
а) Забит приточный фильтр.
б) Засорено впускное отверстие.

Сбой: SV10

Сбой: PV21

в) Засорена система воздуховодов (закрыт клапан или в воздуховоде слишком много пыли, жира и т.п.).
г) Неправильно подключены моторы клапанов байпаса/блока теплообменника, так что клапаны закрыва/
ются/открываются одновременно.
д) Неисправен клапан, т.е. клапан в приточном/вытяжном воздуховоде или клапан байпаса/блока тепло/
обменника.
Блок теплообменника покрыт льдом. Клапан байпаса открывается для размораживания на 10 мин. Вен/
тиляторы работают на средней скорости. Эта последовательность повторится, если требуется дальней/
шее размораживание. Утилизация тепла и скорость вентилятора переключатся на нормальный режим
работы при окончании режима размораживания.
Включилась защита от замерзания из/за датчика на обратном контуре. Запускается циркуляционный на/
сос, вентиляторы выключаются, клапан защиты от замерзания (свежий воздух) и вытяжной клапан закры/
ваются. Нужно осуществить сброс этого сбоя. Нажмите

Сбой: TF40

“monitoring” и нажмите

(системные данные). Перейдите в режим

для перехода в “monitoring 2”. Переустановите “Freeze: 0,00” (“Замерзание:

0,00”) на “Freeze: 1,00” (“Замерзание: 0,00”). Нажмите
, подождите 2/3 сек. Переустановите на 0,00.
Агрегат запустится. Если сообщения о сбоях будут появляться снова, свяжитесь с сервисной
службой.
Включилась защита от замерзания в приточном воздухе за блоком теплообменника. Запускается цирку/
Сбой: TV01 (до/
полнительное обо/ ляционный насос, вентиляторы выключаются, клапан защиты от замерзания (свежий воздух) и вытяжной
рудование)
клапан закрываются. TV01 должен быть оснащен отдельным выключателем для перезапуска.
Сообщение о сбое может появиться из/за неисправности датчика, н/р, из/за обрыва или короткого за/
Неисправность
мыкания в датчике /кабеле. Если сообщения о сбое повторяются, на датчике нужно произвести замеры.
датчика
Если найден обрыв или короткое замыкание, нужно заменить датчик и кабель.
Шум в вентилято/
ре (вентиляторах)

а) Повреждение подшипников. Двигатель/вентилятор должен быть заменен.
б) Колесо вентилятора задевает кожух.
в) Почистите колесо вентилятора.

Нажав кнопку аварийной сигнализации, проверьте “point in alarm” (“указание сбоя”), где указан
датчик, пославший сигнал о сбое.
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СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Смотровой лючок, вытяжной вентилятор
Смотровой лючок, приточный вентилятор
Датчик замерзания блока теплообменника (PV21)
Защита от падения давления вытяжного фильтра (РV20)
Защита вентилятора (SV10)
Кожух, водяная батарея и датчик обратной воды (TF40)
Предохранитель цепи управления (E3)
Основные предохранители (Е1)
Преобразователи скорости вентиляторов
Датчик температуры вытяжного воздуха (TF20)
Датчик температуры приточного воздуха (TF10)
Распределительная коробка с датчиком температуры наружного воздуха (ТF00)
Мотор клапана байпаса (SM1)
Мотор впускного клапана (SM2)
рамы для фильтров)
Клеммные колодки 0 / 3
Контактор приточного вентилятора (К1 и К2)
Контактор вытяжного вентилятора (К3 и К4)
Реле высокой/низкой скорости (Hj10Hj2)

Если требуются запасные части, свяжитесь с сервисной службой.
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