Воздухообрабатывающий агрегат
ROTOVEX

Инструкция по монтажу

Содержание
Хранение и транспортировка ................................................................................................................................ 3
Место монтажа ....................................................................................................................................................3
Разделение агрегата на секции ............................................................................................................................4
Электрическое подключение ................................................................................................................................ 5
Проверки, выполняемые после подключения ........................................................................................................ 5
Выполняемые функции, описание функций .......................................................................................................... 6
Указания по монтажу ............................................................................................................................................ 8
Подсоединение труб горячей воды ....................................................................................................................... 8
Устройства автоматики и управления ................................................................................................................... 9
Маркировка выводов для подключения внешних устройств ................................................................................ 10
Подключение внешних устройств ....................................................................................................................... 10
Габаритные размеры и масса ............................................................................................................................. 11
Воздушный клапан (дополнительная принадлежность) ....................................................................................... 12
Пуск агрегата ROTOVEX ...................................................................................................................................... 13
Общие сведения ................................................................................................................................................ 13

2

Хранение и транспортировка
Агрегат должен храниться в месте, обеспечивающем
надежную защиту от повреждения, в том числе и от=
дельных его элементов (панелей, ручек переключате=
лей, дисплея и др.). Агрегат должен быть хорошо защи=
щен от пыли, дождя, снега и других атмосферных воз=
действий. Агрегат поставляется в собранном виде. При
необходимости его можно разделить на секции (см.
раздел «Разделение агрегата на секции»).
Агрегат поставляется на поддоне в герметично закры=
той пластиковой упаковке. Подъем и транспортировку
агрегата следует выполнять с помощью вилочного ав=
топогрузчика или строп и грузоподъемного устройства.
Перед перемещением агрегата вилочным автопогруз=
чиком убедитесь в том, что вилы имеют достаточную
длину. Для зацепления строп в раме агрегата предус=
мотрены специальные отверстия.
В отверстия рамы вставьте рассчитанные на вес агре=
гата трубы. Закрепите стропы на концах труб и зафик=
сируйте их (см. рисунок).

Место монтажа
Агрегат предназначен для внутренней установки.
При проведении монтажа оставьте достаточно места
для открывания дверцы, предоставляющей доступ к об=
служиваемым компонентам. Необходимо также оста=
вить достаточно места для замены роторного теплооб=
менника (см. рисунок).
Агрегат должен быть установлен на ровной горизон=
тальной площадке. Корпус агрегата не должен касаться
стен помещения. Это исключит передачу возникающих
при работе вентилятора низкочастотных вибраций
строительным конструкциям.

Минимально допустимое пространство для замены ро
торного теплообменника
ROTOVEX
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Разделение агрегата на секции
Агрегат ROTOVEX поставляется в виде единой конст=
рукции. При необходимости (например, для транспор=
тировки в стесненных условиях на место монтажа), его
можно разделить на 2 секции.
Порядок разделения агрегата на секции:
A)

Выкрутите винты и снимите крышку клеммной ко=
робки.
B) Отсоедините разъемы кабеля.
C) Снимите клеммную коробку.
D) Две секции агрегата соединены между собой че=
тырьмя винтами M10 (по углам). При необходимос=
ти доступа к внутренним узлам агрегата демонти=
руйте приточный вентилятор (расположен в ниж=
ней части агрегата).
E) Вентилятор
F) Роторный теплообменник
G) Клеммная коробка
Сборка агрегата проводится в обратном порядке.

Внимание!
Убедитесь в том, что кабели роторного теплообменника
правильно подключены к клеммной коробке.

Внимание!
После сборки убедитесь в том, что все разъемы пра=
вильно подсоединены – кабели промаркированы с по=
мощью наклеек.
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Электрические подключения
Включать агрегат можно только после полного вы3
полнения всех требований по технике безопасности.
Агрегат ROTOVEX должен быть подключен к сети элект=
ропитания через запираемый на замок вводной выклю=
чатель, расположенный сбоку агрегата (см. рисунок).
Номинальные параметры сети электропитания и завод=
ской номер агрегата указаны на заводской табличке,
расположенной под вводным выключателем.
Номиналы предохранителей приведены ниже в таблице.

Характеристики кабелей и ток предохранителей:

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

Электродвига=
тели вентилято=
ра

Теплопроиз=
водитель=
ность нагре=
вателя, кВт

2 x 0,74 кВт 2,5 A

*10,0

0,04 кВт 0,5 A

10

2 x 0,74 кВт 2,5 A

3,0

0,04 кВт 0,5 A

10

2 x 1,15 кВт 2,7 A

*15,0

0,04 кВт 0,5 A

10

2 x 1,15 кВт 2,7 A

4,5

0,04 кВт 0,5 A

16

2 x 2,10 кВт 3,8 A

*20,0

0,04 кВт 0,5 A

10

2 x 2,10 кВт 3,8 A

6,0

0,04 кВт 0,5 A

20

Электродвига=
тель ротора

Ток пре=
дохрани=
теля, A

* При температуре воды на входе/выходе 55/40 °С

Проверки, выполняемые после
подключения
Вентиляторы

Разность давлений до и после фильтра

Убедитесь в том, что рабочее колесо вентилятора вра=
щается в направлении, указанном стрелкой на корпусе
вентилятора.

Убедитесь в том, что задана правильная разность дав=
лений до и после фильтра, при достижении которой по=
дается аварийный сигнал о загрязнении фильтра.

Воздушный клапан

Рекомендуемая разность давлений, при достижении ко=
торой необходимо очистить фильтр составляет 240 Па.

Убедитесь в том, что электродвигатель надлежащим
образом открывает и закрывает воздушный клапан.
Запорные/регулирующие клапаны горячей воды
Убедитесь в том, что все клапаны работают правильно.
Давление / температура
Убедитесь в том, что заданы правильные значения дав=
ления и температуры, обеспечивающие поддержание
требуемого расхода воздуха.
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Выполняемые функции
Электрический нагрев воздуха, постоянный расход по=
даваемого воздуха.

Описание функций
Время включения и отключения устанавливаются на па=
нели управления RC. Контроллер поддерживает задан=
ную температуру приточного воздуха на основании по=
казаний датчика температуры GT1, управляя работой
роторного теплообменника VVX и электрического возду=
хонагревателя. При этом контроллер включает электри=
ческий воздухонагреватель только в том случае, если теп=
лоты, передаваемой роторным теплообменником, оказа=
лось недостаточно. Максимальная температура приточ=
ного воздуха контролируется датчиком температуры
GTM. При перегреве электрического воздухонагревате=
ля по показаниям датчика GTO отключается нагрева=
тель, подается аварийный сигнал и отключается агрегат.
После остановки агрегата привод ST1 закрывает клапан
наружного воздуха. При аварийной остановке роторно=
го теплообменника датчик GV посылает сигнал на уст=
ройство управления роторным теплообменником RCR.
На дисплей панели управления RC выводится соответ=
ствующий аварийный код.

Обозначение

Наименование

FF
TF
GT1

Вытяжной вентилятор
Приточный вентилятор
Датчик температуры приточного
воздуха
Датчик температуры наружного
воздуха
Датчик максимальной температуры
Датчик перегрева воздухонагревателя
Датчик контроля загрязнения филь=
тра вытяжного воздуха
Датчик контроля загрязнения филь=
тра приточного воздуха
Датчик контроля вращения роторно=
го теплообменника
Панель управления Corrigo C20
Блок управления вытяжного венти=
лятора
Блок управления приточного венти=
лятора
Блок управления роторного тепло=
обменника
Электродвигатель роторного тепло=
обменника
Роторный теплообменник
Привод клапана наружного воздуха
Привод клапана вытяжного воздуха

GT2

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

GTM
GTO
GP1

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

GP2
GV
RC
RCF
RCT
RCR
DR
VVX
ST1
ST2
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Выполняемые функции
Водяной нагрев воздуха, постоянный расход подавае=
мого воздуха.

Описание функций
Время включения и отключения устанавливаются на
панели управления RC. Контроллер поддерживает за=
данную температуру приточного воздуха на основании
показаний датчика температуры GT1, управляя работой
роторного теплообменника VVX и регулирующего кла=
пана SV. При этом контроллер включает клапан подачи
воды только в том случае, если теплоты, передаваемой
роторным теплообменником, оказалось недостаточно.
При возникновении опасности замораживания водяно=
го воздухонагревателя регулирующий клапан SV полно=
стью открывается.
При дальнейшем снижении температуры подается ава=
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.
При аварийной остановке датчик GV посылает сигнал
на устройство управления роторного теплообменника
RCR и на дисплей панели управления RC выводится со=
ответствующий аварийный код.

Обозначение

Наименование

FF
TF
GT1

Вытяжной вентилятор
Приточный вентилятор
Датчик температуры приточного
воздуха
Датчик температуры наружного
воздуха
Датчик системы защиты от замора=
живания
Датчик контроля загрязнения филь=
тра вытяжного воздуха
Датчик контроля загрязнения филь=
тра приточного воздуха
Датчик контроля вращения роторно=
го теплообменника
Блок управления вытяжного венти=
лятора
Блок управления приточного венти=
лятора
Панель управления Corrigo C20
Блок управления роторного тепло=
обменника
Электродвигатель роторного тепло=
обменника
Роторный теплообменник
Регулятор воды, водяной клапан
Привод клапана наружного воздуха
Привод клапана вытяжного воздуха

GT2
GTF

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

GP1
GP2

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

GV
RCF
RCT
RC
RCR
DR
VVX
SV
ST1
ST2
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Указания по монтажу

A – Клапан вытяжного воздуха с электродвигателем
(дополнительная принадлежность)
B – Клапан наружного воздуха с электродвигателем
(дополнительная принадлежность)
C – Датчик наружного воздуха
D – Датчик приточного воздуха

Черная стрелка – вытяжной воздух

Подсоединение с помощью двухходового клапана

Подсоединение с помощью трехходового клапана

Белая стрелка – приточный воздух
Маркировка датчиков и приводных электродвигателей
На агрегате установлены таблички с указаниями по
подключению и маркировке выводов.

Подсоединение труб горячей воды
Подсоединение теплообменника производится с помо=
щью двух= или трехходовых клапанов. Клапаны и приво=
ды для клапанов являются стандартными дополнитель=
ными принадлежностями, выбираемыми в соответ=
ствии со спецификациями агрегата. Установку привода
клапана и водяного клапана производите в соответ=
ствии с входящей в комплект инструкцией. Особое вни=
мание обратите на начальное положение и длину хода
штока.

A – Датчик защиты от замораживания
B – Внутренний диаметр 15
C–
D–
E–
F–
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Насос, вторичный контур
Обратный клапан
Водяной клапан + привод клапана
Насос, первичный контур

Устройства автоматики и управления
С панели Corrigo осуществляется управление всеми
функциями агрегата ROTOVEX. Подробнее см. в инст=
рукции по эксплуатации, прилагаемой 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 воздухо=
нагревателем

Маркировку выводов для подключения внешних уст=
ройств см. на следующей странице.
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Маркировка выводов для подключения
внешних устройств

Датчик температуры
наружного 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 подклю=
чения внешних устройств

Датчик внутреннего /
вытяжного воздуха

Только для HW: водяной
насос с питанием 230 В
Датчик температуры при=
точного воздуха
Только для HW: сигнал 0 –
10 В (для водяного контура)

Клапан вытяжного
воздуха, 24 В
Клапан приточного
воздуха, 24 В
Только для HW: водяной
насос с питанием на 230 В

Подключение внешних устройств
Все внешние устройства подключаются к клеммным коробкам, расположенным на торцевых крышках агрегата. Внут=
ри клеммной коробки расположены таблички с перечнем доступных функций и указания по их подключению.
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Габаритные размеры и масса
Ниже показан агрегат правостороннего исполнения. У агрегата левостороннего исполнения дверца для обслужи=
вания расположена с противоположной стороны. На агрегатах предусмотрены фланцы для подсоединения пря=
моугольных воздуховодов.

N–
O–
P–
Q–
R–

Подвод кабеля к вводному выключателю
Патрубки для подсоединения к водяному теплообменнику, наружный диаметр 22 мм
Линия разделения агрегата на две секции
Минимально допустимое пространство для замены роторного теплообменника = A=150
Минимально допустимое пространство для открытия дверцы 670 мм

Размеры теплообменника
K

L

M

ROTOVEX 2400

337

210

145

ROTOVEX 3800

434

210

145

ROTOVEX 4800

487

190

145

B

C

D

E

F

G

Масса, кг

Габаритные размеры и масса
A
ROTOVEX 2400

1000 600

300

125

150

200

835

300

ROTOVEX 3800

1120 600

400

108

104

260

955

340

ROTOVEX 4800

1230 800

400

135

165

215

1085 375
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Воздушный клапан (дополнительная
принадлежность)

Габаритные размеры
A

B

ROTOVEX 2400

600

300

ROTOVEX 3800

600

400

ROTOVEX 4800

800

400

Воздушный клапан предназначен для монтажа на воз=
духозаборном (забор наружного воздуха) или воздухо=
выпускном (выброс воздуха наружу) отверстии. Возду=
хонепроницаемость клапана стандартного исполнения,
класс 2.

12

Пуск агрегата ROTOVEX

Общие сведения

Конфигурирование / настройки

Перед пуском необходимо подключить соответствую=
См. инструкцию по эксплуатации контроллера Corrigo.
щие датчики и выполнить все необходимые электричес= На заводе=изготовителе устанавливается рабочее зна=
кие подключения.
чение разности давлений.
Пуск производится с панели управления в соответствии
с инструкцией по эксплуатации Corrigo C20.
Войдите на 3=й уровень (относится к тем операторам,
у которых имеется соответствующий код доступа).
Выполните все необходимые настройки. Давление, со=
здаваемое вентиляторами, регулируется. На диаграм=
ме, расположенной рядом с дисплеем Corrigo, пред=
ставлена зависимость расхода воздуха от давления.
Значения давления и расхода воздуха контролируются
по дисплею.

Внимание!
Не забудьте правильно настроить таймер. Введите те=
кущее время и дату. См. стр. 38 в инструкции по эксплу=
атации Corrigo.
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Конфигурирование устройства управления Corrigo
Ниже приведены заводские настройки устройства управления Corrigo, обеспечивающие постоянный расход по=
даваемого воздуха. Все настройки могут быть изменены (см. инструкцию по эксплуатации устройства управления
Corrigo).
Настоятельно рекомендуем перед началом конфигурирования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
устройства управления Corrigo.

Агрегат Rotovex с электрическим воздухонагревателем
Конфигурационный код 1
0112.0000.0000
Конфигурационный код 2
0120.010

Агрегат Rotovex с водяным воздухонагревателем
Конфигурационный код 1
0012.0111.0000
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: 1012=0111=0000=0120=010 HW, 1112=0000=0000=0120=010 EL
2. Регулирование температуры внутреннего воздуха с помощью каскадного регулятора температуры
приточного воздуха
Код: 2012=0111=0000=0120=010 HW, 2112=0000=0000=0120=010 EL
3 Регулирование температуры внутреннего воздуха с ограничением минимальной / максимальной
температуры приточного воздуха
Код: 3012=0111=0000=0120=010 HW, 3112=0000=0000=0120=010 EL
4. Регулирование температуры внутреннего воздуха по показаниям датчика температуры приточного
воздуха
Код: 4012=0111=0000=0120=010 HW, 4112=0000=0000=0120=010 EL
5. Автоматическое регулирование температуры приточного воздуха
Код: 5012=0111=0000=0120=010 HW, 5112=0000=0000=0120=010 EL
6. Регулировка расхода вытяжного воздуха с ограничением минимальной / максимальной температуры
приточного воздуха
Код: 6012=0111=0000=0120=010 HW, 6112=0000=0000=0120=010 EL

Дополнительные настройки можно найти в руководстве пользователя Corriogo.
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