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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 
воздухонагреватели серии «МГ», изготовленные по  

ТУ 4864-001- 66996047-2010.

Благодарим Вас за приобретение агрегата
 воздухонагревательного «АТМ Климат».

Введение

Эксплуатация воздушной климатической системы (системы 
воздушного отопления), построенной на базе воздухонагревателя 
может производиться пользователем, не имеющим специальной 
подготовки, но только после обязательного ознакомления с 
настоящим руководством по эксплуатации. 
  

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления с устройством, техническими характеристиками, 
принципом работы и правилами эксплуатации агрегата 
воздухонагревательного «АТМ Климат» ABH 120/180 МГ (в 
дальнейшем воздухонагреватель или АВН) в составе воздушной 
климатической системы. 

общие сведения и исходные данные для выполнения работ 
по проектированию воздушных климатических систем на  
базе воздухонагревателя;  
рекомендации по монтажу воздухонагревателя; 
порядок установки дополнительного и опционального 
оборудования;  
требования и рекомендации по эксплуатации и техническому 
обслуживанию воздухонагревателя в составе воздушной 
климатической системы 

Данное руководство по эксплуатации содержит: 

Примечание

В настоящем руководстве могут быть не отражены 
изменения, вносимые предприятием-изготовителем 
в процессе совершенствования оборудования.  

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-поставщик: 
ООО “АТМ Технолоджи”

141006, МО, г. Мытищи, Волковское ш., вл.5А, стр.1, оф.311
Телефон: (495) 740 61 33
E-mail: info@atm-climat.ru
www.atm-climat.ru
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Воздухонагреватель имеет:
           Декларацию соответствия Таможенного союза 

Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18
Срок действия: до 17.12.2023  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№0011599/34П от 20.09.2010 выданное Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве.
Письмо НП «Саморегулируемой организации специалистов 
пожарной безопасности «ПожСоюз»» 
№1-523-10 от 02 сентября 2010 г. о том, что 
воздухонагреватель не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

При использовании теплового насоса с рекуперацией тепла и 
влажности АВН120/180МГЕ(ТН) (см. Приложение А) в составе 
воздушной климатической системы см.  - АК 58.10.000-01РЭ.
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1  Назначение и область применения

1.1 Основное назначение воздухонагревателя - отопление и 
вентиляция жилых помещений в составе системы воздушного 
отопления при использовании внешнего теплогенератора (котла), 
теплового насоса (воздух-воздух) или встраемого нагревателя 
электрического. В случае применения теплогенератора 
(водогрейного котла), он может быть любого типа (газовый, 
дизельный, твердотопливный и др.), но обязательно с функцией 
контроля температуры теплоносителя. При этом водогрейный 
котёл возможно использовать и для отопления, и для горячего 
водоснабжения.

1.2  Воздухонагреватель может применяться также для отопления 
и вентиляции административных, общественных, технических и 
производственных помещений, удовлетворяющих требованиям 
СП 60.13330.2012 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» по применению систем воздушного 
отопления.

1.3  В состав воздухонагревателя в качестве основного 
оборудования могут входить не только нагреватели воздуха, но и 
его охладители. Таким образом, система воздушного отопления и 
вентиляции, построенная на базе воздухонагревателя, 
оснащенного таким охладителем, приобретает функцию 
воздушного охлаждения и становится полноценной воздушной 
климатической системой, обеспечивающей высокий уровень 
комфорта, энергосбережения и экологичности.

1.4 Воздушная климатическая система на базе АВН может  
совместно использоваться с другими источниками тепла 
(например, теплые полы, печь или камин), а так же  допускает, с 
целью энергосбережения, установку рекуператора в канал 
подмеса наружного воздуха климатической системы и в вытяжной 
канал дома. При этом тепло (или холод летом при 
кондиционировании) выбрасываемого наружу воздуха 
используется для нагрева (охлаждения) наружного воздуха, 
подаваемого в помещение для вентиляции. 

1.5 Управление всеми режимами работы воздухонагревателя 
осуществляется специальным термостатом, который может быть 
простым, программируемым, управляемым через Интернет, 
самообучающимся и т.д.

 

е

1.6  По управлению АВН может быть интегрирован в систему 
«Умный дом» или «Интеллектуальное здание», при этом вместо 
термостата используется специальный контроллер. 

1.7 АВН может быть также использован в качестве канальной 
приточной установки с полным циклом подготовки воздуха в 
системе вентиляции небольшого офиса, магазина, кафе или  
производственного здания.

1.8  В воздухонагревателе предусмотрено расширение его 
функциональных возможностей в процессе эксплуатации АВН без 
разборки или доработки конструкции. Это осуществляется путем 
установки дополнительного и опционального оборудования в его 
состав, если оно ранее не устанавливалось. 

1.9 Все функционально законченные элементы 
воздухонагревателя могу использоваться отдельно как элементы 
воздушных канальных систем различного назначения.

Водогрейный котел или тепловой насос в комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно.  

ВНИМАНИЕ! 

Управляющий термостат в комплект поставки поставки не 
входит и приобретается отдельно.  

ВНИМАНИЕ! 



2.1  Технические характеристики
Основные технические характеристики воздухонагревателя 
приведены в таблице 1. 

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Основные технические 
характеристики АВН*

Параметр

220±10%

12,6

3/8 - 5/8

G 3/4

Напряжение питания переменного 
тока частотой 50 Гц, В

Максимальная потребляемая от сети 
мощность (без нагревателя 
электрического и опционального 
оборудования*), Вт

Номинальная мощность водяного 
нагревателя, кВт (температура 
воды вход 80°С, выход 60°С)

Подключение по воде (резьба на 
патрубках теплообменников), дюйм

3
Номинальный расход воздуха, м /час

Диаметр труб хладагента, дюйм 
( жидкость - газ)

Таблица 1

6

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

(ВО)

62

1200х500х620

Габаритные размеры корпуса (без 
учёта патрубков, опор и отбортовок 
для присоединения воздуховодов), 
ШхВхГ, мм, не более

Масса, кг, не более

63
Уровень шума оборудования в 
техническом помещении (режим макс.
оборотов вентилятора), дБА, не более

01

IP20

Класс защиты оборудования от 
поражения электрическим током по 
ГОСТ 12.2.007.0

Степень защиты оболочки 
электрооборудования 
воздухонагревателя по ГОСТ 14254

Количество ступеней регулирования 
мощности нагревателя электрического

560х440
Размер входного и выходного окна
для присоединения воздуховодов***,
ШхВ, мм, не более

 *  Технические характеристики опционального оборудования указаны в 
товаросопроводительной документации на эти изделия;

 * * Возможны варианты питания нагревателя электрического от одной или 
двух фаз с обязательным использованием нейтрального провода;

 *** Размеры выходного окна при подаче воздуха вверх или вниз указаны в 
Приложении Б настоящего руководства.

Таблица 1. Примечания

(ВО)(ИК) (ИК)Е(ИК) Е(ИК)

518 678

1500 2200

12,6 18,5 18,5- -

Номинальная мощность водяного 
охладителя, кВт (температура воды 
вход 10°С, выход 14°С)

7,2 6,9- - - -

6,6

Ном. холодопроизводительность 
кондиционера, кВт (температура 
воздуха в помещ. 28°С, наружн. 35°С)

6,6 10,0 10,0- -

5,8

Ном. теплопроизводительность 
теплового насоса, кВт (температура 
воздуха на входе 18°С, наружн. 7°С)

5,8 11,6 11,6- -

Номинальная мощность нагревателя
электрического , кВт

3/8 - 3/4

Диаметр труб отвода конденсата, мм 15

Номинальное напряжение питания 
нагревателя электрического**, 50 Гц, В

- - - -380 3N 

- - - -6,0 12,0

- - - -2 2

380 3N 

60

61 60 55 5762

АВН120МГ АВН180МГ
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2.2. Условия эксплуатации

3. Устройство и принцип работы

3. Устройство и принцип работы

3.1.3 При наличии у ККБ функции теплового насоса направление 
движения хладагента в трубопроводах может быть изменено на 
противоположное. Тогда теплообменник наружного блока (ККБ) из 
конденсатора превращается в испаритель, а теплообменник 
внутреннего блока - из испарителя в конденсатор. Это позволяет 
«перекачивать» тепло в другую сторону, то есть появляется 
возможность использования тепла атмосферного воздуха (даже при 
его отрицательных температурах) для отопления дома. При этом, 
для определенного характеристиками ККБ диапазона температур 
внешнего воздуха, электроэнергии затрачивается на работу 
теплового насоса значительно меньше чем «перекачивается» 
низкопотенциального атмосферного тепла в дом. Это 
обстоятельство и определяет экономическую целесообразность 
применения тепловых насосов и его использование в данной 
комплектации воздухонагревателя.   

 Рекомендуемые модели ККБ и опционального оборудования, 
указаны в Приложении А к настоящему руководству.

Примечание

3.1.4 Более подробно конструкция воздухонагревателя показана 
на рисунке 1 на примере АВН 120 МГ(ИК), укомплектованного  
нагревателем водяным и испарителем канальным. 

3.1.2 Модуль нагрева/охлаждения, содержащий канальный 
испаритель кондиционера, подразумевает совместное 
использование его с наружным компрессорно - конденсаторным 
блоком (ККБ), устанавливаемым снаружи дома (здания или 
сооружения). Для этого модуль нагрева/охлаждения и наружный 
блок кондиционера соединяют специальными трубопроводами, по 
которым циркулирует хладагент, при посредстве которого из дома 
летом отводится излишнее тепло.

ВНИМАНИЕ! Летом теловой насос может быть переключен обратно в 
режим кондиционирования и полноценно выполнять 
функцию охлаждения дома 

2.2.1 Воздухонагреватель имеет климатическое исполнение УХЛ4 по 
ГОСТ 15150 и предназначен для использования внутри 
отапливаемого помещения при температуре от 1 °С до 40 °С и 
относительной влажности до 80 % (при 20 °С). 

3.1 Конструкция изделия 

3.1.1 Воздухонагреватель серии «МГ», в отличии от  моделей АВН 
других серий «АТМ-Климат», выполнен по горизонтальной 
прямоточной схеме прохождения воздуха. 
Другая его особенность состоит в том, что корпус 
воздухонагревателя имеет модульную конструкцию. Корпус состоит 
из 3-х модулей, два из которых собраны из унифицированных 
деталей и узлов. Центральным модулем является модуль 
нагрева/охлаждения к которому стыкуются входной модуль с 
фильтром и выходной модуль с вентилятором.
Модуль нагрева/охлаждения может оснащаться либо блоком 
нагревателя водяного и охладителя водяного, либо канальным 
испарителем кондиционера. Оба варианта предусматривают 
наличие поддона с патрубком для отвода конденсата.  
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3. Устройство и принцип работы

3.1.5 В составе воздушной климатической системы 
воздухонагреватель функционирует следующим образом. Воздух из 
помещений через систему  обратных воздуховодов подается на 
вход АВН - модуль входной 2  (здесь и далее Рис.1). В нём 
поступающий воздух очищается фильтром воздушным 3 от 
механических примесей  и от запахов,  проходя через фильтр 
угольный 4. 

3.1.6 На входе модуля выходного 12 может быть установлен 
увлажнитель 11, который предназначен для увлажнения воздуха в 
режиме отопления, поскольку проблема низкой влажности 
возникает обычно зимой из-за замещения через вентиляцию 
влажного воздуха внутренних помещений дома сухим наружным 
воздухом.  

Рисунок 1

1 Отбортовка для крепления  

.воздуховода входного

2 Корпус модуля входного.

3 Фильтр воздушный.

4 Фильтр угольный.

5 Звуко-теплоизоляция модуля 

входного.

6 Нагреватель водяной.

7 Корпус модуля нагре-

ва/охлаждения.

8 Испаритель канальный (внутрен-

ний блок кондиционера).

9 Звуко-теплоизоляция молуля 

нагрева/охлаждения.

10 Звуко-теплоизоляция модуля 

выходного.

11 Увлажнитель.

12 Корпус модуля выходного.

13 Вентилятор.

14 Отбортовка для крепления 

воздуховода выходного. 

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ МОДУЛЬ НАГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ

ВХОД
ВОЗДУХА ВЫХОД

ВОЗДУХА

14

 

1 4 5 7 8 9 10 11 13

 В режиме отопления испаритель отключается, но, как было уже 
указано, этот теплообменник может нагревать воздух в режиме 
отопления при наличии  в наружном блоке (ККБ) функции 
теплового насоса.

Примечание

ВНИМАНИЕ! Увлажнитель является опциональным оборудованием и 
поставляется по отдельному заказу 

После очистки воздух нагревается электрическим или водяным (как 
в данном случае) нагревателем 6. Нагрев производится, 
естественно, только в режиме отопления. Далее воздух поступает в 
модуль нагрева/охлаждения 7, где расположен испаритель 
канальный 8, являющийся внутренним блоком кондиционера. В 
режиме охлаждения воздух в испарителе охлаждается и поступает 
на вход модуля выходного 12. 

ВНИМАНИЕ! Фильтр угольный является опциональным 
оборудованием и приобретается по отдельному заказу 
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Замена фильтрующего элемента производится не реже 
чем через 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

НАПРАВЛЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО

ПОТОКА

Дата установки:

При проведении строительных работ или ремонте 
замена фильтрующего элемента производится чаще в
зависимости от степени его загрязнения.

Перед заменой фильтрующего элемента воздушная 
климатическая система должна быть выключена, 
выключен режим вентиляции (рабочее колесо 
вентилятора должно быть неподвижным).

Для замены допускается применять только филь трующие
элементы разрешенные заводом-изготовителем
оборудования воздушной климатической системы.

Замена фильтрующего элемента производится не реже 
чем через 6 месяцев.

В Н И М А Н И Е !

Дата установки:

При проведении строительных работ или ремонте 
замена фильтрующего элемента производится чаще в
зависимости от степени его загрязнения.

Перед заменой фильтрующего элемента воздушная 
климатическая система должна быть выключена, 
выключен режим вентиляции (рабочее колесо 
вентилятора должно быть неподвижным).

Для замены допускается применять только фильтрующие
элементы разрешенные заводом-изготовителем
оборудования воздушной климатической системы.
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Сделано в РоссииТУ 4864-001 85776601-2010

Увлажнитель канальный

Комфорт

ÓÊ 180ÌÃ  

Ном. расход воды:    3,0  л/ч Напр. пит.: 24В 50Гц  
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3.1.8 Для крепления внешних металлических воздуховодов 
прямоугольного сечения к воздухонагревателю служат 
отбортовки 1 и 14 на корпусах входного и выходного модулей. 

3.1.9 Гибкие звукоглушащие воздуховоды имеют относительно 
высокое сопротивление движению воздуха, по сравнению с 
гладкими воздуховодами из металла. Для преодоления этого 
сопротивления необходим высоконапорный вентилятор. В  
воздухонагревателях «АТМ Климат»  применен (впервые для 
систем воздушного отопления) высоконапорный вентилятор 
последнего поколения с вентильным электродвигателем и рабочим 
колесом с обратнозагнутыми лопатками (Патент РФ № 97482).  

3.1.10 Вентильный электродвигатель вентилятора 13 с  рабочим 
колесом и диффузором установлены на специальном шасси, 
которое, в свою очередь, через амортизаторы закреплено на 
стенке, разделяющей канал модуля выходного 12 
воздухонагревателя. Применение амортизаторов, покрытие 
внутренних поверхностей модулей воздухонагревателя слоем 
высокоэффективной звуко-теплоизоляции (5,9,10), высокий 
уровень балансировки рабочего колеса, а также наличие 
плавного пуска  вентильного электродвигателя обеспечивает 
достаточно низкие показатели шума и вибрации при работе 
оборудования в рабочих режимах. 

3. Устройство и принцип работы

3.1.7 После увлажнителя 11, по ходу движения воздуха, в  модуле 
выходном 12 находится вентилятор 13, который обеспечивает 
механическое побуждение воздуха в системе в целом. Вентилятор 
13 «прокачивает» фильтры (3 и 4), теплообменники ( 6 и 8), 
увлажнитель 11 и создает  необходимое давление в выходном 
канале воздухонагревателя.

3.2.1 Управление работой воздухонагревателя осуществляется  
чаще всего при помощи электронного программируемого 
термостата. Автоматика воздухонагревателя поддерживает 
электронные термостаты типа «2 тепла /1 холод» (2 режима по 
нагреву и 1 режим по охлаждению). Схема подключения таких 
термостатов к  воздухонагревателю приведена в Приложении В 
на примере электронного программируемого термостата LUX 
PRO P 521U (TX500U, Ua, Ub, Uc...). Система команд термостата 
должна соответсвовать стандарту HVAC ( «сухие» контакты W1, 
W2, G, O, R, Y) 

3.2 Режимы работы

 Особенностью воздухонагревателей «АТМ Климат» является 
возможность использования в большом количестве в воздушной 
климатической системе дома стандартных гибких 
теплоизолированных звукоглушащих воздуховодов . Такие 
воздуховоды широко применяются в промышленной вентиляции и 
позволяют практически полностью избавиться от шума работы 
оборудования и шумов, связанных с прохождением воздуха по 
воздуховодам. Таким образом решается весьма важная задача для 
любой воздушной климатической системы - обеспечение отсутствия 
посторонних шумов в жилых помещениях дома. , Кроме этого, такие 
воздуховоды значительно проще монтировать. 

 В случае необходимости воздух с выхода АВН можно направить 
вниз или вверх как это показано в Приложении Б. Воздуховод при 
этом крепится к отбортовке специального исполнения панели 
модуля выходного. , .

Примечание
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3. Устройство и принцип работы

Подробное описание функций конкретной модели термостата 
приведено в его руководстве по эксплуатации.

3.2.3 Воздухонагреватель в составе воздушной климатической 
системы может работать в четырех основных режимах:

Обычно рабочий режим включается при отклонении температуры 
в помещении на 1°С от заданного на термостате значения 
температуры. Особенностью воздухонагревателей «АТМ Климат» 
по сравнению с оборудованием других производителей является 
наличие режима «Ускоренный прогрев», который включается при 
отклонении температуры в помещении более чем на 2°С от 
заданной на термостате. Это происходит либо когда наступает 
резкое похолодание и «рабочий режим» не справляется, либо 
когда дом необходимо срочно прогреть. В режиме «ускоренный 
прогрев» увеличивается производительность вентилятора до 
максимального заданного значения и осуществляется усиленный 
воздухообмен. Одновременно происходит подключение 
резервного нагревателя, например, электрического если 
основным является тепловой насос.  Если дом отапливается 
только нагревателем электрическим, то обычно в этом случае 
производится подключение дополнительной 2-й ступени нагрева 
нагревателя электрического. 

Как уже упоминалось, воздухонагреватель может управляться от  
системы «Умный дом». Для этого к блоку автоматики АВН 
вместо термостата подключают соответствующий климатический 
контроллер, поддерживающий систему команд HVAC.   При 
применении специального блока БУЗ воздухонагреватель может 
быть использован в многозональной воздушной климатической 
системе, при которой в каждой из зон можно устанавливать свои 
индивидуальные параметры климата.  

рабочий режим отопление; 

ускоренный прогрев (усиленный воздухообмен); 

принудительная (фоновая) вентиляция.

управлять режимами охлаждения (при использовании 
кондиционера или водяного охладителя в системе); 

рабочий режим охлаждение; 

управлять режимами нагрева (при использовании 
нагревателя водяного, нагревателя электрического или 
теплового насоса); 

3.2.4 Принудительная (фоновая) вентиляция включается 
автоматически каждый раз, когда отключается  «рабочий режим» 
при достижении заданной на термостате температуры. При 
отсутствии людей в доме режим  «Принудительная (фоновая) 
вентиляция» может быть отключен с целью экономии 
энергоресурсов.

программировать температуру для  4-х периодов в сутки 
(отдельно для рабочих и выходных дней);

программировать температуру для рабочих и выходных 
дней (режим программирования 5/2);

3.2.2 Современный программируемый термостат позволяет:

ВНИМАНИЕ! Термостат, климатический контроллер и БУЗ в комплект 
поставки АВН не входят и приобретаются отдельно

запускать обратный отчёт времени использования фильтра 
воздушного и напоминать о необходимости его замены и др. 
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3. Устройство и принцип работы

Рисунок 2

Во всех указанных режимах переключатель FAN на 
лицевой панели управляющего термостата должен 
находиться в положении «FAN AUTO». При переводе 
переключателя FAN в положение «ON» вентилятор 
автоматически переходит на обороты, соответствующее 
«рабочему режиму» в независимости от других настроек 
термостата (это т.н., «ручное» проветривание).

ВНИМАНИЕ!

3.2.6 Каждому режиму (см. п.3.2.3) соответствует своя 
производительность вентилятора, которая рассчитывается при 
проектировании воздушной климатической системы.  При 
проведении пусконаладочных работ производительность 
вентилятора в каждом режиме  устанавливается 
соответствующими потенциометрами в блоке автоматики АВН. 
Блок автоматики входит к комплект поставки воздухонагревателя 
и выполнен в виде отдельного блока в DIN-реечном исполнении. 
Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры блока 
автоматики показаны на Рисунке 2. 

3.2.5 Вентиляцию в доме можно сделать автоматической и 
адаптивной, если применить стандартный контроллер CО2 для 
систем вентиляции, рассчитанного на 2...3 скорости вентилятора. 
Рекомендуемая схема подключения такого контроллера к блоку 
автоматики АВН приведена в Приложении Д. Контроллер CО2, как 
правило , позволяет программно устанавливать пороги 
(концентрации углекислого газа в ppm), при достижении которых 
происходит переключение скорости вентилятора. Чем выше 
концентрация CО2 - тем выше скорость вентилятора и, 
соответственно, тем больше свежего воздуха подаётся в систему 
и наоборот. Таким образом, если концентрация углекислого газа 
не превышает его минимального уровня, установленного на 
контроллере, то принудительная (фоновая) вентиляция не 
включается (никого нет дома, энергозатраты на вентиляцию 
отсутствуют). При превышении порога минимального уровня 
концентрации CО2 контроллером автоматически включается 
принудительная (фоновая) вентиляция (люди в доме).  В случае 
появления большого количества людей, например, приехали 
гости, контроллер фиксирует превышение следующего порога 
концентрации углекислого газа и переводит системный 
вентилятор на рабочую скорость, тем самым увеличивая подмес 
свежего воздуха в систему, обеспечивая комфортные условия для 
присутствующих. 

ВНИМАНИЕ! Контроллер СО2 в комплект поставки не входит и 
приобретается отдельно

158 58
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4. Подготовка к использованию по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

4.1.3 Запрещается использовать оборудование в помещениях, в 
воздухе которых имеются пары легковоспламеняющихся 
жидкостей или примеси взрывоопасных веществ.

4. Подготовка к использованию по назначению

Запрещается использовать воздухонагреватель без 
фильтра механической очистки воздуха

ВНИМАНИЕ!

Запрещается подключать теплообменник нагревателя 
водяного в систему парового отопления.

4.1.5 Максимально допустимая мощность подключаемого к 
БА120/300 насоса циркуляционного не должна превышать 0,5 
кВт. Если предполагается использовать более мощный насос, то 
включение его должно осуществляться через отдельный 
пускатель. 

4.1.1 Для эффективной и долговечной работы 
воздухонагревателя необходимо, чтобы Ваша воздушная 
климатическая система была спроектирована в соответствии с 
««АТМ Климат». Система воздушного отопления и 
кондиционирования на базе воздухонагревателей серии БВ и МГ. 
Методические рекомендации по проектированию, монтажу и 
пусконаладке. АК30.10.000 И» (www.atm-climat.ru) и отвечала 
требованиям настоящего руководства.  

4.1.4 Максимальные рабочие значения температуры и давления 
воды в нагревателе водяном не должны превышать при 100°С 16 
бар, а при 150°С 10 бар соответственно.
Качество используемой воды должно соответствовать 
ГОСТ 20995 и СНиП II-35.

ВНИМАНИЕ!

4.2 Требования к месту установки 

4.2.1 Воздухонагреватель может быть размещен в техническом 
помещении, подвале или на  чердаке, но в любом случае внутри 
теплового контура дома. АВН может быть установлен на полу, 
подвешен к потолку или размещён на полке. Конкретное 
месторасположение воздухонагревателя должно быть указано в 
проекте Вашей воздушной климатической системы с привязкой к 
конструкции здания.  

4.1.2 В корпусе воздухонагревателя на своем штатном месте 
обязательно должен быть установлен фильтр механическо 
очистки воздуха от пыли. При его отсутствии пыль может оседать 
на вентиляторе и нагревателях, что может привести 
значительному сокращению их ресурса, к ухудшению 
теплотехнических характеристик оборудования и даже к 
воспламенению частиц пыли на спиралях нагревателя 
электрического (в случае его применения).

Воздухонагреватели «АТМ Климат» имеют относительно 
низкий уровень собственных шумов и вибраций. Тем не 
менее, рекомендуется располагать АВН и само техническое 
помещение как можно дальше от «тихой зоны» Вашего дома 
(детская, спальни, кабинет) и не устанавливать 
воздухонагреватель вплотную к стенам.  В стенах и потолке 
технического помещения желательно разместить 
дополнительную звукоизоляцию. 

ВНИМАНИЕ!
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4.2.3 В техническом помещении должны быть проложены 
электрические силовые цепи  и провода управления по схемам, 
приведенным в Приложении В. 

4.2.4  В случае комплектования АВН нагревателем водяным, в 
помещении должна быть предусмотрена прокладка  
соответствующих трубопроводов (см. Приложение Г).

4.3 Меры безопасности при монтаже и подключении 
оборудования

Работы по подключению оборудования к электросети дома 
должны выполняться квалифицированным специалистом-
электриком, имеющим соответствующий допуск.

4.3.1 Прокладка и подключение электрических цепей должны 
производиться в соответствии с требованиями настоящего 
руководства по эксплуатации, действующих «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3.2 При транспортировании или хранении воздухонагревателя, 
нагревателя электрического и опционального оборудования при 
отрицательных температурах необходимо до подключения 
выдержать это оборудование при температуре выше плюс 5°C не 
менее 24 часов.

4.3.3 При монтаже и подключении нагревателей и опционального 
оборудования необходимо соблюдать требования безопасности, 
изложенные в соответствующих разделах товаросопроводительной 
документации на эти изделия.

4.2.5  Если предполагается использовать увлажнитель, то к месту 
установки воздухонагревателя  должна быть подведена вода и 
оборудован отвод её излишков в канализацию. Отвод в 
канализацию потребуется и для конденсата в случае установки в 
корпус воздухонагревателя внутреннего блока кондиционера. 

ВНИМАНИЕ!

4.3.4 Работы по подключению нагревателя водяного к 
отопительному котлу должны осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих строительных норм и правил СНиП 41-
01 квалифицированным специалистом, имеющим допуск. При этом 
должны учитываться рекомендации настоящего руководства и 
требования паспорта на нагреватель водяной.

4.2.2 Для установки воздухонагревателя в специализированном 
техническом помещении  необходимо пространство не менее 
указанного в Приложении Б. Там же указаны габаритные и 
присоединительные размеры воздухонагревателя .

ВНИМАНИЕ! При использовании воздухонагревателя в одном 
помещении с котлом, это помещение (топочная) должно 
соответствовать требованиям установки соответствующего 
типа котла. 

4.3.5 При установке воздухонагревателя на место эксплуатации, при 
его стыковке с воздуховодами и при подключении АВН к другим 
инженерным сетям дома, необходимо использовать только 
стандартный инструмент и исправные лестницы-стремянки.

При проверке герметичности соединений трубопроводов  
давление не должно превышать 30 бар!

ВНИМАНИЕ!
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4.4 Монтаж оборудования на объекте и подключение 
воздухонагревателя «по воздуху»  

4.4.1 К монтажу оборудования приступают обычно после прокладки  
воздуховодов, предусмотренных в проекте. Если по проекту 
обратный (вход воздуха в АВН) и подающий (выход воздуха из АВН) 
воздуховоды гибкие шумоглушащие круглого сечения, то для 
присоединения их к корпусу воздухонагревателя необходимо 
использовать специальные переходники. Рекомендуемая форма и 
размеры переходников показаны в Приложении Е.

4. Подготовка к использованию по назначению

4.4.4 После закрепления воздуховодов (переходников) на 
отбортовках 1 и 14 (Рис.1) входного и выходного модулей 
воздухонагревателя, его корпус выставляют в горизонт с помощью 
регулируемых опор (ножек на панелях нижних модулей) и 
строительного уровня, если АВН установлен на пол или на полку. 
Если воздухонагреватель подвешен к потолку, то необходимо также 
выставить его корпус в горизонт путем регулировки высоты 
подвесов.  

4.4.5 Следующим шагом в соответствующие отсеки модулей 
воздухонагревателя устанавливают фильтр воздушный (если он 
ранее не был установлен), а также дополнительное и опциональное 
оборудование, предусмотренное проектом системы. 
Для установки фильтра, дополнительного и опционального 
оборудования в состав воздухонагревателя предварительно 
снимаются крышки соответствующих отсеков модулей. Для этого 
необходимо вывинтить по 4 винта крепления крышек к корпусу 
модуля. 

4.4.2 Крепление гибких шумоглушащих воздуховодов к патрубкам 
переходника может быть произведено следующим способом.  
Внутренний перфорированный рукав гибкого шумоглушащего 
воздуховода и его внутренний герметичный рукав надеваются на 
соответствующий патрубок переходника на всю его длину (50 мм), 
обматываются алюминиевым (фольга) скотчем не менее 2-х 
оборотов для обеспечения герметичности. Далее, сдвигают 
утеплитель вглубь воздуховода на 50...60 мм и закрепляют 
проволочную спираль вместе с внешним рукавом воздуховода на 
патрубке с помощью скотча лавсанового металлизированного. 
Дополнительно сверху всё закрепляются на патрубке переходника 
хомутом металлическим ленточным с червячным механизмом. 
Возможно применение и других способов крепления, 
рекомендованных заводом-изготовителем данного типа 
воздуховодов. 

В процессе монтажа запрещается вставать или опираться на 
корпус воздухонагревателя. 

ВНИМАНИЕ!

Переходники должны входить в спецификацию проекта и 
заказываться одновременно с фасонными изделиями для системы  
воздуховодов. 

Примечание

4.4.3 В случае, когда подсоединяемые к воздухонагревателю 
воздуховоды выполнены из металла и имеют прямоугольное 
сечение, то в качестве переходников желательно использовать 
гибкие вставки. Конструкция и размеры вставок должны быть 
приведены в проекте системы.

На специальное поле этикетки нового фильтра воздушного 
необходимо внести дату установки для отчёта его срока 
эксплуатации в составе воздухонагревателя. 

ВНИМАНИЕ!
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4.5 Электрические подключения

Категорически запрещается применять провода меньшего 
сечения или имеющие худшие характеристики изоляции, 
чем приведенные в Приложении В.

4.5.1 Монтаж проводки производится в соответствии с одной из схем 
электрических подключений, приведенными в Приложении В к 
настоящему руководству. Номинальные токи коммутирующих 
устройств, рекомендации по выбору защитных устройств, 
необходимые сечения и рекомендуемые типы силовых и 
управляющих проводов указаны на схемах и в примечаниях к 
перечню элементов схем.

4.5.2 Выключатели автоматические, блок автоматики и некоторые 
другие элементы схемы  целесообразно разместить в 
непосредственной близости от воздухонагревателя, например, в 
шкафу распределительном технического помещения (топочной). 
Управляющий термостат, гигростат увлажнителя, контроллер СО2 
или выносной выключатель «Фоновая вентиляция» размещаются в 
помещениях дома в специально предусмотренных для этого местах. 

ВНИМАНИЕ!

Примечания

4.5.3 В состоянии поставки воздухонагревателя кабель питания и 
управления вентилятора из модуля выходного выведен через 
правый сальник на передней панели модуля нагрева/ охлаждения. 
Длина внешней части кабеля 1,8м. Через этот же сальник выводятся 
провода управления увлажнителя (опциональное оборудование) в 
случае его установки. Через левый сальник модуля 
нагрева/охлаждения вводятся провода питания и управления 
нагревателя электрического (дополнительное оборудование) в 
случае его установки.

4.5.4 Длину проводов питания и управления, вводимых и 
выводимых через сальники определяют путем пробной прокладки 
кабеля от дополнительного и опционального оборудования внутри 
АВН до блока автоматики, выключателей автоматических и клемм 
шин, расположенных в соответствии с рекомендациями п.4.5.2 
настоящего руководства.  

Способ прокладки и закрепления всех подключаемых 
кабелей вне воздухонагревателя должен исключать 
возможность механического воздействия на кабель, 
приводящего к вырыванию его из корпуса АВН. 

ВНИМАНИЕ!

4.5.5 После «нарезки» кабелей по длине, с них, на участках, 
входящих внутрь подключаемого оборудования удаляется 

1 Место установки  управляющего термостата указывается в 
проекте и выбирается в соответствии с «Методическими 
рекомендациями…» (см. п.4.1.1). По этой причине цепь 
«термостат- блок автоматики» должна быть включена в схему 
слаботочной сети дома.
2 Размещение гигростата, контроллера СО2  или выносного 
выключателя «Фоновая вентиляция» выбирается также на 
стадии проектирования и цепи «Гигростат- блок автоматики», 
«Контроллер СО2 (выключатель «Фоновая вентиляция») - блок 
автоматики» также включается в схему слаботочной сети и 
силовой электропроводки дома. 
3 В случае комплектации АВН внутренним блоком кондиционера, 
цепь «Блок автоматики, трансформатор Т220/24 - внешний блок 
кондиционера» должна быть включена в схему слаботочной сети, 
а цепь питания внешнего блока кондиционера - в схему силовой 
электропроводки дома.
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При наращивании длины кабеля питания и управления 
вентилятора будьте особенно внимательны. Перепутывание 
проводов может привести к выходу вентилятора из строя! 

ВНИМАНИЕ!

4.5.6 При подключении нагревателя электрического силовые 
провода должны быть проложены через отдельный гермоввод на 
корпусе нагревателя. После ввода силовых проводов в корпус 
нагревателя провод заземления должен быть обжат специальной 
клеммой из комплекта поставки. После этого клемма заземления 
устанавливается на резьбовой штырь зажима «Заземление» 
нагревателя между двумя шайбами.и зажимаеся гайкой с шайбой 
Гровера. 

Подключение проводов управления к клеммам управления 
нагревателя электрического и установка перемычек должна 
быть произведена в строгом соответствии с указаниями 
проекта Вашей системы в зависимости от варианта 
использования электрического нагрева (основной или 
дополнительный) и напряжения питания. 

ВНИМАНИЕ!

4.5.8 Провода для внешнего подключения увлажнителя входят в его 
состав. Длина проводов 1,8 м. При подключении провода выводятся 
из корпуса увлажнителя через  гермоввод. Далее провода через 
отверстие и правый сальник модуля нагрева/охлаждения выводятся 
из корпуса воздухонагревателя и совместно с кабелем питания и 
управления вентилятора прокладываются к месту установки блока 
управления АВН.  

4.5.7 Наконечники силовых проводов и проводов управления 
вставляются в соответствующие клеммные зажимы нагревателя 
электрического и зажимаются их винтами.

ВНИМАНИЕ! Гайка затягивается ключом до полного сжатия шайбы 
Гровера.

4.5.9 В месте расположения  блока автоматики, выключателей 
автоматических и клеммных шин (см. п.4.5.2)  со всех входящих 
кабелей снимается внешняя изоляция, провода зачищаются и 
обжимаются наконечниками аналогично п.4.5.5. После чего 
наконечники проводов вставляются в соответствующие клеммные 
зажимы и зажимаются их винтами.

В случае если длина проводов и кабеля управления вентилятора 
будет недостаточной, то допустимо наращивание их длины 
другими изолированными проводами аналогичного сечения через 
переходную клеммную колодку. 

Примечание

Для вращения винтов клеммных зажимов блока автоматики 
разрешается использовать только специальную приборную 
отвертку из комплекта поставки блока автоматики. 

ВНИМАНИЕ!

4.5.10 После подключения силовых и проводов управления к 
установленному в воздухонагреватель оборудованию  все 
гермовводы затягиваются для исключения перемещения в них 
кабелей и проводов. Отсеки закрываются соответствующими 
крышками, которые закрепляются на корпусах модулей 4-мя 
винтами каждая.

внешняя изоляция. Далее производится зачистка проводов на 
длине 10...12 мм и обжимка их соответствующими наконечниками.
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4.6 Подключение трубопроводов 

4.6.1 Рекомендуемая схема подключения нагревателя водяного, 
схема подключения увлажнителя к водопроводу, устройство 
дренажа (подключения к канализации), схема установки 
элементов обвязки и присоединения линий хладагента к 
внутреннему блоку кондиционера приведены в Приложении Г.

4.6.4 Для подвода воды к увлажнителю рекомендуется 
использовать стандартный сантехнический шланг наружным 
диаметром 13 мм (подводка гибкая армированная) необходимой 
длины и с соответствующей резьбой штуцера. Для отвода 
излишков воды из увлажнителя, отвода конденсата от охладителя 
водяного и внутреннего блока кондиционера необходимо 
использовать только специальный шланг дренажный 
гофрированный для отвода конденсата внутренним диаметром 
16мм с соответствующими накидными хомутами.

Для дренажных шлангов устройство водного затвора 
обязательно. Обычно это небольшое провисание шланга 
перед его вводом в канализацию (ввод должен быть ниже 
дренажируемых устройств воздухонагревателя).

ВНИМАНИЕ!

4.6.5 Трубы, присоединённые к нагревателю водяному и 
охладителю водяному, а также трубы хладагента должны иметь 
теплоизоляцию (утеплитель). 

4.6.2 Для присоединения трубопроводов к коллекторам 
нагревателя водяного и охладителя водяного (наружная резьба 
G3/4") рекомендуется использовать соединение типа 
«американка».

Тип и размеры труб, фитинг, схема прокладки трубопроводов, 
модели циркуляционного насоса и элементов группы 
безопасности, должны быть указаны в проекте воздушной 
климатической системы. При заправке системы следует 
руководствоваться требованиями и рекомендациями 
товаросопроводительной документации водогрейного котла. 

В проекте воздушной климатической системы должна быть 
указаны модели элементов обвязки и приведена её схема, а 
также схема прокладки трубопроводов хладагента с привязкой к 
конструкции дома. Требования по порядку и объёму заправки 
системы изложены в инструкции по инсталляции наружного 
блока кондиционера 

4.6.3 Перед началом работ по монтажу схемы обвязки испарителя 
и припайке труб хладагента необходимо снять с корпуса 
испарителя (модуль нагрева/охлаждения) две полупанели, 
вывинтив 8 самотезов и удалить тепло-звукоизоляцию, 
состоящую также из 2-х частей. После окончания работ все эти 
изделия возращаются на прежнее место в обратном порядке. 
Полупанели закрепляются на корпусе модуля 8-ю саморезами.

Элементы схемы обвязки и трубы хладагента должны быть 
расположены перед испарителем таким образом, чтобы 
они не мешали снятию крышек отсеков входного и 
выходного модулей воздухонагревателя при его 
эксплуатации.     

Все работы, связанные с прокладкой труб хладагента, 
подключением внутреннего и внешнего блоков 
кондиционера и пусконаладкой должен осуществлять 
специалист, обладающий соответствующими знаниями, 
профессиональными навыками и специальным 
оборудованием для осуществления этих работ. 

Примечание

Примечание

ВНИМАНИЕ!
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5 Использование по назначению

5 Использование по назначению

5.1 Включение и выключение оборудования

5.1.1 Включение оборудования осуществляется в следующей 
последовательности:
   клавиша разъединителя QS (Приложение В) переводится в       

положение «I»;
   клавиши выключателей автоматических QF - в положение «I» 

(засветится световой индикатор на передней панели блока 
автоматики «СЕТЬ»). 

5.1.2 Включение, программирование, переключение режимов 
воздухонагревателя (см. подраздел 3.2 настоящего руководства) 
производится с помощью управляющего термостата  в порядке, 
изложенном в его руководстве по эксплуатации. 

5.2 Пусконаладочные работы

5.1.3 Выключение воздухонагревателя без отключения силового 
электропитания производится путем выключения термостата 
(перевод его системного переключателя режимов в положение 
«OFF»).

Пусконаладочные работы производятся по методике, изложенной в 
«Методических рекомендациях...» (см. п.4.1.1) с использованием 
расчетных данных из проекта воздушной климатической системы 
конкретного объекта. 

Примечание

5.1.4 Полное отключение («обесточивание») воздухонагревателя  
производится переводом клавиши разъединителя QS в положение 
«0». 

Выключателем SA1 включается и выключается принудительная 
(фоновая) вентиляция. Если в системе вместо этого 
выключателя применяется контроллер СО2 (п.3.2.5), то его 
подключают к сети и производят программирование в порядке, 
изложенном в его руководстве по эксплуатации..

Если при запуске в эксплуатацию системы увлажнитель 
отсутствовал, то его установка производится в соответствии с 
рекомендациями п.4.4.5, подразделов 4.5 и 4.6. 

5.3 Установка увлажнителя в процессе эксплуатации системы

Поскольку при пусконаладочных работах производится 
настройка основных режимов работы воздухонагревателя, 
то желательно исключить возможность случайного 
изменения этих настроек в процессе эксплуатации 
системы. С этой целью целесообразно каким-либо 
способом ограничить несанкционированный доступ к 
блоку автоматики 

При установке в воздухонагреватель увлажнителя 
потребуется регулировка режимов работы системы. 
Обратитесь к специалистам, проводившим 
пусконаладочные работы Вашей системы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

При замкнутых контактах SA1 или в случае применения 
контроллера СО2, при концентрации углекислого газа в 
воздухе помещений дома выше порога 1-й ступени, но ниже 
порога 2-й,  вентилятор воздухонагревателя  будет работать 
на скорости, соответствующей фоновой вентиляции.

ВНИМАНИЕ!
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6 Техническое обслуживание

6.1 Общие указания по техническому обслуживанию

6.2 Меры безопасности при техническом обслуживании

6.1.1 Для поддержания воздухонагревателя в рабочем состоянии 
установлены следующие виды технического обслуживания.

6.1.2 Техническое обслуживание воздухонагревателя ТО1 и 
основные работы по ТО2 могут производиться непосредственно 
самим пользователем оборудования.

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться 
общие меры безопасности.

ТО1 с периодичностью проведения не реже одного раза в 3 
месяца;

ТО2 с периодичностью проведения не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание воздухонагревателя ТО2 по 
п.6.3.7 (проверка надежности электрических контактных 
соединений) должно производится квалифицированным 
персоналом, допущенным к обслуживанию 
электроустановок.

Все виды технического обслуживания должны проводиться 
только после полного отключения электропитания 
воздухонагревателя (п.5.1.4).

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание увлажнителя и другого опционального 
оборудования осуществляется в соответствии с указаниями 
товаросопроводительной документации на эти изделия.

Примечание

6.3 Порядок проведения технического обслуживания

6.3.1 При проведении ТО1 выполняются следующие виды работ:

6.3.2 ТО1 проводится в полном объеме вне очереди в случае 
срабатывания ранее запрограммированного пользователем 
«напоминания» на индикаторе управляющего термостата о 
необходимости замены фильтра воздушного. При этом срок 
проведения следующего ТО1 отсчитывается от даты проведения 
данного внеочередного ТО1. 

внешний осмотр воздухонагревателя, удаление загрязнений 
поверхностей;

визуальная проверка герметичности соединений 
трубопроводов с патрубками нагревателя водяного, 
охладителя водяного и увлажнителя; 

визуальная проверка герметичности узлов подсоединения 
оборудования воздухонагревателя к контуру канализации;

проверка состояния и срока эксплуатации фильтра (по 
маркировке), замена фильтра (в случае необходимости);

6.3.3 Загрязнения поверхностей корпусных деталей блоков 
воздухонагревателя удаляются мягкой тканью, смоченной в 
мыльном растворе. 

Не применяйте для чистки поверхностей 
воздухонагревателя растворители и другие, химически 
активные вещества, а также материалы, имеющие 
абразивные свойства.

ВНИМАНИЕ!
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6.3.6 При проведении ТО2 выполняются следующие работы:

6.3.7 Проверка надежности электрических контактных соединений 
производятся в следующем порядке:

6 Техническое обслуживание

работы в объеме ТО1;

снимите крышку нагревателя электрического в модуле 
входном АВН, вывинтив  4 винта крепления крышки к корпусу 
модуля; произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений (указаны на схемах внешних 
подключений нагревателя); произведите затяжку гайки на 
резьбовом штыре заземления с помощью торцевого ключа; 

проверка надежности электрических контактных соединений;

внешний осмотр вентилятора и чистка его поверхностей; 

внешний осмотр и чистка поверхносттей теплообменников.

произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений в электрощите (электрические 
соединения ШР по схемам Приложения В) с учетом п.4.5.9;

Запрещается эксплуатация воздухонагревателя при 
появлении любых протечек. 

6.3.5 В случае обнаружения течи в местах соединений 
трубопроводов с патрубками оборудования воздухонагревателя или 
в узлах соединения его с контуром канализации, устранение её 
должен производить квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ!

6.3.8  Чистку теплообменников и вентилятора производят только в 
случае обнаружения на их поверхностях налёта пыли. 

Наличие скоплений пыли на теплообменниках и колесе 
вентилятора АВН свидетельствует о нарушении в работе 
фильтра, которое необходимо срочно устранить (п.6.3.4). 

Чистку теплообменников проводят только в местах 
запыления, передвигая щетку вдоль пластин оребрения 
(ламелей) для исключения возможности их деформации

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

6.3.4 Для проверки состояния фильтра воздушного снимите крышку 
его отсека в модуле входном, вывинтив 4 винта крепления крышки к 
корпусу модуля. Дата введения фильтра в эксплуатацию должна 
быть указана на его этикетке (п.4.4.5). При истечении срока 
эксплуатации или сильном загрязнении фильтр подлежит замене. 

Запрещается эксплуатация воздухонагревателя без фильтра 
воздушного, при нарушения его целостности или при 
сильном загрязнении фильтра

ВНИМАНИЕ!

снимите крышку вентиляторного отсека в модуле выходном 
АВН, вывинтив  4 винта крепления крышки к корпусу модуля; 
откройте крышку контактной колодки вентилятора ослабив 
затяжку винта фиксации крышки; произведите подтяжку 
винтов клеммных зажимов и произведите затяжку гайки на 
резьбовом штыре заземления с помощью торцевого ключа; 
закройте крышку контактной колодки и затяните винт её 
фиксации.  

6.3.9 После завершения работ по техническому обслуживанию 
воздухонагревателя все снятые крышки отсеков возвращаются на 
место и закрепляются 4-мя винтами каждая.

Для чистки поверхностей рекомендуется использовать пылесос с 
насадкой в виде мягкой щетки с длинным ворсом.
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7 Текущий ремонт

7.1 Общие указания по текущему ремонту

7.2 Меры безопасности при текущем ремонте

Все виды работ по текущему ремонту, связанные с 
необходимостью доступа в отсеки модулей 
воздухонагревателя, должны проводиться только после 
полного отключения электропитания воздухонагревателя  
(п.5.1.4).

7.1.1 Пользователь может самостоятельно устранить только те 
неисправности, перечень которых приведен в Таблице 2.

7.1.2 Для устранения неисправностей, указание на которые 
отсутствует в Таблице 2, обращайтесь к специалистам компании, 
производившей монтаж Вашей системы и пусконаладочные работы  
. 

При проведении работ по устранению неисправностей должны 
соблюдаться общие меры безопасности

7 Текущий ремонт   

7.3 Типовые неисправности

Перечень типовых 
неисправностей, которые могут 
устраняться самим 
пользователем 

Описание неисправности Возможная причина Способы устранения

ВНИМАНИЕ!

Таблица 2

1 Признаком неисправности не является движение из подающих решеток 
прохладного воздуха в течение нескольких минут при включении режима 
отопления тепловым насосом и при автоматической  оттайке его испарителя в 
процессе работы.
2 Признаком неисправности не является движение из подающих решеток теплого 
воздуха в течение нескольких минут при включении режима охлаждения 
кондиционером. 

Примечание

2 Воздухонагреватель 
длительное время 
работает в рабочем 
режиме не выключаясь.    
Температура в 
помещениях
не меняется не 
достигнув 
установленного 
значения

1 Управляющий 
термостат 
периодически 
«сбрасывает» 
установленное 
пользователем 
значение температуры, 
заменяя его другим

Произвести замену 
фильтра воздушного 
(п.6.3.4) 

Управляющий термостат 
находится в режиме 
выполнения программы 
и введённое  
пользователем  
«вручную» значение 
температуры по 
окончании программного 
периода автоматически 
заменяется на значение 
температуры для 
следующего периода, в 
соответствии с 
заводскими 
настройками.

1 Переключить 
управляющий термостат 
в режим «ручного» 
управления в порядке 
указанном в 
документации на 
термостат.
2 Использовать функцию 
«HOLD» (»Удержание») 
при вводе значения 
температуры
3 Произвести 
программирование 
термостата в порядке, 
указанном в 
документации на 
термостат.

Сбой в работе 
программы термостата 

Произвести сброс 
настроек и 
перепрограммировать 
термостат в порядке, 
указанном  в 
документации на 
термостат

Повышенные 
теплопотери дома (при 
отоплении) или 
поступление тепла в 
дом (при охлаждении) 
из-за нарушения 
целостности
теплового контура
(открыты форточки, 
неплотно закрыты
балконные двери и т.п.) 

Сильно загрязнен 
фильтр воздушный 

Определить место 
нарушения целостности 
теплового контура дома 
и устранить причину.
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9 Транспортирование и хранение

10 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии

Материал упаковки - гофрокартон.  Габариты и масса брутто 
оборудования в упаковке приведены в товаросопроводительной 
документации на эти изделия.

9.1 Комплект оборудования должен транспортироваться в 
запечатанной заводской упаковке при температуре от минус 50 до 
50°С и относительной влажности воздуха не более 98 % 
(кратковременно, при 25°С).

10.1 Срок службы воздухонагревателя 10 лет, в том числе срок 
хранения 1 год.

10.2 Продление срока службы возможно после оценки состояния 
воздухонагревателя представителями предприятия-изготовителя и 
проведения регламентных работ с возможной заменой отдельных 
узлов и деталей. 

10.3 Гарантийный срок хранения изделий, входящих в состав 
воздухонагревателя, 1 год со дня изготовления.

10.4 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя 1 год со 
дня продажи. 

9.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта при 
наличии защиты от атмосферных осадков по условиям хранения 
2(С) ГОСТ 15150, при соблюдении правил перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта, а также при соблюдении 
требований манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.

9.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.

9.4 Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов - по категории С ГОСТ 23216.

9.5 Хранение комплекта оборудования АВН осуществляется в 
запечатанной заводской упаковке в защищенном от атмосферных 
осадков помещении. Условия хранения  2(С) по ГОСТ 15150.

9.6 Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и 
газов.

8 Упаковка  9 Транспортирование и хранение  10 Ресурсы, сроки...гарантии

Указанные сроки службы и хранения действительны при 
соблюдении потребителем требований настоящего 
руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

8 Упаковка

Воздухонагреватель поставляется, как правило, в собранном виде 
и в одной упаковке, но по отдельной заявке возможна поставка 
АВН в разобранном виде. В индивидуальной упаковке могут 
поставляться :

модуль входной с фильтром воздушным;

нагреватель водяной;

нагреватель электрический;

модуль нагрева/охлаждения (испаритель канальный или блок 

нагревателя водяного и охладителя водяного);

увлажнитель канальный;

модуль выходной с вентилятором;

блок автоматики.
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11. Сведения об утилизации

11.1 Воздухонагреватель изготовлен из материалов, не 
представляющих опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды. 

11.2 При принятии решения об утилизации, воздухонагреватель 
следует сдать в организацию, занимающуюся приёмом (или 
переработкой ) твердых бытовых отходов.

11.3 В ряде изделий, входящих в состав воздухонагревателя, 
имеются детали и комплектующие, которые содержат цветные и 
драгоценные металлы.  Наличие таких деталей и комплектующих 
указано в паспорте изделия. При утилизации эти детали и 
комплектующие  подлежат демонтажу и сдаче в 
специализированный приёмный пункт. 

11. Сведения об утилизации

10.5 Гарантийный ремонт воздухонагревателя и изделий, входящих 
в его состав, осуществляет предприятие-изготовитель или его 
представительства.

10.6 Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств 
приведены в паспорте АВН и в паспортах изделий, входящих в 
состав воздухонагревателя. 
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Приложение А (справочное)

Возможные варианты состава оборудования АВН 120/180 серии МГ

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ
СОДЕРЖИТ:
- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ;
- НАГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ*

МОДУЛЬ НАГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ

СОДЕРЖИТ:
НАГРЕВАТЕЛЬ И

ОХЛАДИТЕЛЬ
ВОДЯНОЙ

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
СОДЕРЖИТ:

- УВЛАЖНИТЕЛЬ ;*
- ВЕНТИЛЯТОР

1* Оборудование устанавливается в качестве 
опции по отдельному заказу;
2** Данная комплектация приведена для справки и в 
данном руководстве по эксплуатации не 
рассматривается;
3 Внешние блоки кондиционера/ теплового насоса в 
вариантах 2 и 3 в комплект поставки не входят и 
приобретаются отдельно;
4 Воздуховоды, кабели управления и  питания, 
трубопроводы, а также трубы отвода конденсата 
условно не показаны. 

Примечания

ВОДА (ОТОПЛЕНИЕ) ВОДА (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Водяной нагрев/охлаждение АВН 120/180МГ(ВО)1

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ
СОДЕРЖИТ:
- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ;
- НАГРЕВАТЕЛЬ
ВОДЯНОЙ

МОДУЛЬ НАГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ

СОДЕРЖИТ:
КАНАЛЬНЫЙ
ИСПАРИТЕЛЬ

КОНДИЦИОНЕРА

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
СОДЕРЖИТ:

- УВЛАЖНИТЕЛЬ ;*
- ВЕНТИЛЯТОР

ВОДА (ОТОПЛЕНИЕ) ХЛАДАГЕНТ

Водяной нагрев и канальный кондиционер2

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ МОДУЛЬ НАГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ

СОДЕРЖИТ:
КАНАЛЬНЫЙ
ИСПАРИТЕЛЬ

КОНДИЦИОНЕРА

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
СОДЕРЖИТ:

- УВЛАЖНИТЕЛЬ ;*
- ВЕНТИЛЯТОР

СЕТЬ 50 Гц 380В 3N (220 В) 
6/12 кВт

ХЛАДАГЕНТ

Электрический нагрев и канальный 3
кондиционер/тепловой насос

СОДЕРЖИТ:
- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ;
- НАГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

(   )

(   )

 

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ
ХОЛОДНОГО КАНАЛА

ТЕПЛОВОЙ
НАСОС

МОНОБЛОЧНЫЙ

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
ХОЛОДНОГО КАНАЛА

СОДЕРЖИТ:
ВЕНТИЛЯТОР

СЕТЬ 50 Гц 380В 3N (220 В) 
8/14 кВт

4 Тепловой насос с рекуперацией тепла и

СОДЕРЖИТ:
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

влажности

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ
ТЕПЛОГО КАНАЛА
СОДЕРЖИТ:
- ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ;
- НАГРЕВАТЕЛЬ
  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
ТЕПЛОГО КАНАЛА

СОДЕРЖИТ:
- УВЛАЖНИТЕЛЬ;

- ВЕНТИЛЯТОР

АВН 120/180МГ(ИК)

АВН 120/180МГЕ(ИК)

АВН 120/180МГЕ(ТН)**

ENERGY 
AIR

Нагрев, охлаждение, очистка и увлажнение воздуха в одном 
агрегате

Более низкая предельная температура работы и потребление, 
чем у традиционных тепловых насосов

Рекуперация тепла и влажности вытяжного воздуха

Автоматический догрев воздуха в режиме оттайки испарителя

Плавная подстройка производительности вентиляторов 
во всех режимах работы агрегата

Модульная конструкция

Нет необходимости в прокладке линий для хладагента 
(отсутствует внешний ККБ) 

Специальный высоконадежный спиральный компрессор

Патенты на изобретения РФ №2439439, 2525818 

 

12,6
êÂò

о 3Вода 80/60оС Воздух 18/45С 1500м /ч

АК 58.05.000 ТУ 4864-001 85776601-2010

Сделано в России

ÍÂ120/180 ÌÃНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

Хладагент: R410a Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

   УХЛ4

ÈÊ 120 ÌÃ 

Мощность: 6,6 кВт (охл.)/ 4,5 кВт (нагр.)       1500 м3/ч

АК 58.04.000Испаритель канальный

 

Хладагент: R410a Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

   УХЛ4

ÈÊ 120 ÌÃ 

Мощность: 6,6 кВт (охл.)/ 4,5 кВт (нагр.)       1500 м3/ч

АК 58.04.000Испаритель канальный

 

12,6êÂò

Вода 80/60оС 
о 3Воздух 18/45С, 1500м/ч

АК 58.03.000 ТУ 4864-001 85776601-2010

ÍÝ15

Сделано в России

ÍÂ/ÎÂ180 ÌÃ
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ/ 

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

НАГРЕВ

7,2êÂò

ОХЛАЖДЕНИЕ

Вода 10/14оС 
о 3Воздух 28/20С, 1500м/ч

В Н И М А Н И Е !

Качество воды должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01

Сделано в России

 Напряжение пит.: 24В 50Гц  

ТУ 4864-001 85776601-2010

ÓÊ120/180ÌÃ

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ
АК 58.07.000
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Приложение А (справочное)

Наименование

НВ 120/180МГ
АК58.05.000

НЭ 6МГ
АК58Е6.06.000

ФВ 120/180
АК30.07.300.1

УК 120/180 МГ
АК58.07.000

НЭ 12МГ
АК58Е12.06.000

Корпус модуля входного 

Нагреватель водяной. 
Поставляется в составе базовой моделей АВН120/180МГ 
или по отдельному заказу 

Нагреватель электрический.
Поставляется в составе модели АВН 120/180ГЕ(ИК)
или по отдельному заказу 

Фильтр воздушный механический. 
Входит в комплект поставки корпуса модуля входного.
**Может поставляться по отдельному заказу

Увлажнитель канальный. 
Опция. Поставляется по отдельному заказу

СОСТАВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
Перечень основного, дополнительного и рекомендуемого опционального оборудования 

Обозначение и децимальный №

1* Устанавливается обычно на коллекторе возвратном перед модулем входным. 
Порядок установки и эксплуатация в соответствии с товаросопроводительной 
документацией на это изделие;
2** Может использоваться аналогичное оборудование других производителей при 
условии, что оно указано в проекте системы воздушного отопления  и по 
основным характеристикам соответствует требованиям, изложенным в 
настоящем руководстве.

Honeywell 
UV100A2008

ИК 120МГ
АК58.600.000.1

*Стерилизатор канальный ультрафиолетовый. 
Опция. **Поставляется по отдельному заказу 

Испаритель канальный - внутренний блок кондиционера
Поставляется в составе моделей АВН 120/180МГ(ИК) и 
АВН 120/180МГЕ(ИК)

Наружный блок кондиционера (НБК - ККБ).
** Поставляется по отдельному заказу для моделей
АВН120/180МГ(ИК) и АВН120/180МГЕ(ИК) 

Примечания

Carrier 
38CKE036-Х-7

или 38CKE036-Х-9

Carrier 
38EYX036-Х-7 

или 38EYX036-Х-9 

Наружный блок теплового насоса (НБК - ККБ - ТН).
**Поставляется по отдельному заказу для моделей
АВН120/180МГ(ИК) и АВН120/180МГЕ(ИК)  

АВН 180МГ...АВН 120МГ...

НВ/ВО 120/180МГ
АК58.03.000

Нагреватель водяной/охладитель водяной (модуль
нагрева/охлаждения). 
Поставляется в составе модели АВН120/180МГ(ВО)

ИК 180МГ
АК58.600.000.2

Carrier 
38CKE024-Х-7

Carrier 
38EYX024-Х-7

МВВ 120МГ
АК58.02.000.2

Модуль выходной вентиляторный МВВ 180МГ
АК58.02.000.2.1

КМВ 120/180МГ
АК58.02.000.1

ФВУ120/180  
ФВП-IV-126-384-8,5-G3/С

Фильтр воздушный угольный (комплект из 3-х шт.) 
Опция**Поставляется по отдельному заказу
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РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение Б (справочное)

Габаритные и присоединительные размеры АВН на примере АВН 120МГ(ИК)

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
О Б О Р У Д О В А Н И Я

700
 (min)

1300
 (min)

* Указанное оборудование устанавливается в зависимости 
от конкретного исполнения АВН (см. Приложение А);
** Окна для присоединения воздуховодов;
***Воздух с выхода АВН, в случае необходимости, может 
подаваться вниз или вверх. Для этого используется Панель 
нижняя с отводом АТ58.02.200, а прямой канал закрывается 
специальной заглушкой канала АТ58.02.150.

Примечания

 15,0

15,0

М8-7Н

4 отв.

А (увеличено)

, 

41
 (max)

ВХОД
ВОЗДУХА

ВЫХОД
ВОЗДУХА

**ВЫХОД
ВОЗДУХА

620

Окно* 560х440(ШхВ)

ПАТРУБКИ (G3/4”)
НАГРЕВАТЕЛЯ
ВОДЯНОГО

ПАТРУБОК СЛИВА 
КОНДЕНСАТА (  15)

500
 

13,0
 (min)

341
 

80
 

  

1200

15,0

41
 

ПАТРУБКИ 
ДЛЯ ПРИПАЙКИ
ТРУБ 
ХЛАДАГЕНТА

МОДУЛЬ ВХОДНОЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
- ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО;
- НАГРЕВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЯ
ВОДЯНОГО

МОДУЛЬ НАГРЕВА/
ОХЛАЖДЕНИЯ
ИСПАРИТЕЛЬ
КОНДИЦИОНЕРА

МОДУЛЬ ВЫХОДНОЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
- УВЛАЖНИТЕЛЯ ;*
- ВЕНТИЛЯТОРА

450 45015,0

ВВОД ПРОВОДОВ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
НАГРЕВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ВЫПУСК КАБЕЛЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА (1,8 м)

И УВЛАЖНИТЕЛЯ 

Окно* 

382

201х528(ШхГ)

**ВЫХОД
ВОЗДУХА

 

 32,5

600

12,6
êÂò

о 3Вода 80/60оС Воздух 18/45С 1500м /ч

АК 58.05.000 ТУ 4864-001 85776601-2010

Сделано в России

ÍÂ120/180 ÌÃНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

АК 58.00.000 Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

Агрегат 
воздухонагревательный
модульный горизонтальный

ÀÂÍ 
180ÌÃ

  IР20   УХЛ4

ÌÃÅ(ÈÊ)

ÌÃÅ(ÂÎ)

ÌÃ(ÈÊ)

ÌÃ(ÂÎ)

ÌÃÅ

ÌÃ

Хладагент: R410a Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

   УХЛ4

ÈÊ 120 ÌÃ 

Мощность: 6,6 кВт (охл.)/ 4,5 кВт (нагр.)       1500 м3/ч

АК 58.04.000Испаритель канальный

105
 

 43

72
 

В Н И М А Н И Е !

Качество воды должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01

Сделано в России

 Напряжение пит.: 24В 50Гц  

ТУ 4864-001 85776601-2010

ÓÊ120/180ÌÃ

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ
АК 58.07.000

ПАТРУБКИ 
ДЛЯ ПОДАЧИ (G1/2")
ОТВОДА ВОДЫ (  15)
УВЛАЖНИТЕЛЯ 

371
 

377
 

А



В Н И М А Н И Е !

Качество воды должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01

Сделано в России

 Напряжение пит.: 24В 50Гц  

ТУ 4864-001 85776601-2010

ÓÊ120/180ÌÃ

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ
АК 58.07.000
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ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Приложение В (справочное)

Схема электрическая подключений АВН120/180МГ(ВО)

N

QS

220Â ~

PE 

A1 
B1 B2

L

ШР

B1 B2

N

21 3 4 6

10 912

ПВС 2х0,75

5

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN
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HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%
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O

SET

C
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ON

3 4 5 6

GW2 O R YW

S
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0В

0-1
0В
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0В

0-1
0В
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N

PE
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ГС
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ТС
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В
 6

х0
,5

П
В

С
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х0
,7

5

21

87

7 8

П
В

С
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х0
,7

5

L

Lц

N

Lц

Lo

Lo

N

N

L

N

L

НЦ НО

12

11

ПВС 2х0,75A2 S

A3 S

М
ГШ

В
 7

х0
,3

5

УК

10 9

11

PE PE 

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

12,6êÂò
оВода 80/60 С 

о 3Воздух 18/45 С, 1500м /ч

АК 58.03.000 ТУ 4864-001 85776601-2010

ÍÝ15

Сделано в России

ÍÂ/ÎÂ180 ÌÃ
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ/ 

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

НАГРЕВ

7,2êÂò

ОХЛАЖДЕНИЕ

оВода 10/14 С 
о 3Воздух 28/20 С, 1500м /ч



В Н И М А Н И Е !

Качество воды должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01

Сделано в России

 Напряжение пит.: 24В 50Гц  

ТУ 4864-001 85776601-2010

ÓÊ120/180ÌÃ

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ
АК 58.07.000

М
ГШ

В
 7

х0
,3

5

Хладагент: R410a Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

   УХЛ4

ÈÊ 120 ÌÃ 

Мощность: 6,6 кВт (охл.)/ 4,5 кВт (нагр.)       1500 м3/ч

АК 58.04.000Испаритель канальный

УК

15 14
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ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Приложение В (справочное)

Схема электрическая подключений АВН120/180МГ(ИК) 
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Цепь «Термостат обмерзания испарителя (ТО) - 
блок автоматики» прокладывается в одном жгуте 
вместе проводами управления увлажнителя и  
кабелем питания и управления вентилятора. 

Примечание

10

N 13

Lц

Lц

N

N

L

НЦ

13 ПВС 2х0,75A2 S

PE 

Lц

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС
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СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.
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В Н И М А Н И Е !

Качество воды должно быть питьевым и соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01

Сделано в России

 Напряжение пит.: 24В 50Гц  

ТУ 4864-001 85776601-2010

ÓÊ120/180ÌÃ

УВЛАЖНИТЕЛЬ 
КАНАЛЬНЫЙ
АК 58.07.000
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ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Приложение В (справочное)
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Цепь «Термостат обмерзания испарителя (ТО) - 
блок автоматики» прокладывается в одном жгуте 
вместе проводами управления увлажнителя и  
кабелем питания и управления вентилятора. 

Примечание
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ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
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СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.
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ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Приложение В (справочное)

Схема электрическая подключений АВН120/180МГЕ(ИК) с тепловым насосом
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блок автоматики» прокладывается в одном жгуте 
вместе проводами управления увлажнителя и  
кабелем питания и управления вентилятора. 

Примечание

F3

L2
L1

L3
L2
L1

L3
N

Q 

КС

1 2 Ê2Ê1

Ê1 Ê2

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.
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Перечень элементов

Ïðèëîæåíèå Â (ñïðàâî÷íîå)

ÒÑ

ØÐ 

ÁÀ 120/300

Т220/24

ÍÖ

ÍÎ

ККБ (ТН)

ÃÑ

ÍÝ

УК

ТО

Q

Q

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Термостат электронный программируемый (модель по 
проекту)

Øêàô ðàñïðåäåëèòåëüíûé 

Блок автоматики “АТМ Климат” 

Трансформатор 220В/24В 50Гц, 40ВА...100ВА
 
Насос циркуляционный нагревателя водяного 

Насос охладителя водяного (модель по проекту)

Компрессорно-конденсаторный блок - наружный блок 

Гигростат (модель по проекту)

модель НЭ6МГ или НЭ12МГ 
Увлажнитель канальный «АТМ Климат»  

Термостат обмерзания испарителя (модель по проекту)

Разъединитель 

Выключатель автоматический 3P  

Âûêëþ÷àòåëü àâòîìàòè÷åñêèé 1P 6À 

Âûêëþ÷àòåëü 24В 50Гц 0,5А  

Âûêëþ÷àòåëü 220Â 50Ãö 3À 

Âûêëþ÷àòåëü 220Â 50Ãö 3À  

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåÊîëè÷åñòâî
Ïîç. 
îáîçíà÷åíèå

Примечания 1 Сечение силовых питающих проводов для нагревателя электрического и внешнего 
блока кондиционера (теплового насоса) указано в таблицах 1, 2, 3
2 При использовании в системе воздушного отопления водогрейного котла с 
встроенным циркуляционным насосом и собственной автоматикой рекомендуется 
следующая схема подключения к блоку автоматики БА 120/300 (другие внешние 
подключения соответствуют схеме на стр.30) : 

Тип “2 тепло/1 холод”

Входит в комплект поставки 
увлажнителя

DIN-реечный корпус шириной 158мм

Сечение силовых проводов для 
подключения см. Табл.1

Сечение силовых проводов см. Табл. 
2 и 3.  Возможно доп. оборудование.

В комплект поставки не входит.
Мощность зависит от нагрузки.
Потребляемая мощность 
не более 0,35кВт.
Потребляемая мощность 
не более 0,35кВт.

Ном. ток выбирается исходя из 
суммарного тока потребителей х1,25
Ном. ток выбирается исходя из 
суммарного тока потребителей х1,25

К1 

Водогрейный котел

Клеммы подключения 
выносного комнатного
термостата                                                                                      

К1 -  Реле TR91F-220VAC-SC-C   

или аналогичное, с напряжением

управляющей обмотки 220В 50Гц                        

S

F1

QF2

SA1

SA2

SA3

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé.
ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

модель УК120/180МГ АК58.07.000

Нагреватель электрический «АТМ Климат»

кондиционера (тепловой насос). Модель по проекту

 модель БА 120/300.2 АК 30.14.000.2 

(модель по проекту)

1 Ном. ток выбирается исходя из 
суммарного тока потребителей х1,25

QF3 Выключатель автоматический 3P  

КС 1Клапан соленоидный (модель по проекту) В случае установки на линию  
хладагента

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.
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Приложение В (справочное)

Таблица 1 Сечение силовых питающих проводов для нагревателя электрического

Таблица 2 Сечение силовых питающих проводов для наружного блока кондиционера

Таблица 3 Сечение силовых питающих проводов для внешнего блока теплового насоса

Нагреватель электрический 
АК58Е12.06.000 

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз)

Провод ВВГнг

НЭ12МГ

3х4,0

5Х2,5

                                                                           

6(220В-1)*

6(380В-3N)

                                                                           

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз) Провод ВВГнг

АВН/Наружный блок кондиционера,
рекомендуемая модель 

2,05(220В-1)

3,15(380В-3N)

3х2,5

3х4,0 

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé. Сечение проводов
ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

5Х4,012(380В-3N)

Примечание  * L1, L2 и L3 на клеммах НЭ подключены к одной фазе.

АВН 120МГ(ИК)/Carrier 38CKE024-X-7

АВН 180МГ(ИК)/Carrier 38CKE036-X-7 3,19(220В-1)

 5х2,5АВН 180МГ(ИК)/Carrier 38CKE036-X-9

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз) Провод ВВГнг

АВН/Наружный блок кондиционера 
(теплового насоса), рекомендуемая модель 

2,12(220В-1)

3,14(380В-3N)

3х2,5

3х4,0 

АВН 120МГ(ИК)/Carrier 38EYX024-X-7

АВН 180МГ(ИК)/Carrier 38EYX036-X-7 3,14(220В-1)

 5х2,5АВН 180МГ(ИК)/Carrier 38EYX036-X-9

НЭ6МГ

1 Сечение проводов в Таблицах 1, 2, 3 указаны для открытого 
способа прокладки кабеля;
2 Неуказанные на схеме типы и сечения проводов (за 
исключением внутренней разводки ШР) рекомендуются марки 

2ПВС с сечением не менее 0,5мм .  

Примечания
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Сделано в России
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АК 58.07.000
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Приложение Г (справочное)

9 - ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (для

       отвода излишков воды увлажнителя, диам.16мм);

10 - ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (для 

       слива конденсата из испарителя, диам.16мм);

11 - ПАТРУБОК НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЯНОГО

       (G 3/4”);

12 - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ; 

13 - ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ;

14 - ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ;

15 - НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ; 

16 - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ. 

1 - ТРУБА МЕДНАЯ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 3/8" 

     (жидкость);

2 - ТРУБА МЕДНАЯ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 3/4" (газ);

3 - ТЕРМОРАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ (если

его установка предусмотрена проектом);

4 - ТЕРМОСТАТ ОБМЕРЗАНИЯ;

5 - ПОДВОДКА ГИБКАЯ С ФИТИНГОМ (вход

электроклапана увлажнителя G1/2" наружная.);

6 - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ;

7 - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ;

8 - ВОДОПРОВОД (питьевое качество воды);

Ðåêîìåíäóåìàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ê âîäîïðîâîäó, êàíàëèçàöèè, êîòëó è ÂÁÊ (ÊÊÁ)

ДС

ДС

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1 Направление  подвода трубопроводов к корпусу воздухонагревателя показано 
условно и может осуществляться с других сторон при условии, что 
трубопроводы не будут мешать снятию крышек модуля входного и модуля 
выходного и проведению технического обслуживания воздухонагревателя в 
процессе его эксплуатации;
2 Утепление труб хладагента и водяного нагревателя условно не показано;
3 Клапан регулирующий проходной (поз.3) должен быть только седельного или 
игольчатого типа.

Примечания

ТО

Т1

Т2

1516

ТРВ

ВRD

RL

1 2 3 4 5 6 7 8

91011121314 1112

Хладагент: R410a Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010

   УХЛ4

ÈÊ 120 ÌÃ 

Мощность: 6,6 кВт (охл.)/ 4,5 кВт (нагр.)       1500 м3/ч

АК 58.04.000Испаритель канальный
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Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé

Ïðèëîæåíèå Д (ñïðàâî÷íîå)

ШР

B1 B2

21 3 4 6

КСПВ 6х0,5

5

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN

EMER

HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%

HEAT
O

SET

C

AUTO

ON

32 4 5 61

GW2 O R YW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СО2

L

N

O

C

ТЕМР WEN

CO2

OFF

ppmAUTO

MODE SET UP DOWN ON/OFF

M
E

D

H
IG

LO
W

N

КОНТРОЛЛЕР СО2

Реле
промежуточное

МРП-1

А1  А3  А2

14  11   12

16А/250В (АС1)

11

12

А1

14

А3

А2

Реле
промежуточное

МРП-1

А1  А3  А2

14  11   12

16А/250В (АС1)

11

12

А1

14

А3

А2

43 5 6 71

B1 B236

220Â ~

ТЕРМОСТАТ

Примечания 1 Все остальные подключения БА (условно не показаны) производятся в  
соответствии со схемой внешних подключений воздухонагревателя,
приведенной в Приложении В настоящего руководства по эксплуатации;
2 Промежуточные реле могут быть другого типа, но с обмоткой управляющей 
катушки на 220В 50Гц;
3 По питанию (220В 50Гц) контроллер  может быть подключен к домашней 
силовой сети поблизости от его месторасположения.

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.



 

12,6êÂò

Вода 80/60оС 
о 3Воздух 18/45С, 1500м/ч

АК 58.03.000 ТУ 4864-001 85776601-2010

ÍÝ15

Сделано в России

ÍÂ/ÎÂ180 ÌÃ
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ/ 

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

НАГРЕВ

7,2êÂò

ОХЛАЖДЕНИЕ

Вода 10/14оС 
о 3Воздух 28/20С, 1500м/ч
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К АВН ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Габаритные и присоединительные размеры переходника 

ВХОД
ВОЗДУХА

ВЫХОД
ВОЗДУХА

1. Материал: Листовая оцинкованная сталь толщиной 
0,55...0,7мм.
2. Рекомендуется провести обклейку снаружи переходника 
рулонным утеплителем на клеевой основе типа 
«Энергофлекс» толщиной  5 мм в 2 слоя.

2Примерный расход «Энергофлекса» на один переходник - 1,5 м .

Примечания

562360

1550

3
1
0
 (

m
in

!)

4
4
2

Ïðèëîæåíèå Е (ñïðàâî÷íîå)



Сделано в России

Патенты РФ №2439439
                       №122154                                           №97482

C  ООО «АТМ Технолоджи»  РN 290419

www.atm-climat.ru

ООО «АТМ Технолоджи» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ МУЛЬТИСИСТЕМ
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