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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 
установки, изготовленные по ТУ 4864-001- 66996047-2010. 

Установка имеет:

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 
установка не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Благодарим Вас за приобретение установки вентиляционной
 приточной «АТМ Климат».
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Введение

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

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация системы приточной вентиляции, построенной на 
базе установки 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 установки 
вентиляционной приточной «АТМ Климат» ABH 120VENT/180 VENT 
(в дальнейшем установка) в составе системы приточной 
вентиляции. 

общие сведения и исходные данные для выполнения работ 
по проектированию систем приточной вентиляции на  базе 
установки;  
рекомендации по монтажу установки; 
требования и рекомендации по эксплуатации и техническому 
обслуживанию установки в составе системы приточной 
вентиляции. 

Данное руководство по эксплуатации содержит: 

           Декларацию соответствия Таможенного союза 
Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18
Срок действия: до 17.12.2023  

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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1  Назначение и область применения

1.1 Основное назначение установки - очистка приточного воздуха, 
его нагрев и подача подготовленного воздуха в помещения через 
систему воздуховодов.

1.2 Область применения установки - системы вентиляции жилых, 
коммерческих, офисных и других зданий и сооружений, 
удовлетворяющих требованиям «ОТОПЛЕНИЕ, СП 60.13330.2012 
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ».

1.3 Установка будет полезна в системе вентиляции любых 
помещений, где необходимо автоматическое поддержание 
комфортного микроклимата при отсутствии шума, при минимуме 
затрат на обслуживание и при обеспечении высоких показателей 
энергосбережения. Всё это достигается за счёт:  

1.4 Для людей с аллергическими заболеваниями и астмой 
система приточной вентиляции с установкой «АТМ Климат» 
способна обеспечить приемлемую чистоту приточного воздуха в 
доме или квартире.   

В системе вентиляции городской квартиры установка  
обеспечит комфортные условия для полноценного сна, 
отдыха и домашних занятий, защитит от городского шума, 
загазованности и пыли.

В загородном доме установка позволит при любой системе 
отопления и охлаждения поднять качество проживания и 
значительно экономить энергоресурсы. Система вентиляции 
на базе установки защитит от сквозняков, пыльцы и 
насекомых, обеспечит автоматическое увеличение 
воздухообмена при приёме гостей. 

Применение установки в система вентиляции небольших 
кафе и магазинов обеспечит благоприятный микроклимат и 
правильный воздухообмен в помещениях в зависимости от 
количества посетителей. В офисах применение приточной 
установки повысит эффективность работы персонала и будет 
способствовать снижению потерь из-за простудных 
заболеваний.

автоматического (адаптивного) изменения режима работы 
вентилятора в зависимости от уровня СО2;
автоматического (адаптивного) включения встроенного 
электрического нагревателя приточного воздуха в 
зависимости от температуры в помещении;
эффективного пылеёмкого фильра класса очистки М5;
малошумного высоконапорного ЕС- вентилятора  последнего 
поколения.



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

2 Технические характеристики и состояние поставки

Основные технические 
характеристики установки

Параметр

220±10%
Напряжение питания переменного 
тока частотой 50 Гц, В

Максимальная потребляемая от сети 
мощность (без учёта мощности 
нагревателя электрического), Вт

3
Номинальный расход воздуха, м /час

Таблица 1
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2 Технические характеристики и состояние поставки

770х730х302

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

Масса, кг, не более

49

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

160/50
Диаметр/высота входного и выходного 
патрубков для присоединения 
воздуховодов, мм, не более

 *  Возможна установка дополнительного угольного фильтра   
класса G4.

Таблица 1. Примечание

95 181

240 420

Номинальная мощность нагревателя
электрического, кВт 2,0 4,0

2

47

23,0 24,0

АВН 120VENT АВН 180VENT

Класс очистки фильтра воздушного 
по ГОСТ Р ЕН779-2014* М5

2.2. Состояние поставки  

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 УХЛ4

2.2.3 Изделия, входящие в комплект поставки установки уложены 
в групповую упаковку, расположенную при поставке внутри 
корпуса установки.

2.2.1 Установка поставляется в индивидуальной упаковке. 
Материал упаковки - гофрокартон.  

2.2.2 Порядок транспортирования и условия хранения установки 
в заводской упаковке указаны в паспорте АК 61.10.000ПС.

Патрубки (1, 13, Рис.1) в транспортном положении находятся 
фланцами наружу. Перед использованием установки по 
назначению патрубки необходимо переставить, установив их 
изнутри корпуса и закрепить фланцы патрубков на стенках 
корпуса саморезами.

 Примечание
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3. Устройство и принцип работы

3. Устройство и принцип работы

3.1 Конструкция изделия 

3.1.1 Установка выполнена в виде моноблока. Блок автоматики и  
силовые реле выносные в отдельных корпусах для установки на 
Дин-рейку. Контроллер СО  и комнатный термостат стандартные 2
для установки на стену. 

3.1.2 Корпус установки имеет легкосъёмную крышку для 
обеспечения доступа к внутренним узлам и агрегатам установки 
при подключении и обслуживании.

3.1.3 Схема прохождения воздуха в установке прямоточная 
горизонтальная. Внутреннее устройство установки показано на 
рисунке 1.

Рисунок 1

ВХОД
ВОЗДУХА

ВЫХОД
ВОЗДУХА

1 3 4 5 6 7 108 9 11 122 13
1 Патрубок входной для крепления  

.воздуховода входного

2 Корпус установки (крышка снята).

3 Звуко-теплоизоляция корпуса.

4 Фильтр воздушный.

5 Фильтр угольный.

6 Реле дифференциального 

давления (датчик загрязнения 

фильтра).

7 Концевой выключатель.

8 Вентилятор.

9 Отсек коммутаций (управление).

10 Нагреватель электрический.

11 Отсек коммутаций (силовые 

подключения).

12 Кабельные гермовводы.

13 Патрубок выходной для 

крепления воздуховода выходного. 

3.1.4 В составе системы приточной вентиляции установка  
функционирует следующим образом. Наружный воздух через 
входной воздуховод, закреплённый на патрубке входном 1 
корпуса 2 установки (здесь и далее Рис.1), подаётся на фильтр 
воздушный 4. В этом фильтре поступающий воздух очищается от 
механических примесей. Далее в фильтре угольном 5 из воздуха 
удаляются запахи и другие летучие органические вещества. 

ВНИМАНИЕ! Фильтр угольный является опциональным 
оборудованием и приобретается по отдельному заказу 

3.1.5  При предельном засорении фильтров реле 
дифференциального давления 6 замыкает свои контакты. Это 
приводит к тому, что на блоке автоматики (на Рис.1 не показан) 
начинает светиться индикатор « Фильтр», сигнализирующий о 
необходимости замены фильтров.  

3.1.6 Концевой выключатель 7 предназначен для 
автоматического отключения питания установки при снятии 
крышки (на Рис. 1 не показана) с целью обеспечения 
безопасности при замене фильтров и при обслуживании 
установки. 
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3. Устройство и принцип работы

3.1.9 Гибкие звукоглушащие воздуховоды имеют относительно 
высокое сопротивление движению воздуха, по сравнению с 
гладкими воздуховодами из металла или пластика. Для 
преодоления этого сопротивления необходим высоконапорный 
вентилятор. В  установке применен высоконапорный вентилятор 
последнего поколения с вентильным электродвигателем (ЕС- 
мотор) и рабочим колесом с обратнозагнутыми лопатками 
ведущего европейского производителя вентиляторов ЕВМ Papst 
(Германия).  

3.1.10 Высокий уровень балансировки рабочего колеса, наличие 
плавного пуска вентильного электродвигателя, а также  
покрытие внутренних поверхностей установки слоем 
высокоэффективной звуко-теплоизоляции (3), обеспечивают 
достаточно низкие показатели шума и вибрации при работе 
установки во всех рабочих режимах. 

3.1.8 Особенностью установки «АТМ Климат» является 
возможность использования в большом количестве стандартных 
гибких теплоизолированных звукоглушащих воздуховодов в 
приточной системе дома. 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 может быть решена весьма 
важная задача - обеспечение отсутствия посторонних шумов в 
жилых помещениях дома. Кроме этого, такие воздуховоды 
значительно легче монтировать. 

3.1.11 Высокий уровень балансировки рабочего колеса, наличие 
плавного пуска вентильного электродвигателя, а также  
покрытие внутренних поверхностей установки слоем 
высокоэффективной звуко-теплоизоляции (3), обеспечивают 
достаточно низкие показатели шума и вибрации при работе 
установки во всех рабочих режимах. 

3.1.7 После фильтров 4 и 5 по ходу воздуха расположен 
вентилятор 8, который обеспечивает механическое побуждение 
воздуха в системе в целом. Вентилятор 8 «прокачивает» 
фильтры (4 и 5) и создает давление на выходе установки, 
необходимое для преодоления сопротивления воздуховодов 
системы приточной вентиляции, присоединенных к патрубку 13. 

3.1.12 Перед нагнетанием воздуха вентилятором 8 в 
воздуховоды системы приточной вентиляции может 
потребоваться его нагрев. Для этой цели служит нагреватель 
электрический 10. Тип нагревателя: безинерционный игольчатый 
нагревательный элемент («стич») с защитой от перегрева 

о(биметаллический термопредохранитель на 110 С).

3.1.13 Перед нагнетанием воздуха вентилятором 8 в 
воздуховоды системы приточной вентиляции может 
потребоваться его нагрев. Для этой цели служит нагреватель 
электрический 10. Тип нагревателя: безинерционный игольчатый 
нагревательный элемент («стич») с защитой от перегрева 

о(биметаллический термопредохранитель на 110 С).

3.1.14 Подключение установки к блоку автоматики 
осуществляется в отсеке коммутаций 9. Для этого крышка отсека 
снимается, провода управления пропускаются в указанный отсек 
через кабельный ввод 12 (верхний на Рис.1) и закрепляются в 
соответствующих клеммах. После чего крышка отсека 
устанавливается на прежнее место. Аналогично вводятся и 
подключаются силовые провода в отсеке коммутаций 11.
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3. Устройство и принцип работы

3.2.1 Управление работой установки осуществляется  при 
помощи контроллера CO  и комнатного термостата. Автоматика 2
установки позволяет использовать стандартные 3-х скоростные 
контроллеры СО  предназначенные для вентиляции. Обычно, на 2
выходе такого контроллера идёт автоматическое переключение 
сетевого напряжения (220В 50Гц) между клеммами LOW, MED и 
HIG относительно клеммы N в зависимости от измеренного 
контроллером уровня СО  и заданной пользователем уставки 2
концентрации этого газа в ppm.  Клемма LOW соответствует 
низкой скорости вентилятора. Клемма MED - средней скорости. 
HIG -максимальной. 

3.2 Режимы работы

3.2.3 Подробное описание функций конкретной модели 
контроллера и термостата приведено в их руководствах по 
эксплуатации.

3.2.2 Комнатный термостат в схеме управления установки 
предназначен для включения нагрева приточного воздуха её 
собственным нагревателем электрическим только в случае когда 
система отопления помещения не справляется с поддержанием 
необходимой температуры из-за поступления большого 
количества свежего воздуха. Встроенный в установку 
нагреватель электрический имеет 2 ступени нагрева. Включение 
1-й ступени нагрева «привязано» к средней скорости 
вентилятора (MED). Включение дополнительно 2-й ступени - к 
максимальной скорости (HIG). Таким образом, при увеличении 
скорости, а значит и объема приточного воздуха, увеличивается  
и мощность для его нагрева. А при снижении скорости 
уменьшается и подаваемая мощность для нагрева приточного 
воздуха. При самой низкой скорости (LOW) нагрев приточного 
воздуха не производится.   

ВНИМАНИЕ! Особенностью системы приточной вентиляции на базе 
установки «АТМ Климат» является её адаптивность.  То 
есть, установка автоматически включается когда в 
помещении появляются люди. Чем больше появляется 
людей, тем больше свежего воздуха установка подаёт в 
помещение. Люди покидают помещение - установка 
автоматически выключается.

ВНИМАНИЕ! Особый энергосберегающий эффект работы системы 
приточной вентиляции на базе установки «АТМ Климат» 
объясняется её адаптивностью как по подаче свежего 
воздуха в помещение, так и по его нагреву. То есть, 
нагрев приточного воздуха автоматически включается 
только тогда, когда система отопления в помещении не 
справляется с поддержанием необходимой температуры. 
Нагрев приточного воздуха установкой  автоматически 
выключается вместе с прекращением подачи свежего 
воздуха когда люди покидают помещение.

Принцип работы простой: чем больше концентрация углекислого 
газа в помещении, тем больше свежего воздуха система 
приточной вентиляции, управляемая контроллером, должна туда 
подать путём увеличения скорости вентилятора. При снижении 
концентрации скорость вентилятора тоже уменьшается и при 
достижении минимального уровня СО , установленного 2
пользователем, вентилятор останавливается. 
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3. Устройство и принцип работы

Примечание Нагрузочные характеристики вентиляторов установки 
приведены в Приложении А к настоящему руководству

Рисунок 3

3.2.4  Каждому скоростному режиму (LOW, MED, HIG) 
соответствует своя производительность вентилятора, которая 
рассчитывается при проектировании системы.  При проведении 
пусконаладочных работ производительность вентилятора в 
каждом скоростном режиме  устанавливается соответствующими 
потенциометрами в блоке автоматики установки. 
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ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания
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3.2.5  Примерное распределение диапазонов регулирования 
производительности вентилятора для каждого скоростного 
режима показано на рисунке 2. 

Рисунок 2

LOW MED HIG
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3.2.6 Включенное состояние скоростного режима подтверждается 
свечением соответствующего светового индикатора на лицевой 
панели блока автоматики. Расположение отверстий 
потенциометров и световых индикаторов на лицевой панели, а 
также габаритные и присоединительные размеры блока 
автоматики показаны на рисунке 3.  

3.2.7 Свечение светового индикатора «СЕТЬ» свидетельствует о 
подаче напряжения в систему управления установкой.  

3.2.8 Свечение светового индикатора «ФИЛЬТР» красного цвета 
свидетельствует о необходимости замены фильтра установки (см. 
п. 3.1.5).  

Примечание Включение световых индикаторов скоростного режима 
осуществляет контроллер СО  независимо от подачи 2
напряжения в систему управления установки.

Подача воздуха 
3(м /ч)
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4. Подготовка к использованию по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

4.1.1 Установка должна применяться только по прямому 
назначению и только в тех областях, которые указаны в разделе 1 
настоящего руководства.

4. Подготовка к использованию по назначению

Категорически запрещается использовать 
воздухонагреватель без фильтра механической очистки 
воздуха! 
Отсутствие фильтра механической очистки воздуха может 
привести к скоплению пыли на нагревателе и её 
воспламенению! 

ВНИМАНИЕ!

4.2 Требования к месту установки 

4.2.2 Установка может быть размещена  во встроенном шкафу, на 
стене или крепиться к потолку. 

4.2.5  Габаритные и присоединительные размеры установки 
приведенны в Приложении Б настоящего руководства. 

4.2.6 К месту расположения установки и к месту размещения 
комплекта автоматики, контроллера СО  и термостата, должны 2
быть заранее проложены электрические силовые цепи  и 
провода управления. 

4.1.2 К эксплуатации допускаются только исправная установка с 
работоспособным (незагрязнённым) фильтром механической 
очистки воздуха от пыли. 

4.2.1 Установка предназначена для размещения внутри 
теплового контура здания. Однако, допускается располагать 
установку и вне отапливаемых помещениях (застеклённые 
балконы и лоджии, чердаки, подсобные помещения, гаражи и т.п.) 
при условии наличия защиты от атмосферных осадков и 
воздействия ветра при обеспечении температурного режима от 1 
°С до 40 °С и относительной влажности до 80 % (при 20 °С). 

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать установку в помещениях, в 
воздухе которых имеются пары легковоспламеняющихся 
жидкостей или примеси взрывоопасных веществ.

4.2.3 Установка имеет относительно низкий уровень собственных 
шумов и вибраций. Тем не менее, рекомендуется располагать её 
как можно дальше от «тихой зоны» Вашего дома или квартиры 
(детская, спальни, кабинет) и не устанавливать её на стенах, 
граничащих с этими помещениями. 

4.2.4 Во всех вариантах размещения установки должен быть 
обеспечен доступ к ней для технического обслуживания. Обычно, 
это пространство, позволяющее свободно снимать и устанавливать 
крышку установки.  

ВНИМАНИЕ! Рабочее положение корпуса установки предполагает 
только горизонтальное положение оси входного и 
выходного патрубков! Отклонение от этого правила 
приведёт к снижению ресурса подшипников вентилятора. 
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4.2.7 Комплект автоматики (блок автоматики, 2 реле и вводный 
автомат тока) могут быть размещены на свободной Дин-рейке 
домашнего распределительного шкафа или в специальном 
электробоксе рядом с установкой. Контроллер СО  и термостат, 2
монтируются на стене в зоне контроля соответствующих 
параметров. Высота установки этих приборов от пола составляет 
1,4 ... 1,5 м. Порядок монтажа и настройки контроллера СО  и 2
термостата приведен в их товаросопроводительной 
документации.

4. Подготовка к использованию по назначению

Примечание Термостат должен располагаться в месте не подверженном 
воздействию внешних факторов (солнечный свет, внешние 
стены дома, кухонная плита, камин и т.д.).
Не допускается устанавливать термостат и контроллер СО  2
в местах, в которых возможен застой воздуха (углы, ниши и 
т.п.).

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 установки, комплекта 
автоматики, контроллера СО  и термостата при отрицательных 2
температурах необходимо до подключения выдержать это 
оборудование при температуре выше плюс 5°C не менее 24 
часов.

4.3.3 При монтаже и подключении контроллера СО  и термостата 2
необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в 
соответствующих разделах товаросопроводительной 
документации на эти изделия.

ВНИМАНИЕ!

4.3.4 При креплении установки к стене или потолку необходимо 
использовать только  крепёж, подобранный с учётом несущей 
способности стен (потолка) и стандартный инструмент, а также 
исправные лестницы-стремянки.

4.3.5 При прокладке воздуховодов в помещениях необходимо 
руководствоваться правилами техники безопасности, принятыми  
в  вентиляционной отрасли .

4.4 Монтаж оборудования и подстыковка воздуховодов  

4.4.1 На заранее выбранном месте производят крепление 
установки к стене или потолку.  Для этого используются 6 
отверстий диаметром 4,5 мм в задней панели установки и крепёж, 
соответствующий материалу стен (потолка) с учётом массы 
установки (см. Табл.1).    

Примечание Допускается расположение установки на чердачном 
перекрытии утеплённого чердака дома съёмной крышкой вверх 
с применением подкладки из звукопоглащающего материала.
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4. Подготовка к использованию по назначению

4.4.4 Крепление гибких утеплённых шумоглушащих воздуховодов 
к патрубкам установки может быть произведено следующим 
способом.  Внутренний перфорированный рукав гибкого 
шумоглушащего воздуховода и его внутренний герметичный рукав 
надеваются на соответствующий патрубок установки 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. Поверх скотча лавсанового 
металлизированного воздуховод дополнительно закрепляются на 
патрубке с помощью хомута металлического ленточного с 
червячным механизмом. Возможно применение и других 
способов крепления, рекомендованных заводом-изготовителем 
данного типа воздуховодов. 

4.4.2 Технология прокладки воздуховодов в помещениях 
аналогична принятой в вентиляционной отрасли. Присоединение 
системы воздуховодов к установке рекомендуется произвести 
отрезком (1...1,5м) гибкого шумоглушащего воздуховода 
диаметром, соответствующим патрубкам установки . Данное 
решение, во-первых, снимает требования по точности привязки 
взаимного положения установки и входа системы воздуховодов. 
Во-вторых,  избавит помещения от шума вентилятора, который 
может распространяться по гладким воздуховодам.  

4.4.3 При расположении установки в отапливаемой зоне входной 
воздуховод, через который наружный воздух поступает на вход 
установки, желательно выполнить отрезком гибкого утеплённого 
воздуховода. Такое решение позволит избежать появления 
конденсата на поверхности воздуховода и влаги на близлежащих 
элементах конструкции здания.  

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 со схемой 
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.

ВНИМАНИЕ!

4.5.2 Подключения силовых и управляющих цепей к установке 
производятся внутри её корпуса в отсеках коммутаций. Для 
доступа в эти отсеки снимите крышку установки. Далее, снимите 
крышку отсека коммутаций управления 9 (Рис.1 здесь и далее) и 
крышку отсека коммутаций силовых подключений 11, вывинтив 
саморезы их крепления. 

4.5.3 Ввод проводов управления и силовых кабелей в отсеки 
коммутаций производится через кабельные гермовводы 12. 

4.5.4 Определите необходимую длину проводов путем пробной 
прокладки кабеля в соответствующие отсеки коммутаций 
установки. 
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4. Подготовка к использованию по назначению

Способ прокладки и закрепления всех подключаемых 
кабелей вне установки должен исключать возможность 
механического воздействия на кабель, приводящего к 
вырыванию его из корпуса установки или из клемм 
приборов комплекта автоматики и элементов силовых 
цепей.

ВНИМАНИЕ!

4.5.5 Отрезав кабель необходимой длины, освободите провода с 
двух сторон от внешней изоляции и проведите их зачистку на 
длине, примерно 10...11 мм. 

4.5.6 Соблюдая маркировку (см. схему в Приложении В  
настоящего руководству) при помощи отвёртки вставьте 
зачищенные концы проводов в соответствующие клеммные 
зажимы установки как показано на рисунке 4. 

Рисунок 4

4.5.7 Обожмите провод заземления силового кабеля специальной 
клеммой из комплекта поставки (в случае применения 
многожильного провода). 

4.5.10 Аналогично п.п. 4.5.4 и 4.5.5 проложите и подготовьте 
провода от термостата и контроллера СО  к блоку автоматики. 2

4.5.8 Отвинтите гайку резьбового штыря зажима «Заземление»  в 
отсеке силовых подключений, снимите шайбу Гровера и одну из 
двух шайб. Наденьте на штырь клемму провода заземления 
силового кабеля. Наденьте на резьбовой штырь шайбу, шайбу 
Гровера и навинтите гайку до упора. Затяните гайку ключом до 
полного сжатия шайбы Гровера.

4.5.9 После подключения всех проводов внутри установки 
затяните накидные гайки гермовводов 12 (Рис.1) на корпусе 
установки и установите на прежнее место крышки отсеков 9 и 11. 
Закрепите крышки саморезами. Установите крышку установки на 
корпус и зафиксируйте её 4-мя фиксаторами.

ВНИМАНИЕ! Зачищенные концы гибких многожильных проводов 
необходимо обжать соответствующими наконечниками.

4.5.11 Согласно схеме (см. Приложение В настоящего 
руководства) вставьте наконечники проводов в клеммные зажимы 
указанных приборов, блока автоматики и других устройств, 
входящих в состав комплекта автоматики и зажмите их. 

ВНИМАНИЕ! Затяжку винтов клеммных зажимов блока автоматики 
необходимо производить только специальной приборной 
отверткой из его комплекта поставки. 
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5 Использование по назначению

5 Использование по назначению

5.2 Пусконаладочные работы

5.1.3 Временное выключение установки производится путем 
выключения контроллера СО  (нажатие на кнопку «ON/OFF» 2
сенсорного экрана контроллера). Световой индикатор «СЕТЬ» на 
лицевой панели блока автоматики при этом продолжает 
светиться. 

Пусконаладочные работы при запуске установки в эксплуатацию 
заключаются в регулировании оборотов вентилятора для каждого 
скоростного режима (см. п.п.3.2.4, 3.2.5) с целью обеспечения 
подачи необходимых объёмов свежего воздуха в помещение в 
зависимости от концентрации СО .2

При включенном ранее контроллере СО  на лицевой панели 2
блока автоматики может светиться один из индикаторов 
скоростного режима (см. п.3.2.7).

АВАРИЙНОЕ выключение установки во время её работы 
происходит в случае отстыковки от корпуса установки 
съемной крышки. Специальный концевой выключатель 
(7, Рис.1) автоматически отключает напряжения питания 
установки с целью исключения получения травм от 
вращающегося колеса вентилятора. 

ВНИМАНИЕ!

5.1.4 Полное отключение («обесточивание») установки 
производится переводом клавиши выключателя автоматического  
QF (см. схему в Приложении В настоящего руководства) в 
положение «0» и отключением от сети контроллера СО . 2

Примечание

5.1 Включение и выключение оборудования

5.1.1 Перед первым включением установки необходимо:
Произвести включение и программирование контроллера 
СО2 в порядке, указанном в товаросопроводительной 
документации на это изделие.
Вставить элементы питания в термостат, включить его и 
ввести уставку температуры, которую он должен будет 
поддерживать в процессе своей работы. Порядок действий 
приведен в товаросопроводительной документации на это 
изделие. 

5.1.2 Включение установки осуществляется путём перевода 
клавиши выключателя автоматического QF, который входит в 
состав комплекта автоматики установки (см. схему в Приложении 
В настоящего руководства) в положение «I». При этом на лицевой 
панели блока автоматики начинает светиться индикатор «СЕТЬ»  

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

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 установки в рабочем состоянии 
установлены следующие виды технического обслуживания.

6.1.2 Техническое обслуживание установки ТО1 и основные 
работы по ТО2 могут производиться непосредственно самим 
пользователем оборудования, не имеющим специальной 
подготовки, или персоналом, которому пользователь передал эти 
полномочия.

При проведении технического обслуживания должны 
соблюдаться общие меры безопасности.

ТО1 с периодичностью проведения не реже одного раза в 6 
месяцев;

ТО2 с периодичностью проведения не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание установки ТО2 по п.6.3.6 
(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 и опционального 
оборудования (п.5.1.4).

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание контроллера СО2 и 
термостата осуществляется в соответствии с указаниями 
эксплуатационной документации на эти изделия.

ВНИМАНИЕ!

6.3 Порядок проведения технического обслуживания

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

6.3.1 При проведении ТО1 выполняются следующие виды работ:

6.3.2 ТО1 проводится в полном объеме вне очереди при 
срабатывании светового индикатора «ФИЛЬТР» на лицевой 
панели блока автоматики. При этом срок проведения следующего 
ТО1 отсчитывается от даты проведения данного внеочередного 
ТО1. 

6.3.3 Загрязнения поверхностей корпусных деталей установки 
удаляются мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. 
Допускается применение для этих целей стандартных бытовых 
средств для мытья окон.

внешний осмотр установки, удаление загрязнений 
поверхностей;

замена фильтра воздушного и/или фильтра угольного, если 
это необходимо.

ВНИМАНИЕ!
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6.3.5 При проведении ТО2 выполняются следующие работы:

6.3.6 Проверка надежности электрических контактных 
соединений производятся в следующем порядке:

работы в объеме ТО1;

снимите крышку установки и снимите крышки отсеков 
коммутаций (9 и11, Рис.1), выкрутив соответствующие 
саморезы.

проверка надежности электрических контактных 
соединений;

чистка поверхностей лопаток рабочего колеса;

чистка поверхности электродвигателя вентилятора.

произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений в электрощите или электробоксе 
(электрические соединения ШР по схеме Приложения В);

6 Техническое обслуживание

произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений контроллера СО  и термостата в 2
соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в  
товаросопроводительной документации на эти изделия;

произведите затяжку гаек на резьбовых штырях заземления 
с помощью торцевого ключа; 

установите крышки отсеков коммутаций на место и 
закрепите их соответствующими саморезами.

6.3.7 Чистка поверхностей лопаток рабочего колеса и корпуса 
электродвигателя вентилятора производится в следующей 
последовательности:

произведите внешний осмотр поверхностей лопаток 
рабочего колеса, корпуса электродвигателя  вентилятора 
целью определения степени их загрязненности;

в случае обнаружения загрязнений произведите чистку 
поверхностей.  Для чистки рекомендуется использовать 
пылесос с насадкой в виде мягкой щетки с длинным 
ворсом;

после окончания чистки поверхностей лопаток рабочего 
колеса, корпуса электродвигателя  вентилятора  установите 
крышку установки на корпус и зафиксируйте её 4-мя 
фиксаторами.

6.3.4 Замену фильтра воздушного (4, Рис.1) и (или) фильтра 
угольного (5, Рис.1) и чистку внутренних поверхностей установки 
произведите в следующем порядке:

произведите чистку внутренних поверхностей установки;

снимите крышку установки, поверните (откройте) 4 
поворотных замка фиксации фильтров и извлеките 
фильтры, выдвинув их из корпуса установки по 
направляющим.

вставьте новые фильтры в направляющие и задвиньте их в  
корпус установки, поверните (закройте) 4 поворотных 
замка фиксации фильтров и установите крышку установки 
на корпус, зафиксировав её 4-мя фиксаторами.
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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 шкаф распределительный 
(электробокс с комплектом автоматики) или со снятием 
крышки установки, должны проводиться только после 
полного отключения электропитания установки и 
контроллера СО  (п.5.1.4).2

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 и пусконаладочные работы Вашей 
системы или на завод-изготовитель. 

7.2.1  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 Индикатор «СЕТЬ» на 
блоке автоматики 
светится. Не светится ни 
один индикатор 
скростного режима. 
Установка не работает. 

Включить контроллерКонтроллер СО  2

выключен 

Произвести чистку 
входной решетки

Концентрация СО в 2

помещении ниже 
установленной на 
контроллере для 
скорости «LOW» 

Сильно загрязнена 
входная (уличная) 
решетка на входном 
воздуховоде 

Проверить настройки 
контроллера и , при 
необходимости, 
перепрограммироваь 
контроллер (порядок 
действий указан в 
документации на 
контроллер) 

2 Отсутствует движение    
воздуха из подающих     
решеток при работающем    
вентиляторе установки

Сильно загрязнен 
фильтр воздушный 
(светится индикатор 
«Фильтр» на лицевой 
панели блока 
автоматики) 

Произвести ТО1 в
соответствии с 
указаниями 
п.6.3.2 настоящего 
руководства.

3 Из подающих     
решеток поступает 
холодный воздух (на 
лицевой панели блока 
автоматики светится 
индикатор «MED» или 
«HIG»)

Значение уставки 
температуры на 
комнатном термостате 
ниже реальной 
температуры в 
помещении.

Проверить настройки 
термостата и , при 
необходимости, 
перепрограммироваь 
термостат (порядок 
действий указан в 
документации на 
термостат) 
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8 Срок службы

8.1 Установленный срок службы установки не менее  10 лет, в том 
числе срок хранения 1 год.

8.2 Дата изготовления, гарантийный сроки эксплуатации, условия 
осуществления гарантийного ремонта, а также порядок 
утилизации установки указаны в паспорте АК 61.10.000ПС.

8 Срок службы 

Указанные сроки службы и хранения действительны при 
соблюдении потребителем требований настоящего 
руководства по эксплуатации и выполнения условий, 
изложенных в паспорте установки.

ВНИМАНИЕ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение А (справочное)

Íàãðóçî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè âåíòèëÿòîðîâ óñòàíîâêè
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Приложение Б (справочное)

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû óñòàíîâêè
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заданного значения температуры наружного воздуха 
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Сделано в России

ТУ 4864-001 85776601-2010 АК 61.10.000
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Приложение В

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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Управление от контроллера СО2

3 скорости вентилятора с плавной подстройкой оборотов

Надёжный малошумный вентилятор нового поколения

Эффективный фильтр с высокой пылеёмкостью

Световая индикация засорения фильтра

Надёжный безинерционный электрический нагреватель

Автоматическое включение нагрева при достижении 

заданного значения температуры наружного воздуха 
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Сделано в РоссииАК61.14.000

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

L  N  

Э0 Э1 Э2

ЭЛ. НАГР.КОНТРОЛЛЕР

БЛОК АВТОМАТИКИ 

БА 120/180VENT

СЕТЬ MED HIGLOWФИЛЬТР

I II IIIА2 А1 +10 0-10 РД  

УПРАВЛЕНИЕ УВТ.РЕЛЕ

I II III

N  L  N  Пр  

Т.РЕЛЕ

11  14

L2L1

1 32 4 5 76

32 4 5 76

+10 0-10  РД  L  N  Пр  

1

L1  N  L2  
PE  

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

COM

NO

2   0,35

ШР

1 Сечение проводов  указаны для меди и открытого способа прокладки 
кабеля;
2 Неуказанные на схемах типы и сечения проводов (за исключением 
внутренней разводки ШР) рекомендуются марки ПВС с сечением не 

2менее 0,5мм .  
3 Комплект модулей автоматики КМА 120/180 VENT может 
устанавливаться в распределительном шкафу (ШР) или в отдельном 
электробоксе на 10...12 модулей

Примечания

МГШВ 7х0,35
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