
модели

ÀÂÍ120VENT
ÀÂÍ180VENT

ПАСПОРТ
АК 61.10.000 ПС

9 Сведения об утилизации

9.1 Составные части установки изготовлены из материалов, не 
представляющих опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды. Утилизация их производится в обычном 
порядке.
9.2 Комплектующие изделия, содержащие драгоценные и цветные 
металлы (электродвигатель вентилятора, клеммные колодки, 
нагреватель электрический), при утилизации подлежат демонтажу 
и сдаче в специализированные приёмные пункты.

УСТАНОВКА 
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
ПРИТОЧНАЯ

УСТАНОВКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

ООО «АТМ Технолоджи» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ МУЛЬТИСИСТЕМ

Мытищи МО
РОССИЯ

 РN 250719



1 Основные сведения и технические данные

1.1 Установка вентиляционная приточная “АТМ Климат” (далее по 
тексту установка), является канальным воздухонагревателем и 
применяется в составе системы вентиляции жилых, офисных, 
коммерческих и других зданий и сооружений. Установка 
предназначена для очистки приточного воздуха, его догрева и 
подачи подготовленного воздуха в помещения. 
1.2 Основные технические характеристики установки указаны в 
таблице 1. 
Таблица 1

2 Комплект поставки

Комплект поставки установки приведен в таблице 2.
Таблица 2

Наименование и обозначение изделия Количество,
шт.

3 Заметки по транспортированию, хранению и 
эксплуатации изделия 

Параметр
Значение параметра

1 Номинальное напряжение 
   питания, 50 Гц, В                                                 220

2 Максимальная потребляемая 
   мощность (без учёта нагрева), 
   Вт, не более                                             95                      181

3 Мощность ступеней нагрева,
   кВт ( I ст. /II ст.)                                       2(1/1)                  4 (2/2)                 

4 Класс защиты от поражения
   эл.током по ГОСТ 12.2.007.0-75                           01

5 Степень защиты оболочки 
   по ГОСТ 14254-96                                                 I Р20

6 Номинальный расход воздуха,
3   м /ч                                                          240                      420

7 Размеры корпуса, мм, не более       
   (ШхГхВ)                                                         770х302х730     

8 Масса, кг, не более                                 23,0                    24,0

АВН 120VENT

1.3 Климатическое исполнение установки УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

1 Установка вентиляционная приточная                                                              

2  Клемма заземления                                                               

3 Паспорт АК61.10.000 ПС                                                       

4 Комплект модулей автоматики КМА120VENT
   (КМА180VENT), комплект                                               

5 Термостат комнатный

6 Контроллер СО                                                2

7 Руководство по эксплуатации АК61.10.000РЭ      
                                                   

8 Тара упаковочная (комплект)                                 
                

1

1

1

  
1

1

1

1

1

Установка вентиляционная приточная “АТМ Климат” 
модель:       АВН 120 VENT             АВН 180 VENT                  

Заводской №

6 Сведения о сертификации 

7 Свидетельство о приемке 

Изделие соответствует обязательным требованиям 
технических условий  ТУ 4864-001-66996047-2010. 
Установка вентиляционная приточная признана годной для 
эксплуатации.

         Начальник ОТК:

         м.п.                   __________________  __________________
                                              подпись                       расшифровка подписи
______________________
      число, месяц, год

8 Свидетельство о розничной продаже 

Изделие продано: ________________________________
                                               наименование предприятия-продавца

________________________________________________________________________
                                место нахождения предприятия-продавца

Дата продажи: _____________________   Подпись ___________________

      Штамп
 предприятия-
    -продавца

 
        

3.1 Установка должна транспортироваться в 2(С) ГОСТ 15150-69, 
при соблюдении правил перевозки грузов,  действующих на 
данном виде транспорта, а также при соблюдении требований 
манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.
3.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.
3.4 Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов - по категории С ГОСТ 23216-78.
3.5 Хранение установки осуществляется в запечатанной заводской 
упаковке в защищенном от атмосферных осадков помещении. 
Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150–69.
3.6 Воздух помещения хранения не должен содержать 
агрессивных паров и газов.
3.7 Эксплуатация и техническое обслуживание изделия 
осуществляется  в соответствии с требованиями АК61.10.000РЭ.

4.1 Установленный срок службы установки в составе системы 
вентиляции 10 лет.
4.2 Срок хранения установки до ввода в эксплуатацию не более12 
месяцев со дня изготовления.

   ВНИМАНИЕ! Указанные сроки службы и хранения 
действительны при соблюдении потребителем 
требований руководства по эксплуатации 
АК61.10.000РЭ.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации установки 12 месяцев со дня 
продажи, но не более 24 месяцев со дня её изготовления. 

   ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия в разделе ”Свидетельство 
о розничной продаже” паспорта штампа 
предприятия, даты продажи и подписи 
продавца, гарантийный срок эксплуатации  
исчисляется со дня изготовления изделия.

4.4 Гарантийный ремонт установки осуществляет предприятие-
изготовитель. На гарантийный ремонт принимается изделие только 
в заводской упаковке и в комплекте с настоящим паспортом.
4.5 Предприятие -изготовитель не принимает претензий и не 
производит гарантийный ремонт в случаях:
      - несоблюдения потребителем условий хранения,       

транспортирования и правил эксплуатации, изложенных в 
руководстве по эксплуатации АК61.10.000РЭ и настоящем 
паспорте;

      - использования установки не по назначению или в составе 
другого оборудования;
- наличия механических повреждений;
- наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, насекомых;
- стихийных бедствий, несчастных случаев или наличия других 
обстоятельств, не зависящих от предприятия-изготовителя.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии 

АВН 180VENT

Декларация соответствия Таможенного союза

Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18

Срок действия: до 17.12.2023 

5 Адрес предприятия-поставщика 

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

изготовлена ЗАО «АНТАРЕС Комфорт» специально для ООО «АТМ
Технолоджи» согласно действующей технической документации

________________  _________________  _________________
         должность                              подпись                       расшифровка подписи

_____________________
     число, месяц, год
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