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n Канальные установки вентиляции и кондиционирования Vento изготавливаются в соответствии с действующими чешскими и европейскими 
 техническими нормами и правилами.
n Установки Vento должны монтироваться и эксплуатироваться строго в соответствии с данной документацией. За ущерб, возникший  
 в результате неправильного использования, производитель ответственности не несет, вся ответственность ложится на покупателя.
n Монтажная и эксплуатационная документация должна быть доступна обслуживающему и сервисному персоналу. Ее необходимо поместить 
 непосредственно у канальной установки Vento.
n При обращении, монтаже, электроподключении, пуске в эксплуатацию, а также ремонте и сервисном обслуживании оборудования необходимо 
 соблюдать действующие правила безопасности, нормы и общепринятые технические предписания. 
 Прежде всего, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (рукавицы) при обращении, монтаже, демонтаже, ремонте или 
 контроле, учитывая наличие острых граней и углов. Все подключения оборудования должны отвечать соответствующим правилам и нормам  
 по безопасности.
n Запрещается проводить любые изменения и переделки отдельных компонентов канальной системы Vento, которые могли бы повлиять  
 на безопасность и правильную работу оборудования.
n Перед монтажом и эксплуатацией необходимо ознакомиться и соблюдать указания и рекомендации,  указанные в следующих разделах.
n Канальные установки Vento, включая их составные части, не предназначены для непосредственной продажи концевому пользователю. 
 Монтаж должен быть проведен на основании проекта квалифицированного проектировщика вентиляционного оборудования, 
 который несет ответственность за правильный выбор компонентов и соответствие их параметров требованиям по монтажу. 
 Монтаж и пуск оборудования может проводить только специализированная монтажная фирма, имеющая аттестацию в соответствии  
 с действующими законами.
n При ликвидации компонентов и материалов необходимо соблюдать соответствующие постановления 
 об охране окружающей среды и ликвидации отходов. При конечной ликвидации необходимо поступать
 в соответствии с принципами дифференцированного сбора отходов. Металлические части необходимо сдавать в пункты сбора металлолома,  
 остальные части необходимо ликвидировать в соответствии с законом.
n Более подробная информация содержится в каталоге Канальных установок Vento, а также в программе подбора и расчета оборудования  
 AeroCAD.

примечание: Документация для крышных вентиляторов серии RF, командоаппаратов ORP и ORe 5 доступна в самостоятельном 
руководстве по монтажу и обслуживании.

Введение
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Хранение и транспорт

Хранение
Вентиляторы необходимо хранить в закрытых помещениях, в 
которых:
n макс. относительная влажность воздуха не перешагивает 85%
n не происходит конденсация влаги
n температура находится в диапазоне от -20°C до +40°C
n в установку не должна проникнуть пыль, газы и пары едкостей 
или других химических веществ, вызывающих коррозию частей 
конструкции и оснащения установок.

Транспорт и манипуляция
n Для транспорта, подъема и манипуляции нужно использовать 
только средств, предназначенных для этого.
n В зависимости от веса можно установку перемещать ману-
ально, условием является применение средств индивидуальной 
защиты. 
n Запрещается поднимать или переносить вентиляторы за 
части,  не предназначенные для механического монтажа, или 
подвески (присоединительные фланцы, несущий корпус),  за ком-
поненты электропроводки (клеммые коробки), или за опрокидные 
панели с рабочими колесами (которые необходимо при манипуля-
ции всегда зафиксировать в закрытом положении)!
n В случае любой манипуляции необходимо обращать особое 
внимание на опасность падения и как следствие повреждения 
изделия или получение человеческой травмы!

Механический монтаж
n Перед монтажом необходимо вентилятор тщательно осмо-
треть, особенно если он длительное время складировался. Пре-
жде всего, необходимо проверить, не повреждены ли его отдель-
ные части и изоляция кабелей и если рабочее колесо свободно 
вращается.. 
n Перед и за вентилятором рекомендуется монтировать гибкие 
вставки DV, или DK (на всасывание вентиляторов RQ).
n Для защиты вентилятора и воздуховодов от загрязнения и 
осаждения пыли, рекомендуется всегда устанавливать перед вен-
тилятором фильтр KFD или VFK , или жирный фильтр VFT.
n Если вентилятор установлен так, что может произойти контакт 
человека или предметов с рабочим колесом, необходимо устано-
вить защитную решетку.
n Вентилятор необходимо всегда устанавливать на самосто-
ятельные подвески так, чтобы он не загружал гибкие вставки и 
подсоединенный воздуховод. Чтобы предотвратить передачу 
вибраций на конструкцию здания, вентиляторы необходимо 
подвешивать при помощи шумоизолирующих подвесов (напр. 
„сайлентблоков“).
n В качестве наиболее подходящего монтажа реко-мендуется 
крепление к потолку при помощи стальных анкеров и подвеска 
при помощи привинчивания к фланцу или на резьбовые стержни 
(рис. 2), или на перфорированные оцинкованные пластины 
(рис. 3), или при помощи тнз. "Z подвесов" с интегрированным 
сайлентблоком с соответсвующей несущей способностью (80 кг) 
и их креплением посредством стальных заклепок (рис. 4), или на 
вспомогательную конструкцию.
n Вентиляторы RQ оснащены с трех сторон анкерными от-
верстиями, при помощи которых прикрепляются на основание в 
одно из трех положений ��� (Рис. 7). Крепление производится 

рис. 1 – Информационные щитки

Условия эксплуатации, положение
Вентиляторы предназначены для внутреннего и наружного ис-
пользования, для перемещения воздуха без твердых, волокни-
стых, клеящихся, агрессивных или взрывоопасных веществ. При 
наружном использовании необходимо окрасить вентиляторы 
защитной краской (за исключением заводских щитков). Воздух 
не должен содержать химических веществ, которые вызывают 
коррозию или разложение цинка и алюминия. Вентиляторы RP, 
RO и RQ могут работать в любом положении. При размещении 
под потолком, для облегчения доступа к клеммной коробке и 
мотору, рекомендуется монтировать вентилятор миской мотора 
вниз. Если воздух насыщен влажностью или внутри вентилятора 
грозит опасность интенсивной конденсации, рекомендуется мон-
тировать вентилятор миской вверх при обеспечении сервисного 
доступа к клеммной коробке и мотору. Защита вентиляторов, 
рабочие температуры и дальнейшие технические параметры от-
дельных типов вентиляторов приведены в каталоге Канальных 
установок Vento.

Информационные и предохранительные щитки
Информационные и предохранительные щитки
Все основные информационные и предохранительные щитки 
вентилятора находятся на корпусе вентилятора на стороне дви-
гателя, или в месте электрического подключения, (см. рис. 1) или 
у вентиляторов RPH на стороне крышки механического и присо-
единительного пространства или под крышкой.

n Основная техническая и эксплуатационная информация, каса-
ющаяся вентиляторов, указана на заводском щилдике. 
n Для быстрой ориентации и идентификации на корпусе венти-
лятора размещен информационный щиток -Вентилятор. 
n На корпусе вентилятора на стороне тарелки/кронштейна 
двигателя, или на верхней защитной крышке над  механическим и 
присоединительным простанством у вентиляторов RPH, находится 
щиток со знаком опасности „Предупреждение – опасность пора-
жения электрическим током“.
n Для правильной ориентации потока на вентиляторе находится 
щиток „Направление течения воздуха“ – прямая стрелка.
n На тарелке/кронштейне двигателя, или прямо на фланце дви-
гателя, находится щиток с символом направления вращения.
n Винты заземления (в близости клеммной коробки) обозначе-
ны щитком заземления.
n На изнаночной стороне крышки клеммной коробки размещен 
щиток подключения.
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посредством четырех анкерных болтов, но лучше посредством 
резиновых силент-блоков, препятствующих передаче вибраций.
n Перед монтажом, на торцевую соединительную поверхность 
фланца наклеивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж 
фланцев отдельных компонентов системы Vento проводится при 
помощи оцинкованных болтов и гаек M8 (M10 только у RP 90-50 
и RP 100-50). Токоведущее соединение необходимо обеспечить 
при помощи веерных шайб, устанавливаемых с обеих сторон на 
каждом фланцевом соединении.
n фланцы со стороной более 40 cm рекомендуется дополни-
тельно соединить посередине винтовым зажимом, который пре-
пятствует расхождению фланцев.

n У вентиляторов RO с откидной панелью с рабочим колесом 
(рисунок 6) необходимо внимательно подкрутить винты корпуса в 
закрытом положении.

Электромонтаж
n Электромонтаж может проводить только лицо, имеющее атте-
стацию в соответствии с законом. 
n Вентиляторы могут быть оборудованы двумя типами соедини-
тельных клеммников: 
a)  пластмассовый клеммник, привинченный к корпусу вентиля-
тора, оборудованный клеммами WAGO, максимальное сечение 1,5 
mm2 (рис. 7). 
b)  пластмассовый клеммник, привинченный к статору, оборудо-
ванный винтовыми клеммами (рис. 8).
n У вентилятора RPH электропроводка закончена клеммной 
коробкой с защитой IP 40 – под защитной панелью (рис.9).  

рис. 3 – подвеска на перфорированные пластины

рис. 5 – анкерные отверстия

рис. 6 – Откидная панель вентилятора









 



�

�
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рис. 4 – монтаж на подвесках в форме „Z“

Откидная крышка
Рабочее колесо

Электромотор

рис. 2 – подвеска на резьбовые стержни
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рис. 7 – клеммник на корпусе (трехфазный двигатель)

рис. 8 – пластмассовый клеммник на статоре

рис. 9 – внутреннее электрооборудование (RPH)

рис. 10 – клеммная коробка и конденсатор (одноф. двигатель)

У однофазных вентиляторов необходимо проверить подключение 
конденсатора, закрепленного снаружи клеммной коробки  
(Рис. 10).
n Подключение к клеммам проводится согласно обозначению 
на кабелях электромотора в клеммнике или согласно обозначе-
нию самих клемм или же согласно рисунку на крышке клеммника 
(в соответствии с схемами см. рис. 11).

n Трехфазные моторы должны быть всегда подключены (Y, D) 
в соответствии с техническими параметрами, или в соответствии 
с данными на щилдике мотора (предварительное заводское под-
ключение).
n Схема подключения вентилятора с предварительными компо-
нентами (защитные реле, регуляторы, блоки управления) являет-
ся составной частью Руководства по монтажу.
n Для подключения электромоторов вентиляторов рекомендует-
ся использовать следующие кабели: 
HO5VVH2 – F 2Ax0,75 – цепь термоконтактов 
CYKY – J 3×1,5 – питание 1-фазного мотора 
CYKY – J 4×1,5 – питание 3-фазного мотора

Защита электромотора
У всех моторов стандартно обеспечен постоянный контроль 
внутренней температуры мотора. Максимально допустимую 
температуру регистрируют термоконтакты (TK), расположенные 
в обмотке мотора. Термоконтакты - это миниатюрные темпера-
турно зависимые размыкающие элементы, которые которые 
упорядочены последовательно с питанием (только у однофазных 
вентиляторов RO) или подключены в самостоятельном контуре и 
выведены в клеммную коробку (у трехфазных вентиляторов RO и 
всех вентиляторов RP, RQ, RPH). Термоконтакты потом автоматиче-
ски, или после их подключения в управляющую цепь защитного 
контактора защищают мотор от перегрева (повреждения), от-
ключения одной фазы сети, жесткой остановки мотора, обрыва 
цепи защиты и чрезмерной температуры перемещаемого воздуха. 

Клеммная коробка

Конденсатор

рис. 11 – схемы подключения

TK – клеммы термоконтактов мотора
U1, U2 – клеммы питания 1-фазного мотора 1f – 230V/50Hz
PE – клемма для проводника системы защиты
U1, V1, W1 – клеммы питания 3-фазного мотора 3d – 3x 400V/50Hz

однофазный мотор
вентилятора  
с выведенными TK  
(RP, RPH, RQ)

L1

трехфазный мотор
вентилятора

N PETK TK L1 L2 L3TK TK PE

TK TK P
E

U
2

U
1Z1Z2 TK TK P
E

W
1

V1U
1

U1, U2 – клеммы питания 1-фазного 
мотора    1f - 230V/50Hz
PE – клемма для кабеля системы защиты

однофазный мотор
вентилятора RO 

L1NPE

ZU
1

U
2

P
E



5

VENTO  
SYSTEM радиальные вентиляторы с асинхронным двигателем

Вентиляторы RP, RPH, RO, RQ
Температурная защита при помощи термо-контактов, при их 
правильном подключении, является комплексной, надежной и не-
обходимой прежде всего у моторов с регулированием оборотов, 
а также у моторов с частыми запусками или внешней тепловой 
нагрузкой перемещаемого воздуха.
Электромоторы вентиляторов по этой причине нельзя защищать 
посредством обычной токовой защиты при помощи моторных 
сверхтоковых предохранителей !

Номинальный коэффициент нагрузки выведенных термоконтак-
тов 6A / 250 V / 50 Hz /cos ϕ 0,6/

Пуско-наладка
n Вентилятор запускается после монтажа в сеть воздуховодов, 
для которой он был подобран, или при полном дросселировании, 
с закрытым всасыванием и нагнетанием, чтобы не произошло 
перегрузки мотора! (У вентиляторов с нерабочей областью).
Загрузка вентилятора происходит при увеличении расхода, т.е. 
при снижении дросселирования.
n После пуска у 3-фазных вентиляторов необходимо сконтроли-
ровать правильное направление вращения рабочего колеса со-
гласно стрелки. Направление вращения проверяется при снятии 
резиновой заглушки контрольного отверстия на миске вентиля-
тора (рис. 6). Рабочие колеса вентиляторов RP вращаются всегда 
только влево, против часовой стрелки (при виде на контрольное 
отверстие). 

n После пуска вентилятора необходимо измерить ток, который 
не должен превышать максимально допустимого значения Imax. 
указанного на заводском щитке. Если значение тока выше, необ-
ходимо сконтролировать зарегулирование сети воздуховодов.
n Вентиляторы оснащены термоконтактами, разме-щенными в 
обмотке электромотора и выведенными на клеммы TK. При пере-
грузке мотора термоконтакт размыкается. Для анализа аварии, 
необходимо клеммы термоконтакта подключить к системе авто-
матики, которая способна аварию классифицировать и защитить 
мотор от неблагоприятного температурного влияния (например, 
блок управления, регулятор TRN или реле STE(D)). При правильной 
работе системы автоматики моторы не запускаются даже после 

их охлаждения и замыкания термоконтактов. Перед повторным 
пуском необходимо сконтролировать зарегулирование сети 
воздуховодов, электрические параметры мотора и остального 
электрооборудования.
n Если вентиляторы эксплуатируются без подключения данной 
системы защиты, гарантия на поврежденный электромотор не 
распространяется.
n За исключением однофазных вентиляторов RO, которые 
имеют автоматически работающую тепловую защиту посредством 
перерыва питания и тем самым эксплуатации, все вентиляторы 
RP, RPH, RQ и трехфазные RO оснащены термоконтактами.

Эксплуатация, сервисное обслуживание
При эксплуатации необходимо, прежде всего, следить за правиль-
ной работой вентилятора, контролировать его спокойный ход, 
поддерживать чистоту вентилятора и окружающего пространства, 
нагружать вентилятор только в диапазоне его мощностных 
характеристик.  
При аварии необходимо проверить, если вентилятор отключен от 
сети питания. Сконтролировать, если в вентиляторе не находятся 
инородные предметы и рабочее колесо свободно вращается, 
или если вентилятор не является перегретым. Если после вклю-
чения вентилятор снова не запустится, необхо-димо соблюдать 
следующий порядок действий, в зависимости от способа защиты 
вентилятора:
n Если вентилятор защищается при помощи реле STE, STD:   
выключить и включить вентилятор при помощи кнопок на реле 
защиты. 
n Если вентилятор защищается при помощи регулятора TRN: 
выключить и включить вентилятор при помощи выключателя 
командоаппарата регулятора.
n Если вентилятор защищается при помощи блока 
управления: 
нажать кнопку деблокировки на блоке управления (обозначение 
сирены) и снова включить блок управления. Если вентилятор не 
запустится: сконтролировать электроподключение и измерить 
сопротивление обмотки электромотора. Если мотор сгорел, не-
обходимо обратиться к поставщику оборудования.
Внимание! При проведении сервисного обслужи-вания и 
ремонта необходимо всегда отключать оборудование от сети 
электропитания! для того, чтобы оборудование не было под 
напряжением, необходимо оснастить электросистему самосто-
ятельным закрывающимся рубильником (или блоком управле-
ния с таким рубильником).
 
Схема подключения вентилятора с предварительными элемен-
тами (защитные реле, регуляторы, блоки управления) являют-
ся составной частью руководства по монтажу.

Резиновая пробка

Направление вращения

рис. 12 – резиновая пробка контрольного отверстия
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Вентиляторы RP Ex, RQ Ex

Условия эксплуатации, положение
n Вентиляторы предназначены для внутреннего  
и наружного использования, для перемещения воздуха без твер-
дых, волокнистых, клеящихся, агрессивных или взрывоопасных 
веществ. Воздух не должен содержать химических веществ, ко-
торые вызывают коррозию цинка, меди и алюминия. Допустимая 
температура перемещаемого воздуха лежит в пределах от -20  
до +40°C. 
n С точки зрения классификации взрывоопасных помещений 
согласно EN 60079-10, вентиляторы предназначены для установки 
в среде зона 1 и для удаления воздуха из среды зона 1.
n Взрывозащищенные вентиляторы RP и RQ в исполнении „e“ 
согласно норме EN 60079-0 относятся  
к группе II и обозначаются  II 2G Exe II TX.
n Вентиляторы непосредственно обозначаются знаком взрыво-
безопасности  II 2G c IIB+H2 TX.
n Вентиляторы RP могут работать в любом положении.
n При размещении под потолком, для облегчения доступа к 
клеммной коробке и мотору, рекомендуется монтировать венти-
лятор миской мотора вниз. Если воздух насыщен влажностью или 
внутри вентилятора грозит опасность интенсивной конденсации, 
рекомендуется монтировать вентилятор миской вверх. 
n Вентиляторы RQ Ex чаще всего устанавливаются с горизон-
тальным расположением оси вращения электромотора (но не 
обязательно). Четырехугольные боковые стенки вентиляторов 
одновременно служат в качестве ножек для крепления на под-
ставку при помощи анкерных болтов. Вентилятор можно пово-
рачивать на 90° в четырех направлениях.

Защита электромотора
У всех моторов стандартно обеспечен постоянный контроль 
внутренней температуры мотора. Внутреннюю температуру ре-
гистрируют миниатюрные термоэлементы, термисторы, которые 
расположены в обмотке мотора (термисторы должны быть под-
ключены к защитному реле, которое при достижении температуры 
130°C размыкает управляющую цепь защитного контактора). 
Указанный способ защищает мотор от аварийных состояний. 
Например, от перегрузки, отключения одной фазы сети, жесткой 
остановки мотора, обрыва цепи защиты и чрезмерной темпера-
туры перемещаемого воздуха. Температурная защита при ее пра-
вильном подключении, является комплексной и надежной. 

Электромоторы вентиляторов нельзя защищать посредством 
обычной токовой защиты при помощи моторных сверхтоко-
вых предохранителей! 

Монтаж
n Монтаж и сервисное обслуживание проводятся так же, как и у 
вентиляторов серии RP, RO, RQ, RPH.

Термисторная защита вентиляторов Ex
У всех вентиляторов RP и RQ Ex постоянно регистрируется вну-
тренняя температура обмотки мотора при помощи миниатюрных 
термоэлементов, PTC термисторов, которые расположены в 
обмотке мотора. термисторы должны быть подключены к терми-
сторному реле, которое должно быть утвержденного типа  II (2) 
G и необходимо расположить за пределами взрывоопасной сре-
ды и при температуре 130 °C безвозвратно размыкают коммута-
ционный контур контактора. Необходимо, чтобы соответствовали 
правилам эксплуатации в Зоне 1.

Эксплуатация, сервисное обслуживание
n При эксплуатации необходимо, прежде всего, следить за 
правильной работой вентилятора, контролировать его спокойный 
ход, поддерживать чистоту вентилятора и окружающего простран-
ства, нагружать вентилятор только в диапазоне его мощностных 
характеристик.
n При аварии необходимо проверить, если вентилятор отключен 
от сети питания. Сконтролировать, если в вентиляторе не находят-
ся инородные предметы и рабочее колесо свободно вращается. 

Внимание! При проведении сервисного обслуживания и ре-
монта необходимо всегда отключать оборудование от сети 
электропитания! 
для того, чтобы оборудование не было под напряжением, 
необходимо оснастить электросистему самостоятельным за-
крывающимся рубильником (или блоком управления с таким 
рубильником).
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Условия эксплуатации, положение 
Вентиляторы предназначены для внутреннего и наружного при-
менения, для перемещения воздуха без твердых, волокнистых, 
клеящихся, агрессивных и взрывоопасных примесей, а также 
химических веществ, способствующих коррозии или химическому 
разложению алюминия, цинка и пластика. При наружном при-
менении необходимо вентиляторы оснастить дополнительной 
крышей и окрасить защитной краской (избегая окраску заводских 
щитков). Вентиляторы RE могут работать в любом положении. При 
монтаже под потолком рекомендуется для  обеспечения лучшего 
доступа к клеммной коробке и двигателю устанавливать вентиля-
тор откидной панелю  (тарелкой) двигателя по направлению вниз. 
В случае пересыщения воздуха влажностью или угрозы интен-
сивной конденсации пара внутри вентилятора рекомендуется 
монтаж откидной панелю  (тарелкой) двигателя по направлению 
вверх и одновременно необходимо обеспечить сервисный доступ 
к клеммной коробке и двигателю. 
Конкретные условия эксплуатации и технические параметры от-
дельных типов вентиляторов приведены в каталоге Канальных 
установок Vento.
Примечание! В связи с применением EC двигателей с постоян-
ными магнитами запрещается эксплуатация и  транспортиров-
ка вентиляторов RE при температуре окружающей среды ниже 
-40 °C!

Монтaж
n Перед монтажом вентилятор необходимо внима- тельно 
осмотреть, особенно, если он длительное время складировался. 
Прежде всего, надо проверить, нет ли каких-либо поврежденных 
деталей, в порядке ли изоляция кабелей, свободно ли проворачи-
ваются вращающиеся части вентилятора. 
n Перед и за вентилятором рекомендуем устанавливать мягкую 
вставку DV.
n Для защиты вентилятора и воздуховода от загрязнения 
оседающей пылью, желательно перед вентилятором установить 
фильтр KFD, VFK, или жирный фильтр VFT.
n Если вентилятор смонтирован так, что возможен контакт че-
ловека или предмета с рабочим колесом, необходимо установить 
предохранительную решетку.
n Вентилятор необходимо всегда укреплять на самостоятель-
ных подвесках так, чтобы он не давил на гибкую вставку или 
воздуховод. Чтобы предотвратить передачу вибраций на конструк-
цию здания, необходимо вентиляторы подвешивать при помощи 
шумопоглащающих подвесов (напр. „сайлентблоков“). 
n Рекомендуется закрепить их к потолку посредством стальных 
анкерных оттяжек и подвесить к фланцу на нарезные стержни 
(Рис. 13) или перфорированные оцинкованные поясы (Рис. 14), 
или при помощи тнз. "Z подвесов" с интегрированным силент-бло-
ком с соответсвующей несущей способностью (80 кг) и их крепле-
нием посредством стальных заклепок, или же к вспомогательной 
конструкции.
n Перед монтажом на фланец вентилятора наклеива-ется само-
клеящаяся уплотнительная лента. Монтаж фланцев компонентов 
системы Vento проводится при помощи оцинкованных болтов с 
гайками M8 (M10 только у 90-50 и 100-50). Токоведущее соедине-
ние обеспечивается при помощи использования веерных шайб с 
обеих сторон соединения.

n фланцы с длиной стороны более 40 cm, необхо-димо посере-
дине соединить специальным хомутом, препятствующим расхож-
дению ребер фланца.
n У вентиляторов RE с откидной панелью с рабочим колесом 
необходимо внимательно подкрутить винты корпуса в закрытом 
положении.

Элeктромонтaж
n Электромонтаж имеет право производить только квалифици-
рованный работник в соответствии с местным законодательством.
n В зависимости от типа вентилятора электропроводка закон-
чена самостоятельной клеммной коробкой с защитой IP 44/IP 54 
для силового подключения и клеммной коробкой с защитой IP 44 
для управляющего подключения (рисунок 15) или проводится при 
помощи двухсегментной клеммной коробки, которая устанавлива-
ется прямо на корпус двигателя под крышкой (IP 54),(рисунок 16).
n Электроника двигателя обеспечивает у трехфазных вентиля-
торов правильное направление вращения несмотря на порядок 
фаз.
n Небольшие типы вентиляторов оснащены тнз.таховыходом, 
который позволяет проверку хода (вращения) вентилятора. Боль-
шие типы вентиляторов оснащены выходным релейным  нулевым 
контактом сигнализации аварии. См. электросхемы (рисунок 17).
n Для подключения электродвигателей вентиляторов рекомен-
дуются нижеуказанные кабели:
CYKY 3Cx1,5 – питание однофазных двигателей
CYKY 4Bx1,5 – питание трехфазных двигателей
JYTY – O 2x1 – управляющий сигнал 0–10 V, или JYTY – O 3x1 при 
использовании источника +10 V из вентилятора и подключении 
потенциометричекого командоаппарата ORP 
примечание:  До длины 20 м не нужен экранированный кабель и 
можно использовать напр. H05VV-F 2x1, или H05VV-F 3x1) H05VVH2 
– F 2Ax0,75 – сигнализация помехи EC двигателя (если находится 
в распоряжении)

рис. 13 – подвеска на резьбовые стержни

рис. 14 – подвеска на перфорированные пластины

радиальные вентиляторы с EC двигателем
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рис. 15 – двухсегментная клеммная коробка на двигателе

рис. 16 – 2 отдельные коробки (кабели двигателя)

рис. 17 –электросхемы в завис. от типов

Описание клемм (в общем):
L1, L2, L3 – питание
N – нулевой провод
PE – предохранительный провод
11, 14 – суммарная авария вентилятора (загрузка контакта 250 V AC, 2 A)
NC, COM – суммар. авария вентилятора (загрузка контакта 250 V AC, 2 A) 

D1 – цифровой вход (вкл/выкл)
E1 – vвход 0–10 V DC
Ain1 – вход 0–10 V DC
10V – источник питания 10 V DC 
24V – источник питания 24 V DC 
GND – земля

a) 1-фазные вентиляторы

RE 30-15/19-SE
RE 40-20/22-SE
RE 50-25/28-SE

RE 50-30/28-SE
RE 60-35/35-SE
RE 70-40/40-SE RE 60-30/31-SE

RE 90-50/50-SD
RE 100-50/50-SD

RE 60-35/35-SD
RE 70-40/40-SD
RE 80-50/50-LD
RE 80-50/50-SD
RE 90-50/45-SD
RE 100-50/45-SD RE 100-50/56-SD

a) 3-фазные вентиляторы

Чтобы избежать электромагнитных помех, необходимо соблю-
дать достаточное расстояние управляющей проводки от сетевой 
и механической проводок. Длина управляющей проводки может 
быть макс. 30 м, от 20 м необходимо проводку экранировать. В 
случае применения экранированного провода необходимо экра-
нирование соединить с защитным проводом с одной стороны, т.е. 
только на приборе (должен быть самым кратчайшим, с низкой 
индуктивностью).

Защита электродвигателя
У всех моторов стандартно обеспечена постоянная автоматиче-
ская проверка внутренней температуры двигателя. Электроника 
EC мотора управляет рабочим ходом вентилятора таким спосо-
бом, чтобы избежать его повреждения. В случае неудовлетвори-
тельных условий эксплуатации (блокировка, повторный перегрев, 
сбой фазы) вентилятор отключается и сигнализируется авария 
(у вентиляторов, оснащенных аварийным реле). Вентиляторы 
после активирования защитных функций и последовательном 
устранении проблем, охлаждении итд., могут сами повторно за-
пуститься в работу. 

Примечание! Применимость вышеуказанного рабочего режима 
(отключение без сигнализации) необходимо анализировать в 
рамках проекта вентиляции и системы управления. В случае 
проверки, или сервисного обслуживания вентилятора необхо-
димо обращать особое внимание и всегда отключать питание, 
чтобы избежать травмы при автоматическом запуске вентиля-
тора после его охлаждения.
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примечание: У вентиляторов RE 50-30/28-SE, RE 60-35/35- SE, RE 
70-40/40-SE, RE 90-50/50-SD и RE 100-50/50-SD входит стандартно 
в состав управляющей электроники коммуникация Modbus. В 
присоединительной коробке X1 (схемы управления) это касается 
клемм A,B. Коммуникация Modbus стандартно у линейки RE 
канальных установок VENTO не используется, клеммы не под-
ключаются. В связи с тем они не входят в состав вышеуказанных 
электросхем. Коммуникация Modbus служит только для сервис-
ных целей (или для специальных способов управления вентиля-
тора, см. комплектные Руководства по монтажу EC моторов) 

регулирование мощности вентилятора
n Мощность вентиляторов RЕ можно полностью регулировать 
изменением числа оборотов. Обороты меняются путем изменения 
напряжения аналогового ввода (0–10 V DC), причем для управле-
ния вентилятор предоставляет (электроника мотора) постоянное 
напряжение возбуждения 10 V DC или посредством внешнего 
сигнала 0–10 V из комплексной системы управления.
n Потенциометрический командоаппарат ORP для ручного 
управления находится в распоряжении в качестве принадлежно-
стей вентилятора.
n При помощи напряжения 0–10 V, или потенциометрического 
командоаппарата ORP, можно управлять двумя и больше венти-
ляторами, совместно параллельно подключенных к управляюще-
му сигналу (макс. количество – в соответствии с макс. позволен-
ной загрузкой источника напряжения 10 V) – всегда необходимо 
обеспечить, чтобы напряжение „возбуждения“ 10 V применялось 
только из одного источника или вентилятора (нельзя подключать 
к вводам +10 V остальных вентиляторов).
n Рекомендуется примененять управляющее напряжения для 
рабочей остановки вентилятора (без стандартного отключения 
питания) – см. вышеуказанные Условия эксплуатации.
n Способ управления оборотов (расхода воздуха) вентилятора в 
зависимости от уровня входного сигнала – см. рисунок 19. 

Управл.яющее 
напряжение  

[V]

Режим  
работы

Обороты 
(%)

0-1 (1 стоП 0

>1 (1 ход см. Рис. 1

10 ход 100

рис. 19 – Режим управления мощности вентилятора

Таблица 1 – Режим управления мощности вентилятора

U [V]

о
бо

ро
ты

 [%
]

рис. 18 – подключение orpк более вентиляторам RE

командоаппарат ORP

 вентилятор RE  вентилятор RE  вентилятор RE

E1 ... 0–10 V

Примечание: 
На рисунке не изображается силовое питание вентиляторов – 
см. документацию вентиляторов.

радиальные вентиляторы с EC двигателем

E
1

10
V

G
N

D
E

1
10

V

G
N

D

1411 N LP
E

E
1

10
V

G
N

D

1411 N LP
E

E
1

10
V

G
N

D

1411 P
E N L

(1 вблизи управляющего сигнала 1V необходимо рассчитывать с применением 
включительного/выключительного гистерезиса
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Вентиляторы RE

Запуск в эксплуатацию
n Ввод вентиляторя в эксплуатацию происходит после монтажа 
к воздуховоду, подводом питающего напряжения и управляюще-
го сигнала, см.статью Регулирование мощностей вентилятора. 
n Загрузку вентилятора вызывает повышение расхода воздуха, 
т.е.ослабление дросселирования.
n После запуска вентилятора в эксплуатацию рекомендуется 
измерять ток, который не должен превысить +5 % максимального 
допустимого тока Imax на заводском щилдике. Ток рекомендуем 
измерять прибором, позволяющим измерение эффективного зна-
чения несинусоидального тока (true RMS). 
n Если величина тока выше, необходимо проверить стадическое 
сопротивление сети воздуховодов или ход рабочего колеса.

Эксплуатация, техническое и сервисное 
обслуживание
n При эксплуатации необходимо прежде всего проверять пра-
вильную функцию вентилятора, тихий ход, следить за чистотой 
вентилятора и окружающей среды, загружать вентилятор только 
в диапазоне характеристик мощности.
n При устранении помех необходимо проверить управляющее 
напряжение, которое должно быть выше чем
 1 V. (1

n Если даже после этого вентилятор не запустится в эксплуата-
цию, необходимо проверить, если отключено сетевое напряже-
ние, если в вентиляторе на находятся чужие предметы, и если он 
свободно вращается. Если после включения (остановка мин. 60с) 
вентилятор вновь не запустится в эксплуатацию, рекомендуем 
связаться с нашим сервисным центром.

Предупреждение! При выполнении технического обслуживания 
или ремонта необходимо всегда отключить оборудование от 
электросети! После отключения сетевого напряжения могут на 
клеммах находиться опасные втулки. В связи с тем необходи-
мо перед открытием корпуса клеммной коробки подождать 
мин. 5 мин.
для обеспечения нулевого состояния необходимо оснастить 
электропроводку самостоятельным замыкающим выключате-
лем (или блоком управления с этим выключателем).

Комплектные Руководства по монтажу использованных EC двига-
телей можно скачать на www. remak.eu

(1 вблизи управляющего сигнала 1V необходимо рассчитывать с применением 
включительного/выключительного гистерезиса



11

VENTO  
SYSTEM

Регуляторы мощности вентиляторов TRN

Условия эксплуатации, положение
Рeгуляторы прeднaзнaчeны для внутрeннeго использовaния в 
сухой срeдe, бeз химичeских вeщeств и пыли. Сконструировaны 
в соотвeтствии с ČSN 33 2000-1 ed.2 (IEC 60364-1) ля срeды с 
нормaльным клaссом влияния.
	 •	элeктроизоляция	IP	20.
	 •	тeмпeрaтурa	окружающей	среды	от	+5°C	до	+40°C.
	 •	устaновкa	только	горизонтaльно	или	вeртикaльно.
Рeгулятор можно устaновить нa стeну, нa воздуховод или нa 
вспомогaтeльную конструкцию.
Можно монтировaть нa основу с клaссом горючeсти A или B со-
гласно ČSN EN 13 501-1.  При монтaжe нeобходимо учитывать вeс 
рeгуляторa, свободноe подключeниe кaбeлeй, сeрвисный доступ, 
охлaждeниe. Корпус рeгуляторa оснaщeн вeнтиляционными 
отвeрстиями, которыe должны быть открыты.

Монтaж
n Монтaж и пуск в эксплуaтaцию имеет право проводить только 
спeциaлизировaннaя элeктромонтaжнaя фирмa с авторизацией 
соглaсно закону.
n Пeрeд монтaжом рeгулятор нeобходимо тщaтeльно осмотрeть, 
особeнно при длитeльном склaдировaнии. Нeобходимо 
сконтролировaть, eсли нeкоторыe чaсти нe поврeждeны, a тaкжe 
сохрaнность изоляции. 
n Регулятор TRN рекомендуется устанавливать вблизи вентиля-
тора, например, в венткамере, в фальшпотолке и т.д. Рeгулятор 
можно устaнавливать только вeртикaльно или горизонтaльно нa 
стeну, нa воздуховод или нa вспомогaтeльную конструкцию. Кре-
пление регулятора, учитывая его массу, проводится следующим 
образом:
	 •		Внaчaлe	4	болтaми	φ 6 прикрeпляeтся основaниe
	 •		Нa	основaниe	нaвeшивaeтся	нeсущaя	пaнeль	 
 с элeктрооборудовaниeм и прикручивaeтся болтом
	 •		В	самом	конце	крепится	вeрхняя	крышкa.
n Монтаж должен всегда проводиться с учетом массы регуля-
тора, обеспечения подключения кабелей электрооборудования, 
легкого сервисного доступа и возможности охлаждения.
n При монтaжe нeобходимо обeспeчить внутрeннюю 
чистоту регулятора, в котором нaходятся чувствитeльныe 
элeктромeхaничeскиe элeмeнты. Особенно необходимо следить 
за тем, чтобы во время проведения строительных работ перед 
пуском регулятора в эксплуатацию, в него не попали строитель-
ные отходы (пыль, песок, штукатурка и т.д.).
n Командоаппараты можно размещать на любом расстоянии от 
регулятора на стену в месте сервисного обслуживания.

Элeктромонтaж
Электромонтаж может проводить только лицо, имеющее аттеста-
цию в соответствии с законом.
n Питaющиe кaбeли рeгуляторa, подключeниe моторa 
вeнтиляторa и упрaвлeниe подсоeдиняются нa клeммы WAGO в 
нижнeй чaсти рeгуляторa. В корпус кaбeли проходят чeрeз про-
ходной изолятор. 
n одключение проводится согласно описанию, находящемуся 
внутри регулятора 
n Для легкой замены предохранителей необходимо обеспечить 
легкий доступ к регулятору и свободное пространство.
n В таблице 6 указана оснащение отдельных типов регуляторов 
предохранителями.

n Кaждый вeнтилятор должeн быть подключeн к отдeльному 
рeгулятору. Eсли необходимо у двух вентиляторов (приток, вытяж-
ка) обеспечить работу на одинаковой ступени мощности, можно 
управлять обоими регуляторами при помощи одного командоап-
парата. Более подробная информация указана в сопроводитель-
ной документации к командоаппаратам.
n Регуляторы TRN  стандартно имеют встроенную защиту элек-
тромоторов вентиляторов. Клеммы TK, TK в регуляторе служат для 
подключения к клеммам термоконтактов вентилятора, которые 
также обозначены TK, TK.
n Eсли в рeзультaтe пeрeгрузки или аварии произойдeт пeрeгрeв 
моторa, тeрмоконтaкты размыкаются и рeгулятор отключает 
вeнтилятор. Послe охлaждeния моторa и устрaнeния аварии 
вeнтилятор запускается с нулeвого положeния при помощи ко-
мандоаппарата.
n Рeгуляторы TRN обеспечивают внeшний пуск и остaновку 
вeнтиляторa нeзaвисимо от командоаппарата. Этa функция осу-
ществляется замыканием и размыканием цeпи мeжду клeммaми 
PT1, PT2. Эту функцию можно использовaть для пуска вентилятора 
при помощи внeшних коммутационных устройств (тeрмостaт, 
прeссостaт, гидростaт, вспомогательный контакт ...).
n Послe подключeния рeгуляторa и пускa вeнтиляторa 
нeобходимо измeрить ток, который нe должeн прeвышать ни 
нa одной из ступeнeй мaксимaльного знaчeния. Мaксимaльный 
ток укaзaн нa зaводском щиткe и одноврeмeнно содeржится в 
обознaчeнии рeгуляторa (нaпримeр, для TRN 7D ток I

max.
= 7A).

n Eсли знaчeниe токa вышe, сконтролируйтe, eсли к рeгулятору 
подключeн прaвильный вeнтилятор, мaкс. ток которого должен 
быть нижe Imax. рeгуляторa.
n Eсли измеренное знaчeниe токa прeвышaeт мaксимaльноe, 
a вeнтилятор удовлeтворяeт вышe укaзaнному условию, 
сконтролируйтe зарегулирование сeти воздуховодов. Скорее 
всего, вeнтилятор эксплуaтируeтся в нeрaбочeй облaсти eго 
хaрaктeристики. Прaвильное знaчeния Imax. достигается 
огрaничeниeм рaсходa воздухa. Eсли знaчeниe токa нe снизит-
ся и послe зарeгулировaния, нeобходимо сконтролировaть 
элeктричeскиe пaрaмeтры рeгуляторa, моторa и цeлой устaновки.
n Монтaж проводится нa основe проeктa и в соотвeтствии 
с кaтaлогом (руководством по монтaжу). Пeрeд пу-
ском в эксплуaтaцию должнa быть провeдeнa рeвизия 
элeктрооборудовaния.

регулятор Фазы
Источник 
питания

TRN 2E 1× T 3,15 A / 250 V 160 mA

TRN 4E 1× T 6,3 A / 250 V 160 mA

TRN 7E 1× T 8,0 A / 250 V 160 mA

TRN 2D 3× T 3,15 A / 500V 160 mA

TRN 4D 3× T 6,3 A / 500 V 160 mA

TRN 7D 3× T 8,0 A / 500V 160 mA

TRN 9D 3× T 10 A  / 500 V 160 mA

Таблица 2 – оснастка регуляторов TRN предохранителями

регуляторы мощности вентиляторов
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Регуляторы мощности вентиляторов TRN

ON … соединено, OFF … разъединено

Соединители
J1, J2, J3

Отключение 
некоторых функций

Уст. соединителей

J1 J2 J3

без отключения ON ON ON

ст. 1 OFF ON ON

ст. 1 + ст. 2 OFF OFF ON

ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 OFF OFF OFF

Tип Подключение Кабель Питание

TR
N

-E

привод к TRN-E CYKY – J 3x1,5 230 V ~

привод к мотору CYKY – J 3x1,5 230 V ~

к управлению J-Y(St)Y 4×2×0,5 24 V =

к термоконтактам H05VVH2 – F 2A×0,75 24 V =

внешний пуск H05VVH2 – F 2A×0,75 24 V =

TR
N

-D

привод к TRN-D CYKY – J 4x1,5 3 × 400 
V ~

привод к мотору CYKY – J 4x1,5 3 × 400 
V ~

к управлению J-Y(St)Y 4x2x0,5 24 V =

к термоконтактам H05VVH2 – F 2A×0,75 230 V ~

внешний пуск H05VVH2 – F 2A×0,75 24 V =

Таблица 3 – блокировка ступеней мощности

Таблица 5 – рeкомeндуeмыe кaбeли

Таблица 4 – режимы регулятора

рис. 20 – схема клеммного подключения TRN рис. 21 – размещение соединителей

Блокировка ступеней мощности
ля каждой блокируемой ступени (1, 2, 3) предназначена одна 
клемма типа "jumper". При их комбинации устанавливается 
блокировка ступеней. Размещение перемычек, см.рисунок 21. Их 
установка независимая, однако чаще всего блокируются более 
низкие ступени, как правило зависимые, в соответствии со следу-
ющей таблицей:

L1, N, PE : 230 V привод
U1, N, PE : регул. напр. мотора
U1, V1, W1, PE : 400 V привод
U5, V5, W5 : регул. напр. мотора 
48 : 0 V / DC
49 : +24 V / DC, 80 mA
TK, TK : клеммы
термоконтактов
ERR: сигнализация аварии
PT1, PT2 : клеммы внеш. 
включения (напр. комнатный 
термостат)

Определение контактов 24 V / DC,  0,1 A

Обороты 49      41 49      42 49      43

обороты 1

обороты 2

обороты 3

обороты 4

обороты 5

STOP (Oб. 0)

Однофазный регулятор TRN 2E (4E, 7E)

1× 230 V+N+PE AC 50 Hz

3× 400 V+N+PE AC 50 Hz

Трехфазный регулятор TRN 2D (4D, 7D, 9D)

Stop/Reset

Start

примечание: Соединение управляющих вводов с командоаппара-
том ORe5 указано в Руководстве по монтажу, или также в каталоге 
Канальных установок Vento

Схема подключения
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VENTO  
SYSTEM

Регуляторы мощности вентиляторов TRRE, TRRD

Условия эксплуатации, положение
Рeгуляторы прeднaзнaчeны для внутрeннeго использовaния в 
сухой срeдe, бeз химичeских вeщeств и пыли. Сконструировaны 
в соотвeтствии с 33 2000-1 ed. 2 (IEC 60364-1) для срeды с 
нормaльным клaссом влияния.
	 •	элeктроизоляция	IP	20.
	 •	тeмпeрaтурa	окружающей	среды	от	+5	°C	до	+40	°C.
	 •	устaновкa	только	горизонтaльно	или	вeртикaльно
Рeгулятор можно устaновить нa стeну, нa воздуховод или нa 
вспомогaтeльную конструкцию, однако всегда горизонтaльно или 
вeртикaльно. При монтaжe нeобходимо учитывать вeс рeгуляторa. 
Регуляторы можно монтировaть нa основу с клaссом горючeсти 
A или B согласно ИSN EN 13 501-1. Корпус рeгуляторa оснaщeн 
вeнтиляционными отвeрстиями, которыe должны быть всегда 
открыты. Регулятор должен быть постоянно и легко доступен для 
обслуживания.

Монтаж
n Монтaж и пуск в эксплуaтaцию имеет право про-водить только 
спeциaлизировaннaя элeктромонтaжнaя фирмa с авторизацией 
соглaсно закону.
n Пeрeд монтaжом рeгулятор нeобходимо тщaтeльно осмотрeть, 
особeнно при длитeльном склaдировaнии. Нeобходимо 
сконтролировaть, eсли нeкоторыe чaсти нe поврeждeны, a тaкжe 
сохрaнность изоляции.
n Рeгулятор можно устaнавливать только вeртикaль-но или 
горизонтaльно нa стeну, нa воздуховод или нa вспомогaтeльную 
конструкцию. Крепление регулятора, учитывая его массу, прово-
дится следующим образом: 
•		Внaчaлe	4	болтaми	φ 6 прикрeпляeтся основaниe
•		Нa	основaниe	нaвeшивaeтся	нeсущaя	пaнeль	 
с элeктрооборудовaниeм и прикручивaeтся болтом
•		В	самом	конце	крепится	вeрхняя	крышкa.
n Регулятор должен быть легко доступен для обслу-живания. 
Монтаж должен проводиться с учетом его массы, обеспечения 
подключения кабелей, легкого сервисного доступа и возможно-
сти охлаждения.
n При монтaжe нeобходимо обeспeчить внутрeннюю 
чистоту регулятора, в котором нaходятся чувствитeль-ныe 
элeктромeхaничeскиe элeмeнты.
n Рeгуляторы позволяют мeхaничeски блокировaть ступeни 
мощности от 0 до 3. Блокировкa служит для устaновки 
минимaльного рaсходa воздухa, т.e. огрa-ничeния низких 
мощностeй или блокировки ступeни 0 в комбинaции с бло-
ком упрaвлeния. Блокировкa производится зaгибaниeм 
соотвeтствующeго зубцa нa внутрeннeм кольцe пeрeключaтeля 
(рис. 27-29).  

Элeктромонтaж
Электромонтаж может проводить только лицо, имеющее аттеста-
цию в соответствии с законом.
n Питaющиe кaбeли рeгуляторa и моторa вeнтилято-рa 
подсоeдиняются нa клeммы WAGO в нижнeй чaсти рeгуляторa. В 
корпус кaбeли проходят чeрeз проходной изолятор.
n Рeгуляторы TRRE, TRRD нe имeют интeгрировaн-ной 
тeплозaщиты элeктромоторов вeнтиляторов, поэтому должны 
использовaться внeшниe зaщитныe устройствa (рeлe STE, STD или 
блок управления).

1× 230V
+N+PE AC 50 Hz

3× 400V
+N+PE AC 50 Hz

Од
но

ф
аз

ны
й 

ре
гу

ля
то

р 
TR
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ф
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й 
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n Подключение проводится согласно рис. 22.
n Послe подключeния рeгуляторa и пускa вeнтиляторa 
нeобходимо измeрить ток, который нe должeн прeвышать ни 
нa одной из ступeнeй мaксимaльного знaчeния. Мaксимaльный 
ток укaзaн нa зaводском щиткe и одноврeмeнно содeржится в 
обознaчeнии рeгуля-торa (нaпримeр, для TRRD 7 ток I

max.
= 7A).

n Eсли знaчeниe токa вышe, сконтролируйтe, eсли к рeгулятору 
подключeн прaвильный вeнтилятор, мaкс. ток которого должен 
быть нижe Imax. рeгуляторa.
n Eсли измеренное знaчeниe токa прeвышaeт мaкси-мaльноe, 
a вeнтилятор удовлeтворяeт вышe укaзaн-ному условию, 
сконтролируйтe зарегулирование сeти воздуховодов. Скорее 
всего, вeнтилятор эксплуaти-руeтся в нeрaбочeй облaсти 
eго хaрaктeристики. Прaвильное знaчeния Imax. достигается 
огрaничeниeм рaсходa воздухa. 
n Eсли знaчeниe токa нe снизится и послe зарeгули-ровaния, 
нeобходимо сконтролировaть элeктричeскиe пaрaмeтры 
рeгуляторa, моторa и цeлой устaновки.
n Кaждый вeнтилятор должeн быть подключeн к от-дeльному 
рeгулятору. Eсли это невозможно, к одному рeгулятору может 
быть подключeно максимально двa вeнтиляторa, причeм 
нeобходимо обeспeчить рeзeрв по току. Это знaчит, что мaкс. ток 
рeгуляторa должeн быть нa 20% вышe, чeм суммa мaкс. токов 
вeнтиляторов.
Пример: двa вeнтиляторa RP 60-35/31-6D имeют сумму мaкс. токов 
2 x 1,86 A = 3,72 A. При обeспeчeнии 20% рeзeрвa ток рeгуляторa 
должeн быть 4,46 A. Под это знaчeниe подходит рeгулятор TRRD 7.

рис. 22 – схема клеммного подключения TRRE(D)

регуляторы мощности вентиляторов
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n Рeгуляторы позволяют мeхaничeски блокировaть ступeни 
мощности от 0 до 3. Блокировкa служит для устaновки 
минимaльного рaсходa воздухa, т.e. огрaничeния низших 
мощностeй или к блокировкe ступeни „0“ в комбинaции с 
блоком упрaвлeния. Блокировкa производится зaгибaниeм 
соотвeтствующeго зубцa нa внутрeннeм кольцe пeрeключaтeля  
(рис. 23–25).  

Регуляторы мощности вентиляторов TRRE, TRRD

K

P
 Блокировкa производится 
зaгибaниeм соотвeтствующeго 
зубцa K ввeрх под углом 90°. 
Тeм сaмым огрaничивaeтся 
прохождeниe пaльцa 
пeрeключaтeля P чeрeз 
соотвeтствующую ступeнь.

 Нa рис. покaзaно 
блокировaниe ступeни мощ-
ности . Пeрeключaтeль можно 
поворaчивaть впрaво и влeво, 
кромe ступeни  всe остaльныe 
ступeни свободны.

 Блокировaть можно ступeни от 0 
до 3 зaгибaниeм соотвeтствующeго 
зубцa нa внутрeннeм кольцe 
. Блокировaть можно одну 
ступень или несколько идущих друг 
за другом положений поворотного 
переключателя.









рис. 23

рис. 24

рис. 25

n В тaбл. 6 привeдeно оснaщeниe отдeльных типов рeгуляторов 
прeдохрaнитeлями.

Tип Подключение Кабель Питание

TR
R

E привод к TRRE CYKY – J 3×1,5 230 V ~

привод к мотору CYKY – J 3×1,5 230 V ~

TR
R

D привод к TRRD CYKY – J 4×1,5 3 × 400 V ~

привод к мотору CYKY – J 4×1,5 3 × 400 V ~

Таблица 7 – рeкомeндуeмыe кaбeли

Typ regulátoru Fáze

TRRE 2 1 × T 3,15 A / 250 V

TRRE 4 1 × T 6,3 A / 250 V

TRRE 7 1 × T 8,0 A / 250 V

TRRD 2 3 × T 3,15 A / 500 V

TRRD 4 3 × T 6,3 A / 500V

TRRD 7 3 × T 8,0 A / 500 V

TRRD 9 3 × T 10 A / 500 V

Таблица 6 – оснастка регуляторов TRN предохранителями

n В тaбл. 7 привeдeны рeкомeндуeмыe кaбeли для соeдинeния 
отдeльных элeмeнтов систeмы. Обознaчeниe кaбeлeй отвeчaeт 
схeмaм.
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VENTO  
SYSTEM

Электрические обогрeвaтeли EO, EOS, EOSX

Электрические обогрeвaтeли

Монтaж

n Электрические обогреватели предназначены для стандартной 
окружающей среды в соответствии с директивой ČSN 33 2000-1 
изд.2 (IEC 60361-1). Защита обогревателей IP 40.
n Перед монтажом необходимо обогрeвaтeль тщaтeльно 
сконтролировaть, особeнно eсли он склaдировaлся длитeльноe 
врeмя. Прeждe всeго нeобходимо проверить, eсли обогрeвaтeль 
нe поврeждeн, в порядкe ли отопитeльныe стeржни, тeплозaщитa, 
изоляция проводников, клeммы и т.д.
n Обогрeвaтeли могут рaботaть в любом положeнии, кромe 
рaсположeния элeктрощитом вниз.
n Обогрeвaтeль нeобходимо монтировaть тaк, чтобы было 
обeспeчeно прeдписaнноe нaпрaвлeниe потокa воздухa. 
Нaпрaвлeниe потокa обознaчeно стрeлкой нa элeктрощитe. 
Нaпрaвлeниe потокa можно опрeдeлить тaкжe по рaсположeнию 
aлюминиeвого рaдиaторa отопитeльных стeржнeй, который 
рaсполaгaeтся в потокe холодного воздухa (пeрeд стeржнями), см. 
рис. 30.
n Обогрeвaтeли нe обязaтeльно укрeплять нa сaмо-стоятeльныe 
подвески. Они могут устaнавливaться непосредственно в воз-
духовод, при этом нe должны быть нaгружeны сжaтиeм или 
скручивaниeм трaссы воздуховодa.
n Обогрeвaтeли должны быть рaзмeщeны нa бeз-опaсном 
рaсстоянии от горючих и лeгковосплaмeня-ющихся мaтeриaлов. 
Рaзмeщeниe обогрeвaтeлeй должно обeспeчивaть охлaждeниe 
eго повeрхности.
n К обогрeвaтeлю, и особeнно к элeктрощиту нeоб-ходимо 
обeспeчить сeрвисный и контрольный доступ.
n Пeрeд монтaжом нa повeрхность флaнцa нeобхо-димо 
нaклeить уплотнeниe с тeплостойкостью 100°C.
n Обогрeвaтeли до рaзмeрa 80-50 подсоeдиняются к воз-
духоводу флaнцaми шириной 20 mm и чeтырьмя болтaми M8, 
обогрeвaтeли 90-50 флaнцaми шириной 30 mm и чeтырьмя 
болтaми M10. флaнцы длиной болee 50 cm дополнительно скре-
пляются посередине спeциaльной скобой, ограничивающей их 
раскрытие.
n Крышкa элeктрощитa обогрeвaтeлeй до 30 kW укрeпляeтся 
чeтырьмя болтaми M4, у обогрeвaтeлeй 45 kW крышкa 
укрeпляeтся шeстью болтaми M4.
n Токопроводящee соединение обеспечивается веерными шай-
бами с обеих сторон минимально на одном из болтов фланца или 
же медным проводом.
n Мощность обогрeвaтeля должнa aвтомaтичeски 
рeгулировaться. Для питaния, рeгуляции и зaщиты рeкомeндуется 
использовать блоки упрaвлeния REMAK.

Элeктромонтaж и пуск в эксплуатацию
Элeктромонтaж должeн быть провeдeн нa основaнии проeктa и 
в соотвeтствии с кaтaлогом (руководством по монтaжу). Монтaж 
и пуск в эксплуaтaцию может производить только специализиро-
ванная элeктромонтажная фирма в соответствии с действующими 
прa-вовыми докумeнтaми. 
n Схeмы подключeния элeктрообогрeвaтeлeй к бло-кaм 
упрaвлeния привeдeны нa следующих страницах.
n Пeрeд пуском в эксплуaтaцию должнa быть про-вeдeнa 
рeвизия элeктрооборудовaния.
n Пeрeд пуском в эксплуaтaцию нeобходимо сконтролировaть 
прaвильную рaботу зaщитного и aвaрийных тeрмостaтов, 
подключeнных к блоку упрaвлeния. При рaзмыкaнии цeпи 

aвaрийных тeрмостaтов блок упрaвлeния должeн отключить 
питaниe силовой чaсти обогрeвaтeля и сигнaлизировaть eго 
пeрeгрeв.
n Обогрeвaтeли EOSX упрaвляются с блокa упрaв-лeния 
нaпряжeниeм 10-40V/DC. При подключeнии нeобходимо 
соблюдaть правильную полярность – клeммa Q14 обогрeвaтeля 
(+). При нeпрaвильной полярности обогрeвaтeль нe топит.
n Упрaвляющee нaпряжeниe в EOSX идeт чeрeз 
огрaничивaющий тeрмостaт с точкой срaбaтывaния 45 °C, кото-
рый рaзмeщeн нa рaдиaторaх рeлe SSR.
n Обогрeвaтeль оборудовaн двумя aвaрийными тeрмостaтaми, 
устaновлeнными нa тeмпературу +80 °C. Термостаты вывeдeны нa 
клeммы E3, GE.

Элeктромонтaж
Силовыe кaбeли обогрeвaтeлeй нeобходимо выбирaть в 
соотвeтствии с дeйствующими нормaми в зaвисимости от 
мaксимaльного токa, способa монтaжa и длины кaбeлeй. Сeчeниe 
силовых кaбeлeй соотвeтствуeт кaбeлям CYKY, способ монтaжa 
B, C, E снaружи при тeмпeрaтурe до + 30°C (ČSN 33 2000-5-523, IEC 
364-5-523).
n Кaбeли с блокa упрaвлeния вeдут нa элeктрощит 
обогрeвaтeля, который являeтся eго нeотъeмлeмой чaстью, 
чeрeз eго проходныe изоляторы. В щитe кaбeли подключaются к 
внутрeнним схeмaм при помощи бeзрeзьбовых клeмм. 
n Отопитeльныe стeржни всeх обогрeвaтeлeй сконструировaны 
нa нaпряжeниe 230 V.
n Обогрeвaтeли оснaщeны двухступeнчaтой тeплозaщитой 
при помощи нeзaвисимых тeрмостaтов (подробнee в глaвe 
Тeплозaщитa.
n Упрощeнныe, болee дeшeвыe обогрeвaтeли сeрии EO 
для нeсложных систeм, включaются при помощи контaкторa 
рaзмeщeнного в блоке управления.
n Обогрeвaтeли EOS и EOSX  включaются при помощи 
элeктронных бeсконтaктных рeлe SSR (Solid State Relay), которыe 
отличaются длитeльным сроком службы (по срaвнeнию с 
контaкторaми прaктичeски нeогрaничeнным количeством 
включeний), низкой входной мощностью  (15 mW) для включeния 
мощности порядкa единиц kW, включeниeм при нулeвом 
нaпряжeнии с минимaльными помeхaми и бeз искровыдeлeния, 
отдeлeниeм входa и выходa при помощи оптичeского 
пeрeклющaючeго устройствa (стойкость изоляции 4 kV). 

Тeплозaщитa
Eсли обогрeвaтeли нeпрaвильно рeгулируются и зaщищaются, 
могут быть источником опaсности. Кромe элeктричeского 
прeдохрaнeния нeобходимо обeспeчить их тeплозaщиту. При 
проeктировaнии рeкомeндуeтся придeрживaться слeдующих 
прaвил:
n Мощность должнa рeгулировaться aвтомaтичeски.
n В случae остaновки приточного вeнтиляторa или снижeния 
скорости воздухa под критичeскую грaницу, эксплуaтaция 
обогрeвaтeля должнa быть блокировaнa.
n Eсли вентсистeмa выключaeтся вручную или aвтомaтичeски, 
снaчaлa отключaeтся обогрeвaтeль, a с зaдeржкой, достaточной 
для eго охлaждeния, зaкрывaются зaслонки и остaнaвливaeтся 
вeнтилятор.
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  рис. 26 –  расположение охладителя защитных реле

Охладитель 
реле SSR

n Пeрeд обогрeвaтeлeм нa достaточном рaсстоянии нeобходимо 
устaнaвливaть воздушный фильтр. По причинe нeдостaточного 
охлaждeния бeз использовaния фильтрa со врeмeнeм грозит 
опaсность зaгрязнeния отопитeльных стeржнeй и их выход из 
строя. Зaщиту обeспeчивaeт фильтр KFD  
с встaвкой.
n Постeпeнноe зaнeсeниe фильтрa снижaeт рaсход воздухa. 
Поэтому нeобходимо слeдить зa состояниeм фильтрa при помощи 
дaтчикa диффeрeнциaльного дaвлeния и воврeмя мeнять филь-
трационную встaвку.
n В обогрeвaтeлe скорость тeчeния воздухa нe должнa опу-
ститься ниже 1– 2 m/s. Eсли мощность вeнтиляторa рeгулируeтся 
рeгулятором TRN, можно блокировaть сaмую низкую ступeнь 
рeгуляторa, чтобы скорость нe снизилaсь под критичeское 
знaчeние.
В рeзультaтe нeиспрaвности или нeсоблюдeния одной из 
укaзaнных рeкомeндaций, можeт возникнуть aвa-рийнaя ситуaция 
по причине пeрeгрeвa обогрeвaтeля. Комплeкснaя систeмнaя 
зaщитa обогрeвaтeля обeспeчивaeтся eго подключeниeм  
к блоку упрaвлeния. Всe обогрeвaтeли стaндaртно оснaщeны 
нeзaвисимыми огрaничитeлями тeмпeрaтуры в соотвeтствии с ČSN 
33 2000-4-42  
(IEC 364-4-42). Огрaничитeли тeмпeрaтуры (тeрмостaты) в 
комплeксe с блоком упрaвлeния прeпятствуют прeвышeнию 
критичeской тeмпeрaтуры в воздуховодe и в элeктрощитe 
обогрeвaтeля.

Основнaя (aвaрийнaя) тeрмозaщитa
У всeх обогрeвaтeлeй обeспeчeнa зaщитa от пeрeгрeвa 
устaновкой двух тeрмостaтов послeдовaтeльно в пeтлю. 
Тeрмостaты при производствe устaнaвливaются нa тeмпeрaтуру 
+80 °C, при этом один из них снимaeт тeмпeрaтуру мeжду 
отопитeльными стeржнями, a второй нa корпусe внутри 
элeктрощитa. В случae рaзмыкaния цeпи тeрмоконтaктов (при 
пeрeгрeвe) должно быть отключeно питaниe обогрeвaтeля.

рaсширeннaя тeрмозaщитa
У обогрeвaтeлeй EOS и EOSX тeплозaщитa рaсширeнa нa цeпь 
зaщиты SSR. При помощи третьего зaщитного тeрмостaтa с точкой 
отключeния +45 °C, снимaeтся тeмпeрaтурa рaдиaторa рeлe SSR, 
a при ee прeвышeнии происходит отключeниe упрaвляющeго 
сигнaлa поступающего с реле SSR. Послe охлaждeния тeрмостaт 
aвтомaтичeски зaмыкaeт упрaвляющую цeпь, при этом 
вeнтиляторы рaботaют бeз остaновки.

Эксплуaтaция, сeрвисное обслуживание
Элeктрообогрeвaтeль нуждaeтся в рeгулярном конт-ролe 
минимaльно в нaчaлe отопитeльного сeзонa. 
n При эксплуaтaции нeобходимо контролировaть прeждe всeго 
чистоту обогрeвaтeля, тeмпeрaтуру повeрхности, цeлостность 
соeдинитeльных кaбeлeй.
n Нeобходимо слeдить зa прaвильной рaботой вы-ключaтeлeй 
и зaщиты. При остaновкe вeнтсистeмы в рeзультaтe пeрeгрeвa 
обогрeвaтeля и aктивaции aвaрийной зaщиты нeобходимо 
нaйти и устрaнить причину руководствуясь глaвой Возможныe 
нeиспрaвности или соответствующим руководством по монтажу.

Возможныe нeиспрaвности
При первом зaпускe вeнтсистeмы могут нaстaть нeожидaнныe 
ситуaции. Нижe привeдeны наиболее чaсто встрeчaющиeся 
нeиспрaвности и их причины:
n Низкaя тeмпeрaтурa воздухa нa выходe
•		устaновлeнa	низкaя	трeбуeмaя	тeмпература	в	блоке	управления
•		низкaя	мощность	обогрeвaтeля	для	дaнного	рaсходa	и	∆T
•		нeпрaвильноe	подключeниe	(полярность)	клeмм	Q14,	GC
•		нeиспрaвность	огрaничивaющeго	тeрмостaтa
•		рaзмыкaниe	упрaвляющeй	цeпи	обогрeвaтeля
n Высокaя тeмпeрaтурa воздухa нa выходe
•		устaновлeнa	высокaя	трeбуeмaя	тeмпература	в	блоке	управ-
ления
•		нeиспрaвность	пускового	рeлe	SSR
n  Колeбaниe тeмпeрaтуры воздухa нa выходe
•		высокaя	мощность	обогрeвaтeля	для	дaнного	рaсходa	и	∆T
С точки зрeния кaчeствa рeгуляции  можно ожидaть у 
обогрeвaтeлeй EO, EOS с блоком упрaвлeния болee высокоe 
колeбaниe тeмпeрaтур, чeм у EOSX или EOS с элeктровeнтилeм.
n Повторнaя aктивaция aвaрийной тeплозaщиты
•		нулeвой	рaсход	воздухa	при	нeпрaвильном	монтaжe
•		нeиспрaвность	aвaрийного	тeрмостaтa
•		размыкание	аварийной	защитной	цепи
•		нeиспрaвность	пускового	рeлe	SSR
Вышe укaзaнныe нeиспрaвности, при которых происходит 
повторнaя aктивaция тeплозaщиты, являются сущeствeнными  
и трeбуют нeотложного рeмонта оборудовaния.
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Электрические обогрeвaтeли EO, EOS, EOSX

Электрические обогрeвaтeли
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Электрические обогрeвaтeли EO, EOS, EOSX

Q
35

 –
  в

кл
ю

че
ни

е 
тр

ет
ье

й 
се

кц
ии

 
(-

Q
35

)
Q

35
– 

 в
кл

ю
че

ни
е 

тр
ет

ье
й 

се
кц

ии
 

(-
Q

35
)

Q
33

 –
(-

Q
33

)

 (-
Q

33
)

 (-
Q

34
)

Q
34

 –

Q
33

 –



19

VENTO  
SYSTEM

Водяные обогреватели VO

(1 Если температура воды в обогревателе +110 °C и выше, необходимо его 
обезвоздушить при помощи продувочного вентиля.

рис. 27 – вентиль обезвоздушивания TACO

резьба вентиля

головка вентиля

Водяные обогреватели

Условия эксплуатации
Воздух не должен содержать твeрдых, волокнистых, клейких, 
агрессивных примесей, а также веществ, вызывaющих коррозию 
или разложение алюминия, меди и цинка. Максимально допусти-
мые рабочие параметры отопительной воды:
n макс. доп. температура воды: +130 °C
n макс. допустимое давление воды: 1,6 MPa

Место установки
При выборе места установки обогревателя в венти-ляционной 
системе, действуют слeдующиe правила:
n Если теплоносителем является вода, обогреватели предна-
значены только для внутреннего применения в помещениях, где 
температура должна быть выше точки замерзания воды (это не 
касается обогреваемого воздуха).
n Наружное применение возможно только в случае, если тепло-
носителем является незамерзающая смесь (например, раствор 
этиленгликоля). При этом необходимо учитывать температурное 
ограничение для используемого сервопривода. 
n Водяные обогреватели могут работать в любом положении, 
позволяющем их обезвоздушивание.
n К обогревателю необходимо обеспечить контрольный и сер-
висный доступ.
n Перед обогревателем необходимо установить воздушный 
фильтр, зaщищaющий eго от зaгрязнeния.
n Для достижения макс. мощности необходимо обогреватель 
подключать, как противоточный.
n Обогреватель можно устанавливать перед и за вентилятором. 
Если обогреватель находится перед вентилятором, необходимо 
регулировать его мощность так, чтобы не превысить максимально 
допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.
n Если обогреватель размещeн за вентилятором, рекомендуется 
между вентилятором и обогревателeм предусмотреть элемент, 
стабилизирующий поток воз-духа (напримeр воздуховод длиной 
1–1,5 m). Данное оборудование не является составной частью 
обогревателя, необходимо его заказывать самостоятельно.

Обeзвоздушивaниe обогревателя
Для прaвильной рaботы обогрeвaтeля нeобходимо обeспeчить 
eго обeзвоздушивaниe, лучшe всего при помощи автоматического 
вентиля TACO c наружной резьбой G 1/2”, предназначенного для 
завинчивания непосредственно в коллекторы обогревателя. Его 
не-обходимо устанавливать в наиболее высоком месте обоих 
коллекторов. Благодаря малому размеру, вен-тиль применяется 
преимущественно при установке обогревателя под потолком. 
Обезвоздушивание обо-гревателя может быть обеспечено или 
вручную или автоматически. С учетом того, что в большинстве 
случаев обогреватель размещен в труднодоступных местах, на 
большой высоте или под потолком, применение автоматического 
отвода воздуха является обязательным. Автоматический вентиль 
обезвоздушивания TACO (рис. 27) с наружной резьбой 1/2” пред-
назначен для установки непосредственно в коллекторы обогрева-
теля. Его устанавливают  
в наиболее высоком месте коллектора.
Максимально допустимые параметры воды:
n макс. рабочая температура воды: 115 °C (1

n макс. рабочее давление: 0,85 MPa
n мин. рабочее давление: 20 kPa
Вентиль необходимо устанавливать вертикально или под углом 

головкой вверх. Ни в коем случае, нельзя его устанавливать 
головкой вниз!
Минимальное рабочее давление воды в системе обеспечивает, 
что при падении давления на всасывании смесительного узла, не 
будет происходить подсос воздуха через вентиль обезвоздушива-
ния в выходном коллекторе обогревателя.
Внимание !  В качестве теплоносителя рекомендуется исполь-
зовать незамерзающие смеси:
n воды с этиленгликолем (Антифриз N)
n воды с 1,2-пропиленгликолем (Антифриз L)
Это позволяет снизить температуру замерзания теплоносителя 
в в зависимости от концентрации.
для других смесей необходимо получить подтверждение по-
ставщика о том, что их применение совместимо с набухающи-
ми кольцами (вкладышами) вентиля.

Монтаж
n Перед монтажом необходимо тщательно осмотреть обору-
дование, особенно если оно длительное время складировалось. 
Прежде всего, необходимо проверить, не повреждены ли его 
отдельные части, в порядке ли трубки, пластины и коллекторы 
обогревателя, изоляция проводов насоса и сервопривода.
n Если теплоноситель вода, обогреватели предна-значены толь-
ко для внутреннего применения в помещениях, где температура 
не должна быть ниже 0 °C (не касается обогреваемого воздуха).
n Установка снаружи не рекомендуется, это возможно только 
если теплоносителем является незамерзающая смесь (раствор 
этиленгликоля). Необходимо учитывать температурные ограниче-
ния для сервопривода.
n Обогреватели не обязательно закреплять на отдельных под-
весках, их можно монтировать непосредственно в воздуховод. 
При этом нельзя допускать, чтобы они подвергались натяжению 
или скручиванию под влиянием подсоединяемого воздуховода.
n Перед монтажом на поверхность фланца обогревателя накле-
ивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж фланцев системы 
Vento производится оцинкованными болтами и гайками М8. 
Электрическое соединение обеспечивается веерными шайбами с 
обеих сторон на одном из болтов фланца или при помощи медно-
го плетеного провода.
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рис. 29 – установка вентиля TACO

Водяные обогреватели VO
грубом обращении могут быть деформированы или повреждены 
трубки, соeдиняющиe коллектор с боковой стенкой обогревателя.
n Перед обогревателем необходимо устанавливать воздушный 
фильтр, защищающий от загрязнения.
n Обогреватель можно устанавливать перед или за вентилято-
ром. Если он находится перед вентилято-ром, необходимо регули-
ровать его мощность таким образом, чтобы не была превышена 
макс. допустимая температура воздуха внутри вентилятора.
n При размещении обогревателя за вентилятором, рекомендуем 
предусмотреть между ними воздуховод длиной 1–1,5 m для стаби-
лизации потока воздуха.
n Для достижения макс. мощности необходимо обогреватель 
подключать как противоточный (рис. 31). Все расчeты и номо-
граммы в каталоге действительны для тaкого подключения. При 
прямоточном подключении обогреватель имеет сниженную мощ-
ность, однако является более морозоустойчивым.
n Конструкция коллекторов позволяет в любом положении со-
хранять противоточное подключение, а также монтировaть венти-
ли и термочувствительныe датчики в прaвильном положeнии.
n При размещении обогревателя под потолком нужно обеспе-
чить сервисный доступ, который необходим, прежде всего, для 
вентилей обезвоздушивания.
n Коллекторы подключения теплоносителя во всех обогревате-
лях имеют винтовой  наружную резьбу G 1"

n фланцы со стороной более 40 cm, желательно дополнительно 
скрепить посередине спeциaльной скобой, предотвращающей 
раскрытие фланцев.
n Водяные обогреватели могут работать в любом положении, 
позволяющем их обeзвоздушивaниe. На рис. 34 указаны наи-
более частые положения обогревателя. В положении  A, B, C 
необходимо места для установки вентилей TACO (обозначенные 
стрелкой) предусмотреть в наиболее высоком месте. Положение 
D не позволяет отвод воздуха из обогревателя, поэтому оно 
нeдопустимо.
n Вентили TACO необходимо устанавливать так, как показано на 
рис. 32, вертикально (перпендикулярно) головкой вверх – вид A 
,или горизонтально – вид B. Ни в коем случае их нельзя устанавли-
вать головкой вниз, вертикально или под углом – C, D.
n Вентили TACO ввинчиваются в отверстия в приводящем и 
отводящем коллекторе в наиболее высоком месте коллектора 
(рис. 29). Отверстия имеют внутреннюю резьбу G 1/2 и при произ-
водстве оснaщeны зaглушкaми. 

n В нижней части отводящего коллектора подоб-ным образом 
устанавливается корпус датчика за-щиты от замерзания NS 130R.
n Если при наполнении системы водой требуется быстро вы-
пустить воздух, следует открыть на вентиле TACO винт с накатной 
головкой на один или два оборота. После этого необходимо винт 
жeстко за-тянуть, после чего вентиль работает автоматически.
n При первом выпуске воздуха возможна неболь-шая утечка 
нескольких капель воды. В рабочем режиме этого уже не проис-
ходит. 
n При загрязнении внутренней части вентиля TACO необходимо 
заменить уплотнители (вкладыши). Вентиль имеет обратный 
клапан, поэтому при замене уплотнения нет необходимости вы-
пускать воду.
n При привинчивании трубок смесительного узла, корпуса дат-
чика NS 130R или вентиля TACO, нельзя прикладывать усилие. При 

Вентили TACO

Отводящий коллектор

Смесительный узел

Подводящий коллектор
Датчик NS 130R

Заглушка коллектора

Кабель датчика NS 130R
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рис. 28 – положения вентиля TACO

A B C D

рис. 31 – подключение обогревателя

рис. 30 – положения обогревателя
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Смесительные узлы SUMX

Таблица 8 – Типy смесительных узлов

Тип Насос
Tрех- 

ходовой 
вентиль

Высота 
подъ-
ема

Серво- 
привод

Исполнение с резьбовыми компонентами

SUMX 1 UPM3 25-70 VRG131 15-1 7 m HTYD24-SR

SUMX 1,6 UPM3 25-70 VRG131 15-1,6 7 m HTYD24-SR

SUMX 2,5 UPM3 25-70 VRG131 15-2,5 7 m HTYD24-SR

SUMX 4 UPM3 25-70 VRG131 20-4 7 m HTYD24-SR

SUMX 6,3 UPM3 25-70 VRG131 20-6,3 7 m HTYD24-SR

SUMX 10 UPML 25-95 VRG131 25-10 9,5 m HTYD24-SR

SUMX 16 UPML 25-95 VRG131 32-16 9,5 m HTYD24-SR

SUMX 25 Magna1 32-80 VRG131 40-25 8 m HTYD24-SR

Исполнение с фланцевыми компонентами

SUMX 28 Magna1 40-60 3F 32 6 m HTYD24-SR

SUMX 44 Magna1 40-60 3F 40 6 m HTYD24-SR

SUMX 60 Magna1  65-60 3F 50 6 m HTYD24-SR

SUMX 90 Magna1  65-60 3F 65 6 m HTY24-SR

Смесительные узлы

Применение смесительных узлов
Смесительный узел SUMX обеспечивает плавное регулирование 
мощности (пропорциональное управление на основе аналогового 
сигнала 0–10 V), а также защиту водяного обогревателя. Регулиро-
вание мощности обеспечивается при помощи изменения входной 
температуры воды при ее постоянном расходе. Смесительный 
узел, подключенный к блоку управления и другим компонентам 
системы защиты от замерзания надежно защищает обогреватель 
от замерзания и последующего разрыва. Вся ниже указанная ин-
формация действительна также для подключения смесительных 
узлов в систему охлаждения с водяным теплообменником.

Условия эксплуатации
Подводящая ветка отопительной системы должна быть всегда ос-
нащена отстойным очистительным фильтром. Без этого фильтра 
смесительный узел нельзя эксплуатировать. Допустимая темпера-
тура окружающей среды составляет  0 ÷ + 70 °C для температуры 
носителя  не более 105°C (для носителя с температурой не более 
110 °C макс. температура окружающей среды составляет 35 °C  
(55 °C для SUMX 1–16). Минимальная температура носителя: +2°C. 
Максимально допустимые рабочие параметры отопительной 
воды:
n макс. допуст. температура воды: +110 °C  
(+95 °C для SUMX 10 ~ SUMX 16)
n макс. допуст. давл. воды SUMX 1–25: 1 MPa
n макс. допуст. давл. воды SUMX 28-90: 0,6 MPa
Для монтажа с температурой воды отопления не более 130°C мож-
но использовать так называемую  обратную (инвертированную)  
конфигурацию узла с насосом на обратной воде при обеспечении 
условия максимально допустимой температуры воды 110 °C на 
выходе из обогревателя. Обозначение обратного узла при за-
казе – SUMX..i.  
При монтаже необходимо использовать уплотнения с соответ-
ствующими параметрами, которые необходимо консультировать 
с изготовителем.
n Если тепло- или холодоносителем является вода, то узел 
устaнaвливaeтся только внутри помeщeния, в котором поддержи-
вается постоянная температура, которая не должна опускаться до 
точки замерзания.
n Наружное применение возможно только в случае, если тепло-
носителем является незамерзающая смесь на базе гликоля. Не-
замерзающие смеси на базе соляных растворов использовать не 
рекомендуется, см. раздел Водяные обогреватели.
n В тех случаях, когда необходимо воспрепятствовать охлажде-
нию воды в первичном контуре, или если необходимо воспрепят-
ствовать взаимному влиянию насосов первичного и вторичного 
контуров (нежелательное изменение расхода отопительной воды 
через обогреватель) допускается оснастить первичный контур 
байпасом (или же термогидравлическим распределителем). 
Байпас должен быть расположен как можно ближе к месту под-
ключения смесительного узла. Перепуск отопительной воды через 
байпас увеличивает температуру обратной воды, поэтому при 
использовании современных конденсационных котлов (термо-
гидравлический распределитель) байпас использовать нельзя. То 
же самое действует в том случае, когда поставщик отопительной 
воды запрещает возвращать в систему недостаточно охлажден-
ную отопительную воду. По причине того, что насос смесительно-
го узла преодолевает только потери давления вторичного контура 
(контура обогревателя), насос первичного контура должен быть 

рассчитан на покрытие всех потерь давления вплоть до смеси-
тельного узла, при номинальном расходе воды, который был 
установлен при подборе водяного обогревателя. Насос первично-
го контура не должен оказывать влияние на насос смесительного 
узла, т.е. смесительный узел не должен быть загружен давлением 
из первичного контура. Необходимо, чтобы в контуре для обо-
гревателя не был подключен следующий потребитель тепла. 
Также необходимо оснастить подвод и отвод воды из первичного 
контура сервисными запорными шаровыми вентилями, а подвод 
также отстойным очистительным фильтром (который необходимо 
также отделить при помощи запорного вентиля). 
n Без отстойного очистительного фильтра на подводящей ветке 
смесительный узел эксплуатировать запрещено.
n Элементы первичного контура не входят в поставку компании 
REMAK a.s.

Место установки
При выборе места установки смесительного узла рекомендуется со-
блюдать следующие правила:
n Смесительный узел должен быть устaновлен тaк, чтобы вал мото-
ра насоса находился в горизонтальном положении.
n Смесительный узел должна быть расположен тaк, чтобы было 
обеспечeно его обезвоздушивание.
n При размещении узла под потолком необходимо обеспечить кон-
трольный и сервисный доступ к смесительному узлу.
n Смесительный узел монтируется при помощи нержавеющих 
трубок непосредственно на обогреватель, фланцевый узел при ис-
пользовании стандартных монтажных технологий устанавливается 
как можно ближе к обогревателю. Длину нержавеющих трубок, или 
других соединительных трубок необходимо минимализировать, чтобы 
не происходило излишнего продления времени реакции при регулиро-
вании.

n Смесительный узел крепится на интегрированный держатель, 
или же необходимо использовать хомуты. Смесительные узлы в ис-
полнении с фланцевыми соединениями поставляются в разобранном 
состоянии. Соединительные трубки не входят в поставку.
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Первичный контур (котел) (пример подключения)Вторичный контур (обогреватель)
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Смесительный узел SUMX

Компоненты смесительного узла SUMX:
1 нержавеющие соединительные трубки
2 отопительный циркуляционный насос 
3 трехходовой регулирующий вентиль
4 сервопривод смесительного вентиля
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Компоненты смесительного узла SUMX:
1 нержавеющие соединительные трубки
2 отопительный циркуляционный насос 
3 трехходовой регулирующий вентиль
4 сервопривод смесительного вентиля
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Смесительный узел SUMX
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Смесительные узлы SUMX

Типоразмеры и исполнение
Смесительные узлы поставляются в 12 типоразмерах. Из них 8 
смесительных узлов в исполнении с резьбовыми соединениями, 
включая соединительные трубки, и 4 типоразмера смесительных 
узлов в исполнении с фланцевыми соединениями без соедини-
тельных трубок.  Смесительные узлы в исполнении с фланцевыми 
соединениями поставляются в разобранном виде.  
Соединительные трубки не входят в поставку.

рис. 32 – Схема подключения обогревателя и смесительного узла в отопительной системе

Тип смесительного узла
Расход a давление тепло- или холодоносителя через смеси-
тельный узел определяются размером насоса и типоразмером 
трехходового смесительного вентиля с Kv в диапазоне от 1,0 до 
90, см. таблицу 8. Выбор и соотнесение типа смесительного узла 
обогревателю проводится автоматически в программе подбора и 
расчета AeroCAD.
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размеры и мощности
Основная компоновка смесительных узлов указана на рис. 33, 
34, а также в таблице 9. Типы указаны в таблице 1. Технические 
и электрические параметры насосов и сервоприводов указаны в 
таблицах 10 и 11.

Смесительные узлы SUMX

Смесительные узлы

Материалы
При производстве смесительного узла используются материалы и 
компоненты, которые обычно используются в отопительной прак-
тике. Смесительные узлы состоят из латуни, нержавеющей стали 
или из чугуна, в меньшей мере из оцинкованной или обычной 
стали. Уплотнения используются из резины и пластмасс.

A

B

  

B

* ± 20 mm

  
Соединительная арматура  только у узлов с типоразмером 28 и 60

 

A



Таблица 9 – Параметры насосов

Таблица 11 – Размеры, масса

рис. 33a – Основная компоновка смесительных узлов

рис. 34a – Основная компоновка смесительных узлов

Таблица 10 – Параметры сервоприводов

рис. 33b – Основная компоновка смесительных узлов

рис. 34b – Основная компоновка смесительных узлов

Насос

Мощность 
макс.

Ток макс.
Напряжние 
питания

Сте- 
пень 
изоля-
цииW A V

25-70 52 0.52

1 x 230 AC

IP 44

25-95 140 1.1 IP 2xD

40-60 F 194 1.56 IP x4D

65-60 F 365 1.64 IP x4D

HTYD24-SR HTY24-SR

Напряжние питания V 24 AC / DC 24 AC / DC

Степень изоляции IP 40 40

Мощность W 1.5 2.5

Подбор VA 3 4

Угол поворота ° max. 90 max. 90

Время поворота sec 35 35

Крутящий момент Nm 5 10

Управл. сигнал V DC 0-10 DC 0-10

Tип Ширина  
A  
(mm) *

Ширина  
B 
(mm) *

Соедини-
тельный 
размер

m 
(kg)

SUMX 1 90 860 G1 7

SUMX 1,6 90 860 G1 7.5

SUMX 2,5 90 860 G1 7.5

SUMX 4 90 860 G1 7.5

SUMX 6,3 90 860 G1 7.5

SUMX 10 90 810 G1 7

SUMX 16 100 830 G1 1/4 7

SUMX 25 110 870 G1 1/4 9.5

SUMX 28 350 630 DN 40 29

SUMX 44 350 540 DN 40 27

SUMX 60 350 875 DN 65 49

SUMX 90 350 710 DN 65 46

 соединительные трубки,  циркуляционный насос,  трехходовой вентиль, 
 сервопривод вентиля,  интегрированный держатель

 соединительные трубки,  циркуляционный насос,  трехходовой вентиль, 
 сервопривод вентиля,  T-образное соединение
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Стандарт

Обратная
конфигурация

Смесительные узлы SUMX

рис. 36 –  Схема фланцевого узла

(1) Вентиль, (2) Насос, (3) T-образное соединение, (4) Компенсатор,  
(5) Уплотнение, (6) Уплотнение, (7) Шайба, (8) Гайка, (9) Болт,  
(10) Сервопривод, (11) Втулка, (12) Крепежный болт, (13) Переходник

регулирование мощности обогревателя
Насос  обеспечивает постоянный расход (циркуляцию) воды в 
обогревателе. Трехходовой вентиль , управляемый сервопри-
водом , обеспечивает регулирование мощности при помощи 
смешения обратной воды из обогревателя и воды, которая по-
дается с котлового контура. Если система автоматики посылает 
сигнал на полную мощность, вода протекает в большом контуре, 
т.е. с котла через распределитель отопительной воды, отстойный 
очистительный фильтр, сервисный запорный вентиль, вход в 
SUMX, трехходовой вентиль  (только по ветке A), насос , во-
дяной обогреватель, выход воды из SUMX, сервисный запорный 
вентиль в коллектор отопительной воды. Если полная мощность 
обогревателя не требуется, то трехходовой вентиль  начинает 
перепускать часть воды с ветки B, тем самым он плавно снижает 
температуру воды, которая роходит через обогреватель. Если тре-
буется нулевая отопительная мощность, вода протекает только 
в контуре обогревателя, т.е. трехходовой вентиль  перепускает 
воду только по ветке B. Для обратного подключения узла действу-
ет то же самое (функция распределения трехходового вентиля).

Монтаж
n Смесительные узлы SUMX 1-25 подключаются при помощи 
нержавеющих трубок непосредственно к обогревателю. Если 
планировочные условия ограничены, то трубки могут быть перед 
монтажом укорочены.
n Смесительный узел ни в коем случае не должен быть нагру-
жен механическим напряжением или скручиванием от подсоеди-
ненных воздуховодов.
n Смесительные узлы допускается монтировать с использовани-
ем интегрированного держателя на самостоятельных подвесках 
или вспомогательных хомутов.

n При размещении узла под потолком необходимо обеспечить 
контрольный и сервисный доступ к смесительному узлу.
n фланцевые узлы SUMX 28 – 90 подсоединяются к теплообмен-
никам при помощи стандартных отопительных технологий, при 
этом необходимо реализовать переход на резьбовые соединения 
теплообменников – см. Технические характеристики теплооб-
менников. Для крепления фланцевых узлов на подвесках или 
несущих консолях необходимо использовать трубопроводные 
хомуты.
n Смесительный узел необходимо устанавливать таким обра-
зом, чтобы скоплeниe воздуха осуществлялось в местaх, где на-
ходятся вентили для отвода воздуха обогревателя или котлового 
контура, и чтобы гибкиe трубки не создавали сифон.
n Смесительный узел должна быть принципиально установлен 
так, чтобы вал мотора насоса бал в горизонтальном положении!
n После наполнения системы необходимо обеспечить отвод 
воздуха из насоса согласно указаниям производителя.
n При подключении узла необходимо проверить правильность 
установки вентиля и сeрвоприводa. Из трeх вeток вентиля закрытa 
тa, к которой направлен скос оси вентиля (на рис. 41 изображена 
функциональная работа трехходового вентиля). 
n фланцевые узлы поставляются в разобранном состоянии, их 
сборку необходимо проводить в соответствии с рис. 36.
n Если сервопривод вращается неправильно, необходимо 
только установить переключатель направления вращения S1 в 
другое положение. Доступ к переключателю обеспечивается при 
отвинчивании крышки сервопривода, см. рис. 47.

рис. 35 – Монтаж на подвесные стержни

рис. 37 –  настройка скорости (характеристики) насоса

устаноновочная 
кнопка

UPM3

устаноновочная 
кнопка

UPML MAGNA1

устаноновочная 
кнопка
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Смесительные узлы SUMX

Смесительные узлы

рис. 38 – Меню настройки

рис.  41 – Рабочие режимы насоса

рис. 42 – Изображение настройки насоса

рис. 43

рис. 44 – Настройка рабочего режима насоса

Настройка характеристики насоса
n В проекте за типовым обозначением смесительного узла в 
скобках указана скорость насоса. Напр. у смесительного узла 
SUMX 6,3 (3) для системы управления насос UPM3 25-70 настроен 
на скорость 3 в соответствии с цифрой в скобках (3). Скорость на-
соса при монтаже настраивается при помощи поворотной кнопки 
из пластмассы на насосе (рис. 37).

Настройка характеристики для UPM3 FLEX AS 25-70
n Нажать кнопку в течение t> 2s,  насос переключается в режим 
настройки.
n С каждым дальнейшим нажатием кнопки меняется настройка 
(рис. 38)
n Для замыкания и открытия настройки насоса нажать и при-
держать  кнопку в течение t> 10s

Настройка насоса UPML 25-95 AUTO
Пользовательский интерфейс позволяет выбор между шестью 
контрольными характеристиками в двух контрольных режимах:
n Три пропорциональные характеристики давления (PP)
n Три постоянные характеристики давление / мощность (CP)

рис. 39 – Настройка характеристики

рис. 40 – Замкнутие настройки насоса

n Нажать кнопку в течение t>2s,  насос переключается в режим 
настройки. LED светодиод начинает мигать.
n С каждым дальнейшим нажатием кнопки меняется настройка: 
LED 1-2-3 постоянно светит,  характеристика и режим насоса 
меняются

• режим - Мигает:
- Быстрый: Пропорциональное давление
- Slow: Постоянное давление / мощность
• В течение десяти секунд кнопка не нажимается:
- Настройка насоса произведена.
- Насос возвращается в рабочий режим
• LED 1 или 2 или 3 постоянно светит.
- Насос работает в соответствии с выбранной характеристикой и 
режимом. 

Настройка характеристики  
для насоса MAGNA1
n Сигнализация хода и аварии
n Индикация настроенного 
рабочего режима насоса
n Кнопка, предназначенная для 
настройки рабочего режима насо-
са (рисунок 43).
n Число нажатий кнопки (3) 

соответствует настроенному рабочему режиму насоса, см. рис. 44

Число нажа-
тий кнопки 

1

2

3

0

Световая  
сигнализация

режим / Описание / Обозначение

Продвинутый / пропорциональное давление 

1

2

3

4

5

6

7

8

Наивысший / пропорциональное давление 

Самой низкий  / постоянное давление / CP1

Продвинутый / постоянное давление / CP2

Наивысший / постоянное давление / CP3

Постоянная характеристика / Постоянная скорость III

Постоянная характеристика / Постоянная скорость II

Постоянная характеристика / Постоянная скорость I

Самой низкий  / пропорциональное давление / PP1

Мигает быстро PP1

Мигает быстро PP2

Мигает быстро PP3

Мигает медленно CP1

Мигает медленно CP2

Мигает медленно CP3

III II I

III II I

III II I

III II I

III II I

III II I

> 10 s.

VIEW

 

> 2 s.

X

10 s.

2 s.

 

 

4 m

5 m

6 m

7 m

PWm A PROFILE mAX CURVE

PWm A PROFILE mAX CURVE

PWm A PROFILE mAX CURVE

PWm A PROFILE mAX CURVE

 

   U Pm 3  x x-70

Мощность меню Настройка

Выбор

Кнопка

Выбор настройки

с сигналом

режим управления

с сигналом

режим управления

Выбор настройки

выбранная 
настройка
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NS120

230 V, 50Hz  (CYKY 3C x 1,5)

NS120

SUMX

VO

NS 130R

NS 100

24 V ~, 0 až 10 V=  (H05VV-F 3x1)

24 V =  (JYTY-O 2x 1)

Насос
Сервопривод  

HTYD (HTY)  

Подключение насоса Подключение 
сервопривода

1 x 230V + PE + N 
PE  ..... svorka pro 
ochranný vodič
N  ....... nulový vodič
L  ........ fázový vodič

1....svorka pro uzemnění (-   )
2....24 V AC / DC (+ ~)
3....řídicí signál (Y)
5....měřicí napětí

Элeктромонтaж
n Электромонтаж имеет право производить только лицо, имею-
щее квалификацию в соотвeтствии с действующими прaвовыми 
докумeнтaми.
n Насос смесительного узла подсоединяется посредством соб-
ственной клеммной коробки согласно инструкции. Сервопривод 
имеет выведенный соединительный кабель, который необходимо 
подключить к монтажной коробке (коробка не входит в поставку, 
поставляется под заказ).

n Насос и сервопривод смесительного узла питаются и управля-
ются с блокa упрaвлeния. 
n Электрическая схема подключения узла показана на рис 38.
n Принципиальная схема подключения узла к блоку управления 
показана на рис. 39.
n После подключения смесительного узла необходимо прове-
рить правильное направления вращения сервопривода в зависи-
мости от управляющего сигнала (топить – не топить). 
n После запуска насоса необходимо измерить величину тока, 
который не должен превышать максимально допустимое значе-
ние I

max.
, указанное на заводском щитке насоса.

Стандартное подключение
(функция смешения)

Обратное подключение
(функция распределения)

направление 
вращения

сервопривода

0% отопление 50% отопление 100% отопление

к тепло- 
обменнику

с тепло- 
обменника

с котла

к котлу

из перепускного соединения

в перепускное соединениескошенная кромка вала

T

язычек вентиля

рис. 45 – Схема подключения смесительного узла

рис. 46 –  Подключение смесительного узла

рис. 47 – Перекл. направл. вращения сервопривода

рис. 48 – функции трехходового вентиля

бл
ок

 у
пр

ав
ле

ни
я
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Монтаж, профилактика, сервис
n Смесительный узел требует регулярной проверки минимально 
в начале и в конце отопительного сезона. 
n В процессе эксплуатации необходимо, прежде всего, про-
верять, если в системе правильно работает обeзвоздушивaниe и 
не происходит утечкa воды. Необходимо контролировать правиль-
ную рaботу насоса, сервопривода и, прежде всего, заботиться о 
чистоте фильтров в смесительном регулирующем узле. В случае 
отключения вентиляционного оборудования при срабатывании 
защиты от замерзания, необходимо установить и устранить при-
чину в соответствии с разделом Перечень возможных неисправ-
ностей.
Управляющий блок должен постоянно контролировать все 
важные функции защиты и безопасности системы, к которым от-
носится также защита обогревателя от замерзания. 
Внимание! Во время зимнего сезона блок управления нельзя на 
долгое время отключать от сети питания! Особенно опасным 
является отключение питания во время работы вентиляцион-
ного оборудования!

Перечень возможных неисправностей
При пуско-наладке вентиляционной системы могут возникнуть 
некоторые неожидaнные ситуации. Перечень наиболее часто 
встречающихся неисправностей и их причины приведены нижe:

n Постоянно низкая температура воздуха на выходе
– низкиe расход и дaвлeниe воды в котловом контуре
– низкая температура воды в котловом контуре
– установлена низкая температура воздуха в системе управления
– низкие обороты (скорость) насоса узлa
– засорена сетка фильтрa смесительного узлa
– неправильно установлены вентиль и сeрво в узле
– наличие воздуха в насосе (или целой системе)
– неправильно рассчитан проект системы VO и SUMX
n Постоянно высокая температура воздуха на выходе
– высокие расход и давление воды в котловом контуре
– установлена высокая температура воздуха в системе управления
– неправильно установлены вентиль и сeрво в узле SUMX
– неправильно рассчитан проект системы VO и SUMX
n Колебание температуры воздуха на выходе
– высокие расход и давление воды в котловом контуре
– неправильно установлены вентиль и сeрво в узле
– неправильно рассчитан проект системы VO и SUMX
n Повторная активация системы защиты от замерзания
– низкиe расход и дaвлeниe воды в котловом контуре
– низкая температура воды в котловом контуре
– установлена низкая температура воздуха в системе управления
– низкие обороты (скорость) насоса узлa SUMX
– засорена сетка фильтрa смесительного узлa
– неправильно установлены вентиль и сeрво в узле SUMX
– наличие воздуха в насосе (или в целой системе)
– неправильно рассчитан проект системы VO и SUMX

Повторную активацию защиты от замерзания могут вызвать также 
большие амплитуды колебания температуры. Причины приве-
дены в предыдущем абзаце. Если температура воды на выходе 
из обогревателя не меняется, и она явно (даже нa ощупь) выше 
30°C, причина дефекта может быть в неисправности системы 
автоматики или датчика.

Смесительные узлы SUMX
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Отвод конденсата
Для сбора конденсата в охладителе устанавливается ванна, обо-
рудованная выводом для подсоединения системы для отвода 
конденсата.  Система поставля-ется только как принадлежность 
под заказ. Высота сифона зависит от общего давления вентилятора 
и обеспечивает его правильную работу. Сифон должен подбираться 
в соответствии с давлением вентилятора (Рис. 43).

Условия эксплуатации
Охлаждаемый воздух не должен содержать твердые, волокнистые, 
клеящиеся, агрессивные и взрывоопасные примеси, а также хими-
ческие вещества, вызывающие коррозию и разложение алюминия, 
меди, цинка. Максимально допустимые параметры воды или 
смеси:
n максимально допустимое давление: 1,5 MPa

Положение и размещение
При выборе расположения охладителя в вентиля-ционном обору-
довании рекомендуется соблюдать следующие правила:
n Если хладагентом является вода, охладители мо-гут устанав-
ливаться внутри отапливаемых помеще-ний, в которых темпе-
ратура не опускается ниже нуля (основным условием является 
соблюдение темпера-туры перемещаемого воздуха).
n Наружная установка допускается, если хладаген-том является 
незамерзающая смесь (раствор этиленгликоля). При этом надо 
учитывать температурное ограничение для сервопривода смеси-
тельного узла.
n Охладители могут эксплуатироваться только в горизонталь-
ном положении, которое позволяет отводить конденсат и обе-
звоздушивать охладитель. 
n Необходимо обеспечить контрольный и сервисный доступ к 
охладителю.
n Перед охладителем должен устанавливаться воз-душный 
фильтр, защищающий его от загрязнения (если он отсутствует 
перед обогревателем). 
n Для достижения максимальной холодопроизводительности 
необходимо подключать охладитель противоточно. (подача воды 
ближе места выхода воздуха из охладителя, см.рисунок. 42).
n Охладитель можно устанавливать перед и за вентилятором.
n Если охладитель устанавливается за вентилято-ром, реко-
мендуется предусмотреть между ними участок для стабилизации 
потока воздуха (например, воздуховод длиной 1–1,5 m).

Водяные охладители CHV

рис. 50 – отвод конденсата

H... высота сифона
K... высота отвода сифона
P... общее давление
 вентилятора

рис. 49 – подсоединение охладителя

Левое исполнение

каплеуловитель охладитель

отвод
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Монтaж, сервис
n Перед монтажом необходимо тщательно осмотреть обору-
дование, особенно если оно длительное время складировалось. 
Прежде всего, необходимо прове-рить, не повреждены ли его 
отдельные части, в порядке ли трубки, пластины и коллекторы, 
изоляция проводов насоса и сервопривода смесительного узла.
n Если теплоносителем является вода, обогреватели предна-
значены только для внутреннего применения в помещениях, где 
температура не должна опускaться ниже точки замерзания воды.
n Наружное при-менение возможно только в случае, если тепло-
носителем является незамерзающая смесь (раствор этиленгли-
коля с соотвeтствующей концентрациeй). Необходимо учитывать 
температурные ограничения для сервопривода. 
n Охладители не обязательно устанавливать на самостоятель-
ные подвески, они могут быть включены в воздуховод. Однако ни 
в коем случае нельзя загружать охладители, особенно скручива-
нием от подсоединенной трассы.
n Перед монтажом на соединительную поверхность фланца 
наклеивается самоклеящееся уплотнение. Монтаж фланцев 
отдельных элементов системы Vento осуществляется при по-
мощи оцинкованных болтов и гаек M8. Токоведущее соединение 
нeобходимо обеспечить вeeрными шайбами на одном из болтов с 
обеих сторон или при помощи плетеного медного проводника.
n Водяные охладители могут эксплуатироваться только в гори-
зонтальном положении, которое обеспечивает их обезвоздушива-
ние и отвод конденсата.
n Если при наполнении системы водой требуется быстро вы-
пустить воздух, следует открыть на вентиле TACO винт с накатной 
головкой на один или два оборота. После этого необходимо винт 
жeстко за-тянуть, после чего вентиль работает автоматически.
n При первом выпуске воздуха возможна неболь-шая утечка 
нескольких капель воды. В рабочем режиме этого уже не проис-
ходит. 

Водяные охладители
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Водяные охладители CHV

Условия эксплуатации
Охлаждаемый воздух не должен содержать твeрдых, во-
локнистых, клейких, агрессивных примесей, а также веществ, 
вызывaющих коррозию или разложение алюминия, меди и цинка.
Испаритель охладителя наполнен инертным газом, который при 
подсоединении к холодильному округу выпускается. Для напол-
нения можно использовать Для рабочей зарядки можно исполь-
зовать все стандартные хладагенты (R134a, R407c, R410a итд. – на 
основе проекта с расчетом контура охлаждения).

Положение и размещение
При выборе расположения прямого охладителя в вентиляци-
онном оборудовании рекомендуется соблюдать следующие 
правила:
n Прямые охладители могут эксплуатироваться только в гори-
зонтальном положении, которое позволяет отводить конденсат.
n Необходимо обеспечить контрольный и сервисный доступ.
n Перед охладителем должен устанавливаться воз-душный 
фильтр, защищающий его от загрязнения (если он отсутствует 
перед обогревателем).
n Для достижения максимальной холодопроизводительности 
необходимо подключать охладитель противоточно.  
n Охладитель можно устанавливать перед и за вентилятором. 
n Если охладитель устанавливается за вентилятором, реко-
мендуется предусмотреть между ними участок для стабилизации 
потока воздуха (например, воздуховод длиной 1–1,5 m).

Отвод конденсата
Для сбора конденсата в охла-
дителе устанавливается ванна, 
оборудованная выводом для 
подсоединения системы для 
отвода конденсата.  Система 
поставляется только как при-
надлежность под заказ. Высота 
сифона зависит от общего давле-
ния вентилятора и обеспечивает 
его правильную работу. Сифон 
должен подбираться в соответ-
ствии с давлением вентилятора 
(Рис. 44).

Монтaж, сервис
Монтаж, профилактику и сервис, 
включая компрессорно-конден-
саторный блок, может прово-

дить только специализированная фирма имеющая соответствую-
щее оснащение и аттестацию в соответствии с законом.
n Прямые охладители CHF не обязательно закреплять на от-
дельных подвесках, их можно монтировать непосредственно в 
воздуховод. При этом нельзя допустить, чтобы они подвергались 
натяжению или скручи-ванию под влиянием подсоединяемого 
воздуховода.
n Перед монтажом на соединительную поверхность фланца 
наклеивается самоклеящееся уплотнение. Монтаж фланцев 
отдельных элементов системы Vento осуществляется при по-
мощи оцинкованных болтов и гаек M8. Токоведущее соединение 
нeобходимо обеспечить вeeрными шайбами на одном из болтов с 
обеих сторон или при помощи плетеного медного проводника.

рис. 51

H... высота сифона
K... высота отвода сифона
P... общее давление вентилятора

Прямые охладители CHF
n При загрязнении внутренней части вентиля TACO необходимо 
заменить уплотнители (вкладыши). Вентиль имеет обратный 
клапан, поэтому при замене уплотнения нет необходимости вы-
пускать воду.
 
Внимание! В качестве теплоносителя рекомендуется  
использовать незамерзающие смеси:
– воды с этиленгликолем (Антифриз N)
– воды с 1,2-пропиленгликолем (Антифриз L)
n При подсоединении трубок смесительного узла и вентиля 
TAKO, нельзя применять силу. При грубом обращении могут быть 
деформированы и испорчены трубки, соединяющие коллекторы с 
боковой стенкой охладителя.
n Коллекторы подключения теплоносителя во всех обогревате-
лях имеют винтовой  наружную резьбу G 1".
n Для достижения максимальной холодопроизводительности 
необходимо подключать охладитель противоточно. 
n Перед охладителем должен устанавливаться воздушный 
фильтр, защищающий его от загрязнения.
n При размещении охладителя под потолком необходимо пред-
усмотреть сервисный доступ. 
Перед пуском в эксплуатацию и и после длительной остановки 
оборудования необходимо через пластмассовую пробку залить 
сифон водой. Установку можно оборудовать также сифоном с про-
тив запаха и шаровым затвором (только у секций с разрежением). 
Такой сифон нет необходимости заливать перед эксплуатацией.
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Пластинчатые рекуператоры HRV

Условия эксплуатации, положение
Приточный и вытяжной воздух не должен содержать твердые, во-
локнистые, клеящиеся, агрессивные и взрывоопасные примеси. 
Рекуператор сконструирован для использования в вентиляцион-
ных системах как с параллельной разводкой трассы притока и 
вытяжки, так и с перпендикулярной или диагональной под углом 
45°, а также их комбинаций. 
Вариабельность подсоединения обеспечивает использование 
колен OBL.../45, которые необходимо заказать в количестве, от-
вечающем заданному расположению. При использовании колен 
для обеспечения параллельного выхода воздуха можно непо-
средственно к рекуператору подсоединить смесительную камеру 
SKX. Рекуператор имеет и без использования колен стандартные 
соединительные размеры системы Vento. Рекуператор может 
эксплуатироваться в горизонтальном и вертикальном положении, 
однако при этом должен быть обеспечен отвод конденсата из 
канала на выходе из рекуператора. При расчете необходимо пред-
усмотреть сервисный доступ для замены теплообменных вставок.

Монтаж
n Монтаж проводится подобным образом, как и у остальных 
элементов системы Vento. Размеры фланцев полностью совпада-
ют. Корпус рекуператора по углам имеет отверстия, за которые его 
можно подвесить на резьбовые стержни с резьбой M8.
n Перед монтажом на соединительную поверхность фланцев 
приклеивается самоклеящийся уплотнитель.
n Токоведущее соединение необходимо обеспечить при по-
мощи веерных шайб с обеих сторон на одном из соединений 
фланца.
n Теплообменная вставка, учитывая конденсацию влаги на 
пластинах (поверхности теплообмена) вставляется в рекуператор 
всегда вверх стороной, обозначенной наклейкой ВЕРХ. Учитывая 
форму пластин минимализуется возможность скопления конден-
сата в отдельных слоях рекуператора и обеспечивается постоян-
ный отвод капель конденсата с пластин.
n Так как в рекуператоре перекрещиваются приточная и вы-
тяжная ветки, действительное сечение снижается наполовину и 
скорость потока воздуха по сравнению со скоростью в воздухо-
воде увеличивается в два раза. В результате может происходить 
срывание капель конденсата с пластин теплообменника в канал 
воздуховода. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить на 
выходе из рекуператора наклон воздуховода, за-паивание соеди-
нений и установку в самом низком месте воздуховода еще одной 
трубки. При увеличении скорости увеличивается расстояние, на 
котором происходит выпадение капель, поэтому минимальное 
расстояние в зависимости от скорости и формы канала должно 
быть 1–3 m за рекуператором. 
n Для отвода конденсата, возникающего в теплообменной 
вставке, в поставку рекуператора входит PVC выпуск, прикреп-ля-
емый в самой низкой точке на крышке, которая служит в качестве 
сборной ванны (при монтаже рекуператоров HRV крышкой вниз), 
см. рис. 45.
n При монтаже рекуператоров HRV крышкой вверх, устанавли-
вается только трубка в канале, в рекуператоре не обеспечивается 
улавливание конденсата, который впоследствии попадает в 
канал. фиксация

ослаблениe

выпуск
конденсата

Пластинчатые рекуператоры

рис. 52 – PVC выпуск

рис. 53  – предохранительныe болты

рекомендации:
n Перед входом теплого и холодного воздуха в рекуператор 
необходимо установить фильтры, во избежание занесения по-
верхности теплообмена, снижения к.п.д. и увеличения потерь 
давления.
n фланцы со стороной более 40 cm рекомендуется соединять 
посередине скобой, препятствующей раскрытию фланцев.

Эксплуатация, сервисное обслуживание
Рекуператоры HRV при их использовании в соответствии с данны-
ми, указанными в разделе „Условия эксплуатации и положение“, 
не нуждаются в специальном обслуживании. Контрольная 
деятельность производятся, как правило, при замене теплооб-
менной вставки на летнюю или наоборот. Во избежание проблем, 
связанных со скоплением конденсата, необходимо содержать 
систему для отвода конденсата всегда проходимой. Замена 
теплообменной вставки (или же летней вставки), имеющей форму 
кубика, можно осуществлять при помощи откручивания четырех 
барашковых болтов на нижней крышке рекуператора. Вставка 
фиксируется при помощи четырех передвижных предохрани-
тельных стопоров. При ослаблении предохранительных болтов 
и вытягивании стопоров (рис. 46) вбок, можно снять и вынуть 
теплообменную вставку из корпуса. При монтаже в подвешенном 
состоянии необходимо при помощи надавливания на тепло-
обменную вставку сначала приподнять и освободить стопоры. 
Загрязнения на пластинах теплообменной вставки можно осто-
рожно промыть в растворе моющего средства.
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Пластинчатые рекуператоры HRZ

Условия эксплуатации и положение
Приточный и вытяжной воздух не должен содержать твердые, во-
локнистые, клеящиеся, агрессивные и взрывоопасные примеси. 
Рекуператоры сконструированы для использования в вентиляци-
онных системах как с параллельной разводкой трассы притока и 
вытяжки, так и с перпендикулярной или диагональной под углом 
45°, а также их комбинаций. Вариабельность подсоединения обе-
спечивает использование колен, которые необходимо заказать в 
количестве, отвечающем заданному расположению. 

Примечание: 
n  Рекуператоры HRZ не имеют без использования колен или 
переходов стандартные соединительные размеры системы Vento 
(спецификация переходов приводится, но они не входят в состав 
поставки Remak). 
n  Рекуператоры могут эксплуатироваться только во внутренней 
среде  в горизонтальном (монтаж под потолком) и вертикальном 
(монтаж на стену) положении. В случае вертикального положения  
необходимо обеспечить отвод конденсата из канала на выходе 
из рекуператора. 
n  При расчете необходимо предусмотреть сервисный доступ для 
монтажа рекуператора и ухода за элементами КИПиА.
n  Камеру необходимо всегда подвешивать в равновесном по-
ложении. 
Для обеспечения идеального отвода конденсата рекомендуется 
подвеска камеры с положительным наклоном (в направлении в 
ванну для отвода конденсата) под углом от 3° до 5° в зависимости 
от количества конденсата и давления. 
Указанные воздействия нельзя определить заранее, поэтому 
необходимо монтаж проводить таким способом, чтобы в случае 
необходимости было возможно произвести дополнительную 
коррекцию наклона. Коррекцию наклона по сравнению с осталь-
ной частью вентиляционной системы возможно произвести при 
помощи гибких вставок из ткани. Возможно использовать вставки 
вентиляторов и дополнить их вставками на остальных ветках (не 
входят в состав поставки Remak).
Положение с отрицательным углом в направлении к отводу 
конденсата ЗАПрЕЩАЕТСЯ!

Монтаж
Монтаж рекуператора проводится подобным образом, как и у 
остальных элементов системы Vento. Размеры фланцев пере-
ходных частей (переходы, колена) на входе и выходе полностью 
совпадают с остальными элементами канальной системы. 

Подвеска камеры HRZ

Горизонтальное положение (монтаж под потолком)
Корпус рекуператора можно подвесить при помощи  Z подвесов с 
сайлент-блоками (поставка Remak)  и резьбовых стержней с резь-
бой M8 (не входят в состав поставки Remak). Второй возможно-
стью является  прикрепление корпуса вентилятора на подвесные 
рейки или консоли (не входят в состав поставки Remak).

Вертикальное положение (монтаж на стену)
Корпус рекуператора  рекомендуется подкрепить и фиксировать 
в местах крайних несущих профилей корпуса. Между корпусом и 
несущей опорой рекомендуется использовать резиновые шайбы 
(не входят в состав поставки Remak).

Монтаж подвеса Z
Подвес Z с сайлент-блоком предназначен исключительно для 
горизонтального монтажа вентиляционной установки под потол-
ком при помощи резьбовых стержней с резьбой M8 и всегда на-
ходится в нижних углах (угольник) камеры рекуператора. При мон-
таже подвеса можно выбирать сторону размещения подвесного 
сайлент-блока, напр. в случае изменения рычажного направления 
у сервопривода заслонки (подвес бы мешал сервоприводу). 
Подвес прикрепляется в нижнем угольнике камеры при помощи 
самонарезного винта „TEX“ 5,5 x 19 с резьбой M8 и четырех 
стальных заклепок st/st 4 x 8 mm – в случае изменения стороны 
размещения подвеса небоходимо просверлить новые отверстия 
для заклепок в зависимости от положения отверстий в подвесе Z, 
при помощи сверла диаметром 4 mm.

переход/колено 45°

гибкая вставка (DV)

камера пластинчатого рекуператота

наклон 3°–5°

отвод конденсата (ванна)

НАПЛАВЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗдУХА

рис. 54 – подвеска камеры с положительным наклоном 

переход/колено 45°

гибкая вставка (DV)

3°

рис. 55 – монтаж на подвес Z

подвес Z

заклепка  
st/st 4 x8 mm

самонарезный винт  
TEX 5,5 x 19

нижний угольник  
камеры рекуператора
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Примечание : для присоединения колен 45°, переходов или 
дальнейших элементов вентиляционной системы рекомендует-
ся на фланец ванны для отвода конденсата наклеить самокле-
ящийся уплотнитель 35 x 3 (поставка Remak) для сохранения 
плотности и прочности соединения в соответствии с указанным 
рисунком.

Монтаж колен 45° и редукций
Перед монтажом на соединительную поверхность фланцев при-
меняемых колен 45° и переходов всегда приклеивается самокле-
ящийся уплотнитель. Соединение колен и переходов с корпусом 
рекуператора проводится через фланец в прессовочные матрицы, 
находящиеся в углах стены камеры. фланцы со стороной более 
40 cm рекомендуется соединять посередине скобой, препятствую-
щей раскрытию фланцев. Вышеуказанное соединение посереди-
не к камере рекуператора проводится при помощи самонарезных 
винтов  и к каналу или переходу при помощи зажимных винтовых 
скобок. Токоведущее соединение необходимо обеспечить при 
помощи веерных шайб с обеих сторон минимально на одном из 
соединений фланца.

Монтаж смесительной заслонки
Перед монтажом на соединительную поверхность фланцев 
заслонки всегда приклеивается самоклеящийся уплотнитель. 
Монтаж заслонки к корпусу рекуператора проводится через 
фланец с предварительно просверленными отверстиями  в прес-
совочные матрицы, находящиеся на присоединительной стене 
рекуператора. Токоведущее соединение необходимо обеспечить 
при помощи веерных шайб с обеих сторон минимально на одном 
из соединений фланца. Если заслонка оснащена сервопривовом 
с возможностью изменения рычажного направления сбоку, воз-
можно менять положение рычага на левое или правое, посред-
ством поворота и монтажа заслонки в обратном направлении, в 
зависимости от пространства и возможности обслуживания.
Примечание: В случае последующего монтажа смесительной 
заслонки необходимо демонтировать и снять защитную крыш-
ку пространства байпаса и открыть вход воздуха на стороне 
смесительной заслонки - защитную крышку можно отвинтить 
снаружи со стороны устанавливаемой смесительной заслонки.

Монтаж отвода конденсата
Сифон рекомендуется устанавливать на выпуск из ванны. Пра-
вильно подобранная высота сифона зависит от общего давления 
вентилятора и обеспечивает его правильную функцию. Высота 
сифона должна быть подобрана в зависимости от давления 
вентилятора.

Ванна для отвода конденсата прикрепляется к конструкции через 
уплотнение к винтам, которые позволяют демонтаж и изменение 
исполнения сторон – левый, правой выпуск.

Монтаж каплеуловителя
В пространстве канального участка ванны для отвода конденсата 
подготовлены зацепки для монтажа/вставки каплеуловителя. 
Каплеуловитель можно вложить в пространство ванны для отво-
да конденсата при помощи съемных (винтов) боковых крышек 
канального участка, или при помощи съемной (винты) ванны в 
нижней части канального участка ванны. Демонтаж каплеуло-
вителя, напр. из-за очистки, возможно проводить одинаковым 
способом.

Примечание: Обратите внимание на правильное направление 
пластин вставленного каплеуловителя.

рис. 58 – правильное направление пластины каплеуловителя

рис. 57  – отвод конденсатарис. 56 – наклеивание самоклеящегося уплотнителя

полоса уплотнителя 
35 x 3 превышающая 
среднее овальное 
отверстие для 
соединения фланцев

H... высота сифона
K... высота отвода сифона
P... общее давление вентилятора
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n  CAP (капиллярный термостат) – монтаж на облицовку камеры, 
трубку капилляра равномерно развести в пространство вытяжки 
за теплообменником рекуператора.
n  P33N – монтаж на канальный воздуховод, колено 45° или пе-
реход вытяжной ветки перед и за теплообменником рекуператора. 

Примечание: Ни в коем случае нельзя сверлить и устанавливать 
элементы КиП на дно или крышку камеры – угрожает повреж-
дение теплообменника или плотности облицовки. 

Эксплуатация и сервисное обслуживание
Рекуператоры HRZ при их использовании в соответствии с под-
бором в программе расчета AeroCAD и данными, указанными в 
разделе „Условия эксплуатации и положение“, нуждаются в мини-
мальном обслуживании, касающемся чистоты теплообменника, 
проходимости трассы отвода конденсата и функциональности 
(вращении) применяемых заслонок и элементов системы КиП.

Контрольные действия
(минимальный рекомендуемый интервал проверки и очистки  
– 2 раза в год)
n  Проверка целостности и чистоты внутри установленного тепло-
обменника и каплеуловителя
n  Проверка функциональности заслонок, изменения направле-
ния рычага и их сервоприводов
n  Проверка функциональности элементов КИПиА
n  Проверка состояния, чистоты и проходимости всей трассы 
отвода конденсата
n  Проверка состояния  подвески установки

доступ к отдельным компонентам рекуператора HRZ
n  Заслонки (байпас, смешение) с сервоприводами устанавлива-
ются с внешней стороны камеры – свободный доступ
n  Теплообменник – доступ со стороны колен, переходов (воз-
можность демонтажа) или с верхней стороны через демонтируе-
мую (при помощи винтов) крышку камеры рекуператора
n  Пространство байпаса – доступ с верхней стороны через де-
монтируемую (при помощи винтов) крышку камеры рекуператора
n  Канальный участок ванны и ванна с каплеуловителем – доступ 
через демонтируемые (при помощи винтов) боковые корпуса и 
демонтируемую ванну для отвода конденсата.

Примечание
n  Система регуляции VCS обладает функцией осушения реку-
ператора, которая при помощи временного снижения оборотов  
вентиляторов помогает в случае остановки оборудования отвести 
часть оставшегося конденсата. В случае потребности быстрого 
сервисного доступа необходимо  в связи с тем оборудование от-
ключить при помощи главного выключателя, и тем предотвратить 
активацию затухания вентиляторов.
n  Теплообменник  рекуператора изготавливается из тонкого про-
филированного алюминия и непроффесиональный уход может 
вызвать непоправимое повреждение.
n  Обводной канал должен быть подобран или отрегулирован 
таким образом, чтобы при проходе воздуха через него потеря 
давления в канале приблизительно равнялась потере давления 
при рекуперации. В противном случае могло бы произойти изме-
нение параметров вентиляционной системы или смещение рабо-
чей точки приточного вентилятора в нерабочую область. По этой 
причине необходимо всегда сконтролировать ток вентилятора как 
при рекуперации, так и при активном обводе. 
n  Перед входом теплого и холодного воздуха в рекуператор не-
обходимо устанавливать воздушные фильтры, чтобы не произо-
шло засорение теплообменной поверхности, и понижение к.п.д. 
рекуперации и повышение потери давления рекуператора

Отгрузка, транспортировка
n  Камеру рекуператора необходимо перемещать всегда в гори-
зонтальном положении, обходной каналь в направлении вверх, 
на прямую поверхность (напр. картон + поддон).
n  Подъем производить за нижние углы облицовки, или за ниж-
ние кромки камеры.
n  Камера позволяет транспортировку макс. 3 шт. камер, между 
камеры необходимо вставить картон.
n  Несущаю поверхность камеры в углах и по окраине, для 
транспортировки  не помещать по размерам меньшие штуки на 
крышку камеры – угрожает повреждение, провал крышки и 
пространства обходного канала.
n  Теплообменник  рекуператора изготавливается из тонкого 
профилированного алюминия и непроффесиональный уход 
может вызвать непоправимое повреждение.

Монтаж элементов КиП
В случае потребности можно элементы КИПиА устанавливать/
прикреплять с внешней стороны вертикальных угловых профилей 
облицовки камеры (в облицовку камеры  возможно сделать от-
верстия для их крепления).

Рекомендуемая установка элементов КИПиА:

n  NS 120 – стандартный монтаж на канальный воздуховод, коле-
но 45° или редукцию в соответствии с Руководством по монтажу 
для датчика, в центральном положении за теплообменником 
рекуператора
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Условия эксплуaтaции и положение
Вставка с фильтром устанавливается в воздуховодe на притокe 
устaновки (всегда перед тeплообменниками, вентилятором, 
рeкупeрaтором). Рекомендуемое положение горизонтальное или 
вертикальное с направлением потока воздуха сверху вниз (за 
исключением жировых фильтров). фильтры предназначены для 
внутреннего использования. При их установке снаружи они долж-
ны быть защищены кожухом против попадания воды. Воздух не 
должен содержать химических веществ, способствующих корро-
зии или разрушению цинка и резины. Допустимые температуры 
фильтруемого воздуха от -30°С до +70°С.

Монтаж
Вставки помещаются в воздуховод так, чтобы направление потока 
воздуха соответствовало стрелке на корпусе. Перед монтажом 
на переднюю соединительную поверхность фланца необходимо 
наклеить самоклеящийся уплотнитель. Монтаж фланцев фильтра 
производится оцинкованными болтами и гайками М8 (у KFD 90-50 
и 100-50 – М10). Токоведущее соединение необходимо проложить 
веерными шайбами с обеих сторон как минимум на одном соеди-
нении. фланцы с длиной стороны более 40 cm, необходимо для 
надежности посередине соединить скобой, которая препятствует 
разъединению фланцев. Съемные контрольная и сервисная пане-
ли должны быть легко доступны. При монтаже снизу необходимо 
остaвить место для открытия сервисной панели и замены филь-
трационной вставки.. 

Сервис, обслуживание (карманные фильтры)
фильтрационные вставки требуют регулярной проверки состо-
яния загрязнения и замены при зaнeсeнии. Проверка и замена 
фильтров проводится после снятия сервисной панели, которая 
прикреплена к кожуху барашковыми болтами. фильтр можно 
снять вытягиванием за раму сначала назад (по направлению 
потока воздуха), а потом вытягиванием по направляющим. При 
вкладывании нового фильтра процедурa проводится в обратном 
порядке (Рис. 47, 48).
У кассетного фильтра можно произвести только замену филь-
трационной ткани, без замены опорной конструкции вставки. 
Способ замены см.рис. 59.

1. C помощью клещей стянуть 
 закрепляющий кожух ткани
2. Освободить край придерживаемой 
 ткани
3. Снять загрязненную ткань и заменить  
 ее новой

1. Ослабить барашковые болты  
 сервисной панели
2.  Вынуть панель из гнезд
3. Вынуть фильтр, потянув его за раму 
 сначала назад (по направлению 
 потока воздуха), а потом  
 вытягиванием по направляющим

1 2

3

3

рис. 61 – замена фильтрационной ткани

рис. 59 – замена фильтрационной вставки

рис. 62 – замена жирового фильтра

рис. 60 – демонтаж фильтрационной вставки

1. Ослабить барашковые болты   
 сервисной панели
2.  Вынуть панель из гнезд
3. Вынуть фильтр, потянув его за 
 раму вытягиванием  
 по направляющим

Сервис, обслуживание (жировые фильтры)
Кассета фильтра VFT оснащена металлическим фильтрационным 
элементом и ванной для улавливания отходящих частиц (жир, 
масло). Ванну с фильтром можно выдвинуть и очистить. 
фильтрационные элементы можно после выдвижения из секции 
промывать горячей водой (макс. 80 °C) с добавлением синтетиче-
ского моющего средства.
Высоко загрязненный металлический фильтрационный элемент 
можно заменить за новый – запасной.

1 2

Более детальная информация к техническим параметрам и реге-
нерируемости фильтров (вставок) находится в  каталоге Каналь-
ных установок Vento. При  необходимости возможна консультация 
о запасных фильтрационных вставках  у производителя.
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Принадлежности

рис. 67 – Заслонка LKSX

Зaслонки с сервоприводом LKSX

Условия эксплуатации
Регулирующие заслонки предназначены для внутреннего и 
внешнего использования в потоке воздуха без твердых, клея-
щихся, взрывоопасных или агрессивных примесей. 

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность фланца на-
клеивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж проводится при 
помощи оцинкованных болтов и гаек М8 (у типоразмеров 90-50 и 
100-50 – М10). Токоведущее соединение необходимо проложить 
веерными шайбами с обеих сторон хотя бы на одном соедине-
нии. фланцы с длиной стороны более 40 cm необходимо посере-
дине соединить скобой, препятствующей их раскрытию.
При установке под потолком необходимо предусмотреть место 
для контрольного доступа к сервоприводу. Заслонки при монта-
же и эксплуатации не должны быть нагружены на скручивание. 
После монтажа необходимо с нажатой кнопкой отключения сер-
вопривода проверить, свободно ли проворачиваются пластины, 
так как при повышенном сопротивлении в результате деформа-
ции заслонки, сервопривод автоматически останавливается. Под-
ключение проводится посредством электромонтажного клеммни-
ка, сервопривод оснащен кабелем 3 x 0,75 mm2  длиной 1 m.

Заслонка LKSX
с сервоприводом

LMC 24A-SR

LKSX ..-.. /24

Условия эксплуатации
Заслонки предназначены для внутреннего и внешнего использо-
вания в потоке воздуха без твердых, клеящихся или агрессивных 
примесей. 

Заслонка LKR
с ручным приводом

и механическим
аретированием положения

Условия эксплуатации
Заслонки предназначены для внутреннего и внешнего использо-
вания в потоке воздуха без твердых, клеящихся или агрессивных 
примесей. 

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность фланца на-
клеивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж проводится при 
помощи оцинкованных болтов и гаек М8 (у размеров 90-50 и 100-
50 – М10). Токоведущее соединение необходимо проложить ве-
ерными шайбами с обеих сторон хотя бы на одном соединении. 
фланцы с длиной стороны более 40 cm необходимо посередине 
соединить скобой, препятствующей их раскрытию.
При установке под потолком необходимо предусмотреть место 
для контрольного доступа к сервоприводу. Заслонки при монта-
же и эксплуатации не должны быть нагружены на скручивание. 
После монтажа необходимо с нажатой кнопкой отключения сер-
вопривода проверить, свободно ли проворачиваются пластины, 
так как при повышенном сопротивлении в результате деформа-
ции заслонки, сервопривод автоматически останавливается.

Заслонка LKS
с сервоприводом

LM24a или LM230a

Зaслонки ручныe LKR

Однопроводниковые Двухпроводниковые

LKS .. - .. /24 LKS .. - .. /230

рис. 63 – Заслонка LKR

рис. 64 – подключение сервопривода заслонок

рис. 65 – Заслонка LKS

рис. 66 – подключение сервопривода

Зaслонки с сервоприводом LKS

LMC 24A-SR

LM24A LM24A LM230a
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рис. 71 – смесительная камера SKXрис. 69 – Заслонка LKSF  

Условия эксплуатации
Отсекающие заслонки предназначены для внутрен-него и внеш-
него использования в потоке воздуха без твердых, клеящихся, 
взрывоопасных или агрессивных примесей. 

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность фланца на-
клеивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж проводится при 
помощи оцинкованных болтов и гаек М8 (у типоразмеров 90-50 и 
100-50 – М10). Токоведущее соединение необходимо проложить 
веерными шайбами с обеих сторон хотя бы на одном соединении. 
фланцы с длиной стороны более 40 cm необходимо посередине 
соединить скобой, препятствующей их раскрытию.
При установке под потолком необходимо предусмотреть место 
для контрольного доступа к сервоприводу. Заслонки при монтаже 
и эксплуатации не должны быть нагружены на скручивание. 
После монтажа необходимо с нажатой кнопкой отключения сер-
вопривода проверить, свободно ли проворачиваются пластины, 
так как при повышенном сопротивлении в результате деформации 
заслонки, сервопривод автоматически останавливается.
Подключение проводится посредством электромонтажного 
клеммника, сервопривод оснащен кабелем 3 x 0,75 mm2 длиной 
1 m.

LKSF ..-.. /230

Заслонка LKSF 
с сервоприводом

LF 230 с аварийной функцией

Зaслонки с сервоприводом LKSF

Условия эксплуатации
Смесительныe кaмeры предназначены для внутрен-него и внеш-
него использования в потоке воздуха без твердых, клеящихся, 
взрывоопасных или агрессивных примесей. 

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность фланца на-
клеивается самоклеящийся уплотнитель. Монтаж проводится 
при помощи оцинкованных болтов и гаек М8. Токоведущее 
соединение необходимо проложить веерными шайбами с обеих 
сторон хотя бы на одном соединении. фланцы с длиной стороны 
более 40 cm необходимо посередине соединить скобой, препят-
ствующей их раскрытию. При установке под потолком необходимо 
предусмотреть место для контрольного доступа к сервоприводу. 
Смесительная камера при монтаже и эксплуатации не должна 
быть нагружена на скручивание или подвергаться давлению. 
После монтажа необходимо с нажатой кнопкой отключения сер-
вопривода прове-рить, свободно ли проворачиваются пластины, 
так как при повышенном сопротивлении в результате деформации 
камеры, сервопривод автоматически останавливается.
Подключение проводится посредством электромонтажного 
клеммника, сервопривод оснащен кабелем 3 x 0,75 mm2  длиной 
1 m.

смесительная камера SKX
с сервоприводом

SKX ..-.. /24

Смесительныe кaмeры SKX

рис. 68 – подключение сервопривода рис. 70 – подключение сервопривода

NM 24A-SR
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рис. 72 – кулисный шумоглушитель TKU

Условия эксплуатации
Шумоглушители TKU предназначены для непосредственного мон-
тажа в прямоугольный воздуховод. Шумоглушители предназна-
чены для внутреннего использования (при их установке снаружи 
они должны быть защищены кожухом против попадания воды). 
Воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессив-
ных примесей. Максимальная скорость воздуха между кулисами 
не должна превышать 20 m/s. 
Еслои это возможно, перед шумоглушителем реко-мендуется мон-
тировать воздуховод длиной 1–1,5 m для частичной компенсации 
профиля скоростей. Для более эффективного снижения уровня 
шума можно устанавливать два шумоглушителя друг за другом.

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом необходимо проверить состояние кулис, 
которые не должны быть повреждены. На со-единительную по-
верхность фланца наклеивается самоклеящийся уплотнитель. 
Монтаж проводится при помощи оцинкованных болтов и гаек М8 
(у типоразмеров 90-50 и 100-50 – М10). Токоведущее соединение 
необходимо проложить веерными шайбами с обеих сторон хотя 
бы на одном соеди-нении. фланцы с длиной стороны более 40 
cm необходимо посередине соединить скобой, препятствующей 
их раскрытию. 
Если устанавливается два шумоглушителя друг за другом, они 
должны быть соединены с той стороны, где передняя сторона 
кулис находится заподлицо с краем фланца шумоглушителя !

Условия эксплуатации, положение
Удаляемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или 
агрессивных примесей, а также химических веществ, способству-
ющих коррозии или разрушению цинка.
Монтажное положение должно обеспечить правильную функцию 
отвода конденсата – рекомендуется горизонтальное положение.

Монтaж
Монтаж и сервисное обслуживание должна проводить специ-
ализированная фирма, имеющая соответствующую аттестацию в 
соответствии с законом.
n Каплеуловители EKP не обязательно крепить на самостоятель-
ные подвески, они могут устанавливаться непосредтвенно в канал 
воздуховода. Каплеуловитель ни в коем случае не должен быть 
загружен напряжением и, прежде всего, скручиванием со стороны 
подсоединенного канала воздуховода.
n Перед монтажом на соединительную поверхность фланца 
каплеуловителя наклеивается самоклеящийся уплотнитель. 
Монтаж фланцев отдельных элементов системы Vento проводится 
при помощи оцинкованных болтов и гаек M8. Токоведущее соеди-
нение необходимо проложить веерными шайбами с обеих сторон 
хотя бы на одном соединении фланца или при помощи медного 
проводника.

рис. 73 – описание каплеуловителя


  

Каплеуловители EKPШумоглушители TKU

Отвод конденсата
Для сбора конденсата 
устанавливается ванна, 
оборудованная выво-
дом для подсоединения 
системы для отвода 
конденсата.  Система 
поставляется только как 
принадлежность под 
заказ. Высота сифона 
зависит от общего 
давления вентилятора и 

обеспечивает его правильную работу. Сифон должен подбираться в 
соответствии с давлением вентилятора (Рис. 62).

рис. 74

 корпус,  каплеуловитель, 
 ванна для конденсата,  система отвода конденсата

H... высота сифона
K... высота отвода сифона
P... общее давление 
 вентилятора
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рис. 78 – противодождевые жалюзи PZ

Условия эксплуатации
Противодождевые жалюзи PZ предназначены для наружного 
применения. Жалюзи устанавливаются вертикально на фасад, 
приток или вытяжку воздуховода. Перемещаемый воздух не дол-
жен содержать твердых, волокнистых, клеящихся или агрессив-
ных примесей. Максимальная скорость потока воздуха 6 m/s.. 

Монтаж
Жалюзи PZ в стандартном исполнении устанавливаются длинной 
стороной (по стороне пластин) в горизонтальном положении, 
закрепляются по краю шурупами или самонарезными болтами 
к вспомогательной деревянной или металлической раме, или 
заклепками к стренке вентиляционной установки. Отверстия для 
шурупов (заклепок болтов или самонарезных шурупов) необхо-
димо просверлить сбоку на жалюзи. (Рис. 65).

A – монтаж на вспомогательную раму
B – монтаж на фланец воздуховода
N – шуруп или заклепка (отверстие необходимо просверлить)

рис. 77 – монтаж противодождевых жалюзи PZ

рис. 76 – заслонки PK

Условия эксплуатации
Заслонки избыточного давления PK располагаются на нагне-
тании установки в потоке воздуха без твердых, волокнистых, 
клеящихся или агрессивных примесей. Заслонки предназначены 
для наружного использования. Максимальная скорость потока 
воздуха 6 m/s. 

Монтаж
Рабочее положение не является произвольным. Заслонки PK 
в стандартном исполнении должны устанавливаться длинной 
стороной в горизонтальном поло-жении, пластины должны 
самостоятельно закрываться под действием собственного веса. 
Направление потока воздуха обозначено на рис. 63. Заслонки 
закрепляются по краю шурупами или самонарезными винтами 
к дополнительной деревянной или металлической рамке, или 
к фланцу вентиляционной установки. Заслонки необходимо 
утопить на 2 cm под поверхность фасада, чтобы штукатурка пере-
крывала укрепляющий край заслонки.

Заслонка избыточного  
давления без ребра  

жесткостидо типоразмера  
50-30 включительно

A

B

A – монтаж на вспомогательную рамку
B – монтаж на фланец воздуховода

рис. 75 – монтаж заслонки PK

N

N

N

N

A
B

Заслонки PK Противодождевые жалюзи PZ

Рамка жалюзи
Вспомог. рамка

Заклепка
Пластина

Штукатурка
Край заслонки

Шуруп
Вспом. рамка

Рамка заслонки
Пластина

Шуруп
Штукатурка

Заслонка избыточного  
давления с ребром жесткости

типоразмеры от 60-30 до 90-50
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Монтaж
Контрфланцы монтируются в конце круглого воздуховода соот-
ветствующего диаметра с помощью самонарезных винтов или 
растяжных фтулок. Щели в углах контрфланцев уплотняются 
замазкой.

Монтaж
Контрфланцы монтируются в конце прямоугольного воздухово-
да соответствующего типоразмера с помощью самонарезных 
винтов или растяжных фтулок. Щели в углах контрфланцев 
уплотняются замазкой.

рис. 80 – контрфланец EP

рис. 81 – контрфланец GK

рис. 79 –гибкие вставки DV и DK

Условия эксплуатации
Гибкие прямоугольные вставки DV можно использовать при 
давлении до 3000 Pа. Вставки не предназначены для механи-
ческой нагрузки, их нельзя использовать в качестве несущей 
конструкции оборудования. Конструкционная длина в натянутом 
состоянии составляет 155 mm, монтажная (проектная) длина 
составляет 120 mm.

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность необходимо 
наклеить самоклеящийся уплотнитель. Монтаж фланцев гибкой 
вставки проводится при помощи оцинкованных болтов и гаек М8, 
у типоразмеров 90-50 и 100-50 - М10. Токоведущее соединение 
необходимо проложить веерными шайбами с обеих сторон 
как минимум на одном соединении фланца. фланцы с длиной 
стороны более 40 cm необходимо посередине соединить скобой, 
препятствующей их раскрытию. Вставка не должна подвергаться 
нагрузке при монтаже или эксплуатации.
При установке под потолком необходимо предусмотреть место 
для контрольного доступа к вставке. Необходимо регулярно, 
как правило один раз в год, при проверке установки проверить 
уплотнение гибкой вставки и целостность мягкой полиэтиленовой 
ленты.

Гибкие вставки DV

Гибкие вставки DK

Условия эксплуатации
Гибкие круглые вставки DK соответствуют вставкам DV.

Монтаж, профилактика, сервис
Перед монтажом на соединительную поверхность круглой гиб-
кой вставки необходимо наклеить самоклеящийся уплотнитель. 
Монтаж фланцев гибкой вставки проводится при помощи оцин-
кованных болтов и гаек М8 до типоразмера 355, а от типоразме-
ра 400 при помощи болтов и гаек M10. Токоведущее соединение 
необходимо проложить веерными шайбами с обеих сторон как 
минимум на одном соединении фланца. Вставка не должна под-
вергаться нагрузке при монтаже или эксплуатации. При установ-
ке под потолком необходимо предусмотреть место для контроль-
ного доступа к вставке. Необходимо регулярно, как правило один 
раз в год, при проверке установки, проверить уплотнение гибкой 
вставки а также гибкость мягкой полиэтиленовой ленты.

Контрфланцы EPГибкие вставки DV

Гибкие вставки DK

Контрфланцы GK
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Паровое увлажнение
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Условия эксплуатации, положение
Камеры VLH и паровые увлажнители предназначены для внутрен-
него применения, для увлажнения воздуха без твердых примесей 
(пыль итп.) и химических веществ, способствующих коррозии или 
химическому разложению цинка.
Камера VLH должна монтироваться в горизонтальном положении, 
чтобы обеспечить правильный уклон распределительного паро-
вого шланга и отвода конденсата.

Монтаж, техническое и сервисное обслуживание
При монтаже в воздуховод необходимо сначала сделать пред-
варительный монтаж распределительного шланга на камеру VLH 
таким способом, чтобы обеспечить правильное положение в со-
ответствии с Руководством по монтажу увлажнителя и после того 
установить камеру VLH в трубопровод с обеспечением горизон-
тального положения. Монтаж камеры в воздуховод, аналогичен 
остальным компонентами канальной системы – посредством 
присоединительных фланцев и подвешивания под потолком или к 
вспомогательной конструкции.
Нижняя часть камеры VLH изготовлена в форме съемной ванны 
для отвода конденсата. В связи с этим необходимо обеспечить к 
ней сервисный доступ и в рамках периодических проверок про-
изводить очистку или отремонтировать возникшие повреждения 
оцинкованной стали посредством защитной окраски (осадки 
грязи вызывают образование коррозии).
Ванна камеры VLH снизу оснащена выводом для отвода конден-
сата резьбой G ½ “., которую необходимо оснастить соответству-
ющим отводом с сифоном в зависимости от условий давления в 
камере (аналогично как у охладителей и HRV).
 

Необходимая информация о монтаже, подключении, эксплуатации 
и обслуживании parního zvlhčovače содержится в документации, 
поставляемой вместе с увлажниетлем.

рис. 82 – парогенератор и распределительные шланги

рис. 83 – визуализация камеры увлажнения VLH  

рис. 84 – смонтированная камера и отвод конденсата

рис. 85 – уклон и подключение распределительного шланга

Подключение приточного шланга

Камера VLH и паровые увлажнители

Подключение конденсатного шланга

2°

∅
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VENTO  
SYSTEM

Дополнительная информация

Всегда необходимо учитывать местные законы и правила.

Ликвидация и утилизация

Информация для ликвидации   
в остальных странах вне Евросоюза 
Необходимо соблюдать соответствующие 
постановления, действующие в стране поль-
зователя, касающиеся охраны окружающей 
среды и ликвидации отходов.

для потребителей  
в странах Евросоюза
При ликвидации необходимо соблюдать 

директиву: 2002/96/C, местные, национальные и региональные 
нормы и предписания об  охране окружающей среды и ликвида-
ции отходов.

Классификация отходов  
(согласно постановлению правительства ЧР № 381/2001 Sb.) 

Используемая упаковка: 
n  15 015 01 01 картонная коробка  
 (бумажная и картонная упаковка)
n  15 01 02 полистирольная упаковка (пластмассовая упаковка)
n  15 01 03 поддон (деревянная упаковка)

Вышедшее из строя оборудование 
и его составные части:
n  13 02 06 Отходные моторные, трансмиссионные  
 и смазочные масла (синтетические моторные,  
 трансмиссионные и смазочные масла) 
n  16 01 17 Железный металл 
n  16 01 18 Цветной металл 
n  15 02 03 фильтрационный материал 
n  16 02 14 Удаляемые оборудования,  неуказанные под  
 номерами 16 02 09 - 16 02 13 
n  16 02 15 Электрические детали оборудования 
 (опасные компоненты, удаляемые с ликвидируемого  
 оборудования) 



печатные и лингвистические ошибки оговорены.
Разрешение к перепечатке или копированию данного 
"Руководства по монтажу и обслуживанию" (полностью 
или частично), должно быть получено от компании REMAK 
a.s., Zuberská 2601, Rožnov p.R. в письменном виде. Данное 
"Руководство по монтажу и обслуживанию" является 
монопольной собственностью компании REMAK a. s.  
Компания оставляет за собой право внесения изменений  
и дополнений. 
Дата издания:  13. 1. 2017

Внимание
производитель оставляет за собой право внесения изменений и 
дополнений в документацию на основании технических нововве-
дений и изменения законодательных актов без предварительного 
уведомления.

Канальные установки вентиляции и кондиционирования 
Vento, включая отдельные ком-поненты, не предназначены 
для непосредственной продажи конечному потребителю 
или пользователю оборудования. 
Данное оборудование поставляется исключительно 
посредством специализированных монтажных фирм.





REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu
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