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Важно!
Перед использованием установки следует внимательно прочитать насто-
ящую инструкцию и сохранять ее в надежном месте на протяжении всего 
срока эксплуатации агрегата. 

Благодарим Вас за приобретение приточ-

но-вытяжного агрегата «EFFECTER»!
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- ПВУ  «Effecter» предназначена для 
использования в системах вентиляции. 
Ее не следует применять в других це-
лях. 
- Монтаж  ПВУ «Effecter» а также ре-
монт и техническое обслуживание 
должны поручаться только квалифици-
рованному персоналу, имеющему пред-
ставление об устройстве и принципах 
работы вентиляционных систем. Элек-
трические работы должны выполняться 
профессиональными специалистами с 
соблюдением правил СНиП и ПУЭ, име-
ющие допуск к работе с оборудованием 
напряжением до 1000V, изучившие на-
стоящее руководство и инструкцию по 
технике безопасности, действующую в 
организации. 
- Напряжение должно подаваться на 
устройство через выключатель с про-
межутком между контактами не менее 
3 мм. Выключатель и кабель питания 
должны быть подобраны по электриче-
ским данным установки. Выключатель 
напряжения должен быть легко досту-
пен.    
- Установка (или подвеска) агрега-
та должна быть надежной, только на 
прочных и устойчивых поверхностях, 
используя виброзвукоизолирующие 
опоры. 
- ПВУ «Effecter» не должна использо-
ваться для работы во взрывоопасных и 
агрессивных средах и в средах с большим 
количеством тяжелой пыли, если не уста-
новлена дополнительная секция предва-
рительной очистки воздуха.   Установка 
не предназначена для работы в таких 
помещениях как бассейны, сауны, обще-
ственные бани, т.е. в помещениях.

Меры безопасности

  - Запрещается пользоваться вблизи 
агрегата легковоспламеняющимися аэ-
розолями, открытым огнем.

- При не нормальной работе (появле-
нии необычного шума, вибрации, за-
паха дыма или гари и т.п.) выключите 
агрегат. 
- Обслуживание , все виды ремонтных 
и профилактических работ необходи-
мо  проводить только после полного от-
ключения  вентиляционной камеры от 
электросети.
- Нельзя проводить какие либо регули-
ровки в камере при работающем венти-
ляторе.
- Не эксплуатируйте  вентиляционную 
камеру без управляемого модуля  и/или 
при неисправных приборах автоматики.
- Не разбирайте и никаким образом 
не модернизируйте агрегат. Это может 
стать причиной механической поломки 
или ранения.
- Во время монтажа и обслуживания 
агрегата используйте специальную ра-
бочую одежду и будьте осторожны - 
углы агрегата и составляющих частей 
могут быть острыми и ранящими.
- Во время работы агрегата не прика-
сайтесь к нему и остерегайтесь, чтобы 
прочие предметы не попали в решетки 
подачи и вытяжки воздуха или в под-
ключенный воздуховод. При попада-
нии любого постороннего предмета в 
агрегат немедленно отключите от ис-
точника питания. Перед изъятием по-
стороннего предмета убедитесь, что 
вентилятор остановился и удостоверь-
тесь, что случайное включение агрегата 
невозможно.

Основное предназначение вентиляци-
онных установок EFFECTER – это СО-
ХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 
БЕЗ ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА 
за счет теплоты удаляемого из помеще-
ний воздуха и создание воздухообмена 
в помещениях различного назначения: 
индивидуальных домов и квартир, офи-
сов и административных помещений, 

Назначение
гостиниц, баров, кафе, ресторанов, 
конференц-залов, спортивных залов и 
других.
В холодный период  года установки 
EFFECTER позволяют использовать тепло, 
теряемое вместе с удаляемым из помеще-
ния воздухом, для обогрева приточного 
уличного воздуха (тем самым уменьшая 
нагрузку на систему отопления).                                                                                              
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А при кондиционировании – сохра-
нять прохладу и свежесть. (тем самым 
уменьшая нагрузку на систему конди-
ционирования).                                                          
В процессе работы установки удаляют 
из помещения загрязненный воздух, 
очищая его, извлекая из него тепло и 

Принципиальная схема установок

Модели ER-1000H2-S, ER-1400H2-S, ER-2000H2-S, ER-3000H2-S, ER-5000H2-S

влагу и передавая их поступающему 
очищенному воздуху. Тем самым уста-
новки позволяют экономить энерго-
ресурсы и эффективно вентилировать 
помещения при существовании ограни-
чения на энергоресурсы.

Описание условных обозначений:
M1 — приточный вентилятор
M2 — вытяжной вентилятор
К1, К2 – теплообменные кассеты

F1 – воздушный фильтр вытяжного воздуха
F2 – воздушный фильтр приточного воздуха
S1 — датчик температуры уличного воздуха

Перекрестный типПрямоточный тип

Описание условных обозначений:
M1 — приточный вентилятор
M2 — вытяжной вентилятор
S1 — датчик температуры уличного воздуха
S2 — датчик температуры приточного воздуха
S3 — датчик температуры вытяжного воздуха*
DP1 – датчик загрязнённости фильтра*

K1, К2 – кассеты теплообменников
E1 – электрический нагреватель\
W1 – водяной нагреватель
F1 – воздушный фильтр вытяжного воздуха
F2 – воздушный фильтр приточного воздуха
Tr1 – защитный термостат эл. нагревателя

* комплектуется по специальному заказу.

Модели SE с электрическим подо-
гревом

Модели SW с водяным подогревом
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Установки изготавливаются в корпусе 
из листовой оцинкованной стали с вну-
тренней звукотеплоизоляцией из спе-
циального пенополистирола и иногда и 
с наружной изоляцией из вспененного 
каучука со стороны установки, примы-
кающей к воздуховодам наружного и вы-
брасываемого воздуха.
Стандартно установки комплектуются 
приточным и вытяжным вентиляторами, 
приточным и вытяжным фильтрами, пла-
стинчатым рекуператороми системой ав-
томатического управления с пультом дис-
танционного управления. Инновационный 
тип рекуператора позволяет подогревать 
и увлажнять приточный воздух, при этом 
специальная мембрана рекуператора пе-
реносит из вытяжного воздуха только мо-
лекулы воды, оставляя в удаляемом воз-
духе все загрязнения.
Вентиляторы установок оборудованы вы-
сокоэффективными крыльчатками с впе-
ред загнутыми лопаткамии и асинхронны-
ми двигателями. Уплотненные шариковые 
подшипники двигателей не требуют техоб-
служивания и обеспечивают увеличенный 
срок службы. Защита двигателей вентиля-
торов осуществляется встроенными тер-
моконтактами с автоматическим перезапу-
ском при температуре 125°С. В установке 
имеется 4 скорости вращения вентилято-
ров  и электронная защита рекуператора 
от обмерзания.
Обратите внимание, что в системах вен-
тиляции с применением ПВУ «EFFECTER» 
не требуется установка вспомогательно-
го предварительного нагревателя, обыч-
но используемого в вентсистемах дру-
гих производителей. Реализация этой 
возможности осуществлена благодаря 
морозоустойчивым свойствам агрегата 
и благодаря оригинальной системе раз-
мораживания при очень низких темпе-
ратурах.
Установка «EFFECTER» имеет не традици-
онно одну, а две (или более) последова-
тельно соединенных по потоку воздуха 
теплообменных кассеты. Конструктивные 
тоннели являются зонами усреднения тем-
ператур  воздушных потоков, чем дости-
гается высокий КПД возврата тепла - до 
90%.
Кассеты (рекуператоры) состоят не из ме-

Краткая характеристика и принцип работы
таллических пластин. Материалом, разде-
ляющим потоки воздуха,  является специ-
альный гигроскопичный материал, за счет 
которого возвращается не только тепло, 
но и влага, находящаяся в воздухе поме-
щения. Возврат влаги устраняет проблему 
конденсата в установке, вследствие чего 
установка имеет высокий показатель мо-
розоустойчивости до -25°С.
Приточный и вытяжной воздух нагнета-
ется двумя встроенными центробежными 
вентиляторами  и очищается фильтрами 
класса: на воздухозаборнике EU-5, на 
воздуховытяжке EU-3. Производитель-
ность вентиляционного устройства и 
температуру подаваемого в помещение 
воздуха пользователь может регулиро-
вать самостоятельно, в зависимости от 
потребности.
Конструкция установки препятствует по-
паданию вытяжного воздуха в поток при-
точного свежего воздуха и исключает 
возможность смешивания воздушных по-
токов.
Установка монтируется в любом положе-
нии и под любыми углами на стене, потол-
ке, полу, что обеспечивает  независимость 
и удобство  монтажа  в любом удобном ме-
сте здания.
Принцип работы установок основан на 
принудительном нагнетании и удалении 
воздуха механическим методом и  исполь-
зовании тепла удаляемого  из помещения 
воздуха для нагрева подаваемого возду-
ха. Принцип теплообмена (рекуперации) 
происходит без физического смешивания 
встречных потоков воздуха. Тепло удаля-
емого из помещения воздуха передаётся 
приточному воздуху посредством тепло-
обменных кассет. Движение воздушных 
потоков в кассетах перекрёстное.
Электронное управление: установкой 
управляет специализированный  контрол-
лер на базе микроконтроллеров фирмы 
ATMEL и электронных компонентов таких 
производителей как MICROCHIP, DALLAS,  
обладающих высокой надёжностью, боль-
шим диапазоном рабочих температур  и  
устойчивостью к различным  помехам. 
Установленная в контроллере операци-
онная система имеет ряд отработанных 
алгоритмов по управлению, диагностике, 
экономии энергии, мониторингу и дистан-
ционному управлению.
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Габаритные размеры и вес
ER-1000S ER-1400S ER-2000S ER-3000S ER-5000S

Габариты 
размеры(см) 

2180 х1300 
х460*

2180х1300 
х460* 

2180 х1580 
х460*

2180 х1800 
х460*

2355 х1900 
х840*

SE, SW 2640 х1300 
х460*

2640 х1300 
х460*

2640 х1580 
х460*

2640 х1800 
х460*

2875 х1900 
х840*

Толщина 
стенок(мм) 20 20 20 20 20

Масса(кг) 115 115 155 200 290

SE-SW 118-126 123-131 170-180 195-216 320-350

- Вентиляционная камера может транс-
порироваться любым видом траспорта 
на любое расстояние. Во время разгруз-
ки и хранения пользуйтесь подходящей 
подъемной техникой чтобы избежать 
повреждений. 
- Размещение и крепление вентиляцион-
ной камеры на транспортных средствах 
должно обеспечивать её устойчивое по-
ложение и не допускать перемещения 
во время транспортирования. Берегите 
от ударов и перегрузок. Не поднимайте 
агрегаты за кабель питания, коробки 

Транспортирование и хранение 
подключения и фланец подачи и вы-
тяжки воздуха.
- В помещениях где хранится вентили-
ционная камера не должно находиться 
кислоты,щёлочи и других химикатов, а 
также грязи и воды. До монтажа хра-
ните агрегаты в сухом помещении, где 
относительная влажность воздуха не 
превышает 70% (при +20°C), сред-
няя температура окружающей среды 
- между +5°C и +40°C. Не рекоменду-
ется хранить агрегат на складе больше 
одного года.

Установки поставляются готовыми к 
подключению.
- Монтаж должен выполняться компе-
тентным персоналом.
Поскольку в ПВУ EFFECTER используют-
ся влагопроницаемые теплообменные 
кассеты агрегат можно монтировать в 
любом положении:
1. К потолку. Зона обслужива-
ния внизу. Применяется для удобства 
монтажа установки и подключения воз-
духоводов. Фланцы для подключения 
воздуховодов размещены ближе к мон-
тажной поверхности. (Рис 1)
2. На полу. Зона обслуживания 
вверх или в сторону. Этот вариант мон-
тажа используется при ограниченной 
высоте пространства например на чер-
даках, под лестничными маршами и т.д. 
(Рис 2)
3. К стене вертикально, воздухо-
водами вверх и вниз. Зона обслужива-
ния от стены. Чаще всего использует-
ся тогда, когда необходимо компактно 
сгруппировать воздуховоды в какой-

Монтаж агрегатов
нибудь зоне помещения, когда обслу-
живаемое «EFFECTER» пространство на-
ходится на другом этаже (Рис 3 или 4).
4. К стене горизонтально, воздухо-
водами в сторону. Зона обслуживания от 
стены. Используется, когда воздуховоды 
должны быть расположены вдоль стен, а 
из-за малой высоты помещения нет воз-
можности смонтировать их за подвесным 
потолком. (рис. 3 или рис. 4)

Важно:
Во всех случаях при монтаже необхо-
димо использовать амортизационные 
втулки препятствующие прямому кон-
такту со строительными конструкциями. 
Это исключает передачу шума через 
стены, перекрытия и другие элементы 
зданий.
 
- Агрегаты обычно рекомендуется уста-
навливают внутри помещения при окру-
жающей температуре до 40°С.

 Однако возможна их установка и сна-

* - габариты могут меняться в зависимости от комплектации.
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- Система вентиляции должна быть 
устроена таким образом, чтобы сопро-
тивление движению воздуха была ми-
нимальным, что обеспечивается про-
кладкой воздуховодов по наименьшему 
пути, отсутствием резких поворотов, 
отводов, необоснованного примене-
нию труб минимального диаметра, при-
менением минимального количества 
гофрированных воздуховодов. ПВУ 
«EFFECTER» является частью системы 
вентиляции и ее эфективность зави-
сит от правильности работы системы в 
целом.
-  монтаж воздуховодов «уличной» сто-
роны, т.е. свежего и выбрасываемого 
воздуха должен выполняться с неболь-

Монтаж воздуховодов

щим уклоном наружу для удаления вла-
ги, которая может появиться в следую-
щих случаях:
- Из-за осадков (дождя или снега) вса-
сываемых в воздуховод при работе уста-
новки, если решетка на заборе воздуха 
не препятствует их проникновению.
Из-за проникновения конденсата с на-
ружной поверхности трубопровода 
внутрь в случае работы установки с 
поврежденной или недостаточной те-
плоизоляцией приточного воздуха. По 
нашим наблюдениям замки навивных 
или стыки спиральных воздуховодов не 
являются абсолютно герметичными, что 
дает возможность образовывающемуся 
конденсату проникать внутрь, в зону 

ружи здания, на улице, фасаде, крыше. 
В этом случае корпус ПВУ должен быть 
защищен от осадков козырьком или на-
весом. А также следует принять следу-
ющие меры: 
Воздуховоды «уличной» стороны (до 
рекуператора) должны быть разведены 
на расстояние, при котором будет гран-
тировано несмешение выбрасываемого 
и приточного воздуха. Их теплоизоля-
ция в этом случае не требуется.
Корпус ПВУ для снижения теплопотерь 
необходимо дополнительно утеплить. 
Конструкция и материал теплоизолиру-
ющего слоя подбирается исходя из кли-
матических условий, в которых плани-
руется эксплуатировать установку.
Воздуховоды, подающие воздух в/из 
помещения (за рекуператором) должны 
быть также теплоизолированы. Толщи-

на изоляции определяется техническим 
рассчетом, в зависимости от климатиче-
ских условий.  
- Установки монтируются как горизон-
тально так и вертикально. (см. схему 
установки)
- Необходимо предусматривать доступ 
для обслуживания установок, оставляя 
свободным пространство для обслужи-
вания (на схемах габаритов и конструк-
ции обозначенную литтерой «А» - зона 
обслуживания).
- Подключать воздуховоды следует в 
соответствии со схемой подключения.
Не допускается:
монтировать установки во взрывопожа-
роопасных помещениях и использовать 
их для транспортировки воздуха с со-
держанием паров пожароопасных ве-
ществ.
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пониженного давления.
- Во избежание образования конденса-
та воздуховоды свежего и выбрасыва-
емого воздуха должны быть теплоизо-
лированы.
- Места соединения воздуховодов с па-
трубками должны фиксироваться алю-
миниевой лентой во избежание утечек 
воздуха.
- Длина воздуховодов должна быть как 
можно меньше.
- Места приточной и вытяжной решеток 
должны быть подобраны таким образом, 
что бы исключить попадание выбрасы-
ваемого воздуха в приточную решетку.
- Наружные отверстия воздуховодов 
должны быть защищены от проникно-
вения осадков и птиц, например защит-
ными решетками.
- Места прохода воздуховодов через 
стены должны быть звуко-, тепло- и 
влагоизолированы.
- В ПВУ «EFFECTER» применяются 
малошумящие вентиляторы фирмы 
EBMpapst. Однако, при нагнетании воз-
духа создается определенный шум, ко-
торый не всегда приемлем. Для его по-
давления рекомендуется использовать 
круглые или прямоугольные шумоглу-
шители, подбор которых происходит в 
процессе проектирования системы вен-
тиляции. Шумоглушители двойного дей-
ствия ГДР, которые производит наша 
компания, наиболее идеально подходят 
для ПВУ «EFFECTER». Они компактны, 
гасят звук одновременно в подающей 
и высасывающей частях вентсистемы 
поскольку по габаритам полностью со-
ответсвуют ПВУ «EFFECTER». При длине 
глушителя 60, 90 и 120 см шум умень-
шается соответственно на 12, 16 и 20 

дБ. Монтаж шумоглушителей анологи-
чен монтажу установки. Соединение 
патрубков глушителя с ПВУ должно 
осуществляться при помощи мягких 
вставок или отрезков гибких звуко- и 
шумоизолированных воздуховодов со-
ответствующего диаметра. При очень 
высоких требованиях к уровню шума 
рекомендуется корпус установки, глу-
шителя и воздуховодов обклеить «Тер-
мофлексом» толщиной 10-20 мм.
- ПВУ «EFFECTER» снабжены датчиками 
температуры воздуха согласно функ-
циональной схеме (см. Паспорт уста-
новки). Датчики S1 и S2* установлены 
внутри агрегата. Датчик S3 выведен на 
проводе длиной 1,5 м со стороны подсо-
единения внутренних воздуховодов, и 
подлежит установке внутри подающего 
в помещение воздух воздуховода. Ре-
комендуемое расстояние 0,5 -1,5 метра 
от установки в любом удобном для мон-
тажа месте.  В воздуховоде сверлится 
отверстие соответствующего диаметра 
(10-12 мм), в который заводится датчик 
так, чтобы оказаться примерно в се-
редине воздушного потока. Отверстие 
прохода датчика после его установки 
герметизируется нетвердеющей масти-
кой типа «Гелан», или аналогичным 
материалом. Провод датчика не должен 
быть чрезмерно натянут, должна быть 
исключена возможноть повреждения 
провода об острые края отверстий или 
элементов подвесок вентсистемы. В не-
которых случаях датчик S3 может быть 
смонтирован в шумоглушителе.

* комплектуется по спецзаказу

1 — Датчик температуры по-
верхности нагревателя 
2 — Датчик обратной воды
3 — Циркуляционный насос
4 — Смесительный трехходо-
вой клапан 
5 — Обратный клапан
6 — Фильтр 
7 — Шаровой кран

Схема смесительного узла
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 Вентиляционную камеру необходи-
мо содержать в чистоте, все болтовые 
и электрические соединения должны 
быть надёжно затянуты.
  При эксплуатации вентиляционной ка-
меры необходимо проводить:
- проверку надёжности крепления вен-
тилятора, воздушного фильтра, нагре-
вательных элементов и электрических 
соединений;
- переодически не реже 1 раза в год, 
чистку от пыли и грязи вентилятора, 
теплообменников и других элементов 
камеры; 
- замену воздушного фильтра произво-
дить при срабатывании датчика загряз-
нения фильтра.

Важно:
Факт проверки и замены фильтров не-
обходимо письменно фиксировать в 
журнале эксплуатации и сервисного 

(технического) обслуживания оборудо-
вания (см. Паспорт оборудования).

Рекомендуемые параметры срабатыва-
ния, устанавливаемые на датчике за-
грязнения фильтра:
- Для фильтров G3 рекомендуется уста-
новить перепад давления  до 200 Па.
- Для фильтров M5 рекомендуетса уста-
новить перепад давления  до 400 Па.
  Для проведения технического обслу-
живания вентиляционной камеры необ-
ходимо:
- отключить электропитание от сети;
- снять съёмные панели корпуса;
- очистить рабочее колесо вентилятора, 
нагревательные элементы и воздушный 
фильтр от пыли и грязи;
- проверить надёжность крепления бол-
товых  и электрических соединений ;
- установить съёмные панели корпуса;
- подключить электропитание сети.

Утилизация

По окончании срока службы агрегат 
следует утилизировать. Подробную ин-
формацию по утилизации агрегата вы 

можете получить у представителя мест-
ного органа власти.

Подключение электропитания

Подключение должно производиться 
квалифицированным персоналом соот-
ветствующими инструментами согласно 
схемам соединений.
Кабель электропитания должен соот-
ветствовать мощности установки. Авто-
матический выключатель также должен 
соответствовать мощности и номиналь-
ному потребляемому току установки.
- Не подключайте к электрической сети 
с иными данными, чем предъявленные 
на наклейке с тех. данными модели на 
корпусе агрегата.
- Подберите и используйте внешний 
включатель - автоматический предо-
хранитель в  соответствии с электри-
ческими параметрами предъявленными 
на наклейке с тех. данными модели на 
корпусе агрегата.

- Кабель питания должен быть подобран 
в соответствии с мощностью агрегата.
- Не используйте кабель питания с по-
вреж денной изоляцией.
- Не берите подключенный в электро-
сеть кабель мокрыми руками.
- Не допускайте погружения кабеля пи-
тания и разъемов в воду.

Необходимо:
проверить соответствие электрической 
сети данным, указанным на установке;
проверить электрические провода и 
соединения на соответствие требо-
ваниям электробезопасности;

Важно:
установку необходимо заземлить.

Техническое обслуживание
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Основные неисправности и методы их устранения

Неисправность Вероятные причины Способ устранения

Вентиляционная ка-
мера не работает

Отсутствует напряжение 
питания камеры

Проверить исправность пре-
дохранителя ,наличие и па-
раметры на входе управляю-
щего модуля камеры

Неисправны электриче-
ские соединения венти-
ляционной камеры

Проверить поступление пита-
ющего напряжения  и управ-
ляющих сигналов на элемен-
ты вентиляционной камеры 

Не исправен электродви-
гатель

Заменить электродвигатель

Вентиляционная  ка-
мера не обеспечи-
вает расчётную про-
изводительность по 
воздуху

Параметры напряжения 
питания не соответству-
ют требуемым

Привести в соответствие 
электропитание

Большое сопротивление 
воздушного фильтра

Заменить фильтр 

Загрязнены другие эле-
менты камеры

Проверить и при необходимо-
сти очистить

Температурно -влаж-
ностные параметры 
воздуха не соответ-
ствуют заданым

Параметры системы воз-
духоводов не соответ-
ствуют расчётным

Провести наладку сети венти-
ляции
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Автоматика 
ВВЕДЕНИЕ

Блок автоматики SH600 вентиляцион-
ной установки с рекуператором  явля-
ется устройством для управления уста-
новкой. Рекомендован для простого и 
надёжного использования с возможно-
стью удаленного наблюдения. Может 
быть использован и для других венти-
ляционных установок, в которых ис-
пользуются вентиляторы до 1 кВт.

Поставляется уже смонтированным (ин-
тегрированным) в корпус установки 
или в отдельном ящике, уже готовом 
к использованию. Устанавливается на 
вентиляционное устройство или рядом 
с ним. 

Каждый рекуператор  проходит испыта-
ние и проверяется специалистами.

ОСОБЕННОСТИ

● Контроль скорости вентилятора и режима температуры.
● 10-ти ступенчатое регулирование скорости вентилятора.
● Индикация температуры подаваемого воздуха, скорость вращения вентилятора, 
аварийная сигнализация.
● Выбор от одного до восьми независимых режимов работы контроллера в течении 
суток на протяжении всей недели. Можно легко составить график постоянного ото-
пления и вентиляции на неделю. 
● Защита теплообменника от обледенения.
● ЖК-панель подключается к контроллеру с помощью одного кабеля. (Расстояние 
до 30 м).
● ЖК-панель на русском, английском и литовском языках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОНТРОЛЛЕР
Размеры: 220Х170Х65
Напряжение: 220V, 50Hz
Раздельное управление двигателями: 
10-ти ступенчатое регулирование вен-
тиляционного двигателя. 2 мотора, до 
1кВт на каждый двигатель.
Обогреватели: 0, 1 или 2 электронагре-
вателя, до 1 кВт каждый.

Датчики температуры: 2 датчика тем-
пературы + 2 дополнительных датчика.
Другие датчики: пожарная сигнализа-
ция, датчик СО2 (или другой газоана-
лизатор), датчик перепада давления 
воздушного фильтра.
Мощность: <10W, за исключением дви-
гателей и нагревателей.

ЖК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Размеры: 80X80X38мм
Интерфейс: Modbus через RS485
Напряжение: 12V
Управляется с помощью 6 кнопок. 
Функции двух кнопок меню отобража-
ются в нижней строке экрана.
Кнопки направления используются для 
выбора значения и его изменения.
Чтобы выбрать пункт, нажмите клави-
ши вверх/вниз.
Чтобы изменить значение элемента, на-
жмите влево/вправо. 
Индикатор сигнализации мигает в слу-
чае неисправности. Рис.1: ЖК-панель управления
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СТРУКТУРА МЕНЮ

Чтобы войти в 
главное Меню, 
нажмите ле-
вую кнопку, по-
меченную как 
«Меню» на экра-
не.
И с п о л ь з у й т е 
клавиши вверх/
вниз, чтобы про-
листать Меню.
Для просмотра 
состояния си-
стемы, нажмите 
правую кнопу 
Меню (статус) на 
экране инфор-
мации. Более 
подробная ин-
формация отображается на дисплее при 
нажатии кнопки «Далее».
В пассивном состоянии (более 30с) ди-
сплей автоматически возвращается в 
Меню информации.

РЕЖИМЫ

Устройство может работать в четырех 
режимах.
● Недельный график
● Постоянная температура
● Только вентиляция
● Выключенный режим

Рис.2: Структура Меню

● Недельный график
Позволяет экономить энергию, устано-
вив различную температуру и силу вен-
тиляции в различное время дня.
● Постоянная температура позволяет 
поддерживать температуру подаваемо-
го воздуха в течении недели.
● Только вентиляция позволяет поддер-
живать желаемую мощность вентиля-
ции в течении недели.
● Выключенный режим выключает обо-
греватели и вентиляцию двигателей.

ГРАФИК КОНФИГУРАЦИИ 
НА НЕДЕЛЮ 

Каждый день недели может содержать 
до четырех периодов деятельности. 
В каждый период времени связанный 
профиль конфигурации используется 
для установки температуры подаваемо-
го воздуха.

Профиль может быть описан как еди-
ный набор параметров отопления и 
вентиляции. 

Например, «Поддержание температуры 
подаваемого воздуха на уровне 24 0С 
и запуск вентиляции на второй скоро-
сти».

 Рис.3: График конфигурации на неделю
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Если система установлена в жилом по-
мещении, можно сохранить энергию за 
счет снижения температуры на 4-5 0С, 
когда вы спите ночью. Когда никого нет 

дома, вентиляция может быть отключе-
на полностью.   
В офисе температура подаваемого воз-
духа и вентиляция могут быть уменьше-
ны в нерабочее время.

СОЗДАНИЕ ГРАФИКА НА НЕДЕЛЮ

Цель создания графика на неделю: 
1. Выбрать удобные профили, 
когда нагрев подаваемого воздуха и 
вентиляция необходимы. 
2. Назначение энергосберегаю-
щих профилей для других периодов.

Время начала и окончания каждого перио-
да можно настроить по своему усмотрению.
Для непрерывной работы нужно уста-
новить начало периода на точное время 
окончания предыдущего периода.
Тот же профиль работы может быть на-

значен на несколько периодов време-
ни, например, на утро каждого дня или 
на все нужные Вам периоды.
Для того, чтобы операционную систему 
настроить на режим «Недельный гра-
фик», перейдите в Главное Меню -> 
Режимы -> Недельный График.
Для того, чтобы изменить расписание 
или профиль, на экран конфигурации 
могут быть выведены через Главное 
Меню -> Настройки (или нажать любую 
кнопку: вверх/вниз, влево/вправо на 
экране информации).

ПРИМЕР ГРАФИКА РЕДАКТОРА НА 
ЭКРАНЕ

Используйте клавиши выбора вверх/
вниз, чтобы выбрать нужный пункт. 
Затем нажмите «Изменение ключа» 
(влево/вправо), чтобы установить зна-
чение.
Например, профиль 1 (Р1) использует-
ся в ночной период. Другой профиль 
может быть назначен к концу этого пе-

риода. Чтобы это сделать выберите Р1 
(вверх/вниз) и измените профиль (вле-
во/вправо).
Настройки профиля могут быть изме-
нены путем перемещения курсора над 
ними и нажатием кнопки «Правка». 
Имейте ввиду, что другие периоды вре-
мени в том же профиле, (например, Р1), 
изменятся при изменении настроек ото-
пления. 

Рис.5: Пример графика редактора на экране
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СИГНАЛИЗАЦИЯ

Когда контроллер  «чувствует», что 
возникли какие-либо технические не-
поладки, срабатывает сигнал тревоги.
С информацией о сигнализации можно 
ознакомиться, нажав в Меню «Сигнал».
Некоторые типы тревог должны быть 
«Очищены». Для этого нужно нажать 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ТИПОВ

Показать сообщение Причина/Как исправить Очистить сигнализацию

Часы системы не 
установлены.

Войдите в Меню -> Время, 
установите реальное время.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Система должна быть 
настроена.

Конфигурация системы настро-
ена по умолчанию. Просмотри-
те и в случае необходимости 
настройте сигнализацию.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

1 или 2 мотор вышел 
из строя.

Проверьте двигатель, кабели, 
предохранители, разъемы и 
т.д.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Заменить или очи-
стить воздушный 
фильтр. (Использу-
ется датчик давления 
воздуха)

Датчик давления. Воздушный 
фильтр должен быть заменен 
или очищен (см. руководство)

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Заменить или очи-
стить воздушный 
фильтр. (Использу-
ется счетчик времени 
работы фильтра)

Рабочее время воздушного 
фильтра закончилось. Воздуш-
ный фильтр должен быть заме-
нен или очищен. (см. руковод-
ство)

Таймер должен быть 
сброшен на автори-
зированный сервис. В 
этом случае мы реко-
мендуем обратиться к 
специалисту.

1 или 2 обогреватель 
вышел из строя.

Проверьте двигатель, кабели, 
предохранители, разъемы и 
т.д.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Датчик температуры 
вышел из строя.

Датчик температуры не отве-
чает. Проверьте кабель и разъ-
емы.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Контроллер вышел 
из строя.

Проверьте кабель RS485 между 
ЖК-панелью и контроллером. 

Сигнализация очистит-
ся автоматически.

Несовместимые вер-
сии прошивки. (На 
моделях ранних вер-
сий.)

Версии прошивки в ЖК-панели 
не совместимы с контролле-
ром. Одно или оба устройства 
должны быть изменены до со-
вместимости прошивки.

Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации 
после перезагрузки.

Пожарная сигнализа-
ция.

Сработал сигнал тревоги. Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

Датчик СО2 Датчик уровня СО2 Очистите список тревог 
в Меню Сигнализации.

клавишу во время просмотра тревоги 
на дисплее. Это нужно для того, чтобы 
подтвердить, что проблема была устра-
нена и система может возобновить свою 
нормальную работу. 
Технические неполадки должны быть уста-
новлены квалифицированным специалистом. 
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КОНТРОЛЛЕР ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

Второй вентилятор. Недостаточная 
вентиляция отработанного воздуха.
Оба вентилятора и все нагревате-
ли должны быть выключены. Ошибка 
«Второй мотор вышел из строя» отобра-
жается в разделе Сигнализации Панели 
Управления.

Первый нагреватель вышел из 
строя.
Первый нагреватель должен быть вы-
ключен и не использоваться, пока про-
блема не будет устранена. После устра-
нения проблемы необходимо очистить 
список тревог в Меню Сигнализации. 
Ошибка «Первый нагреватель вышел из 
строя» отображается в разделе Будиль-
ник на панели управления.

Второй нагреватель вышел из 
строя. 
Второй нагреватель должен быть вы-
ключен и не использоваться, пока про-
блема не будет устранена. После устра-
нения проблемы необходимо очистить 
список тревог в Меню Сигнализации. 

Датчик температуры вышел из 
строя.
Оба нагревателя должны быть выключе-
ны, т.к. они не могут регулировать тем-
пературу. Ошибка «Датчик температуры 
вышел из строя» отображается в разде-
ле Сигнализации Панели Управления.

Включилась пожарная сигнализация.
Оба вентилятора и все нагревате-
ли должны быть выключены. Ошибка 
«Включилась пожарная сигнализация» 
отображается в разделе Сигнализации 
Панели Управления.

Следующие меры принимаются кон-
троллером для минимизации возможно-
го ущерба в случае отказа компонентов 
системы.

Срабатывает датчик засорения воз-
душного фильтра.
Ошибка «Заменить или очистить воз-
душный фильтр» отображается в раз-
деле Сигнализации Панели Управле-
ния. Система продолжает нормальную 
работу. 

Воздушный фильтр превысил вре-
мя работы.
Ошибка «Заменить или очистить воз-
душный фильтр» отображается в раз-
деле Сигнализации Панели Управле-
ния. Система продолжает нормальную 
работу.

Активный датчик СО2 или другой 
газоанализатор.
Оба вентилятора работают на полную 
мощность. Ошибка «Датчик СО2» ото-
бражается в разделе Сигнализации Па-
нели Управления.

Первый вентилятор. Недостаточ-
ный нагрев подаваемого воздуха.
Вентилятор первого двигателя должен 
быть сразу же остановлен и не ис-
пользоваться, пока проблема не будет 
устранена. После устранения проблемы 
необходимо очистить список тревог в 
Меню Сигнализации. Мощность второго 
вентилятора − 30%. Оба нагревателя 
выключены. Ошибка «Первый мотор 
вышел из строя» отображается на Па-
нели Управления.
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КАК  ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ?

ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК ЭКРАНА − Открыть 
Главное Меню -> Язык Меню.

УСТАНОВИТЬ ЧАСЫ − Открыть Глав-
ное Меню -> Время. Установите часы, 
минуты и день недели. 
  
ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ − Открыть Глав-
ное Меню -> Режим. Выберите подхо-
дящий режим, нажмите «Сохранить».

ИЗМЕНИТЬ ДАТУ ИЛИ ВРЕМЯ ОКОН-
ЧАНИЯ ПЕРИОДА − Открыть Главное 
Меню -> Настройки. Открыть График 
Редактора. Выберите период, который 
хотите изменить. Нажмите клавишу 
«вниз», для того, чтобы выбрать время 
начала. Используйте клавиши влево/
вправо для изменения времени начала, 
если это необходимо. Снова нажмите 
клавишу «вниз», для того, чтобы вы-
брать время окончания периода. Отре-
гулируйте время. Нажмите «Сохранить».

ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРИОД − Настройте вре-

мя начала на точное время окончания пре-
дыдущего периода. Срок будет пропущен. 

ПОСМОТРЕТЬ СПИСОК СИГНАЛИЗА-
ЦИИ − Меню Сигнализации доступно 
только в том случае, если не выявлено 
проблем. На экране информации «Ста-
тус» изменится на «Тревога», если в си-
стеме возникнут неполадки. 
 
В случае Тревоги на экране замигает 
световод (красная лампочка) и запу-
ститься периодическая световая инди-
кация (заморгает красная лампочка). 
Нажмите кнопку «Сигнализация» в 

Меню для просмотра информации на 
экране. Нажмите «Далее», чтобы про-
смотреть все возникнувшие неполадки 
системы. 

ФУНКЦИИ  АНТИКОНДЕНСАЦИИ

 Это одна из функций контроллера  
EFFECTER SH600 и предназначена для 
просушивания и/или разморозки тепло-
обменников рекуператора. Образование 
конденсата и его замерзание могут про-
изойти только при определённом сочета-
нии температуры и влажности наружно-
го и внутреннего воздуха проходящего 
через теплообменник, его скорости дви-
жения через теплообменник, продолжи-
тельности непрерывной работы установ-
ки и периодичности её работы. 
   Для предотвращения возможного за-
мерзания теплообменника контроллер в 

определённые моменты времени опре-
деляет температуру  наружного воздуха.
   Если измеренная температура ниже 
заданной температуры «Т», то кон-
троллер переходит в режим защиты от 
конденсации в котором на некоторое 
время «Td» вытяжной вентилятор рабо-
тает с максимальной производительно-
стью при остановленном приточном. По 
окончании времени «Td» контроллер 
возвращается в прежний режим.
    Значения «T» и «Td» могут быть скон-
фигурированы в меню интегратора.

Figure 1: No alarms Figure 2: Alarm is raised
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Важно! Все материалы данного руководства являются интеллектуальной соб-
ственностью изготовителя оборудования. Любое копирование и/или использова-
ние в коммерческих целях без согласия производителя преследуется по закону.

Объединение «Alliance Effecter»
www.effecter.su


