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СООТВЕТСВИЕ СТАНДАРТАМ
Компания AERMEC несет ответственность за то, что оборудование, именуемое
вентиляторные доводчики серии FCХ,
соответствует следующим стандартам и регламентирующим документам Европейского
Союза:

и тем самым отвечают требованиям следующих директив:
- 2006/95/СЕ (низковольтное оборудование)
- 2004/108/СЕ (электромагнитная совместимость)
- 98/37/СЕ (машины и механизмы)
Вентиляторные доводчики FCХ АРС с дополнительным оборудованием
Не допускается использование вентиляторных доводчиков указанного типа в сочетании с
дополнительным оборудованием, не поставляемым компанией AERMEC.

Коммерческий директор компании AERMEC

Luigi ZUCCHI

30.05.2008
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Храните настоящую инструкцию в сухом месте, исключающем возможность ее
повреждения. Сохраняйте инструкцию в течение не мене десяти лет, поскольку она может
Вам понадобиться на протяжении всего срока службы вентиляторного доводчика.
Внимательно прочитайте настоящую инструкцию и убедитесь, что содержащиеся в
ней сведения хорошо усвоены Вами. Обратите особое внимание на те положения,
которые помечены словами «Опасно!» и «Внимание!». Несоблюдение таких указаний
может привести к травмам или материальному ущербу.
Если произошла поломка, не описанная в настоящей инструкции, обратитесь к
представителям компании AERMEC.
Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы не были затруднены
операции по его обслуживанию и ремонту.
Гарантия не распространяется на расходы, связанные с эксплуатацией подъемного и
монтажного оборудования, применяемого при проведении гарантийного обслуживания.
Гарантия

не распространяется на сменяемые

компоненты вентиляторного

доводчика и фильтры, отслужившие свой срок.
Компания AERMEC не несет ответственности в случае материального или иного ущерба,
вызванного неверной эксплуатацией вентиляторного доводчика, а также частичным или
полным нарушением положений настоящей инструкции.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Не допускайте попадания влаги на упаковку.

Упаковка не должна испытывать излишних механических нагрузок.

Закрепите груз при транспортировке.

Следите за указанной стрелками ориентацией упаковок
в штабеле и не превышайте их количество.

Не поднимайте в одиночку груз, вес которого превышает 35 кг.

Символы, предупреждающие об опасности

Опасно!
Высокое
напряжение

Опасно!
Движущиеся
детали
5

Опасность!
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! Вентиляторный доводчик подключен к линии электропитания и
трубопроводу, в котором циркулирует вода. Операции с доводчиком, проводимые
персоналом, не имеющим достаточной квалификации, могут привести к травмам или к
повреждению оборудования и находящихся поблизости материальных ценностей.
ОПАСНО! Ни в коем случае не включайте вентиляторный доводчик, если снят его
корпус. Ультрафиолетовое излучение бактерицидных ламп, находящихся внутри
корпуса, опасно для человека и может привести к заболеванию глаз, ожогам и
дерматитам. Доводчик снабжен микровыключателями, препятствующими его работк
при

снятых

корпусе

и

фильтре.

Не

производите

никаких

операций

с

микровыключателями, поскольку это может таить потенциальную опасность.
При возникновении неисправностей отключите питание, а затем снова включите его и
запустите вентиляторный доводчик. Если неисправность не исчезла, обратитесь в
представительство компании AERMEC.
Вентиляторный доводчик питается от однофазного напряжения 230 В частотой 50 Гц.
Использование электропитания другого номинала может привести к поломке доводчика.
Кабель электропитания доводчика не должен испытывать натяжения или иных
механических нагрузок. Закрепите кабель с помощью фиксаторов или скоб. Повреждение
кабеля может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
Не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия воздухозаборника или
воздуховыводящего устройства. Это может привести к поломке доводчика или нанести
вред находящимся поблизости людям.
Запрещается использования вентиляторного доводчика в целях, для которых он не
предназначен (например, в помещениях сельскохозяйственного назначения).
Проветривайте помещение. Помещение, в котором установлен вентиляторный доводчик,
необходимо периодически проветривать. Это особенно важно, если в помещении находится
много людей, имеются газовое оборудование или источники посторонних запахов.
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Будьте внимательны при задании температуры. Температура воздуха в помещении
должна быть максимально комфортна для находящихся в нем людей. Это в наибольшей
степени относится к детям, пожилым людям и инвалидам. В летнее время разность
температуры воздуха в помещении и вне него не должна превосходить 7оС. Имейте также в
виду, что поддержание низкой температуры в помещении летом сопровождается
повышенным расходом электроэнергии.
Выберите нужную ориентацию воздушного потока. Не следует направлять струю воздуха,
исходящего из вентиляторного доводчика, на находящихся в помещении людей. Даже в том
случае, если воздушный поток имеет температуру, превосходящую комнатную, он может
создавать ощущение переохлаждения и дискомфорта.
Для очистки вентиляторного доводчика применяется мягкая ткань или губка, смоченные в
теплой воде с температурой не выше 40оС. При очистке любых частей доводчика нельзя
применять агрессивные химические вещества или растворители. Не допускайте скопления
воды на внешних поверхностях доводчика или попадания воды внутрь корпуса, это может
привести к короткому замыканию.
Периодически очищайте фильтр. Регулярная очистка воздушного фильтра повышает
эффективность работы вентиляторного доводчика. Проверяйте состояние фильтра. Если он
быстро загрязняется, производите очистку чаще. Для удаления грязи и пыли из фильтра
применяется пылесос. После того, как фильтр очищен и высушен, поставьте фильтр на место
(при этом операции, выполняемые при демонтаже фильтра, производятся в обратном
порядке). Гарантия компании-производителя не распространяется на износ фильтра и
бактерицидной лампы в течение оговоренного срока их службы.
Очистка дренажного поддона и спиральной камеры вентилятора производится
квалифицированным техническим персоналом. Регулярная очистка этих деталей особенно
важна для помещений, подверженных большому скоплению людей или отвечающих особым
гигиеническим требованиям.
Перечисленные ниже обстоятельства не являются признаками неисправности.
•

Во время работы на охлаждение в воздушном потоке, исходящем из вентиляторного
доводчика, может присутствовать водяной пар.

•

При работе на нагрев вблизи вентиляторного доводчика может быть слышен негромкий
звук, напоминающий шипение. Возможно также наличие неприятного запаха, связанного
со скоплением определенных веществ в воздухе помещения. Это чаще всего относится к
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редко проветриваемым помещениям. В таких случаях требуется более частая очистка
фильтра.
•

Во время работы вентиляторного доводчика могут быть слышны звуки, напоминающие
скрипы. Это объясняется разницей в коэффициентах теплового расширения различных
деталей доводчика и не является признаком поломки, если только не превышена
допустимая температура воды в контуре циркуляции.

ОПИСАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДОВОДЧИКА
Поздравляем Вас с тем, что Вы выбрали вентиляторный доводчик серии FCX,
производимый компанией AERMEC. Изготовленный из материалов самого высокого
качества и отвечающий строгим нормам безопасности, вентиляторный доводчик FCX
прост в эксплуатации и обладает долгим сроком службы.
Вентиляторные доводчики обеспечивают помещения кондиционированным воздухом
как летом, так и зимой.
Конструкция доводчика FCX основана на последних технологических достижениях и
обладает

высокими

потребительскими

свойствами,

гарантирующими

поддержание

комфортных условий в помещениях любого типа. Подача кондиционированного воздуха в
помещение происходит моментально, причем воздух быстро распределяется по всему
помещению. Если вентиляторный доводчик FCX работает в системе, включающей бойлер
или тепловой насос, он может нагревать воздух в помещении. Если же система снабжена
холодильной машиной, доводчик осуществляет подачу охлажденного воздуха в летнее время.
Съемный поддон для сбора конденсата и вентилятор со спиральной камерой
обеспечивают тщательную очистку воздуха, что особенно важно для помещений с большим
скоплением людей или там, где необходимо соблюдение особых гигиенических условий.
Центробежные вентиляторы новой конструкции обладают таким уровнем шума, что
при обычно применяемой скорости вращения вентилятора Вы не сможете различить на слух,
работает ли доводчик.
Благодаря

широкому

выбору

дополнительного

оборудования

вентиляторные

доводчики серии FCX подходят для использования в системах любого типа. Доводчики, не
обладающие индивидуальной панелью управления, могут быть подключены к системе
централизованного управления AERDOMUS. Конструкция вентиляторных доводчиков
предусматривает защиту от несанкционированного изменения рабочих параметров.
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ТИПОРАЗМЕРЫ И МОДИФИКАЦИИ
Вентиляторные

доводчики

серии

FCX

с

трехрядными

теплообменниками

производятся в девяти модификациях восьми типоразмеров:

(*) Доводчики FCX 17 не имеет модификаций UE, PE и РО.
(**) Доводчики FCX 102 не имеет модификации РО.
Вентиляторные доводчики серии FCX в модификациях Р и РО с четырехрядными
теплообменниками имеют шесть типоразмеров:

.

FCX A – с трехскоростным вентиляторным агрегатом, переключателем, для установки в
вертикальном положении, с антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет RAL 9002.
Воздуховыводящая решетка и напольная подставка (дополнительное оборудование ZX)
изготовлены из пластика и имеют цвет RAL 7044.
FCX AS – без панели управления, с трехскоростным вентиляторным агрегатом, для
установки в вертикальном положении, с антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет
RAL

9002.

Воздуховыводящая

решетка

и

напольная

подставка

(дополнительное

оборудование ZX) изготовлены из пластика и имеют цвет RAL 7044. Необходимо
применение внешней панели управления (дополнительное оборудование).
FCX ACB – с электронным термостатом, трехскоростным вентиляторным агрегатом, для
установки в вертикальном положении, с антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет
RAL

9002.

Воздуховыводящая

решетка

и

напольная

подставка

оборудование ZX) изготовлены из пластика и имеют цвет RAL 7044.
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(дополнительное

FCX ACT – с многофункциональным электронным термостатом, трехскоростным
вентиляторным агрегатом, для установки в вертикальном положении, с антикоррозионным
покрытием из полиэстера, цвет RAL 9002. Воздуховыводящая решетка и напольная
подставка (дополнительное оборудование ZX) изготовлены из пластика и имеют цвет RAL
7044.
FCX APC – с ионизационным фильтром PLASMACLUSTER, многофункциональным
электронным термостатом, трехскоростным вентиляторным агрегатом, для установки в
вертикальном положении, с антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет RAL 9002.
Воздуховыводящая решетка и напольная подставка (дополнительное оборудование ZX)
изготовлены из пластика и имеют цвет RAL 7044.

FCX U – без панели управления, с трехскоростным вентиляторным агрегатом, для установки
в вертикальном положении, с антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет RAL 9002.
Воздуховыводящая решетка и напольная подставка (дополнительное оборудование ZX)
изготовлены из пластика и имеют цвет RAL 7044. Необходимо применение внешней панели
управления (дополнительное оборудование).
FCX UE – с теплообменником непосредственного охлаждения, без панели управления, с
трехскоростным вентиляторным агрегатом, для установки в вертикальном положении, с
антикоррозионным покрытием из полиэстера, цвет RAL 9002. Воздуховыводящая решетка и
напольная подставка (дополнительное оборудование ZX) изготовлены из пластика и имеют
цвет RAL 7044. Необходимо применение внешней панели управления (дополнительное
оборудование).
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FCX P – с корпусом из оцинкованной стали, без кожуха, без панели управления, с
трехскоростным
горизонтальном

вентиляторным
положении.

агрегатом,

Необходимо

для

установки

применение

в

внешней

вертикальном
панели

или

управления

(дополнительное оборудование).
FCX PE – с теплообменником непосредственного охлаждения, с корпусом из оцинкованной
стали, без кожуха, без панели управления, с трехскоростным вентиляторным агрегатом, для
установки в вертикальном или горизонтальном положении. Необходимо применение
внешней панели управления (дополнительное оборудование).
FCX PPC – с ионизационным фильтром PLASMACLUSTER, с корпусом из оцинкованной
стали, без кожуха, без панели управления, с трехскоростным вентиляторным агрегатом, для
установки в вертикальном или горизонтальном положении. Необходимо применение
внешней панели управления (дополнительное оборудование РХАЕ).
FCX PO - с корпусом из оцинкованной стали, без кожуха, без панели управления, с
семискоростным
горизонтальном

вентиляторным
положении.

агрегатом,

Необходимо

для

установки

применение

(дополнительное оборудование).
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в

внешней

вертикальном
панели

или

управления

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
1. Панель управления (опция)
2. Теплообменник
3. Воздушный фильтр
4. Кожух корпуса (цвет RAL 9002)
5. Электромотор вентилятора

6. Вентилятор
7. Несущая конструкция
8. Дренажный насос
9. Трубопроводные соединения
10. Вентиляционные отверстия с регулируемыми створками
(RAL 7044)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления расположена под воздуховыводящей решеткой на правой
поверхности корпуса. В модификациях А, AS, ACB, APC, U (62U, 82U, 102U) панель может
быть защищена от несанкционированного доступа крышкой, крепящейся с помощью винта.
В модификациях AS и U панель управления (как дополнительное оборудование) может
устанавливаться как на корпусе вентиляторного доводчика, так и на стене помещения. В
модификациях Р, РО и РЕ панель управления (как дополнительное оборудование)
устанавливается только на стене помещения. Модификации, не имеющие отдельной панели
управления, можно подключить к системе централизованного управления HSH AERDOMUS
– как с помощью соединительных кабелей, так и посредством беспроводной связи. Перед тем,
как выбрать нужный тип панели управления, следует ознакомиться с его характеристиками.
FCX A – модификация с ручным переключателем для включения вентиляторного доводчика
и выбора скорости вращения вентилятора.
FCX

ACT,

APC

–

многофункциональным

модификации
электронным

с

панелью

термостатом,

управления,

поставляются

оборудованной
в

готовом

для

эксплуатации виде при применении в системах стандартной конфигурации. Тем не менее, в
процессе

установочных

операций

имеется
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возможность

адаптации

доводчика

к

специфическим требованиям путем применения соответствующего дополнительного
оборудования и изменения функций с помощью микропереключателей. Вентиляторный
доводчик моментально реагирует на изменение положения органов управления, но при
наличии вентилей возможна некоторая задержка в исполнении команд.
Имеющиеся конструкции
Вентиляторные доводчики в модификации АСТ предназначены для применения в
двухтрубных системах и производятся в следующих конфигурациях:
•

без вентилей;

•

с вентилем в контуре циркуляции воды (VCF);

•

с электронагревателем (RX);

•

с электронагревателем (RX) и вентилем (VCF);

•

с нагревательным теплообменником (BV) и двумя вентилями (VCF);
В модификации FCX APC вентиляторные доводчики оборудованы ионизационным

фильтром PLASMACLUSTER и предназначены для применения в двухтрубных системах.
Они имеют следующие конфигурации:
•

без вентилей;

•

с вентилем в контуре циркуляции воды (VCF).

Интенсивность вентиляции
В модификациях с трехскоростными вентиляторными агрегатами скорость вращения
вентилятора регулируется либо вручную, либо автоматически. В вентиляторных доводчиках
с вентилем и датчиком температуры, находящимся перед вентилем, можно установить
задержку

между

срабатыванием

вентиля

и

запуском

вентилятора

для

прогрева

теплообменника. Максимальное значение задержки составляет 2 мин 40 с.
При ручной регулировке скорость задается с помощью переключателя с положениями
V1, V2 и V3 (при этом вентилятор вращается с выбранной скоростью и автоматически
включается/отключается).
При автоматическом управлении (режим AUTO) скорость вращения вентилятора
регулируется термостатом в соответствии с измеренной температурой воздуха в помещении.
Зимний/летний режим
Термостат автоматически выбирает режим нагрева/охлаждения в соответствии с
температурой воды в теплообменнике. В зависимости от положения микропереключателей
возможны два вида переключения режимов:
•

по заданной минимальной/максимальной температуре воды;
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•

по заданной минимальной/максимальной температуре воды с задержкой запуска (до 2
мин 40 с) для прогрева теплообменника.

В вентиляторных доводчиках с датчиком температуры, расположенным после вентиля, или с
двухпозиционным вентилем переключение режимов может происходить в зависимости от
температуры воздуха в соответствии с выбранным положением переключателя температуры.
Хотя таким образом можно управлять работой доводчиков в двухтрубных системах, этот
режим не рекомендуется применять, поскольку при этом затруднена работа электронного
термостата. Режимы охлаждения и нагрева индицируются с помощью светодиодов, свечение
которых определяется заданной и измеренной температурой воздуха в помещении.
Контроль температуры воды
Термостат включает вентиляторный доводчик только в том случае, если температура
воды соответствует работе в режимах охлаждения или нагрева. Для режима нагрева
температура воды составляет 35 или 39оС, а для режима охлаждения – 17 или 22оС.
Соответствующее

пороговое

значение

температуры

задается

с

помощью

микропереключателей. Если температура воды не отвечает заданному режиму работы,
светодиод С на панели управления попеременно мигает красным или синим цветом в
зависимости от выбранного режима. В системах с трехпозиционным вентилем датчик
температуры воды SW (стандартная комплектация) следует заменить на SW3. Датчик
располагается в системе циркуляции перед вентилем.
Управление работой вентиля
Имеется два режима управления работой вентиля:
•

оптимальный, когда вентиляторный доводчик включается в режиме нагрева только в
том случае, если отключен режим вентиляции, а в режиме охлаждения – если
осуществляется

непрерывная

вентиляция;

при

этом

производится

контроль

температуры воздуха в помещении, которая и определяет срабатывание вентиля;
•

стандартный, когда вентиль открывается или закрывается в зависимости от того,
работает ли вентилятор.

Аварийный режим
В случае неисправности датчика температуры воздуха SA термостат переходит в
аварийный режим работы, который сопровождается миганием желтого светодиода D. При
этом вентиляторный доводчик работает следующим образом:
•

если переключатель А находится в положении OFF (ВЫКЛ), вентиль закрывается и
доводчик отключается;
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•

если переключатель А находится в положениях AUTO (Автоматический режим), V1,
V2

или

V3,

вентиль

остается

открытым,

а

вентилятор

циклически

включается/отключается. В этом случае интенсивность вентиляции задается вручную
с помощью переключателя В: при повороте переключателя вправо или влево
длительность цикла вентиляции увеличивается или уменьшается соответственно.
FCX ACB – модификация с упрощенным электронным термостатом, предназначенным для
включения/выключения вентиляторного доводчика. Система управления такого типа служит
для

поддержания

заданной

температуры

воздуха

в

помещении.

Она

допускает

автоматическую регулировку температуры, переключение скорости вращения вентилятора
вручную и переключение режимов охлаждение/нагрев – также вручную. Датчик
температуры воздуха в помещении расположен рядом с идентификационной табличкой с
надписью “AERMEC”. Термостат такого типа не может работать в сочетании с датчиком
температуры воды. Если электропитание прерывается, после восстановления питания
вентиляторный доводчик начинает работать в ранее заданном режиме. Управление работой
происходит с задержкой, если измеренная температура воздуха в помещении это позволяет.
Регулировка температуры воды в контуре циркуляции не предусматривается.
Имеющиеся конструкции
Вентиляторные доводчики в модификации FCX АСB предназначены для применения
в двухтрубных системах и производятся в следующих конфигурациях:
•

без вентилей;

•

с вентилем в контуре циркуляции воды (VCF);

Интенсивность вентиляции
В модификациях с трехскоростными вентиляторными агрегатами скорость вращения
вентилятора регулируется вручную с помощью переключателя с положениями V1, V2 и V3
(при

этом

вентилятор

вращается

с

выбранной

скоростью

и

автоматически

включается/отключается).
Зимний/летний режим
Переключение режимов охлаждения/нагрева производится вручную с помощью
переключателя, имеющегося на панели управления.
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Управление работой вентиля
Вентиль (дополнительное оборудование) открывается или закрывается в соответствии
с включением/отключением вентилятора.
ТЕПЛООБМЕННИК
Теплообменник состоит из алюминиевого оребрения и медных трубок, механически
скрепленных с оребрением методом расширения. Трубопроводы подключаются к резьбовым
отверстиям, а в верхней части имеется отверстие для стравливания воздуха.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Фильтр легко демонтируется, что облегчает его очистку. Он изготовлен из материалов,
пригодных для мойки водой. Модификации Р и РО комплектуются фильтрами класса G2.
КОРПУС (цвет RAL 9002)
Решетки воздухозаборника и воздуховыводящей камеры имеют цвет RAL 7044.
Корпус вентиляторного доводчика изготовлен из листовой стали с покрытием из полиэстера,
предотвращающим коррозию и гниение.
Модификации А, AS, АСТ, АРС, АСВ. В верхней части доводчика имеется панель из
термопластичного материала с системой распределения воздушного потока и крышкой,
закрывающей панель управления.
Модификации U, UE. В верхней части доводчика имеется жалюзи из термопластичного
материала для распределения воздушного потока, а также крышка, закрывающая панель
управления. При закрытых створках жалюзи, снабженных микровыключателем, отключается
вентилятор, и теплообмен с помещением прекращается. На передней панели доводчика
находится решетка воздухозаборника из термопластичного материала.
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ
Доводчики комплектуются двухсекционными вентиляторами центробежного с
лопастями специального профиля, обеспечивающего высокую производительность при
малой скорости вращения. Электромотор имеет устройство защиты от перегрузки и обладает
тремя скоростями вращения (семью скоростями для модификации РО). В цепи
электромотора имеется постоянно подключенный конденсатор. Вентиляторный агрегат
смонтирован на вибропоглощающих опорах.
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НЕСУЩАЯ РАМА
Рама изготовлена из оцинкованной листовой стали. В задней части рамы имеются
отверстия для крепления доводчика на стене помещения. Имеются панели корпуса,
изолирующие вентиляторный агрегат от стены. Все вентиляторные доводчики снабжены
поддоном для сбора конденсата.
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
Каждый вентиляторный доводчик снабжен поддоном для сбора конденсата с
отверстием для отвода жидкости при работе в режиме охлаждения.
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
На левой поверхности вентиляторного доводчика имеются отверстия с резьбой для
подключения трубопроводов. При необходимости теплообменник можно перевернуть для
подключения трубопроводов с противоположной стороны.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Вентиляторные доводчики поставляются в коробках из профилированного картона и
упакованы в пленку из полистирола.

ВЫБОР МОДЕЛИ
В моделях с высоким корпусом (А, AS, АСВ, АСТ, АРС) воздухозаборник
расположен в нижней части доводчика. Такие модели наиболее подходят для установки на
стене помещения или на полу на соответствующих опорах (дополнительное оборудование
ZX). Воздухозаборник наружного воздуха (SE), входящий в список дополнительного
оборудования, позволяет обновлять воздух в помещении.
Универсальные модели (U, UE) оборудованы воздухозаборником в передней части
корпуса и могут устанавливаться как вертикально, на стене помещения, так и горизонтально,
на потолке.
Модели подвесного типа (Р, РРС, РО, РЕ) не имеют кожуха. Всасывание воздуха
осуществляется с нижней стороны. Доводчики в таких модификациях могут устанавливаться
как вертикально, так и горизонтально.
При подключении вентиляторных доводчиков к системе воздуховодов важно
учитывать падение давления. Модификации РО снабжены мощными многоскоростными
электромоторами, что обеспечивает необходимый расход воздуха при любом падении
18

давления в воздуховодах. Такие модификации предлагаются с трех- и четырехрядными
теплообменниками.
Модификации AS, U, UE требуют применения панелей управления, устанавливаемых
на доводчике или вне его (см. описания и таблицы совместимости, прилагаемые к панелям
управления, поставляемым как дополнительное оборудование).
Модификации Р, РЕ, РО требуют применения внешних панелей управления (см.
описания и таблицы совместимости, прилагаемые к панелям управления, поставляемым как
дополнительное оборудование).
Модификация РРС требует применения панели управления типа РХА Е.
Вентиляторные доводчики остальных моделей поставляются с встроенными панелями
управления.
Панели управления некоторых типов могут управлять работой нескольких
вентиляторных доводчиков, объединенных в единую сеть, если доводчики снабжены
интерфейсными картами SIT 3 или SIT5 (дополнительное оборудование).
Вентиляторные доводчики, не комплектуемые панелями управления, можно
подключить к системе централизованного управления HSH AERDOMUS – как с помощью
соединительных кабелей, так и с помощью беспроводной связи.
Основные технические характеристики вентиляторных доводчиков серии FCX
указаны в приводимых ниже таблицах.
В таблицах указаны значения явной и полной холодопроизводительности при
максимальной скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры воды,
подаваемой в теплообменник, при различных значениях температуры воздуха по сухому и
мокрому термометрам. Приводятся также поправочные коэффициенты, на которые
необходимо умножить производительность при средней и минимальной скоростях
вентилятора для доводчиков с трехрядными теплообменниками и при различных скоростях
для доводчиков с четырехрядными теплообменниками.
Приводимые ниже графики позволяют определить падение давления в контурах
циркуляции

для

вентиляторных

доводчиков

с

трех-,

одно-

и

четырехрядными

теплообменниками.
Приведены также поправочные коэффициенты, определяющие работу вентиляторных
доводчиков в режимах охлаждения и нагрева при использовании раствора гликоля с
концентрацией 10, 20 и 35%.
В графической форме представлены значения теплопроизводительности для
доводчиков с трех-, четырех- и однорядными теплообменниками при максимальной
скорости вращения вентилятора в зависимости от расхода воды и разности температур воды
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и воздуха. При средней и низкой скоростях вращения вентилятора применяются
соответствующие поправочные коэффициенты.
Также

в

графической

форме

указаны

значения

полной

и

явной

холодопроизводительности при максимальной скорости вращения вентилятора для
доводчиков с теплообменниками непосредственного охлаждения (FCX PE) в зависимости от
температуры испарения и температуры воздуха на входе (по сухому и мокрому
термометрам).

При

более

низких

скоростях

вращения

вентилятора

применяются

соответствующие поправочные коэффициенты.
Для доводчиков подвесного типа (Р, РЕ, РО), подключаемых к воздуховодам,
перечисленные выше характеристики следует считать ориентировочными, применимыми
при расходе воздуха, равном таковому для других модификаций (A, U) при максимальной
скорости вращения вентилятора (то есть, при номинальном расходе воздуха).
В приводимых ниже таблицах также содержатся данные о значениях давления напора
для доводчиков подвесного типа в зависимости от расхода воздуха при всех скоростях
вращения вентилятора.
Для определения необходимого типоразмера вентиляторного доводчика подвесного
типа (подключаемого к воздуховодам) рекомендуется следующая последовательность
действий. Выберите типоразмер, производительность которого при номинальном расходе
воздуха несколько превышает необходимую. Начертите кривую падения давления в
воздуховоде на диаграмме «расход воздуха – давление напора» выбранного доводчика, что
позволит определить его характеристики при различных скоростях вращения вентилятора.
Затем в найденные характеристики могут быть внесены поправки, соответствующие другим
значениям расхода воздуха. Такая последовательность действий может быть также полезна
при

выборе

скорости

вращения

вентилятора

в

доводчиках

с

многоскоростными

электромоторами.
Данные о звуковом давлении и акустической мощности шума, излучаемого
вентиляторными доводчиками при различных скоростях вращения вентилятора для
модификаций с трех- и четырехрядными теплообменниками, приведены в отдельной таблице.
Для модификаций подвесного типа, подключаемых к воздуховодам, уровень акустической
мощности в зависимости от расхода воздуха и давления напора представлен в графическом
виде.
Для

вентиляторных

доводчиков

серии

FCX

предлагается

широкий

выбор

дополнительного оборудования, но не все его типы совместимы друг с другом. Поэтому
следует

руководствоваться

таблицами

совместимости,
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относящимися

к

доводчику

выбранного

типа.

Настоящая

инструкция

содержит

необходимую

информацию

о

дополнительном оборудовании и его совместимости.
Информация о монтажных операциях содержится в инструкциях, прилагаемых к
доводчикам и дополнительному оборудованию, в настоящем же описании приведены лишь
общие сведения, полезные при проведении установочных работ. Кроме того, ниже указаны
размеры вентиляторных доводчиков различных типов и приведены электрические схемы с
указанием мест подключения панелей управления.

КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ
Обозначения на схемах
SW = датчик температуры воды
VCF = соленоидный вентиль
(нагрев/охлаждение)
VC = соленоидный вентиль (нагрев)
VF = соленоидный вентиль (охлаждение)

SA = датчик температуры воздуха
V3, V2, V1 = скорость вращения вентилятора
(максимальная, средняя, минимальная)
RX = электронагреватель
РС = PLASMACLUSTER
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 230 В, 50 Гц
(Е) = сертификация по стандарту EUROVENT
Приведенные характеристики относятся к следующим условиям.
Уровень звукового давления измерен в полуреверберационной камере объемом 85 м3 с временем
реверберации 0,5 с.
Охлаждение: температура воздуха в помещении 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; разность температур воды ∆t = 5оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
Нагрев: температура воздуха в помещении 20оС (по сухому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; разность температур воды ∆t = 10оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
• Максимальная скорость (при температуре воды 50оС):
температура воды на входе 50оС; расход воды – тот же, что в режиме охлаждения.
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Электропитание: 230 В, 50 Гц
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Электропитание: 230 В, 50 Гц
(Е) = сертификация по стандарту EUROVENT
Приведенные характеристики относятся к следующим условиям.
Уровень звукового давления измерен в полуреверберационной камере объемом 85 м3 с временем
реверберации 0,5 с.
Охлаждение: температура воздуха в помещении 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; разность температур воды ∆t = 5оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
Нагрев: температура воздуха в помещении 20оС (по сухому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; разность температур воды ∆t = 10оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
• Максимальная скорость (при температуре воды 50оС):
температура воды на входе 50оС; расход воды – тот же, что в режиме охлаждения.
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Электропитание: 230 В, 50 Гц
(Е) = сертификация по стандарту EUROVENT
Приведенные характеристики относятся к следующим условиям.
Уровень звукового давления измерен в полуреверберационной камере объемом 85 м3 с временем
реверберации 0,5 с.
Охлаждение: температура воздуха в помещении 27оС (по сухому термометру), 19оС (по мокрому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; разность температур воды ∆t = 5оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 7оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
Нагрев: температура воздуха в помещении 20оС (по сухому термометру).
• Максимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; разность температур воды ∆t = 10оС;
• Средняя и минимальная скорость:
температура воды на входе 70оС; расход воды – тот же, что при максимальной скорости.
• Максимальная скорость (при температуре воды 50оС):
температура воды на входе 50оС; расход воды – тот же, что в режиме охлаждения.
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РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
•

Максимальная температура воды на входе: 80оС.

•

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

•

Напряжение питания: 230 В (± 10%), 50 Гц

•

Температура воздуха в помещении: 0 – 45оС

•

Относительная влажность в помещении: не более 85%.

Средняя температура воды
Для предотвращения конденсации влаги на внешней поверхности вентиляторного
доводчика во время работы вентилятора средняя температура воды не должна быть меньше
значений, которые определяются условиями окружающей среды и указаны в приводимой
ниже таблице. Эти значения относятся к случаю работы вентилятора на минимальной
скорости. Конденсат может скапливаться на внешней поверхности доводчика и в том случае,
когда вентилятор в течение долгого времени не работает, а в теплообменнике циркулирует
холодная вода. По этой причине рекомендуется снабдить систему дополнительным
трехпозиционным вентилем.
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Примечания
Цифры, набранные жирным шрифтом, указывают номинальную холодопроизводительность.
Значения явной холодопроизводительности, превышающие значения полной, относятся к режиму охлаждения
без осушки воздуха. В этом случае следует руководствоваться значениями явной холодопроизводительности.
Значения холодопроизводительности, приведенные в таблице, следует умножить на следующие поправочные
коэффициенты:
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Примечания
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ТРЕХРЯДНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
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Поправочные коэффициенты
Приведенные значения теплопроизводительности относятся к максимальной скорости
вращения вентилятора. При других скоростях применяются поправочные коэффициенты,
приводимые ниже.
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

Поправочные коэффициенты
Приведенные значения теплопроизводительности относятся к максимальной скорости
вращения вентилятора. При других скоростях применяются поправочные коэффициенты,
приводимые ниже.
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ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ОДНОРЯДНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
(дополнительное оборудование BV)
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Поправочные коэффициенты
Приведенные значения теплопроизводительности относятся к максимальной скорости
вращения вентилятора. При других скоростях применяются поправочные коэффициенты,
приводимые ниже.

При оборудовании вентиляторных доводчиков с трехрядными теплообменниками
дополнительным однорядным теплообменником (схема 3R + 1R) производительность
определяется по значениям, относящимся к трехрядным теплообменникам, с применением
поправочных коэффициентов, приводимых ниже.
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ТЕПЛООБМЕННИКИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
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Поправочные коэффициенты
Приведенные значения теплопроизводительности относятся к максимальной скорости
вращения вентилятора. При других скоростях применяются поправочные коэффициенты,
приводимые ниже.

Примечание. Значения явной производительности превышают значения полной
производительности и отражают показатели, достигаемые без осушки воздуха. Именно
значения явной производительности следует принимать во внимание.
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СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ – КАНАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Конструкция вентиляторных доводчиков серии FCX рассчитана на обеспечение
уровня статического давления, необходимого для компенсации падения давления
воздуховодах. Для регулировки развиваемого статического давления выбирается
необходимая скорость вращения вентилятора. В приводимых ниже таблицах указаны
значения падения давления для модификаций доводчиков, снабженных многоскоростными
электромоторами повышенной мощности, в зависимости от расхода воздуха и скорости
вращения (L1, …, L7). Приведены также и значения статического давления для доводчиков
со стандартными электромоторами (модификации Р – РЕ), работающими на средней и
максимальной скоростях.
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ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ – ТРЕХРЯДНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Приведенные значения падения давления относятся к средней температуре воды 10оС. В
приводимой ниже таблице указаны поправочные коэффициенты для других значений
средней температуры воды.

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ – ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Приведенные значения падения давления относятся к средней температуре воды 10оС. В
приводимой ниже таблице указаны поправочные коэффициенты для других значений
средней температуры воды.
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ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ – ОДНОРЯДНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
(дополнительное оборудование BV)

Приведенные значения падения давления относятся к средней температуре воды 65оС. В
приводимой ниже таблице указаны поправочные коэффициенты для других значений
средней температуры воды.
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ С РАСТВОРОМ
ГЛИКОЛЯ
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень акустической мощности, дБ (А)

= сертификация по стандарту EUROVENT
Уровень звукового давления, дБ (А)

Уровень звукового давления (взвешенный по методу А) измерен в камере объемом 85 м3 со
временем реверберации 0,5 с на расстоянии 2,5 м.
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Уровень акустической мощности, дБ (А)

Уровень звукового давления, дБ (А)

Уровень звукового давления (взвешенный по методу А) измерен в камере объемом 85 м3 со
временем реверберации 0,5 с на расстоянии 2,5 м.
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Уровень акустической мощности для канальных моделей FCX-PO
Уровень

акустической

мощности

шума,

создаваемого

моделями

FCX-PO,

подключаемыми к воздуховодам, зависит от скорости вращения вентилятора и режима
работы, определяемого падением давления в воздуховоде. По приведенным ниже графикам
можно найти уровень акустической мощности (взвешенной по методу А) в зависимости от
расхода воздуха и развиваемого статического давления. Приведены значения полной
акустической мощности в дБ (А) для всего диапазона частот.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АМР – скобы для подвески на потолке
Комплект приспособлений для подвески вентиляторного доводчика на потолке
помещения, включающий крепежные болты.
ВС – вспомогательный поддон для сбора конденсата
Поддон, изготовленный из термопластичного материала, который служит для сбора
конденсата во время работы на охлаждение в местах не теплоизолированных соединений
гидравлического контура и отвода его вне помещения. Использование поддона типа ВС 4
особенно рекомендуется для применения в сочетании доводчиками всех типоразмеров,
установленных вертикально.
Внимание! Вентиль VCF и поддон ВС 4 устанавливаются в процессе монтажных работ
одновременно.
Внимание! Поддоны ВС 8 и ВС 9 не применяются в сочетании с вентиляторными
доводчиками, оборудованными внешним корпусом.
Поддоны ВС 5 применяются в сочетании с доводчиками FCX 17, 22, 32, 42 и 50, а
также 24, 34, 44 и 54, устанавливаемыми горизонтально.
Поддоны ВС 6 применяются в сочетании с доводчиками FCX 62, 82 и 102, а также 64
и 84, устанавливаемыми горизонтально.
Поддоны ВС 8 применяются в сочетании с доводчиками FCX 17, 22, 32, 42 и 50, а
также 24, 34, 44 и 54 в модификациях Р – РЕ – РО - РОЕ, устанавливаемыми горизонтально.
Поддоны ВС 9 применяются в сочетании с доводчиками FCX 62, 82 и 102 , а также 64
и 84 в модификациях Р – РЕ – РО - РОЕ, устанавливаемыми горизонтально.
BV – водонагревательный теплообменник
Водонагревательный однорядный теплообменник применяется в четырехтрубных
системах и устанавливается над стандартным теплообменником. Работа теплообменника
определяется положением двухпозиционного вентиля, управляемого с панели управления.
CHF – VENTILCASSAFORMA
Пластина из оцинкованного металла, которая позволяет разместить вентиляторный
доводчик типа FCX P внутри стены помещения. Применение такой пластины-трафарета
облегчает оборудование ниши, предназначенной для установки доводчика в стене. По
окончании установочных работ вентиляторный доводчик становится полностью незаметным
для глаз наблюдателя.
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DSC – дренажная система
Дренажная система с насосом применяется в тех случаях, когда естественный отток
конденсата невозможен. Система устанавливается с внешней стороны доводчика.
GA – жалюзи воздухозаборника
Металлическое жалюзи с фиксированным положением створок и полиуретановым
покрытием, наносимым порошковым методом. К жалюзи прилагается несущая рама.
GAF – жалюзи воздухозаборника с рамкой и фильтром
Металлическое жалюзи с фиксированным положением створок и полиуретановым
покрытием, наносимым порошковым методом. На задней поверхности жалюзи имеется
рамка для крепления фильтра. К жалюзи прилагается несущая рама и воздушный фильтр.
GM – жалюзи воздуховыводящей системы
Жалюзи с высокопрочным эмалированным покрытием и регулируемым положением
створок для оптимизации распределения воздушного потока. К жалюзи прилагается несущая
рама.
МА – высокий корпус
Корпус, снабженный жалюзи с фиксированным положением створок и воздушным
фильтром, применяется при напольной установке вентиляторного доводчика в вертикальном
положении. Доводчики с корпусом МА обладают теми же характеристиками, что и
модификация FCX-AS, и могут комплектоваться только дополнительным оборудованием,
предназначенным для этой модификации. В сочетании с доводчиками в такой комплектации
не могут применяться поддоны BС 8 и ВС 9.
MU – универсальный корпус
Корпус снабжен жалюзи с регулируемым (в моделях 17, 22, 32, 42 и 50) и
фиксированным (в моделях 62, 82 и 102) положением створок, а также воздушным фильтром
в универсальных модификациях. Корпус предназначен для вентиляторных доводчиков в
универсальной модификации FCX-U. Доводчики потолочного типа с корпусом MU имеют
характеристики, аналогичные модификации FCX-US, и могут комплектоваться только
дополнительным оборудованием, предназначенным для этой модификации. В сочетании с
доводчиками в такой комплектации не могут применяться поддоны BС 8 и ВС 9.
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РА – камера воздухозаборника
Камера изготовлена из оцинкованной листовой стали и снабжена соединительными
элементами для подключения к воздуховодам круглого сечения диаметром 200 мм.
Возможны два варианта ориентации камеры: параллельно корпусу доводчика или под углом
90о.
РС – задняя панель корпуса
Панель закрывает заднюю поверхность вентиляторного доводчика со стороны отвода
отработанного воздуха. Применение такой панели диктуется соображениями техники
безопасности в тех случаях, когда вентиляторный доводчик установлен на некотором
расстоянии от стены помещения.
PCR – крышка панели управления
Крышка из оцинкованного листового металла предназначена для защиты органов
управления и электрических контактов в доводчиках, соединенных с воздуховодами.
РМ – воздуховыводящая камера
Камера из листового металла с внешней теплоизоляцией оборудована пластиковыми
соединительными элементами для подключения к воздуховодам круглого сечения.
RD – прямолинейный соединительный элемент для воздуховыводящей системы
Конструкция из оцинкованной стали, направляющая поток воздуха при скрытой
установке вентиляторного доводчика в вертикальном или горизонтальном положении.
RDА – прямолинейный соединительный элемент воздухозаборника
Конструкция

из

оцинкованного

листового

металла,

направляющая

поток

всасываемого воздуха при скрытой установке вентиляторного доводчика в вертикальном или
горизонтальном положении.
RP –угловой соединительный элемент для воздуховыводящей системы
Конструкция из оцинкованной стали, направляющая поток воздуха под углом 90о при
скрытой установке вентиляторного доводчика в вертикальном или горизонтальном
положении.
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RPА –угловой соединительный элемент воздухозаборника
Конструкция из оцинкованной стали, направляющая поток всасываемого воздуха под
углом 90о при скрытой установке вентиляторного доводчика в вертикальном или
горизонтальном положении.
RX – электронагревательный элемент
Армированный резисторный нагревательный элемент с защитным термостатом,
пригодный для применения в сочетании с вентиляторными доводчиками всех моделей.
SE – заслонка для прекращения поступления наружного воздуха
Заслонка предназначена для применения в вентиляторных доводчиках модификаций
A, AS, ACB, ACT, АРС, P, РРС, РО и РЕ, оборудованных опорным основанием корпуса и
обеспечивающих замену воздуха в помещении. Заслонка располагается между нижней
поверхностью корпуса и опорным основанием. Управление заслонкой производится
вручную, со стороны правой опоры корпуса.
SIT 3 – интерфейсная карта
Интерфейсная

карта,

устанавливаемая

на

каждый

вентиляторный

доводчик,

являющийся подчиненным, обеспечивает централизованное управление с панели управления,
оборудованной электромеханическим селектором, или по командам интерфейсной карты SIT
5. Каратами SIT 3 могут быть оборудованы до десяти вентиляторных доводчиков, входящих
в единую систему. Электронные панели управления, в том числе, с управляемыми вентилями,
должны подключаться через интерфейсную карту SIT 5. Панели с электромеханическим
управлением скоростью вращения вентилятора подключаются непосредственно к карте SIT 3
(без необходимости использования карты SIT 5).
SIT 5 – интерфейсная карта
Главная интерфейсная карта SIT 5 подключается к электронной панели управления
или к электромеханической панели управления, регулирующей работу вентилей и/или
электронагревателей. Интерфейсная карта SIT 5 может управлять работой нескольких (до
десяти) вентиляторных доводчиков, оборудованных подчиненными картами SIT 3.
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SW3 – датчик минимальной температуры воды
Датчик SW3 измеряет температуру воды в нагревательном теплообменнике и
отключает вентилятор, если температура падает ниже 39оС. Питание датчика осуществляется
от однофазного напряжения 230 В. Датчик комплектуется соединительным кабелем длиной
2500 м.
VCF – комплект вентилей
Вентили используются в сочетании с датчиком SW3. В комплект входят медные
соединительные трубки и трехпозиционные вентили запорного типа, рассчитанные на
питание от однофазного напряжения 230 В, 50 Гц. Имеются следующие модификации
вентилей:
•

VCF41, VCF42, VCF43 для трехрядных теплообменников;

•

VCF42, VCF43 для четрырехрядных теплообменников;

•

VСF44,

VСF455

для

теплообменников

с

одним

дополнительным

рядом

(дополнительное оборудование BV).
Внимание! Вентили VCF и поддон BC4 монтируются одновременно во время проведения
установки вентиляторного доводчика.
ZX5 – ZX5 – опоры высокого корпуса
Пластиковые опоры, располагающиеся в нижней части корпуса при напольной
установке вентиляторного доводчика.
ZX7 – ZX8 – опоры корпуса для настенной установки
Опоры из оцинкованного листового металла, располагающиеся в основании корпуса
при установке вентиляторного доводчика в нише стены помещения.
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
FMT 10 – панель управления с электронным термостатом для установки в стенной
нише
Электронный термостат для вентиляторных доводчиков, работающих в четырех- и
двухтрубных системах или в двухтрубных системах с электронагревателем. Имеется
возможность управления работой двух запорных вентилей, перекрывающих подачу воды в
теплообменник. FMT 10 – это упрощенная панель управления с двумя переключателями,
задающими температуру и одну из трех скоростей вращения вентилятора. Датчик
температуры воздуха, комплектуемый кабелем длиной 6 м и держателем, крепится внутри
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корпуса вентиляторного доводчика. Панель устанавливается в стенной нише (модуль 503).
Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к панели управления.
FMT 20 – панель управления с электронным термостатом и жидкокристаллическим
дисплеем для установки в стенной нише
Электронный термостат с жидкокристаллическим дисплеем для вентиляторных
доводчиков, работающих в четырех- и двухтрубных системах или в двухтрубных системах с
электронагревателем. Имеется возможность управления работой двух запорных вентилей,
перекрывающих подачу воды в теплообменник. Датчик температуры воздуха находится
внутри корпуса доводчика. Панель устанавливается в стенной нише (модуль 503).
KTL M – панель дистанционного управления с термостатом
Комплект оборудования с термостатом, состоящий из панели управления с
передатчиком инфракрасных сигналов, приемника инфракрасных сигналов, электронной
карты

с

датчиком

температуры

воздуха,

соединительного

кабеля

и

крепежных

приспособлений. Панель управления применяется для управления работой вентиляторных
доводчиков FCX, оборудованных внешним корпусом и работающих в двухтрубных системах
с запорным вентилем или без него или в четырехтрубных системах с вентилем в контуре
циркуляции воды. Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к
панели управления.
KTL Р – панель дистанционного управления с термостатом
Комплект оборудования с термостатом, состоящий из панели управления с
передатчиком инфракрасных сигналов, приемника инфракрасных сигналов, электронной
карты

с

датчиком

температуры

воздуха,

соединительного

кабеля

и

крепежных

приспособлений. Панель управления применяется для управления работой вентиляторных
доводчиков FCX, оборудованных внешним корпусом и работающих в двухтрубных системах
с запорным вентилем или без него или в четырехтрубных системах с вентилем в контуре
циркуляции воды. Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к
панели управления.
РСТ 2 – панель управления с термостатом
Панель управления с электромеханическим термостатом для вентиляторных
доводчиков, работающих в двухтрубных системах с термостатированием вентиляции.
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PTI – многофункциональная панель управления
Панель

управления

с

многофункциональным

электронным

термостатом

для

вентиляторных доводчиков, работающих в двухтрубных системах. Панель имеет те же
функции, что и многофункциональный электронный термостат для модификаций АСТ.
Панель PTI устанавливается на стене помещения или на корпусе вентиляторного доводчика.
Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к панели управления.
РХ2 – панель управления с переключателем
Панель

управления

оборудована

тумблером

включения/выключения

и

трехпозиционным переключателем скорости вращения вентилятора; она предназначена для
установки на корпусе вентиляторного доводчика или на стене помещения. Более подробная
информация содержится в инструкции, прилагаемой к панели управления.
РХА Е – панель управления с многофункциональным электронным термостатом
Электронный многофункциональный термостат для вентиляторных доводчиков,
работающих в двух- или четырехтрубных системах. Панель имеет упрощенные органы
управления с двумя переключателями, служащими для задания температуры, режима
вентиляции (три скорости плюс автоматическая регулировка), включения/выключения и
автоматического переключения с зимнего на летний режим (и обратно) в зависимости от
температуры воды в контуре циркуляции. В качестве дополнительного оборудования
предлагается датчик минимальной температуры воды SW, который предотвращает
возможность работы доводчика в режиме нагрева, если температура воды падает ниже 35оС.
Панель устанавливается на стене помещения. Более подробная информация содержится в
инструкции, прилагаемой к панели управления.
РХА I – панель управления с многофункциональным электронным термостатом
Электронный многофункциональный термостат для вентиляторных доводчиков,
работающих в двух- или четырехтрубных системах. Панель имеет упрощенные органы
управления с двумя переключателями, служащими для задания температуры, режима
вентиляции (три скорости плюс автоматическая регулировка), включения/выключения и
автоматического переключения с зимнего на летний режим (и обратно) в зависимости от
температуры воды в контуре циркуляции. В комплект входит датчик минимальной
температуры воды SW, который предотвращает возможность работы доводчика в режиме
нагрева, если температура воды падает ниже 35оС. Панель устанавливается на корпусе
доводчика. Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к панели
управления.
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РХА R – панель управления с многофункциональным электронным термостатом
Электронный многофункциональный термостат для вентиляторных доводчиков,
работающих в двухтрубных системах с электронагревателем. Панель имеет упрощенные
органы управления с двумя переключателями, служащими для задания температуры, режима
вентиляции

(три

скорости

плюс

автоматическая

регулировка),

включения

электронагревателя, включения/выключения доводчика и автоматического переключения с
зимнего на летний режим (и обратно) в зависимости от температуры воды в контуре
циркуляции. В комплект входит датчик минимальной температуры воды SW, который
предотвращает возможность работы доводчика в режиме нагрева, если температура воды
падает ниже 35оС. С помощью микропереключателей панель PXA R может быть переведена
в режим, позволяющий ее использование в двух- или четырехтрубных системах без
электронагревателя. Панель устанавливается на стене помещения или на корпусе доводчика.
Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к панели управления.
PXBI – электронная панель управления
Панель управления с электронным термостатом, обладающая упрощенными
функциями – теми же, что используются для управления модификациями АСВ. Датчик
температуры воздуха расположен внутри термостата. Панель не может применяться в
сочетании с датчиком температуры воды. Панель управления устанавливается на корпусе
вентиляторного доводчика. Более подробная информация содержится в инструкции,
прилагаемой к панели управления.
РХLМ – многофункциональная панель управления
Комплект оборудования, включающий электропривод створок жалюзи и панель
управления с электронным термостатом. Перемещение створок воздуховыводящей системы
производится с помощью электромотора. В комплект поставки входят также плата питания
электромотора и датчики температуры воды и воздуха в помещении. Панель управления
такого типа предназначена для управления работой вентиляторного доводчика в составе
двухтрубной системы. Задание рабочих параметров осуществляется с помощью двух кнопок
уже после установки панели. Наиболее удобным способом размещения панели является
настенная установка, но возможен и монтаж на корпусе доводчика. В последнем случае
датчик температуры воздуха должен быть размещен вне вентиляторного доводчика (при
отключении датчика, находящегося внутри корпуса), и может понадобится дополнительная
калибровка датчика. Более подробная информация содержится в инструкции, прилагаемой к
панели управления.
56

WMT 05 – панель управления с термостатом
Электронный термостат для вентиляторных доводчиков, работающих в двухтрубных
системах. Электрические цепи панели защищены плавким предохранителем. Панель
устанавливается на стене помещения. Более подробная информация содержится в
инструкции, прилагаемой к панели управления.
WMT 10 – панель управления с термостатом
Электромеханический термостат для вентиляторных доводчиков, работающих в двухи четырехтрубных системах или в двухтрубных системах с электронагревателем. Имеется
возможность подключения двух запорных вентилей, перекрывающих подачу воды в
теплообменник. Предусмотрены режимы непрерывной вентиляции или вентиляции по
команде термостата. Электрические цепи панели защищены плавким предохранителем.
Панель устанавливается на стене помещения. Более подробная информация содержится в
инструкции, прилагаемой к панели управления.
Совместимость дополнительного оборудования различного типа с вентиляторными
доводчиками определенных модификаций и типоразмеров отражена в приводимых
ниже таблицах.
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Модели с четырехрядными теплообменниками имеют только модификации Р и РО.
(*) Поддоны ВС 8 и ВС 9 не применятся в сочетании с доводчиками, оборудованными
внешним корпусом.
(**) Для моделей с четырехрядными теплообменниками не применяется дополнительное
оборудование типа RX и BV.
(***) Дополнительное оборудование типа SE применяется в сочетании с опорами ZX.
(****) Модели с четырехрядными теплообменниками используются в сочетании с вентилями
следующих типов: VCF 42 – для FCX 24 – 34 – 44 – 54; VCF 43 – для FCX 64 – 84.

59

Совместимость
модификаций

панелей

управления

и

вентиляторных

доводчиков

различных

IN = установка на корпусе доводчика; OUT = установка на стене помещения.
Общий вид и размеры дополнительного оборудования

Примечание. Вентиль VCF и поддон ВС 4 не могут использоваться одновременно.
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IN = вход; OUT = выход.
Примечания
Для модификаций FCX-U основание теплообменника не применяется.
Для всех моделей резьбовые отверстия для подключения трубопроводов имеют размер ½”.
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Примечание. Корпус МА не совместим с поддонами ВС 8 и ВС 9.
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Примечание. Корпус МU не совместим с поддонами ВС 8 и ВС 9.
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В* = Закрытое отверстие воздухозаборника, которое следует выбить перед установкой. В
камерах РА 42F, применяемых в сочетании с доводчиками FCX 50/52 Р – РО, удаляется
панель, закрывающая камеру, и используются два воздухозаборных отверстия.
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Технические характеристики вентилей
Электропитание: 230 В (±10%), 50 Гц
Пусковая мощность: 45 ВА
Рабочая потребляемая мощность: 2,5 ВА
Диапазон температур воды: 4 – 80оС
Рабочая жидкость: вода (водный раствор гликоля с концентрацией не 50;)
Время срабатывания: 2 – 4 мин
Максимальный перепад давления: 30 кПа
Максимальное давление, передаваемое на вентиляторный доводчик: 800 кПа
Рабочие условия
•

температура: 0 – 40оС

•

относительная влажность: 10 – 90% (без конденсации)

,
где ∆p [кПа] = падение давления, q [м3/час] = расход воды.
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Примечание. Вентиль VCF и поддон ВС 4 не могут использоваться одновременно.
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УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Внимание! До начала любых работ с вентиляторным доводчиком убедитесь, что
электропитание отключено.
Внимание!

Убедитесь,

что

перед

началом

работ

персонал

снабжен

средствами

индивидуальной защиты.
Внимание! Установочные работы производятся в соответствии с местными правилами
техники безопасности.
Внимание! Подключение вентиляторного доводчика и дополнительного оборудования
производится квалифицированным техническим персоналом, имеющим необходимый опыт
по установке, модернизации и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции, а
также по проверке правильности и безопасности функционирования таких систем.
Внимание! Оборудуйте линию питанию общим тумблером, размыкателем цепи или
розеткой с вилкой, способные полностью обесточить всю цепь.
Ниже приведены инструкции, выполнение которых важно для правильного
проведения установочных работ. Тем не менее, решение о порядке проведения работ
принимается представителями компании-установщика оборудования в соответствии с
особыми требованиями, предъявляемыми к системе.
Вентиляторный доводчик устанавливается в таком месте, которое обеспечивает
распределение воздуха по всему объему помещения, а на пути воздушного потока,
исходящего из доводчика, отсутствуют препятствия (например, занавеси или предметы
мебели).
Место установки выбирается из соображений доступности для регулярного
обслуживания доводчика (очистки фильтра) и, в случае необходимости, проведения
ремонтных работ. Кроме того, не должен быть затруднен доступ воздуха к отверстиям
воздухозаборника.
Проведение установочных работ не должно угрожать здоровью находящихся в
помещении людей.
Монтажные операции
Место установки вентиляторного доводчика выбирается так, чтобы температура
окружающей среды не выходила за пределы 0 – 45оС, а относительная влажность не
превосходила

85%.

При

проведении

монтажных

перечисленным ниже инструкциям.
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работ

необходимо

следовать

•

При установке доводчика на стене помещения минимальное расстояние от пола должно
составлять 80 мм. При установке на полу помещения с использованием опорной
подставки следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к опорам корпуса.

•

При установке доводчика на стене используются дюбели (не входяшие в комплект
поставки).

•

Произведите подключение трубопроводов. Места подключения и диаметр резьбовых
соединений приведены в разделе с указанием размеров вентиляторных доводчиков.
Рекомендуется предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов или использовать поддон
для сбора конденсата (входящий в список дополнительного оборудования), чтобы
предотвратить возможность вытекания воды из доводчика, работающего в режиме
охлаждения. Дренажный трубопровод, отводящий конденсат, должен иметь достаточный
диаметр и наклон не менее 1% в сторону от доводчика. Если конденсат отводится в
канализационную систему, его следует оборудовать сифоном, предотвращающим
попадание неприятных запахов в помещение.

•

Установите дополнительное оборудование. Если используется трехпозиционный вентиль
VCF, датчик температуры воды SW следует заменить датчиком SW 3, который
размещается на подающем воду трубопроводе до вентиля. Помните, что вентиль VCF и
поддон BC 4 не могут применяться одновременно.

•

Произведите

электромонтажные

работы

в

соответствии

с

приводимыми

ниже

электрическими схемами и указаниями.
•

Настройки электронного термостата производятся с помощью микропереключателей,
находящихся под панелью корпуса доводчика (см. инструкцию по установке).

•

Поставьте на место панель корпуса и не забывайте, что в моделях с одним датчиком
температуры он должен находиться на расстоянии около 3 мм от держателя и быть
надежно зафиксирован.

•

Поставьте на место воздушный фильтр.

•

Проверьте правильность работы вентилятора и дополнительного оборудования. В
некоторых

моделях,

оборудованных

электронным

термостатом,

предусмотрена

процедура автоматической проверки. Операции по проверке работы вентиляторного
доводчика описаны в прилагаемой к нему документации.
Электротехнические работы
Электрические цепи вентиляторного доводчика питаются от переменного напряжения
230 В, 50 Гц. Поэтому все соединительные линии и компоненты должны иметь изоляцию,
рассчитанную на это напряжение.
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Характеристики соединительных кабелей
Используются кабели тиров H05V-K или N07V-K с изоляцией на 300/500 В. Все
кабели прокладываются в специальных каналах или коробах – до места ввода в корпус
вентиляторного доводчика. В местах вывода кабелей из коробов кабели не должны
испытывать усилий натяжения или скручивания. Кабели должны быть защищены от
воздействия внешних воздействий.
При проведении электротехнических работ следует руководствоваться схемами,
прилагаемыми к оборудованию и приведенными в настоящей инструкции.
Для защиты от короткого замыкания линии питания должны быть оборудованы
термомагнитными размыкателями с номиналом 2 А, 250 В (IG), обеспечивающими
размыкание всех фаз с расстоянием не менее 3 мм между разомкнутыми контактами.
Каждая панель управления может управлять работой только одного вентиляторного
доводчика.
Внимание! Соединительные кабели датчиков имеют двойную изоляцию, поскольку они
питаются от переменного напряжения 230 В.
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РАЗМЕРЫ
(все размеры указаны в мм)
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В случае подключения трубопроводов с другой стороны, размер D заменяется на Е, размер F – на G.
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Подключение холодильного контура во всех моделях FCX, оборудованных теплообменниками
непосредственного охлаждения (FCX – UE – PE), производится с правой стороны корпуса.
Следовательно, панель управления устанавливается слева. Эти модели не допускают изменения
ориентации теплообменника.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Обозначения на схемах
SC = плата электронной системы управления
AL = электропитание, 12 В
SW = датчик минимальной температуры воды
СЕ, EX = внешний контакт
СХ = контактор
TR = трансформатор
CN = разъем
TSR = термостат с автоматическим возвратом в
CRE = контактор электронагревателя
исходное положение
F = плавкий предохранитель
TSRM = термостат с возвратом в исходное положение
IG = сетевой тумблер
вручную
М = контактная колодка
VCF = соленоидный ыентиль
ML = электромотор привода жалюзи
VC = соленоидный вентиль нагревательного контура
MS = микропереключатель привода жалюзи (только в
VF = соленоидный вентиль контура охлаждения
соответствующих моделях)
= компоненты, не входящие в комплект поставки
MV = электромотор вентилятора
= необязательные компоненты
РЕ, GND = шина заземления
- - - = проводка, прокладываемая на месте установки
RE, RX = электронагреватель
SA = датчик температуры воздуха в помещении
MAX = максимальная, MED = средняя, MIN = минимальная скорости вращения вентилятора

Цветовые обозначения
AR = оранжевый
BI = белый
BL = синий
GR = серый
MA = коричневый

NE = черный
RO = красный
VE = зеленый
VI = фиолетовый

Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.

88

Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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Схемы постоянно обновляются в процессе модернизации оборудования, поэтому следует руководствоваться
схемами, прилагаемыми к вентиляторным доводчикам.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Характер
неисправности
Интенсивность
вентиляции
недостаточна
Не происходит
нагрев
Не происходит
охлаждение
Не вращается
вентилятор

Возможная причина

Способ устранения

Неверный выбор скорости вращения
вентилятора
Загрязнен фильтр
Имеются препятствия на пути воздушной
струи
Недостаточная температура нагретой воды

Задайте нужную скорость

Неверное задание режима работы
Недостаточная температура охлажденной
воды
Неверное задание режима работы
Отсутствует напряжение питания
Температура воды не достигла
необходимого уровня

На корпусе
доводчика
конденсируется
влага

Условия эксплуатации вышли за
установленные пределы (см. выше)

Очистьте фильтр
Устраните препятствия
Проверьте работу бойлера
или теплового насоса
Проверьте заданный режим
Проверьте работу
холодильной машины
Проверьте заданный режим
Проверьте напряжение в
сети
Проверьте работу
холодильной или машины
теплового насоса
Проверьте настройки
термостата
Увеличьте температуру
воды до значения,
превышающего
необходимый минимум

При любых сомнениях незамедлительно обратитесь к представителям компании
AERMEC.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярное обслуживание
Регулярное

техническое

обслуживание

вентиляторного

доводчика

может

производиться его пользователем самостоятельно. Оно включает в себя последовательность
простых операций, которые обеспечивают бесперебойную работу доводчика при достижении
заявленных технических характеристик.
Внимание! Перед проведением любых работ убедитесь, что электропитание отключено.
Не отключайте никакие механические или электрические защитные устройства.
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Операции по обслуживанию
•

Очистка корпуса доводчика производится еженедельно. Для этого применяется губка,
смоченная тепловой водой с температурой не более 40оС или нейтральным моющим
средством.

•

Не допускайте попадания воды на внешние поверхности и внутрь доводчика (это может
привести к короткому замыканию).

•

После каждой операции по техническому обслуживанию следует провести осмотр
доводчика. Если обнаружены какие-либо аномалии, обратитесь к представителям
компании AERMEC.

Квалифицированное техническое обслуживание
Такое техническое обслуживание производится представителями сервисной службы
компании AERMEC, имеющими необходимую квалификацию для проведения установочных
работ и модернизации оборудования, а также обладающими навыками осуществления
проверок параметров электрических цепей в соответствии с действующими правилами
техники

безопасности.

Перед

техническим

обслуживанием,

производимым

квалифицированным персоналом, выполняются следующие проверки.
•

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

•

Измерение проводимости защитных линий.

Квалифицированное

техническое

обслуживание

включает

ряд

сложных

операций,

требующих разборки вентиляторного доводчика и демонтаж его компонентов. В результате
этих операций восстанавливаются паспортные характеристики доводчика.
Внимание! Перед проведением любых работ убедитесь, что электропитание отключено.
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Операции по обслуживанию
•

Очистка внутренних поверхностей доводчика производится ежегодно или после
длительного простоя. В случае особо тяжелых условий эксплуатации очистка может
производиться чаще. Очистке подвергаются теплообменник, лопасти вентилятора,
ионизатор воздуха, поддон для сбора конденсата и все поверхности, контактирующие с
потоком воздуха. При очистке запрещается использовать сжатый воздух или воду под
давлением. Осажденная на поверхностях пыль удаляется с помощью небольшой щетки.

•

Если произошла неисправность, произведите проверки, перечисленные в разделе «Поиск
и устранение неисправностей», и при необходимости обратитесь к представителям
компании AERMEC.

Технические характеристики, приведенные в настоящей инструкции, являются
ориентировочными. Компания AERMEC оставляет за собой право на изменение
характеристик в процессе модернизации продукции.
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