
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Управление приточной вентиляционной установкой производится с помощью 

выносной Панели Дистанционного Управления (ПДУ), которая устанавливается на 

внутренней стене обслуживаемого помещения, в зоне, не доступной для детей. 

Включение ПВУ осуществляется нажатием кнопки «FAN». Установка при 

этом включается в режим работы «Вентиляция без подогрева», на дисплее 

высвечивается символ . Переключение скоростей вентилятора  осуществляется 

последовательным кратковременным нажатием кнопки «FAN», при этом скорости 

переключаются  в последовательности от меньшей к большей в цикле 1-2-3-1…..(1-

наименьшая скорость, 3-наибольшая). 

 При нажатии кнопки «mode» ПВУ переключается в режим регулировки 

температуры приточного воздуха, на дисплее высвечивается символ 
 
и значение 

температуры приточного воздуха (поле «Set»), которое можно изменять кнопками «<» 

и «>» до требуемой величины. 

 На дисплее также отображается температура комнатного воздуха в районе 

панели управления с точностью 1 градус (младший разряд десятых долей градуса не 

используется) и текущее время, начальная установка которого  производится в 

выключенном состоянии ПВУ нажатием и удержанием кнопки «Time» в течение 3 

секунд. При этом сначала  кнопками  «<» и «>» устанавливаются  часы, после 

повторного нажатия кнопки «TIME» устанавливаются минуты и после следующего 

нажатия  кнопки «TIME» - время установлено. 

 Установка таймера осуществляется во включенном состоянии ПВУ нажатием 

и удержанием в течение 3 сек кнопки «Time», при этом на дисплее высвечиваются 

надписи «TIMER» и «ON». Кнопками «<» и «>» устанавливается время включения 

установки. Следующим нажатием кнопки «Time» на дисплее высвечиваются надписи 

«TIMER» и «OFF». Кнопками «<» и «>» устанавливается время отключения 

установки. Включение и выключение таймера осуществляется кратковременным 

нажатием кнопки «Time» (при включенном таймере высвечивается символ  ). 

Если время включения ПВУ по таймеру установлено больше текущего времени, то 

установка выключится (активируется режим ожидания) и включится в назначенное 

время. В этом режиме можно корректировать температуру приточного воздуха и 

скорость вентилятора на предстоящий момент включения. Время выключения ПВУ 

можно устанавливать на следующие сутки. Например: Включение – 20:00, 

выключение – 07:00. 

 Выключение ПВУ осуществляется нажатием и удержанием в течение 3 секунд 

кнопки «FAN». 

 Автоматическое отключение ПВУ и высвечивание на дисплее сообщения 

«FILTER» означает необходимость замены входного фильтра. 

Автоматическое отключение ПВУ и высвечивание на дисплее сообщения 

«ERROR» означает потерю связи панели управления с контроллером ПВУ. Это может 

свидетельствовать об обрыве или неверном подключении линии связи между ПДУ и 

ПВУ или срабатывании защиты от мощных помех. 

 

ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

                                   

1 – Индикация : Режим работы «Вентиляция без подогрева»                                                                    

2 – Индикация : Режим работы «Вентиляция с подогревом»                                                           

3 – Индикация Fan speed (1,2,3): Скорость вентилятора                                                                        

4 – Индикация FILTER: Требуется замена фильтра                                                              

5 – Индикация ERROR: Ошибка связи пульта с контроллером ПВУ                                        

6 – Индикация Room: Комнатная температура вблизи пульта                                            

7 – Кнопка Mode: выбор режима работы ПВУ                                                                             

8 – Кнопки < >: задание значения температуры / времени                                                  

9 – Индикация Set (+5C…+30C): Требуемая температура приточного воздуха                            

10 – Индикация: Текущее время, время установки таймера                                                                            

11 – Кнопка Fan: Вкл/выкл установки / переключение скорости вентилятора                      

12 – Кнопка Time: Режим установки текущего времени (при выключенной  ПВУ), 

режим установки таймера (про включенной ПВУ)                                                             

13 – Индикация ON, OFF: задание времени включения и выключения ПВУ по таймеру                                                                                                               

14 – Индикация TIMER: Режим установки таймера                                                                                             

15 – Индикация : таймер включен 
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ВНИМАНИЕ!!! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПВУ В РЕЖИМЕ 

ВЕНТИЛЯЦИИ БЕЗ ПОДОГРЕВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ +5  С  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ С 

ПОДОГРЕВОМ. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПВУ 

Подключение ПВУ производится в соответствие с нижеприведѐнным 

рисунком. Клеммная колодка расположена внутри корпуса ПВУ за сервисной 

дверью. Силовой кабель (ПВС 3х2.5 или NUM 3х2.5) целесообразно 

подключить непосредственно к электрощиту через отдельный автоматический 

выключатель на 16А. Панель управления подключается двумя витыми парами. 

Рекомендованный кабель – FTP-5 или МКШ 4х0.5. Кабели от ПВУ следует 

пропускать через предустановленные в корпусе гермовводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВУ-350 
с системой управления R53.2403561 

 

 

РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 


