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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Децентрализованная система вентиляции с рекуперацией тепла
ТМ «CLIMTEC» выводит из помещения отработанный воздух и
одновременно наполняет его свежим с улицы.
Внутри расположен алюминиевый теплообменник. Алюминий
не окисляется в отличие от меди и других материалов, имеющих
большую теплопроводность, не имеет негативного влияния на
дыхательную систему человека, позволяет работать в широком
температурном диапазоне, имеет естественную защиту от
коррозии (оксидная пленка), препятствует развитию грибковых и
гнилостных бактерий на ламелях теплообменника.
Воздух из помещения прогоняется через рекуператор одним
вентилятором, а воздух с улицы - другим. Потоки воздуха при этом
разделены таким образом, что при работе вентиляторов они не
смешиваются, а движутся в разных каналах теплообменника во
встречных направлениях.

ФОРМА РАСЧЕТА КПД РЕКУПЕРАТОРА CLIMTEC
Определение коэффициента эффективности рекуперации (КПД)
производят расчетным путем по формуле:

Kt = (T3-T1 / T2-T1) x 100%
где
Kt — коэффициент эффективности рекуперации по температуре;
T1 — температура наружного воздуха, °С;
T2 — температура вытяжного воздуха (воздух помещения), °С;
T3 — температура приточного воздуха, °С

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601
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Параметры

РДЦ 250
База

РДЦ 250
Стандарт

РДЦ 350

Диаметр корпуса рабочего модуля
без утеплителя, мм

250

250

315

Диаметр монтажного отверстия, мм

270

270

335

Длина, мм

600

600

900

Масса, кг

8

8

12

КПД, %

до 87

до 87

до 87

Объем приточного / вытяжного
воздуха при максимальной
мощности, м³ / час

600/600

600/600

1000/1000

Рекомендуемая площадь помещения,
м²

100

100

130

Рекомендуемое количество человек в
помещении

10

20

17

Напряжение, В

220/230

220/230

220/230

Потребляемая мощность при
максимальной
мощности, Вт

160

160

560/2,5

Уровень шума при максимальной
мощности, дБ

45-48

45-48

45-48

Теплообменник алюминиевый
диаметрально пластинчатый

+

+

+

Система управления (пульт)

-

Пульт

Диммер

Мощность ТЭНа догрева воздуха, Вт

-

600

-

≥ 600
256

256

≥ 900
335

335

Диаметр отверстий для подведения внешних воздуховодов определяетсяиндивидуально
перед производством в соответствии с их размером для дальнейшегопреобразования
децентрализованной системы в централизованную

Указания по монтажу и подключению приточно-вытяжной установки
РДЦ-250 База/Стандарт

1.

Производитель рекомендует устанавливать приточно-вытяжную
систему (рекуператор) для обеспечения помещения свежим
воздухом согласно СНиП.

2.

Осевую линию вентилятора рекуператора не желательно направлять
на постоянные места сна и отдыха.

3.

Рекомендуемое расположение рекуператора в 30 см от потолка и от
ближайшей стены.

4.

Измерьте толщину стены. Алмазным буром в наружной стене
помещения пробурить отверстие с небольшим уклоном 2-5º в
сторону улицы. Диаметр монтажного отверстия можно посмотреть в
таблице.

5.

Провести визуальный осмотр целостности рекуператора.
• Подключить провод питания в источник сети.
• Провести визуальный контроль за соблюдением режимов работы
вентиляторов рекуператора.
• Отключить провод питания от источника сети

7.

Рекуператор вставить в отверстие.

8.

Установите внешнюю часть воздуховода с погодоустойчивыми
решетками наружу в отверстие в стене. Плоскость погодоустойчивой
решетки при этом должна находится на расстоянии не менее 2-х см
от наружной поверхности стены.
На корпус рекуператора наклеена теплоизоляция такой толщины,
чтобы воздуховод плотно входил в канал. В случае не плотного
прилегания к стенкам монтажного отверстия рекомендуется
воспользоваться уплотнителем.

9.

На внутренней части рекуператора предусмотрен декоративный
фланец, который перекрывает монтажное отверстие в стене.

10. Подключить провод питания в источник сети. Включить рекуператор.

3-5º

Приточно-вытяжная система вентиляции готова к эксплуатации.

Вид
на улице

Вид
в помещении

Угол наклона при монтаже
3-5º в сторону улицы

Минимальное расстояние
от потолка и стены 30 см

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601
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Управление системой
Управление системой осуществляется пультом ДУ или диммером.
Включение/выключение (удерживать 3-6 сек.)

Power

Повышение мощности
Снижение мощности

Up
Down

Активация выбора режимов

mode

Кнопки выбора режимов
ТЭН догрева воздуха

Up/Down
Пульт ДУ

Диммер РС-1-300
Диммер РС-1-400

Основные технические характеристики диммера РС-1-300
Напряжение питания: 230В, 50/60Гц. Выходная мощность, не более: 300Вт
(ток нагрузки не более 1,5 А). Тип нагрузки: индуктивная, активная.
Габаритные размеры, не более: 95х85х60 мм. Степень защиты от пыли
и влаги: ИР40 (только со стороны лицевой панели). Условия работы
регулятора: от -10 ° С до +40 ° С при относительной влажности не более 80%.
Установка и эксплуатация
Диммер должен устанавливаться на вертикальной стене в скрытой
или наружной монтажной коробке внутри помещений. При этом не
допускается в процессе монтажа и эксплуатации:
• попадания на него брызг, капель дождя
• прямых солнечных лучей;
• устанавливать вблизи нагревательных приборов, других источников
тепла. Подключение к єлектрической сети должно проводиться через
выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм на всех
полюсах, встроенных в стационарную проводку.
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РЕЖИМЫ И СКОРОСТЬ. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ РДЦ-250 База/Стандарт

Скорость

Режимы
рекуперация
приток
вытяжка
ТЭН подогрева

100%
75%
50%
25%

РЕКУПЕРАЦИЯ
100% рекуперация

75%

рекуперация

50%

рекуперация

25%

рекуперация

ПРИТОК ВОЗДУХА
100%

приток

75%

приток

50%

приток

25%

приток

ВЫТЯЖКА (функция догрева воздуха в режиме вытяжка не работает)
100%

вытяжка

75%

вытяжка

50%

вытяжка

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

25%

вытяжка
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Порядок установки
ВНИМАНИЕ! Схема регулятора находится под напряжением сети.
Монтаж, подключение и установка минимальной скорости должны
проводиться только при снятом напряжении сети. Работы по
установке регулятора должен проводить специалист электрик в
соответствии с действующими нормативными документами.

Мотаж диммера осуществляется в помещениях
на стене в скрытой монтажной коробке
МКВ-2 (в комплектацию не входит). Также
может устанавливаться в стандартные
электромонтажные круглые коробки.

Аккуратно снять рамку с корпуса регулятора. С помощью отвертки снять
декоративные заглушки. Для подключения необходимо:
• снять напряжение с проводов электрической сети;
• зачистить концы проводов от изоляции на 5-7мм, вставить их до
упора изоляции в гнезда зажимов регулятора и зажать винтами
концы проводов в зажимах;
• закрепить регулятор саморезами на монтажной коробке,
предварительно уложив в ней подводящие провода электрической
сети.
• дальше установить на место декоративные заглушки и рамку.
Установление минимальной скорости вращения производится при
помощи отвертки в специальном отверстии на задней крышке.
После подключения регулятора к электрической сети, поверните
ручку управления по часовой стрелке до щелчка чтобы его включить.
Уменьшение скорости вентилятора происходит при повороте ручки
по часовой стрелке и наоборот против часовой стрелки увеличение
скорости.
Для защиты от перегрузок регулятор имеет встроенный сменный
предохранитель. Рекомендуемая минимальная скорость вращения не
менее половины максимальной скорости.
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Уловия гарантийного обслуживания
Монтаж, гарантийное и постгарантийный ремонт, сервисное и
техническое обслуживание Cистеми, должны осуществлять только
специалисты, яки имеют соответствующий Сертификат производителя.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить любые работы без отключения системы от электрической
сети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация системы при угрозе попадания в проточную часть
корпуса модуля посторонних предметов, которые могут заклинить или повредить
лопасти рабочего вентилятора.
Техническое обслуживание системы заключается в периодическом (не реже 1-2
раза в год) обзоре поверхностей вентиляторов, их чистке сухим или влажным
способом загрязненных частей системы.
Серия СТАНДАРТ имеет ТЭН подогрева приточного воздуха.
Для предотвращения выхода из строя ТЭНа подогрева перед выключением
рекуператора в ручном режиме выключить ТЭН. Далее в режиме «рекуперация»
или только «приток» дать поработать установке не менее 2-х минут, для полного
охлаждения ТЭНа подогрева.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
•
•
•
•

Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией CLIMTEC - 1 шт.
Технический паспорт (гарантийный талон) - 1 шт.
Пульт управления (пульт ДУ или диммер) - 1 шт.
Упаковочная коробка - 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Системы могут транспортироваться всеми крытыми видами транспорта в соответствии
с правилами, действующими на этих видах транспорта, при условии обеспечения
сохранности изделий. При транспортировке должна быть исключена возможность
перемещения изделий внутри транспортных средств.
Условия транспортирования:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды
- группа 2 ДСТУ 15150;
- в части воздействия механических факторов - группа Л по ДСТУ 2216.
Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях в упаковке производителя.
Количество рядов складирования продукции по высоте - не больше пяти. Срок хранения
систем, упакованных в транспортную тару, не больше одного года. Срок хранения
устанавливается с даты изготовления.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601
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ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ
Отходы, образующиеся в процессе производства, подлежащих утилизации согласно
Закону «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или
дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции» и ДСанПиН
2.2.7.029.
Непосредственная утилизация систем происходит по стандартной схеме утилизации
твердых бытовых отходов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель гарантирует соответствие приточно-вытяжных систем вентиляции
с рекуператором CLIMTEC требованиям настоящих технических условий при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации, отвечать требованиям ГОСТ.
Гарантийный срок эксплуатации приточно-вытяжных систем вентиляции с
рекуператором CLIMTEC - 24 месяца со дня продажи торгующей организации.
Гарантийный срок хранения систем в упаковке предприятия-изготовителя - 12
месяцев со дня отгрузки потребителю.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного
срока.
Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.
Замененные изделия или его части, полученные в результате ремонта, переходят
в собственность сервисного центра.
Расходы, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного
изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
Расходы на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
ИЗДЕЛИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ (А ТАКЖЕ ПРИ
ВОЗВРАТЕ) ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫМИ.

Производитель имеет право без предварительного
уведомления вносить изменения в изделие, не ухудшающие его
технические характеристики.
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ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Талон гарантийного обслуживания

Талон 1

Талон 2

Дефект

Причина
Средство устранения неисправности

Дата восстановления

Сервисная компания

ФИО, подпись, штамп

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601
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ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Талон гарантийного обслуживания
Дефект

Причина
Средство устранения неисправности

Дата восстановления

Сервисная компания

ФИО, подпись, штамп

Талон 1

Талон 2

