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ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Вентиляцию нельзя никогда
выключать полностью,
поскольку она поддерживает
нормальный уровень качества
воздуза и удаляет выделения из
конструкций, материалов и пыль.

• Принятие сауны:
Увеличить вентиляцию в сауне и
влажных помещениях, чтобы эти
помещения высыхали по возможности
быстрее. Рекомендуемая
продолжительность интенсивной
вентиляции составляет 2-3 часа после
принятия сауны, если нет
автоматической регулировки
вентиляции, основанной на  влажности
воздуха.

• Стирка и сушка белья:
Увеличить вентиляцию в помещениях
во время стирки и сушки белья, если
нет автоматической регулировки
вентиляции, основанной на  влажности
воздуха.

• Во время сна:
Вентиляция в спальне должна быть
достаточная всю ночь. Уровень
вентиляции достаточен, если утром
воздух в спальне свежий. Если в
спальне имеются датчики двуокиси
углерода, воздух в спальне
поддерживается свежим
автоматически.

• Помещения пусты:
Ветиляция настраивается на
минимальный уровень, с целью
экономии энергии.

• Приготовление пищи:
Если вентиляция подключена к
кухонной вытяжке, вентиляцию
необходимо увеличить на время
приготовления пищи.
Обычным способом удаления копоти
является отдельная кухонная
вытяжка.

Vallox 150 Effect SE настроен для
нормальных помещений в Дополнительная
настройка требуется в следующих
случаях:

Модели VALLOX 150 Effect SE

Номер типа 3530 SE

VALLOX 150 Effect SE

• Оснащены вентиляторами постоянного тока

VALLOX DIGIT 150 Effect VKL

• Оснащены жидкостными возухонагревателями последующего подогрева
(жидкостными радиаторами)

VALLOX 150 Effect SE MLV

• Оснащены жидкостными возухонагревателями предварительного подогрева
(жидкостными радиаторами)

Маркировка R и L означает направленность (правый и левый)
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Внимание!
Более точные рекомендации
далее в инструкции

1. ТРИ ВОПРОСА О ВЕНТИЛЯЦИИ

1.1. Зачем нужен воздухообмен в помещении?
Воздухообмен в помещении необходим для того, чтобы удалять влажность и загрязнения из
воздуха, выделяющиеся от деятельности человека и строительных конструкций.
Загрязнениями воздуха являются углекислый газ, формальдегиды, родон и другие газы, а
также пыль.

Механическая вентиляция необходима для того, чтобы обеспечить качество воздуха в
соответствии с потребностями жильцов. В герметичных домах естественный обмен воздуха
не достаточен. Даже не в очень герметичных домах обмен воздуха во многом зависит от
погодных условий, т.е. от разницы температур, силы и направления ветра и вентиляцию
невозможно регулировать.

Особенно важно поддерживать влажность воздуха и содержание углекислого газа в воздухе
на рекомендуемом уровне. Рекомендуемый уровень влажности помещения составляет
примерно 45%. Влажность помещений зимой ниже, летом и осенью выше. При влажности
более 50% образуются пылевые клещи, и если влажность зимой длительное время
сохраняется более 60%, на холодных конструкциях здания конденсируется влага и
начинается образование плесени.

Рекомендуемое содержание двуокиси водорода в воздухе составдяет примерно 1000 ppm.

1.2. Каковы признаки досточного воздухообмена?
• Воздух всех помещений в здании сохраняется свежим, также в спальне на всю ночь.

Особенно в спальне уровень углекислого газа поднимается выше рекомендуемого без
достаточной вентиляции.

• Влажные помещения высыхают быстро

• Во время отопительного сезона окна и другие ограждающие конструкции остаются сухими

• Влага помещения не конденсируется в воздуховодах

• Воздух сохраняется свежим также в туалетах

1.3. Какой объем воздуха подлежит обмену?
Для поддержания свежего воздуха в помещении его необходимо заменять каждые два часа.

В новых, а также в отремонтированных домах, в первый год воздухообмен необходимо
производить чаще, по крайней мере каждый час, для того, чтобы удалять из воздуха
загрязнения и влажность, выделяемые строительными конструкциями. Через год после
принятия здания в эксплуатацию и в сухих домах воздухообмен можно осуществлять по
необходимости. Вентиляцию необходимо увеличивать при приеме сауны, стирке белья,
приготовления пищи и уменьшать при сильных морозах или в отсутствии жильцов. Датчики
углекислого газа и влажности автоматически регулируют вентиляцию помещений.

Осенью:

• Помойте или замените фильтр
грубой очистки и почистите или
замените фильтр тонкой очистки
при необходимости.
Рекомендация – раз в год.

• Проверьте чистоту рекуператора
тепла.

• Проверьте, не засорился ли канал
конденсата

• Включите в работу батарею
последующего подогрева

Весной:

• Помойте или замените фильтр
грубой очистки и почистите или
замените фильтр тонкой очистки
при необходимости.

• Почистите лопасти вентилятора
и батареи подогрева при
необходимости

• Проверьте работу летней
вентиляции

• Включите в работу батарею
последующего подогрева

К пользованию вентустановкой запрещено допускать детей (моложе 8 лет) или  других лиц,
которые по состоянию здоровья или другим причинам не могут обеспечить безопасность её
эксплуатации.

Пользование установкой такими лицами допускается только под контролем лица,
ответственного за эксплуатацию.



© VALLOX • Оставляем за собой право вносить
изменения без предварительного извещения

VALLOX 150 Effect SE

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DIGIT SED
DIGIT SED электронное
управление LCD - панель

2. Инструкция Vallox 150 Effect SE
Чтобы микроклимат помещения сохранялся здоровым для жильцов и
благоприятным с точки зрения конструкций здания, вентиляция должна
работать постоянно. Даже в случае длительного отсутствия не следует
отключать вентиляцию, поскольку воздух в помещении будет душным, а в
отопительный сезон в воздуховоды и на ограждающие конструкции будет
конденсироваться влага, что может вызвать влажностные повреждения
конструкций. Датчики регулируют оптимальную вентиляцию
автоматически.

2.1. Пуск вентустановки
1. Включите вилку в розетку. Vallox 150 Effect SE готов к эксплуатации.

2. Включите вентустановку и подберите необходимый режим на
контрольной панеле. Контрольных панелей может быть несколько.
Инструкция по установке режима на контрольной панеле описана в п.п.
3.2.1.

В обычных жилых помещениях достаточен основной режим вентиляции,
который настроен на обмен воздуха один раз в два часа. Интенсивный
воздухообмен необходим при принятии сауны, приготовленни пищи, стирки
белья или в случае большого количества гостей. Если система оснащена
датчиками углекислого газа и/или влажности, тогда Vallox 150 Effect SE
автоматически поддерживает оптимальный режим в помещении.

2.2. Регулировка вентиляции
Вентустановкой можно управлять с панели управления, которая
поставляется с вентустановкой, или с помощью приобретенного
дополнительного LON преобразователя.

С помощью реле времени на неделю, которым оснащена вентустановка,
можно регулировать установочную мощность вентилятора и температуру
приточного воздуха.

Дополнительно, необходимый режим вентиляции, можно достичь с помощью
приобретенных дополнительно датчиков углекислого газа и влажности.

Мощность вентилятора можно регулировать также сигналами напряжения.

2.3. Управление вентиляцией с панели управления
На панеле управления можно произвести следующие операции:

2.3.1. Регулировка мощности вентиляции

• Пуск и остановка

• Регулировка мощности (8 уровней)

• Установка основной и максимальной скорости вентилятора. Интенсивность вентиляции
не может быть меньше основной скорости вентилятора. В случае работы датчиков
углекислого газа и влажности интенсивность вентиляции не может быть больше
установленной максимальной скорости вентилятора. При выключенных датчиках
углекислого газа и влажности скорость вентилятора можно поднять до уровня 8 (см.
п.3.3.6 инструкции).

2.3.2. Регулировка температуры приточного воздуха

• Включить/выключить электрический воздухонагреватель (радиатор) последующего
подогрева

• Установка желаемой температуры приточного воздуха (+10°С...+30°С)

• Выбор способа настройки желаемой температуры приточного воздуха (постоянная
настройка температуры, ступенчатая настройка)

2.3.3. Предварительный электроподогрев

• Установка желаемой температуры воздухонагревателя предварительного подогрева (-
6°С...+15°С отработанный воздух)

• Изменения температуры

Панели управления может быть максимально 3 шт. Если в работе больше чем одна панель
управления, всегда в силе последняя настройка панели управления.

Vallox 150 Effect SE

(на рисунке модель L)

Панель
управления

Датчик СО2

Преобразователь
LON

Датчик
влажности

Вилка

Датчик разности
давлений
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2.3.4. Жидкостной предварительный подогрев и охлаждение

• Установка температуры подогрева жидкостного блока MLV (-6°С...+15°С наружный
воздух). Функция включается, когда температура наружного воздуха ниже установочной
температуры и включен последующий подогрев (см. п. 3.3.24 инструкции. Установочная
температура должна быть ниже температуры жидкости в змеевике, таким образом
жидкостью подогревается наружный воздух. Если предварительный подогрев не может
поддерживать температуру отработанного воздуха выше температуры остановки
вентилятора, вентилятор наружного воздуха выключается.

• Установка температуры охлаждения жидкостного блока MLV (+10°С...+30°С приточный
воздух).

Функция охлаждения включается, когда выключен последующий подогрев и температура
приточного воздуха из вентустановки в помещение превысит установочную температуру
приточного воздуха (см. п. 3.2.6 инструкции). При установке температуры приточного
воздуха на до следить, чтобы воздух в воздуховодах не был бы слишком холодным, что не
вызвало бы образования конденсата и плесени.

Если воздуховоды не изолированы, температура воздуха в них не должна быть ниже точки
росы, которая зависит от температуры окружающей среды и относительной влажности
воздуха. В жаркие дни температура приточного воздуха не должна опускаться ниже
+16°С..... +20°С.

2.4. Управление вентиляцией с помощью датчика углекислого газа
(дополнительное оснащение)

• В случае регулировки вентиляции датчиком углекислого газа, Vallox 150 Effect SE
устанавливает скорость вентилятора таковой, что в зоне вентиляции содержание
углекислого газа поддерживается ниже установленного значения.

• Регулировка вентиляции датчиком углекислого газа предупредительная. Она всегда
поднимает температуру вентилятора до уровня 4, когда начинается повышение уровня
СО2, хотя уровень еще не выше допустимого.

• К Vallox 150 Effect SE можно подключить 1....5 датчиков углекислого газа

• Датчики подключаются/выключаются при необходимости, с панели управления,
устанавливаетя требуемая величина показателя (500...2000) ppm. Заводская настройка –
900 ppm. Рекомендуемое содержание углекислого газа в помещении составляет 1000 ppm.

• Скорость вентилятора можно поднять с панели управления до максимальной и опустить
до основной скорости. В датчике углекислого газа работает ограничение максимальной
скорости вентилятора.

2.5. Управление вентиляцией с помощью датчика влажности
(дополнительное оснащение)

Имеется два способа настройки скорости вентилятора.

1. Автоматическая установка значений уровня влажности, которая подходит например, для
прачечного помещения. Программа автоматически определяет уровень влажности,
который становится установочным. В этом случае случае например, влажные помещения
высыхают быстро. Установка автоматически меняется с изменением времени года и
поэтому показатели всегда правильные. Это установка выполнена на заводе-
изготовителе.

2. Уровень влажности можно установить постоянным на панели управления от 1....99%, эта
настройка подходит например, для сауны и бассейнов. Программа удерживает постоянные
значения влажности. Их при необходимости можно менять. Способ настройки выбирается
на панели. Рекомендуемая влажность помещения составляет 45%.

• Скорость вентилятора возможно поднять с панели управления до максимальной и
опустить до основной скорости.

• При настройке датчиком влажности скорость вентилятора регулируется в пределах
максимальной и основной скорости.

• Если в эксплуатацию берется в первый раз вентустановка с автоматической настройкой
(заводской настройкой), настройка установочных показателей длится 3 – 10 часов. В этом
случае датчики влажности не работают, так как на заводе первое значение установлено
100 %.

• Автоматическая настройка работает, если даже не установлена настройка по влажности.

2.4. 2.5.

Датчик СО2

Датчик влажности
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2.6. Управление вентиляцией сигналами напряжения
• Мощность вентилятора Vallox 150 Effect 2 SE можно регулировать дистанционно сигналами

напряжения.

• Сигналами можно выбрать скорость от 0 – 8, но не более установочной максимальной скорости,
если работают датчики углекислого газа и влажности или если ограничения по максимальной
скорости установлены на все случаи

• Сигналы напряжения/тока.меняют скорость вентилятора

• Сигналы напряжения/тока не блокирует скорость вентилятора, или скорость можно
регулировать на панели управления в установленных пределах. Также датчики углекислого газа
и влажности работают в установленных пределах.

2.7. Дистанционное управление вентиляцией (дополнительное оснащение)
• Vallox 150 Effect SE можно подключить с помощью преобразователя (дополнительное

оснащение) в автоматическую сеть LON.

• При подключении Vallox DIGIT2 SE в систему LON, необходимо уточнить их совместимость.

• Через автоматическую сеть LON можно управлять теми же функциями, что и с панели
управления.

• Автоматическая сеть LON работает паралельно с панелью управления и с датчиками
углекислого газа и влажности.

2.8. Последующий подогрев
Рекуперированное тепло вытяжного воздуха в большей части времен года достаточно для
нагрева наружного воздуха до требуемой температуры. Если этого тепла недостаточно, наружный
воздух можно дополнительно нагревать воздухонагревателем, который приобретается
дополнительным оснащением. Воздухонагреватель последующего подогрева включается на
панели управления (см. инструкцию для панели управления п. 3.1.). Когда воздухонагреватель
подключен, вентустановка автоматически регулирует заданную температуру приточного воздуха.

2.9. Прямая регулировка температуры приточного воздуха
• Настройка последующего подогрева в установке Vallox 150 Effect SE относительная. Если

заданная температура на 2.5°С выше температуры приточного воздуха, воздухонагреватель
включается на 100%. Если разница температур уменьшается, автоматика автоматически
отключает время подогрева на двухминутные периоды. Диапазон настройки подогрева
10....30°С.

• Воздухонагреватель включен, когда на панели горит  - знак.

• Прямая регулировка температуры работает только в том случае, когда последующий подогрев
включен. Исключением является функция охлаждения в моделях MLV. Охлаждение
включается, когда радиатор последующего подогрева отключен и когда температура
приточного воздуха выше установочной температуры (см. п. 3.2.6. инструкции).

2.10. Ступенчатая настройка приточного воздуха
• Настройку температуры приточного воздуха можно сделать ступенчатой.

• Принцип управления воздухонагревателем приточного воздуха изменяется таким образом:
нагнетаемый воздух регулируется на основании вытяжного воздуха.

Автоматика поддерживает температуру приточного воздуха, которая определяется на
основании разниц между установленным значением и температурой вытяжного воздуха
следующим образом: если температура вытяжного воздуха теплее установленного значения,
тогда температура приточного воздуха уменьшается на величину этой разницы. Если же
вытяжной воздух холоднее установленого значения, приточный воздух теплее на величину
этой разницы. Например, если температура в помещении +25°С, а установочная температура
+24°С, температура нагнетаемого приточного воздуха в этом случае будет +23°С. Если же
температура воздуха в помещении +24°С, а установочная температура +25°С, температура
нагнетаемого воздуха в этом случае будет +26°С.

• Температура приточного воздуха в зоне вентиляции должна быть в пределах 10...30°С.

• Ступенчатую настройку можно осуществлять с панели управления и она работает только если
включен воздухонагреватель.

• Воздухонагреватель включен, когда на панели горит  - знак.

2.8.

Преобразователь LON
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2.11. Функция обхода теплообменника
• Задачей этой функции является нагнетание в помещение прохладного воздуха путем

сравнения значений температур датчика наружного воздуха и датчика отработанного
воздуха.

• Функция обхода теплообменника работает когда последующее отопление отключено и
температура наружного воздуха на два градуса выше установленнной температуры, а
также вытяжной воздух теплее наружного.

• Установочную температуру можно изменять в пределах 0.....+25°С (заводская установка
+12°С).

2.12. Защита от обледенения теплообменника и предварительный нагрев
• Защита от обледенения предохраняет теплообменник от обледенения и таким образом

обеспечивается работа вентиляции во время холодого периода времени.

• Обледенение теплообменника предотвращается отключением вентилятора приточного
воздуха. Остановка вентилятора осуществляется на основании показаний датчика
температуры отработанного воздуха.

• Вентилятор приточного воздуха останавливается, если температура отработанного воздуха
опускается ниже установочной (заводская настройка +4°С) и включатся, когда
отработанный воздух нагреется до установленной величины (заводская установка +3°С).

Предварительный подогрев

• Vallox 150 Effect SE оснащен или электрическим радиатором предварительного подогрева
или жидкостным радиатором-змеевиком (модель MLV). Предварительным подогревом
минимизируются кратковременные остановки вентилятора приточного воздуха, тем самым
обеспечивается более равномерное поток приточного воздуха в помещение.

• Электрический предварительный подогрев включается, когда температура отработанного
воздуха опустится до установочной температуры (заводская установка +6°С) и
выключается, когда температура отработанного воздуха нагреется до установочной
температуры (с учетом гистерезиса, заводская настройка + 3°С.

• Для обеспечения работы предварительного подогрева, установочная температура
отработанного воздуха должна быть выше, чем температура воздуха приточного
вентилятора, при которой он отключается.

• Жидкостной радиатор предварительного подогрева включается (модель MLV), когда
последующий подогрев подключен и когда температура наружного воздуха опустится ниже
установочной температуры предварительного подогрева (заводская установка + 6°С).

2.13. Защита от обледенения жидкостного радиатора последующего
подогрева
• Защита от обледенения предохраняет жидкостной радиатор от обледенения. Автоматика

останавливает вентиляторы приточного и вытяжного воздуха при температуре наружного
воздуха ниже 0°С и приточного воздуха ниже +7°С. На панели управления загорится сигнал
«Опасность обледенения».

• Вентиляторы включатся автоматически и при поднятии температуры приточного воздуха
более +10°С.

2.14. Сервисное сообщение
• При необходимости сервиса вентустановки на панели управления, через определенный

промежуток времени, загорается символ сервисного сообщения ( ), заводская установка 4
месяца.

• Сигнал сервисного сообщения отключается на панели управления (см. Инструкция для
панели управления, п. 3.3.10)

• Сервисное сообщение можно установить на промежуток времени 1.....15 месяцев.

2.15. Оповещатель состояния фильтров
• Воздуховоды приточного и вытяжного воздуха Vallox 150 Effect SE оснащены

выключателями перепада давления, которые в случае повышения разницы давления
зажигают на панеле управления символ оповещателя состояния фильтров ( ).

• Выключатели замыкают контакты реле и на панеле управления загорается символ
оповещателя состояния фильтров ( ).

• Оповещатель сервисного сообщения работает также в это время.

• Диапазон разницы давлений настраивается выключателями перепада давления в рамках
0....500 Па, заводская настройка 260 Па, которую можно при необходимости изменить.

При чистых фильтрах символ должен загораться при скорости 7 и 8.

7

Внимание!
Отключите дополнительный
подогрев летом, если
температура в помещении
будет слишком высокой.
Подключите его снова
осенью, когда температура
понизится.

Реле перепада давления



© VALLOX • Оставляем за собой право вносить
изменения без предварительного извещения

A

A

B

2.16. Включатель для камина/увеличение интенсивности вентиляции

Включатель для камина.

• Включатель отключает вентилятор приточного воздуха на 15 минут и создает
повышенное давление в помещении. Зажечь камин легче.

• Функция включается одновременным нажатием кнопок (+) и (-) на главной панеле в
течении 2 сек.

• Функцию можно включать через специальный прибор, который автоматически, через 15
мин., возвращает вентустановку в нормальный режим. Прибор можно расположить,
например на стене каминной комнаты. Не входит в комплектацию, приобретается
дополнительно.

• На панеле управления во время работы включателя камина загорается символ (ЅЂ)

Внимание!
При включении вентилятора приточного воздуха, тяга в камине может ухудшиться!
В холодное время года, при попадании в воздуховод холодного воздуха, может включиться
защита от обледенения. Положение вернется к нормальному, после окончания этой функции.

Включение интенсивной вентиляции

• Включатель интенсивной скорости поднимет скорость вентилятора на установленную
максимальную мощность на 45 мин.

• Функция включается одновременным нажатием кнопок (+) и (-) на главной панеле в
течении 2 сек.

• Функцию можно включать через специальный прибор, который автоматически,
возвращает вентустановку в нормальный режим. Прибор можно расположить, например,
на стене класса в школе. После каждого включения прибор работает 45 мин.

• На панеле управления во время работы включателя камина/интенсивной мощности
загорается символ (ЅЂ)

• Функция выбирается на панеле управления

2.17. Реле контроля неисправности (дистанционный контроль)
• Реле контроля неисправности имеет нормально разомкнутые контакты (24 VDC, 1A)

• Через контакты поступает сигнал о неисправностях вентустановки

• В момент работы защиты от обледенения контакты реле замыкаются/размыкаются
каждые 10 сек

• При высоком содержании углекислого газа сигнал замыкает контакты через 1 сек.

• При всех других неисправностях контакты замкнуты.

VALLOX 150 Effect SE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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2.18. Фильтрация воздуха
В Vallox 150 Effect SE перед вентиляторами имеются фильтры
грубой очистки как приточного так и вытяжного воздуха. При
входе имеются фильтры F7 (B) и G4 (A) грубой и тонкой
очистки, а также на выходе G4 (А) фильтр грубой очистки.
Фильтры должны быть всегда на месте при работе
вентустановки.
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Скорость вентилятора.

Температура приточного воздуха 21°С.

Включен последующий подогрев.

Время.

Сигнализация состояния фильтра.

Сигнализация сервиса.

Работает включатель камина/интенсивная
вентиляция. Включатель камина и интенсивная
вентиляция включается на этом дисплее нажатием
одновременно кнопок (+) и (-) в течении 2-х сек.

Включен режим на неделю.

21 C

10:20

VALLOX 150 Effect SE
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1 2 3 4

5 6 7 8

3.2. Дисплей

Переход к меню настройки осуществляется одновременным нажатием кнопок (+) и (-)
в течении 2-х сек. В меню настройки можно установить показатели вентиляции.

Показывает содержания СО и влажности при наличии датчиков (доп. оснащение).

На дисплее значения температур наружного, внутреннего, приточного и отработанного
воздуха. Точность датчиков температуры ±2°С.

Изменения температуры кнопками (+) и (-). В моделях MLV охлаждающая функция радиаторов MLV
включается в работу когда температура приточного воздуха поднимется выше установочной.

Внимание! При выборе установочной температуры необходимо принять во внимание температуру воздуха
в каналах, который не должен быть слишком холодным, во избежания бразования конденсата (риск
образования конденсата увеличивается при опускании температуры ниже 20°С).

3.2.1. Главный дисплей и изменение скорости вентилятора

3.2.2. Переход к меню настройки

3.2.4. Дисплей содержания СО и влажности

3.2.5. Дисплей температуры

3.2.6. Установка температуры приточного воздуха

Скорость вентилятора можно изменить на этом дисплее (см. п. 3.1 пп.7 и 8)

Выбор режима устанавливается на дисплее (см. пп.3.2.1.- 3.2.6 и рис. в п. 3.1)

To settings menu
See manual

RH1 35%     RH2   40%
CO2           0821  PPM

Out 20 In 20
Sup. 20 Exh. 20

Temp. setting
20C

5

6

7

8

2

3

4

3.1 Клавиатура

3. Панель управления

1 Кнопка пуска/остановки.
Кнопкой включается/выключается
вентустановка. При горении кнопки
вентустановка работает.

Датчик углекислого газа
Кнопкой включается/выключается контроль
содержания углекислого газа. При горении
кнопки датчик работает.

Датчик влажности
Кнопкой включается/выключается контроль
содержания влаги. При горении кнопки
датчик работает.

Воздухонагреватель вытяжного воздуха
Кнопкой включается/выключается
воздухонагреватель. При горении кнопки
воздухонагреватель работает. При летнем
режиме кнопка не горит.

3

21 C
3

10:20

Режим времени на неделю включается кнопкой (+) и выключается кнопкой (-). Режим времени на
неделю включен, когда на главном дисплее горит его символ. При этом режиме скорость вентилятора
и температура приточного воздуха регулируется в соответствии с программой п. 3.3.4.

3.2.3. Установка режима на неделю

Week program
on

(5) Просмотр меню вверх
Кнопкой можно просмотреть показатели вверх

(6) Просмотр меню вниз
Кнопкой можно просмотреть показатели вниз

(7) Кнопка (+)
Кнопкой можно увеличить показатели

(8) Кнопка (-)
Кнопкой можно уменьшить показатели

После отключения электричества, вентустановка
включается с минимальной скоростью
вентилятора.
После отключения электричества, выбранные
настройки сохраняются в памяти установки.
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3.3. Меню настройки

Переход к меню настройки осуществляется в соответствии с п. 3.2.2. Дисплеи меню настройки
выбираются в соответствии с п. 3.1 пп.5 и 6.

3.3.1. Установка основной скорости вентилятора

Установка основной скорости осуществляется кнопками (+) и (-).

Возможно если не включен режим на неделю. Режим на неделю изменяет эту скорость.
MIN speed
1

3.3.2. Переход к меню настройки
Возврат к меню настройки осуществляется одновременным нажатием кнопок (+) и (-).To main menu

Press + and -

Установка максимальной скорости осуществляется кнопками (+) и (-). Максимальную скорость можно
установить как во время работы датчиков СО2 и влажности, а также без них.

3.3.6. Выбор способа настройки максимальной скорости вентилятора

MAX Speed limit
with adjustments

Установка языка осуществляется кнопками (+) и (-). Языки английский, немецкий, шведский,
французский и финский

3.3.7. Настройка языка

Kieli / Language
English

Возврат заводской настройки осуществляется нажатием кнопок (+) и (-) одновременно. Проверьте,
являются ли настройки данной вентустановки заводскими. Уточните модель установки и измените в
соответствии с п. 3.3.20.

3.3.8. Возврат заводской настройки

Factory settings
see manual

Интервал регулировки СО2 и влажности  осуществляется кнопками (+) и (-). Интервал в мин.
3.3.9. Интервал регулировки

Adjust interval
10

Выключение сервисной сигнализации осуществляется нажатием кнопок (+) и (-)
одновременно. Выключите символ  сервисной сигнализации ( ) на главном дисплее.

3.3.10. Выключение сервисной сигнализации

Mainten. reset
Press + and -

The contrast setting for the coКонтраст дисплея регулируется кнопками (+) и (-)

ntrol panel display is changed with the + and – buttons.

3.3.11. Контраст дисплея

Display contrast
05

Сброс режима настройки на неделю можно выполнить одновременным нажатием кнопок (+) и (-).
3.3.3. Анулирование режима настройки на неделю

Erase week prog.
Press + and -

Установка режима настройки на неделю осуществляется одновременным нажатием кнопок (+) и (-)
(см. п. 3.4.1)

3.3.4. Настройка режима на неделю

Adjust week prog.
Press + and -

Установка времени осуществляется одновременным нажатием кнопок (+) и (-) (см. пп. 3.4.2)
3.3.5. Настройка времени

Adjust time
Press + and -

Адрес панели управления меняется кнопками (+) и (-). У двух панелей управления не может быть
одинаковый адрес. Если две панели имеют одинаковый адрес они переходят в состояние
«неисправность» и не работают

3.3.12. Address of the co3.3.12. Адрес панели управления

ntrol panelPanel address
1

Выбор желаемых параметров вентилятора осуществляется кнопками (+) и (-). Скорость вращения
вентилятора можно уменьшить уменьшением %.

3.3.13.  Регулировка вентилятора вытяжного воздуха

DC fan exhaust
100%
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Осуществляется кнопками (+) и (-). Модель MLV: выберете температуру наружного воздуха, при
которой вкючится в работу предварительный подогрев

(Внимание! температура должна быть меньше температуры жидкости в змеевике)

3.3.24. Температура предварительного подогрева для защиты от обледенения теплообменника

Preheater
07C

VALLOX 150 Effect SE
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Гистерелис защиты от обледенения осуществляется кнопками (+) и (-).

3.3.22. Гистерелис защиты от обледенения теплообменника

Hysteresis
03C

Выбор интервала времени сервисного оповещения  осуществляется кнопками (+) и (-).
Время в месяцах.

3.3.21. Выбор интервала времени сервисного оповещения

Maintenance rem.
04

Воздухообогреватель выбирается в соответствии с моделью вентустановки  кнопками (+) и (-).

Внимание! Ошибочный выбор приводит к нарушениям в работе подогрева.

3.3.20. Выбор последующего подогрева

Radiator type
electric rad.

Настройка влажности может быть осуществлена либо автоматически либо вручную.
Установка рекомендуемой влажности осуществляется кнопками (+) и (-).

3.3.19. Настройка влажности

Rh-level setting
automatic

Установка рекомендуемой влажности осуществляется кнопками (+) и (-), если уровень влажности
регулируется вручную (см. п. 3.3.19)

3.3.16. Настройка рекомендуемой влажности

Basic %RH level
40%

Выбор температуры обхода теплообменника осуществляется кнопками (+) и (-). Если
температура наружного воздуха ниже температуры обхода теплообменника, тогда заслонка
лето/зима находится в положении «зима»

3.3.15. Функция обхода теплообменника, выбор температуры

Cell bypass
10C

Выбор желаемых параметров вентилятора осуществляется кнопками (+) и (-). Скорость вращения
вентилятора можно уменьшить уменьшением %.

3.3.14. Регулировка вентилятора приточного воздуха

DC fan - supply
100%

Работа включатель для камина выбирается  кнопками (+) и (-).

3.3.17. Включатель для камина/увеличение интенсивности вентиляции

Switch type
Fireplace switch

Ступенчатая настройка устанавливается кнопками (+) и (-).

3.3.18. Установка ступенчатой настройки приточного воздуха

Cascade adjust
Off

Установка содержания СО2 осуществляется кнопками (+) и (-).
3.3.25. Установка содержания СО2

CO2-setting
0900 PPM

Установка максимальной скорости вентилятора осуществляется кнопками (+) и (-) (см.
п. 3.3.6. Способы установки максимальной скорости)

3.3.26. Установка максимальной скорости вентилятора

MAX speed
8

Осуществляется кнопками (+) и (-).
3.3.23. Температура остановки вентилятора приточного воздуха для защиты от обледенения теплообменника

Supply fan stop
05C
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Основная скорость вентилятора = 1
Максимальная скорость вентилятора = 8
Содержание СО2 = 900 ppm CO2

Интервал настройки = 10 мин
Защита от промерзания (теплообменник) = 4°С (модель MLV 4°С)
Гистерис защиты от промерзания = 3°С (модель MLV 1°С)
Предварительный подогрев = 6°С
Оповещатель сервиса = 4 месяца
Обход теплообменника = 12°С
Ступенчатая настройка = нет
Уровень влажности = автоматический
Тип включателя = включатель камина
Установка температуры приточного воздуха = 10°С (модели MLV и VKL 18°С)

3.5. Заводская установка

3.4. Установка времени на неделю

Недельной программой можно установить скорость вентилятора и температуру приточного воздуха
на каждый час/день недели. Недельная программа меняет ручные настройки. Датчики СО2 и
влажности могут увеличить скорость вентиляторов, но никогда показатели не будут ниже
установленных недельной программой.

Например: Понедельник

На рабочее время с 07 – 16 часов, скорость вентилятора хотим уменьшить до значения 2 и
температуру снизить до 17°С, после чего хотим поднять скорость вентилятора до уровня 4 и
температуру до 20°С. Вечером, на время приема бани (19 – 21.00) поднять скорость вентилятора до
уровня 6, после чего снова опустить до уровня 4.

Наведите курсор и измените значение кнопками (+) или (-). Выход (Exit) делается после настройки
всей программы, наведя курсор под надпись Exit и нажав кнопку (+) или (-).

Изменения скорости вентилятора (Sp) и температуры (Tmp) приточного воздуха делаются только на
те часы, которые хотим изменить, другие показатели остаются прежними (N).

Понедельник (D=1), в 7:00 (Hr=7), скорость вентилятора 2 (Sp=2), температура приточного воздуха
17°С (Tmp=17). Переведите курсор на другой час.

Понедельник (D=1), в 16:00 (Hr=16), скорость вентилятора 4 (Sp=4), температура приточного воздуха
20°С (Tmp=20). Переведите курсор на другой час.

Понедельник (D=1), в 19:00 (Hr=19), скорость вентилятора 6 (Sp=6), температура приточного воздуха
без изменения (Tmp=N). Переведите курсор на другой час.

Понедельник (D=1), в 21:00 (Hr=21), скорость вентилятора 4 (Sp=4), температура приточного воздуха
без изменения (Tmp=N). Переведите курсор на другой час.

Такую программу нужно делать на каждый день отдельно. После чего выход из программы Exit.
Недельную программу можно сбросить в соответствии с п. 3.3.3., после чего начать
программирование сначала. Программу можно просматривать, выбрав интересующий день кнопкой
(+) или (-).

3.4.1. Програмирование на неделю

D Hr Sp Tmp
1 12 5 20 Exit

Курсор

D  дни, понедельник
– 1, вторник -2 и т.д.

Hr  – часы 0....24
Sp – скорость вентилятора, 1...8
Tmp  – температура приточного

   воздуха 10...30°С
Exit – выход
N  – без изменений

D Hr Sp Tmp
1 7 2 17 Exit

D Hr Sp Tmp
1 16 4 20 Exit

D Hr Sp Tmp
1 19 6 N Exit

D Hr Sp Tmp
1 21 4 N Exit

Переведите курсор и измените значения кнопками (+) и (-). (Exit) делается после полной
настройки времени.

Понедельник (day=1), 15 часов (hour=15), 30 минут (min=30)

Часы удерживают значения в памяти и после сбоя в электросети.

3.4.2. Установка времени

day hour min
1 15 30 Exit

Курсор
day – дни, понедельник

– 1, вторник -2 и т.д.
hour – часы 0....24
min – минуты
Exit – выход
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Фильтр тонкой очистки (В) нельзя мыть. Заодно с мойкой фильтров грубой очистки
пропылесосьте фильтр тонкой очистки осторожно пылесосом, чтобы не повредить
материал фильтра. С целью хорошего приточного воздуха рекомендуется заменять
фильтры тонкой очистки один раз в год, или по необходимости, в зависимости от условий
проживания. Замену рекомендуется проводить осенью, зимой фильтры сохранятся
чистыми и весной будут интенсивно задерживать весеннюю пыль.

Одновременно при очистке фильтров необходимо проверить чистоту теплообменника (С),
примерно через каждые два года. Вытащите сначала крепежную полосу (D). Если он
загрязнился, промойте его утопив в воду с посудомоющим средством. Прополоскайте под
душем. После того как теплообменник высохнет установите его на место таким образом,
чтобы уплотнение осталось бы на месте и имеющаяся в торце теплообменника наклейка
«верх» установилась против верхнего листа..

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
4.1. Фильтры
При загорании кнопки оповещателя загрязненности фильтров на
панели управления, необходимо проверить чистоту фильтров.
Фильтров наружного воздуха два. G4 (А) – фильтр грубой очистки
задерживает насекомых , пыльцу и пыль. F7 (В) - фильтр тонкой
очистки задерживает невидимую глазами пыль. Вытяжной
воздух фильтруется фильтром грубой очистки, G4. Чистите
фильтры грубой очистки (А) например пылесосом 2 – 4 раза в год,
или в случае, если оповещатель фильтров дал сигнал о
необходимости чистки фильтров. При открытии крышки
вентустановки Vallox 150 Effect SE , аварийный выключатель (Т)
отключит ток. Фильтры можно также промыть в воде,
температура воды 25 - 30°С с добавлением моющего средства
для посуды. Мойте осторожно, без применения силы. При
правильном уходе фильтры выдерживают 3 - 4 мойки, или
фильтры подлежат замене один раз в два года.

4.2. Вентиляторы
Во время сервиса фильтров и теплообменника необходимо
проверить чистоту вентиляторов и почистить при необходимости.
Для чистки вентилятор необходимо вытащить из вентустановки.

Отсоединение вентилятора

Отсоедини вннтилятор от поддона, открутив винты. После этого
отключите электропроводку. Вытащите вентилятор из машины.
Лопасти вентилятора можно очистить воздухом под давлением или
щеткой. Все лопасти должны быть одинаково чисты, чтобы
сохранить равновесие. Нельзя снимать балласты с лопастей.

В случае применения воды, её попадание в электрочасти недопустимо.

Помните!
Чистите фильтры при
необходимости, хотя бы 2 – 4 раза в
год. Установите оповещатель чистоты
фильтров на желаемый интервал, см.
п. 3.3.21. (зависит от условий
окружающей среды)

Фильтры и теплообменник вентустановки
Vallox 150 Effect SE. Установки имеются
правые и левые. В правой установке
наружный воздух поступает с правой
стороны (как изображено в инструкции).
В левой установке наружный воздух
поступает с левой стороны.
Соответственно фильтры, заслонки и
воздухонагреватели меняют место.

Отсоединение вентилятора

A

A

B

C

T

D
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4.3. Оповещатель чистоты фильтров
Для вентустановки Vallox 150 Effect SE можно дополнительным оснащением приобрести
оповещатель чистоты фильтров. Его символ (?) загорается на главном дисплее при
скорости 7 и 8 и при чистых фильтрах, и это не требует никаких действий. Если символ не
загорается при скорости 8, это значит что настройка величины давления воздуховодов
отличается от заводской. Настройте тогда оповещатель на меньшее значение (см. п.2.14).
Если символ чистоты фильтров загорается уже при скорости 4 или 5, необходимо почистить
фильтры. Если они чистые, причина может быть в том, что решетка на улице закрыта
частой сеткой от насекомых или закрыты вентили приточного воздуха. Если после
проверки символ все же загорается на маленьких скоростях, увеличь значения настройки.

4.4. Конденсатная вода
В отопительный сезон влага вытяжного воздуха конденсируется. Конденсата
может быть много в новых зданиях или от деятельности человеа при
недостаточной вентиляции. Конденсат должен удаляться из установки
беспрепятственно. Во время сервиса вентустановки, например осенью,
проверить не засорен ли кран (L) конденсата на нижнем поддоне. Для
проверки можно налить в поддон немного воды. Очистить при необходимости.

Попадание воды в электрочасти недопустимо.

Для проверки крана необходимо открыть защитную пластину, которая
крепится двумя замками, которые открываются поворотом на 90°.

Реле перепада давления

Расположение конденсатного крана

299

374
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VALLOX 150 Effect SE

Приточный воздух
поступает холодным

Неисправность Причина Как устранить

•  Воздух остывает в воздуховоде
• Теплообменник обледенел, вытяжной

воздух не нагревает наружный
• Не работает воздухонагреватель

(радиатор) последующего подогрева
• Фильтр на выходе или теплообменник

забиты
• Не выполнена основная настройка

вентилятора

1 • Проверить герметичность каналов
• Проверьте установочную температуру защиты от

обледенения теплообменника. Установочную температуру
можно поднять на 1-2° (см. п. 3.3.23 инструкции). Перед тем
как закрыть крышку венустановки, разморозьте
теплообменник.

• Если не работает воздухонагреватель последующего
подогрева, проверьте создает ли погрехи в работе защита от
перегрева. Для этого нажмите кнопку Q (рис.14) и измерьте
температуру приточного воздуха внутри установки при
закрытых дверях. Если радиатор и сейчас не работает
обратитесь к сервиз-инженеру.

• Проверьте чистоту фильтров и теплообменника
• В моделях MVL проверьте работу предварительного

подогрева

Вентилятор приточного
воздуха
останавливается

• Включилась защита от обледенения
теплообменника

Внимание! Если установочная
иемпература слишком низкая, можно
заморозить теплообменник

2 • Вентилятор будет останавливаться реже и КПД
теплообменника увеличится, если установочную
температуру можно опустить на 1-2° (см. п. 3.3.23 инструкции)

• В моделях MVL проверьте работу предварительного
подогрева

Вентилятор приточного
воздуха
останавливается
слишком часто

• Между температурой остановки и
включения маленькая разница

• Предварительный подогрев не работает

3 • Разницу температур включения и выключения можно
поднять на 1-2°, вентилятор приточного воздуха будет
останавливаться реже (см. п.3.3.22 инструкции)

• Если не работает воздухонагреватель предварительного
подогрева (электрический), проверьте создает ли погрехи в
работе защита от перегрева. Для этого нажмите кнопку
возврата защиты от перегрева и измерьте температуру
наружного воздуха внутри установки перед
теплообменником при закрытых дверях.
Если воздухонагреватель и сейчас не работает обратитесь к
сервис-инженеру.

• Если не работает MVL- блок, проверьте есть ли в змеевике
жидкость, достаточна ли её температура и проверьте
настройки. Если эти действия недостаточны обратитесь к
сервис-инженеру

Сигнал оповещания о
сервисе загорится ( ),
вентустановка работает
нормально

• Прошло четыре месяца после сервиса
вентустановки

• Можно изменить интервал времени (см. п.
3.3.21 инструкции)

4 • Проверьте чистоту фильтров и установки, почистите или
поменяйтк фильтры при необходимости. Проверьте также
решетку на улице

• Удалите символ оповещателя на панеле (см. п.инструкции
3.3.10

На дисплее текст
«датчик отработанного
воздуха неисправен» и
установка остановилась

• Датчик оповещения об обледенении
неисправен

5 • Обратитесь к сервис-инженеру. Датчик необходимо
проверить и при необходимости заменить.

На дисплее текст «датчик
приточного воздуха
неисправен» и установка
остановилась

• Датчик неисправен6 • Обратитесь к сервис-инженеру. Датчик необходимо
проверить и при необходимости заменить.

а дисплее текст
«датчик внутреннего
воздуха неисправен»
и установка
остановилась

• Датчик неисправен7 • Обратитесь к сервис-инженеру. Датчик необходимо
проверить и при необходимости заменить

На дисплее текст «датчик
наружного воздуха
неисправен» и установка
остановилась

• Датчик неисправен8 • Обратитесь к сервис-инженеру. Датчик необходимо
проверить и при необходимости заменить

5. НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ
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На дисплее текст
«неисправность в
системе» и скорость
установки 1
(проверьте скорость
вентилятора)

• Неисправность датчиков СО2 и влажности
или панели управления

9 • Обратитесь к сервис-инженеру. Проверьте подключения
приборов и при необходимости исправить

На дисплее текст
«опасность
обледенения» и
установка отключилась

• В водяной батареи сработала защита от
замерзания

Внимание: если в воде нет жидкости от
замерзания, вода может замерзнуть

10 • Выясните причину сразу же. Есть ли в воде жидкость
против замерзания, не сломался ли насос, работает ли
котел и т.д. Неисправность может пройти сама, когда
температура приточного воздуха поднимется выше +10°С,
но не стоит ждать этого.

Автоматика не работает • Неисправность датчиков СО2  или
влажности, какой-то из них не работает или
отсутствует

11 • Обратитесь к сервис-инженеру. Проверьте датчики
(датчики являются дополнительным оснащением)

Установка полностью
не работает, на панели
управления не горит ни
одна кнопка

• Замок на крышке сломался или крышка
вентустановки не закрылась хорошо

• В розетке нет тока (сгорел предохранитель)
• Внутренний, защитный предохранитель

автоматики установки сгорел.

12 • Проверьте замок на крышке и предохранители. В
установке предохранитель Т800 mА

• Обратитесь к сервис-инженеру (например по поводу
внутреннего предохранителя для автоматики)

Установка не принимает
настройку

13 • Вытащите вилку из розетки на 30 сек, если это не
поможет, обратитесь к сервис-инженеру

На дисплее текст
«Тревога СО2» и
установка
отключилась

• Уровень СО2 поднялся выше 5000 ppm,
например при пожаре

14 • Необходимые мероприятия при пожаре
• Вытащите вилку из розетки на 30 сек и подключите

снова

• Проверьте чистоту фильтров и установки, почистите или
поменяйте фильтры при необходимости. Проверьте также
решетку на улице
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5. НЕИСПРАВНОСТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ

После отключения электричества в сети, вентустановка включается с минимальной скоростью.

Все остальные настройки сохраняются в памяти установки.

www.vallox.com

На дисплее загорелся
символ фильтров ( ),
установка работает
нормально

• Разница давления выросла выше
допустимой или скорость 7 или 8

Неисправность Причина Как устранить


