
H60-S/ H60-RC / H60-RCW
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





Настоящее техническое руководство содержит технические описания, инструкции по 
установке, монтажу и обслуживанию и адресовано исключительно техническим специалистам, 
обученным установке и монтажу изделия.

3

Высококачественный продукт предназначен для постоянной вентиляции помещения. Может 
устанавливаться в жилых и нежилых помещениях.  Смонтированный в изделии керамический 
аккумулятор тепла, снижает влияние поступающего воздуха на температуру в вентилируемом 
помещении.
Изделие монтируется в стену. Труба, в которой расположен керамический аккумулятор тепла, 
предназначена для стен максимальной 400 мм и может быть укорочена до минимальной длины  
250 мм.
ППроходящий через изделие воздух не должен содержать горючих или взрывоопасных смесей, 
паров химических веществ, пыли, масел и других патогенов.

ВВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Внутренняя крышка

2 Заслонка

3 Блок  вентилятора

4i Внутренний фланец крепления к стене

4e Внешний фланец крепления к стене

5 Внешняя крышка

6 6 Труба диаметром 400 мм

7 Керамический аккумулятор тепла

8 Фильтры

9 Инструкция по монтажу и эксплуатации

10 Общие предупреждения

11 Гарантия

12 Упаковка

13 13 Упаковочные вкладыши



Класс изделия II.
Степень защиты IPX4
Изделие спроектировано для монтажа в закрытых помещениях. 
Рабочая температура от -20°C до 50°C, с  максимальной влажностью до 80%.
Изделие постоянно модернизируется, поэтому некоторые модели могут отличаться от изделий, 
описанных в настоящей инструкции. 

H60H60-S / H60-RC / H60-RCW                     РАЗМЕРЫ в мм  

Скорость
Напряжение при 50 Гц
Мощность при Ø 150 (Вт)
Мощность при  Ø 100 (Вт)
Поток Ø 150 (м³/ч)
Поток Ø100 (м³/ч)
УУровень шума в 3 м Ø 150 (дБ)
Уровень шума в 3 м Ø 100 (дБ)
Макс. кпд

Скорость
Напряжение при 50 Гц
Мощность при Ø 150 (Вт)
Мощность при  Ø 100 (Вт)
Поток Ø 150 (м³/ч)
Поток Ø100 (м³/ч)
УУровень шума в 3 м Ø 150 (дБ)
Уровень шума в 3 м Ø 100 (дБ)
Макс. кпд

H60-S

H60-RC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

H60-S

H60-RC
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Изделие состоит из Блока  вентилятора и креплением к стене в помещении, трубы с 
керамическим аккумулятором тепла и фильтрами,  наружной крышки, монтируемой на стену. 

Монтаж изделия может выполняться только квалифицированными специалистами.
Перед выполнением работ по подключению убедитесь, что электричество отключено.
Перед установкой убедитесь, что лопасти вентилятора будут находиться не ниже  2,30 м над 
полом.
Перед установкой, внимательно прочитайте Инструкцию и убедитесь, что все необходимые 
инструменты в наличии. 
ССледуйте рекомендациям настоящей инструкции.

 

Керамический аккумулятор тепла
Наружная крышка, 
монтируемая на стену

Внешний фильтр

Внутренний фильтр

Труба

Блок с вентилятором и 
креплением к стене

H60-RCW

КОНСТРУКЦИЯ

МОНТАЖ

Скорость
Напряжение при 50 Гц
Мощность при Ø 150 (Вт)
Мощность при  Ø 100 (Вт)
Поток Ø 150 (м³/ч)
Поток Ø100 (м³/ч)
УУровень шума в 3 м Ø 150 (дБ)
Уровень шума в 3 м Ø 100 (дБ)
Макс. кпд
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1) РАЗМЕТКА
Определив место установки изделия, отметьте центр отверстия, которое нужно будет сделать в 
стене. 
Убедитесь, что на внешней и внутренней стенах поверхность в радиусе 15 см от центра свободна 
от других конструкций и несъемных элементов.

Убедитесь, что длина трубы (6) равна толщине стены. Труба не должна выступать из внутренней 
и внешней стен.

Параметр "M" не может быть меньше 250 мм, в этом случае стена не подходит для монтажа 
изделия. 

Сквозное отверстие должно иметь уклон 1°-2° наружу.
Чтобы использовать трубу из комплекта, толщина стены не должна превышать 400 мм.
Чтобы установить изделие, толщина стены не может быть меньше 250 мм.
Проделав отверстие, поместите в него трубу (6).

Диаметр отверстия равен:



При необходимости обрежьте трубу до нужного размера подходящими инструментами, как 
описано ниже:

Когда труба (6) обрезана до необходимой длины, закрепите фланец (4e) на внешней стене:

Затем отметьте на внешней стене точки фиксации внешнего фланца (4e), используйте уровень 
для точного монтажа.

Вставьте центр фланца (4e) в трубу 
(6).
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Просверлите отверстия и вставьте дюбели.
Прикрутите внешний фланец (4e) к наружной стене.
.

Закрепите наружную крышку (5) на внешний фланец (4e) защелками, как на рисунке внизу:

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Монтаж изделия может выполняться только квалифицированными специалистами.
Убедитесь, что имеющаяся сеть соответствует  параметрам изделия, указанным на наклейке.
Убедитесь, что электричество отключено, прежде чем осуществлять электрические 
подсоединения. 
ОпОпределите модель изделия и внимательно прочитайте инструкцию электрических подключений 
для имеющейся модели. 
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Как при разметке внешних отверстий, вставьте центр внутреннего фланца в трубу.
Используя уровень, разметьте и просверлите 4 отверстия для фиксирования внутреннего фланца.

В отличие от внешней фиксации, на внутренней стене необходимо подвести электрический 
кабель питания изделия.
Подготовьте в выделенной области выход для кабеля из стены. 
. 

Установите в стену дюбели и, перед фиксацией, подсоедините электрические провода в 
соответствии с конкретной моделью изделия. 
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a) ПРЯМОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ
Перед подсоединением необходимо закрепить кабель (фаза и земля) в запланированном месте.

b) ПОДСОЕДИНЕНИЕ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
В случае модели с блоком включения/выключения и управлением скорости на стене. 
Следуйте инструкции части a) в части подсоединения электрического кабеля.
При включении изделия через блок управления необходимо,   чтобы переключатель скорости 
находился в положении "1", как показано на рисунке (Y).
ДляДля включения изделия через блок управления, подключите биполярный выключатель к "L" и 
"N", как показано на рисунке (a).

Возьмите внутренний фланец (4i) и 
инструменты для правильного подсоединения 
кабеля к зачищенным проводам. 
Подсоедините безопасно и правильно силовой 
кабель к соответствующим на клемнике, 
маркированными "N" и "L".

H60-S
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Необходимо следующее соединение:

Для переключения скорости через блок управления, соедините два разъема переключателя к 
проводам "S1" и "S2", как нарисовано.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Перед подсоединением необходимо закрепить кабель (фаза и земля) в запланированном месте.

Возьмите внутренний фланец (4i) и инструменты для 
правильного подсоединения кабеля к зачищенным 
проводам. 
Подсоедините безопасно и правильно силовой кабель к 
соответствующим на клемнике, маркированными "N" и 
"L".
ВВ случае модели с блоком включения/выключения и 
управлением скорости на стене. При включении 
изделия через блок управления необходимо,   чтобы 
переключатель скорости находился в положении "1", 
как показано на рисунке (Y).
ДляДля включения изделия через блок управления, 
подключите биполярный выключатель к "L" и "N", как 
показано на рисунке (a).
Также возможно подключить изделие к системе 
«УМНЫЙ ДОМ», организовав подключение питания 
через программы включения и выключения. 

 

H60-RC



Выполните подключения, как показано на рисунке:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ
Если Вы планируете установить одно или более изделий, соединенных с главным, или Вы хотите 
заложить возможность дальнейших подключений, обратите внимание на схему визу для 
соединения главного изделия с дополнительными.

Рекомендуется использовать провода разного цвета, во избежание риска неправильного 
подключения.
ВНИМАНИЕ: нужно быть внимательным при выполнении соединений S1-C1 и S2-C2, чтобы не 
вызвать повреждение электрических блоков. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ H60-RC 
Если у Вас есть опционная "Панель Управления" или Вы хотите подготовить возможность ее 
подключения в будущем, нужно вывести кабель от разъемов  "C1" и "C2" Основного изделия (MA-
STER), как показано на рисунке, который буден подсоединен к разъемам «Панели Управления». 

Специальная инструкция для установки "Панель Управления с датчиком CO2" находится в 
упаковке дополнительного устройства.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Перед подсоединением необходимо закрепить кабель (фаза и земля) в запланированном месте.
ВНИМАНИЕ: если Вы устанавливаете несколько изделий в конфигурации MASTER-SLEEVE, 
следите, чтобы максимальное расстояние до изделий не превышало 20 м, чтобы обеспечить 
идеальную связь между ними. Материал кладки (кирпич, армированный бетон) может повлиять 
на расстояние. 

Посмотрите на рисунок с подключениями:

Возьмите внутренний фланец (4i) и инструменты для 
правильного подсоединения кабеля к зачищенным проводам.  
Подсоедините безопасно и правильно силовой кабель к 
соответствующим на клемнике, маркированными "N" и "L".
ММожно установить на стене пульт управления для 
включения/выключения и управления скоростью. Чтобы 
пульт управления функционировал необходимо, чтобы 
выключатели на изделиях находились всегда в положении 
включено  "1" как на рисунке (Y).
ДляДля включения изделия пультом управления, соедините 
биполярный выключатель последовательно с "L" и "N", как 
показано на рисунке (a).
Также можно подключить изделие к системе «УМНЫЙ ДОМ», 
организовав подключение питания последовательно через 
программы включения и выключения. 

H60-RCW



3) ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА
После завершения электрических соединений, закрепите все провода в подготовленной зоне и 
закрепите внутренний фланец (4i) на стене 4 шурупами, как показано на рисунке внизу.

После закрепления внутреннего фланца (4i) на стене, вставьте Керамический аккумулятор тепла 
(7) с фильтрами (8), разместив их посередине трубы (6) , как показано на рисунке:

Установите на защелках Блок вентилятора (3), с предварительно смонтированными заслонкой (2) 
и внутренней крышкой (1), на внутренний фланец (4i). Убедитесь в плотной посадке. 
Перед установкой убедитесь, что выключатель на Блоке вентилятора расположен слева вверху. 
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Этот раздел только для моделей H60-S и H60-RC
Чтобы настроить изделие, которое Вы хотите использовать как MASTER, включите его 
выключателем "0/1", а затем направьте инфракрасный пульт управления на изделие и нажмите 
"AUTO" (Один раз запрограммировав изделие, перенастроить его невозможно).
Только когда первое изделие настроено как  MASTER, можно начать настраивать  SLAVE1.
НЕНЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ НИКАКИХ КОМАНД ИНФРАКРАСНЫМИ ПУЛЬТАМИ ИЗДЕЛИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАК SLAVE.
Убедитесь, что изделие MASTER работает, прежде чем включать следующее изделие (SLAVE) 
выключателем "0/1", чтобы изделие MASTER смогло последовательно настроить изделия 
SLAVE должным образом. 
Включайте каждое изделие SLAVE главным выключателем, в описанным ниже порядке, 
только после начала работы предыдущего:
1) 1) Изделие Master
2) Изделие Slave 1 с функцией противоположной функции Master
3) Изделие  Slave 2 с функцией такой же как функция Master 
4) Изделие Slave 3 с функцией противоположной функции Master...
ВНИМАНИЕ
Изделия один раз настроенные как "MASTER" или "SLAVE" невозможно сразу перенастроить. 
Для перенастройки изделия необходимо отправить в сервисный центр. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ MASTER-SLAVE 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

H60-S

H60-RC

H60-RCW

Любое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.
Перед началом обслуживания отключите изделие от электрического питания. 

 

После установки изделие должно сохранять первоначальный вид.

1) ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуется чистить фильтры (8) и Керамический аккумулятор тепла (7) каждые 3 месяца.
Каждые 2 года рекомендуется производить замену фильтров (8). За запасными частями 
обращайтесь к дилеру.

Модель не оснащена индикацией чистки/замены фильтров

Каждые 2000 часов работы изделие останавливается и в нижней правой части начинает гореть 
красный индикатор. Проведите чистку фильтров, как описано в специальном разделе. Замените 
фильтры при необходимости. 

Каждые 2000 часов работы изделие останавливается и в нижней правой части начинает гореть 
красный индикатор. Проведите чистку фильтров, как описано в специальном разделе. Замените 
фильтры при необходимости.   
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2 ) ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ И КЕРАМИЧЕСКОГО АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛА
Отсоедините  блок вентилятора в сборе (1+2+3) от стены, используя плоскую отвертку, чтобы 
отжать защелку, расположенную внизу в центре, как показано на рисунке внизу:

Отсоединенный от внутреннего фланца (4i) блок, выньте руками, как показано на рисунке внизу:
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Вытяните фильтры  и Керамический аккумулятор тепла (8+7+8) из трубы,  как показано на 
рисунке внизу:

Выньте фильтры (8) из посадочных мест, очистите их, высасывая остатки грязи пылесосом, или 
промойте струей воды и высушите перед установкой на место.  

Если фильтры (8) изношены, после 2 летней эксплуатации, замените их, запросив у продавца. 

Во время очистки/замены фильтров (8), очистите  пылесосом возможную пыль из Керамического 
аккумулятора тепла. НЕ МОЙТЕ КЕРАМИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА ВОДОЙ.
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После завершения чистки, установите фильтры в посадочные места на Керамическом 
аккумуляторе тепла (7) учитывая прорези под фиксатор, как показано на рисунке внизу.



3) ЧИСТКА ЗАСЛОНКИ И ВЕНТИЛЯТОРА
После очистки фильтров и  Керамического аккумулятора тепла, верните их на место. Возьмите 
блок вентилятора в сборе (1+2+3) и снимите внутреннюю крышку (1), освобождая сначала 
верхнюю защелку, а затем нижнюю. 

Используя плоскую отвертку, освободите защелку заслонки (2), чтобы отсоединить от блока 
вентилятора (3).

Очистите решетку заслонки (2) от пыли и другой грязи сухой тряпкой. Установите аккуратно 
крышку на место. Должно прозвучать два щелчка защелок.
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Протрите сухой тряпкой лопасти вентилятора (3)

4) СБОРКА ПОСЛЕ ЧИСТКИ
Установите Блок вентилятора (3) с заслонкой (2) и крышкой (1) на внутренний фланец (4i)

Нужно просто установить блок вентилятора в сборе на стену и включить питание
VERSIONE H60-SМодель H60-S 

Установив Блок вентилятора в сборе на стену, включите главный выключатель и сбросьте 
индикатор очистки инфракрасным пультом.
(Сброс после чистки фильтров описан в инструкции к инфракрасному пульту)

Модель H60-RC 

Установив Блок вентилятора в сборе на стену, включите главный выключатель и сбросьте 
индикатор очистки инфракрасным пультом.
(Сброс после чистки фильтров описан в инструкции к инфракрасному пульту)

Модель H60-RCW 
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Модель H60-S

Выбор скорости (1/2)

Выключатель (0/1)

1) Включение
После монтажа изделия квалифицированным персоналом, приступите к первому пуску 
изделия, нажав выключатель "0/1", расположенный на боковой поверхности Блока 
вентилятора. 
Убедитесь, что лампочка загорелась.
ЕЕсли заслонка открыта, изделие начинает нормально работать в режиме воздухообмена: 70 
секунд приток и 70 секунд вытяжка.
2) Выбор скорости
Можно увеличивать и уменьшать поток воздуха выключателем "1/2", расположенным на 
боковой поверхности Блока вентилятора.
Выберите скорость 1 для более тихого воздухообмена
Выберите скорость 2 для более быстрого воздухообмена.
3) 3) Блок управления на стене
Если во время монтажа изделий квалифицированным персоналом был смонтирован Блок 
управления на стене с выключателем и переключателем скорости, убедитесь, что выключатели 
на изделиях находятся в положении  "1".
Инструкция для Блока управления на стене такая же, как приведенная выше.
4) Выключение
ППереведите выключатель, расположенный на боковой поверхности Блока вентилятора в  
положение "0".
В случае Блока управления на стене, переведите выключатель блока в положение "0", а 
выключатели на изделиях оставьте в положении "1".
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ВКЛЮЧЕНИЕ
При установке одного изделия, нажмите выключатель ON/OFF на Блоке и затем инфракрасным 
пультом включите требуемую функцию.
Если смонтированы несколько изделий, смотрите " КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЛЕКТОВ MA-
STER-SLAVE ". После  завершения этой процедуры, включите изделие выключателем (0-1) и 
инфракрасным пультом активируйте изделия.
ВНИМАНИЕ
При первом включении изделия, оно выполняет калибровку влажности. Возможно, что в 
течение этого процесса будет активирована функция "ВЫТЯЖКА" для достижения влажности 
в помещении уровня калибровки.

Если изделие не включается или его работа или шумность не обычны, отключите 
электропитание изделия, переведя выключатель, расположенный на боковой поверхности 
Блока вентилятора, в  положение "0". Свяжитесь немедленно с продавцом для организации 
сервисного обслуживания квалифицированным персоналом.

МОДЕЛИ H60-RC / H60-RCW

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ








