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1. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧНЕТЕ

В приведённой ниже таблице находятся символы и их значения, которые используются в «Руководстве по эксплуатации».

Прежде чем начать монтаж установки, тщательно прочитайте главу о безопасной эксплуатации реку-
перативной установки. Здесь Вы найдёте все инструкции, как безопасно и правильно использовать это 
изделие.

Символ Значение

ВНИМАНИЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предостережение или пред-
упреждение

Важные указания

Практические советы и информация

Ссылка на другую часть/главу руко-
водства

Более подробная техническая ин-
формация

В «Руководстве по эксплуатации» Вы найдёте указания по правильному монтажу рекуперативной установки. Перед началом 
монтажа рекуперативной установки тщательно прочитайте руководство. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию и техническую документацию без предварительного уведомления. Обязательно сохраните это 
«Руководство по эксплуатации» для дальнейшего использования. «Руководство по эксплуатации» является частью изделия.

Сертификат соответствия 
Установка была разработана, изготовлена и продается в соответствии со всеми положениями и требованиями Европей-
ского парламента и Совета, включая поправки, под которые она была включена. При условии обычного и определённого 
в «Руководстве по эксплуатации» использования по назначению и при правильном монтаже, рекуперативная установка 
является безопасной.  При оценке использовались гармонизированные европейские стандарты, указанные в соответству-
ющем Сертификате соответствия EC. Актуальную и полную версию Сертификата соответствия ЕС Вы найдёте на веб-сайте 
www.2vv.cz или на прилагаемом USB.
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     ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Если установка транспортировалась при температуре 
ниже 0°C, её нельзя включать и необходимо оставить 
минимально на 2 часа в состоянии покоя для выравни-
вания температуры внутри установки с температурой 
окружающей среды.

2. РАСПАКОВКА

3. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ

2.1 ПРОВЕРЬТЕ ПОСТАВЛЕННУЮ УСТА-
НОВКУ

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Сразу же после доставки установку распакуйте и убе-
дитесь, что она не повреждена. В случае повреждения 
сделайте запись с перевозчиком и информируйте нас.

• В случае, если какая-либо претензия не будет предъ-
явлена своевременно, предъявление её позже не будет 
учитываться.

• Убедитесь, что вы получили установку заказанного 
типа. В случае, если доставленный тип установки отли-
чается от заказанного Вами, установку не распаковы-
вайте и сразу же сообщите об этой ошибке поставщику.

• После распаковки установки проверьте, если установка 
и принадлежности в порядке. В случае каких-либо со-
мнений свяжитесь с Вашим поставщиком.

• Никогда не пытайтесь ввести в эксплуатацию повреж-
денный блок вентиляции.

• В случае, если Вы решили не распаковывать рекупера-
тивную установку сразу же после доставки, храните её в 
сухом помещении с максимальным диапазоном темпе-
ратур от +5°C до +40°С. 

• Эту установку не должны использовать люди (включая 
детей), физическая, сенсорная или умственная несосто-
ятельность которых, или малый опыт и знания которых 
,недостаточны для безопасного использования уста-
новки, если эти люди не контролируются или не про-
инструктированы, как использовать установку, лицом, 
ответственным за их безопасность. 

• Не позволяйте детям играть с установкой.

2.2 РАСПАКОВКА УСТАНОВКИ

Все использованные упаковочные материалы 
являются экологически чистыми и, следова-
тельно, могут быть повторно использованы 

или переработаны. Пожалуйста, активно 
включитесь в защиту окружающей среды и 

обеспечьте регулярную утилизацию или пере-
работку упаковочных материалов.

1.   Подсоединение воздуховодов - подача свежего 

воздуха в дом с улицы.

2.   Подсоединение воздуховодов - подача в дом.

3.   Подсоединение воздуховодов - отвод воздуха 

наружу.

4.   Подсоединение воздуховодов - отвод из дома.

5.   Замыкаемые петли дверок обслуживания.

6.   Подключение питающего кабеля.*

7.   Вентилятор.

8.   Рекуператор.

9.   Отвод конденсата.

10. Фильтр F7 (подача).

11. Фильтр M5 (отвод).

12. Предварительный фильтр G2 (выбор). 

7. 

8. 

9. 

10. 11. 

12. 

3. 

2. 

4. 

5. 

1. 

* У установок типа 050 питающий кабель уже жёстко 
выведен из установки.

DAPHNE Basic

1X

1X

1X

1X

1X
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+40 oC

6. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип
Максимальный 
поток воздуха

[м3/ч]

Класс 
входного 
фильтра

Класс от-
водного 
фильтра

Количе-
ство 
фаз
[шт.]

Напряжение
[В]

Частота
[Гц]

Макс. 
мощность

[кВт]

Макс. 
ток
[А]

Масса
[кг]

Диаметр 
труб
[мм]

HRDA1-070U... 700 F7 M5 1 230 50/60 3,2 15,7 118 250

HRDA1-095U... 950 F7 M5 1 230 50/60 3,2 15,7 118 250

            
 Остальные технические данные Вы найдёте в техническом каталоге

4. ТИПЫ

 1
02

7 

 82 

 120 

 127 

 134 

 127 

 120 

 82 

 6x 9 

 G 5/4" 

 164,5 

 792 

 7
6,

5 
 1

02
0,

5 

 1
10

4 

 359 

 717 

 725 
 740 

 1
15

 
 4x

250 

 545,5 

 245,5 

 2
04

 

 5
14

 



4 5

6. МОНТАЖ

6.1 ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА

           Проект вентиляционной установки должен всегда выполнятся  проектировщиком системы 
вентиляции.

           
             ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекуперативная установка должна эксплуатироваться в закрытом и сухом месте с температурой в помещении  от +5°C 
до +40°С.

+5°C

+40°C

Поступающий воздух  должен иметь температуру в диапазоне от -20°C до +40°C и относительную влажность до 90%.

-20 °C

+40 °C

max. 90%

20 °C
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6. МОНТАЖ
Рекуперативная установка не предназначена для фильтра-
ции воздуха, содержащего горючие или легковоспламеня-
ющиеся компоненты, химические продукты, грубую пыль, 
углерод, жир, яды, бактерии и т.д.

Степень защиты IP установки, смонтированной на воздухо-
воде, IP 20 (защита от предметов размером более 12,5 мм, 
не защищает от воды!)

6.1-1 Расстояния при монтаже

   Эти расстояния должны соблюдаться для обеспечения до-
ступа при обслуживании установки.
* Необходимо обеспечить достаточное пространство 
для подсоединения сифона. 

   ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Все типы рекуперативных установок можно устанав-
ливать в следующих положениях:

• Любые другие положения запрещаются.

• Рекуперативная установка должна монтироваться так, 
чтобы направление циркуляции воздуха в установке со-
ответствовало циркуляции воздуха в системе распреде-
ления.

• При монтаже установки должен быть обеспечен доста-
точный доступ для её технического обслуживания, ре-
монта или демонтажа. Доступ главным образом касается 
инспекционных крышек и должен обеспечивать возмож-
ность их открыть.

*мм

6.1-2 Требуемые расстояния
         

 ВНИМАНИЕ!

Негорючие материалы не должны закрывать впускные и 
выпускные отверстия. 
• Безопасное удаление горючих материалов от впускной 

горловины установки равно 250 мм.

6.1-3 Монтаж установки

• Установку можно намонтировать на стену или встро-
ить непосредственно в кухонные блоки или другие 
шкафы соответствующих размеров.

• Дверки для технического обслуживания можно уста-
новить вместо задней панели установки и, таким 
образом, повернуть подсоединение вентиляцион-
ного оборудования и отвода конденсата (для этого 
изменения необходимо переставить замки дверок 
для технического обслуживания - см. последователь-
ность действий ниже). 

Изменение позиции двери

А
1. 2.

3. 4.

5. 6.

600 mm

Your partner in ventilation...

INSTALLATION AND ASSEMBLY

The unit is designed for installation in the vertical position. 
Other installation position is not possible.
Installation of the unit shall allow a sufficient access for 
performing maintenance, servicing, and dismounting 
operations.

AUFSTELLUNG UND AUFBAU

Das Gerät ist zum Einbau in vertikaler Position bestimmt. 
Andere Einbauposition ist nicht möglich.
Das Gerät muss so installiert sein, dass ein ausreichender 
Zugang zwecksWartung, Service, oder deren Demontage 
garantiert wird.

- The unit is fixed using suspension holders located on both 
sidewalls of the unit.

- The unit shall be fixed safely to avoid its dropping.
- No flammable materials are allowed within 100 mm of the 

unit housing and within 500 mm of the inlet sleeve of theunit.
- The air duct is connected by slipping it over the circular neck 

with a rubber sealing ring
- It is necessary to install a siphon (accessory) to the 

condensate exhaust
- The minimal degree of incline of the siphon is calculated 

according to the formula (see Calculation of siphon height)

- Das Gerät wird mit Anhängehaltern an beiden Seiten des 
Gerätes befestigt

- Das Gerät ist so zu befestigen, dass diese nicht abstürzen 
kann

- in der Entfernung 100 mm vom Gehäuse des Gerätes und 500 
mm vom Eingangsstutzen des Gerätes dürfen sich keine 
brennbaren Stoffe befinden 

- Der Anschluss der Luftleitung erfolgt durch Aufschieben auf 
die Rundstutzen mit einem Gummidichtungsring.

- Für die Kondensatausscheidung muss ein Siphon (Zubehör) 
installiert werden.

- Die minimale Überhöhung des Siphons berechnet sich nach 
der unter „Berechnung der Siphonhöhe“ genannten Formel.

Necessary space for service
Notwendiger Servisraum 

200 mm 200 mm

200 mm

Produced in EU

HEAT RECOVERY  WÄRMERUECKGEWINNUNG
The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

320

  
ISIS Recover HR-A

HRDA1-070 700mm

HRDA1-095 700mm
A
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6.1-4 Требуемые расстояния
         

 ВНИМАНИЕ!

Негорючие материалы не должны закрывать впускные и 
выпускные отверстия. 
• Безопасное расстояние легковоспламеняющихся мате-

риалов от впускной горловины установки составляет 
250 мм.

 Монтаж на стену

Размеры настенного держателя:
(входит в поставку)

• Точно измерьте место для монтажа установки.
• Просверлите отверстия в стене и прикрепите поставля-

емый держатель.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

Держатель достаточно прихватить с помощью 4 
винтов M8x80 и 4 соответствующих шайб. 
(не являются частью поставки)

HRDA1-V070, HRDA1-V095

 1
02

7 

 82 
 120 

 127 
 134 

 127 
 120 

 82 

 6x 9 

 G 5/4" 

 164,5 

 792 

 7
6,

5 
 1

02
0,

5 

 1
10

4 

 359 

 717 

 725 
 740 

 1
15

 

 4x
250 

 545,5 

 245,5 

 2
04

 

 5
14

 



8 9

6. МОНТАЖ

• Повесьте установку на приделанный держатель. • Отрегулируйте установку по уровню установочными 
винтами, которые находятся на задней стороне уста-
новки. 

              ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

• Уровень
• Ключ № 13
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6.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

Подсоедините воздуховоды к горловинам и уплот-
ните соединения алюминиевой лентой или соедини-
тельными манжетами. Этим предотвратите передачу 
вибраций. 
Sonovac - наружную алюминиевую упаковку, натянуть 
через уплотнения горловин для предотвращения воз-
можной конденсации на вентиляционных воздухово-
дах 

DN

Соединение 

            ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Сифон должен быть хорошо подсоединён к рекупера-
тивной установке и уплотнён.

• Рекомендуем заполнить каждый сифон водой и прове-
рить его функциональность.

  

          ВНИМАНИЕ!
Если сифон будет плохо подсоединён, может произойти за-
топление и повреждение рекуперативной установки.

Сифон (SK-HL138) можно установить на стену или 
утопить в стену. (не является частью поставки)

Сифон (SK-AKS3) можно установить непосредственно 
на рекуперативную установку. (не является частью 
поставки)

5 °

м
ак

с.
 3

,5
 м

G 5/4“

6.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

6. МОНТАЖ

Тип DN
HRDA1-U070 250
HRDA1-U095 250

               ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Подсоединяемые трубы должны быть того же диаметра, 
как и горловины установки. Если используются трубы 
меньшего диаметра, производительность установки 
может уменьшиться ,тем самым может уменьшиться и 
срок службы вентиляторов. 

• Все соединения между трубами, которые распределяют 
воздух, и установкой должны быть загерметизированы 
уплотнительным материалом или уплотнительной лен-
той. 

              ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

• Уплотнительная лента
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6. МОНТАЖ

6.4-1 Электрический кабель питания
• Устройство поставляется с кабелем питания длиной 

1,5 м. 
• Установки серии 015 и 030 поставляются со стандарт-

ным еврокабелем. 
• Установки 050 имеют кабель, прямо подключённый к 

установке.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Электрические параметры указаны на табличках от 
производителя, расположенных внутри установки, а 
также на боковой стороне, см. рисунок ниже.  

Тип изделия

Заводской номер

U =  питание
F =  частота
N =  число оборотов 
                вентилятора
Ph =  количество фаз
Av =  поток воздуха

I = общий поток
P = потребляемая мощность
M = масса
IP = степень защиты
Ver = версия

6.4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ

           
              ВНИМАНИЕ!

• Основной источник питания должен быть выключен 
перед любым вмешательством во внутренние части 
установки!

• Электропроводка установки должна быть выполнена 
квалифицированным электриком в соответствии с 
технической документацией. Монтаж может быть вы-
полнен профессионалом с электротехническим обра-
зованием. Должно соблюдаться «Руководство по экс-
плуатации», а также действующие государственные 
нормы и инструкции.

• Электрические схемы на изделии имеют более высо-
кий приоритет, чем схемы, находящиеся в руковод-
стве! Перед установкой проверить, что обозначения 
клеммников соответствуют электрической схеме под-
ключений. В случае каких-либо сомнений свяжитесь с 
поставщиком и ни при каких обстоятельствах не под-
ключайте рекуперативную установку.

• Установка должна быть подключена к основному ис-
точнику питания кабелем с термостойкой изоляцией, 
соответствующей диаметру, государственным нор-
мам  и инструкциям.

• Любые вмешательства и изменения во внутреннем 
включении установки запрещены и могут привести к 
потере гарантийного обслуживания.

• Правильное функционирование установки гаранти-
руется только с оригинальными принадлежностями.

Все электрические цепи, в зависимости от актуального 
типа установки, должны быть подключены через защит-
ный электрический автомат. 
Установка должна быть подключена таким образом, чтобы 
её можно было отключить от источника одним элементом. 

Таблица минимальных размеров защитных электриче-
ских автоматов в зависимости от типа рекуперативной 
установки.

Рекомендуемые защитные электрические автоматы:

Электрические защитные автоматы

HRDA1-U070 20A

HRDA1-U095 20A

6.4-2 Электропринадлежности

Подключить электрические принадлежности установки 
к присоединительному клеммнику точно в соответствии 
с электрической схемой включения и с обозначениями 
клемм.

BASIC: Автоматически управляемая уста-
новка с внешними датчиками
       Датчики не входят в комплект поставки/опция.

• Пространственный датчик CO2
ADS-CO2-24 -  датчик CO2, используемый в автоматиче-
ском режиме для включения/выключения установки в 
зависимости от уровня CO2 в воздухе. На датчике должно 
быть установлено предельное значение.

• Пространственный датчик относительной влаж-
ности

CI-ADS-RH-24 -  датчик RH, используемый в автоматиче-
ском режиме для включения/выключения установки в за-
висимости от уровня относительной влажности воздуха. 
На датчике должно быть установлено предельное значе-
ние.

   
      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Питание отдельных принадлежностей необходимо 

обеспечить от внешнего источника питания, пред-
назначенного для данной принадлежности.

• Для спецификации источника питания используйте, 
пожалуйста, документацию данной принадлежно-
сти.
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6. МОНТАЖ

            ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Установка поставляется с завода с перемычкой на клеммах 16 и 15. Для подключения внешнего переключающе-
го элемента необходимо эту перемычку отключить (прим. перемычка между клеммами 14 и 15 должна остаться 
на месте)

• Питание отдельных принадлежностей необходимо обеспечить от внешнего источника питания (для питания 24 
В необходимо использовать трансформатор 230 В/24 В)

• Для установки с регулировкой BASIC можно включать один внешний переключающий элемент (клеммы 16-15):
     - один датчик CO₂
     - один пространственный датчик относительной влажности
     - один таймерный выключатель   

• Все включённые датчики должны иметь функцию (ВКЛ/ВЫКЛ) НЕТ (нормально открытого) контакта без напря-
жения.

УСТАНОВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ BASIC:

 Электрическая схема питания и подключения при-
надлежностей. 

Внешнее 
управление 
(ВКЛ/ВЫКЛ)

1615

f
e

e
b 2

1

5
6

1
2

              ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

• Соединительный кабель между распределительной коробкой и кабелем 
управления (не является частью поставки)

HRDA1-070, HRDA1-095: kabel 7x1,5mm2

 
 

        HRDA1-070,095 - 7x1,5mm2
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Перед первым пуском рекуперативной установки проверить следующее:

• Если установка правильно закрыта, все горловины подсоединены к воздуховодам;
• Электрические подключения должны соответствовать схеме подключений, включая заземление и защиту 

внешних цепей;
• Все электрические компоненты подключены правильно;
• Выход конденсата подсоединён к системе канализации;
• Установка соответствует всем инструкциям данного руководства;
• Внутри установки не остались никакие инструменты или предметы, которые бы могли её повредить;
• Установка содержит чистые фильтры.

          ВНИМАНИЕ!

• Вмешательства и изменения во внутреннем включении установки запрещены и могут привести к потере гарантии.
• Мы рекомендуем использовать принадлежности, поставляемые нашей компанией. В случае каких-либо сомнений при 

использовании неоригинальных принадлежностей свяжитесь с Вашим поставщиком.

7. УПРАВЛЕНИЕ

7.1 ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ - РЕГУЛИРОВКА BASIC

Установка выклю-
чена

Первый ступень числа оборо-
тов вентилятора

Вторая ступень числа оборо-
тов вентилятора

Третий ступень числа оборо-
тов вентилятора

Bypass открыт:
Летний режим для охлаждения 
внутреннего пространства на-
ружным воздухом 

Bypass закрыт:
Установка работает
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8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ   
 ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА РЕКУПЕРА-
ТИВНОЙ УСТАНОВКИ
• Мы рекомендуем проводить регулярные проверки 

блока вентиляции с интервалом, скорректированным 
в зависимости от актуальных условий. 

• В случае, если установка не эксплуатируется длитель-
ное время, мы рекомендуем включать установку каж-
дые шесть месяцев на один час.

 ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание внутренних компонентов и 
чистку установки должна выполнять только специали-
зированная организация!
Работа установки без фильтра не разрешается! В этом 
случае может произойти повреждение установки!!!

Очистить рекуперативную установку с помощью пылесоса, 
щеточки, ткани и мыльной воды. Не чистить установку сле-
дующими средствами: острыми предметами, агрессивны-
ми химикатами, растворителями, абразивными чистящими 
средствами, водой под давлением, сжатым воздухом или 
паром.

8.2. СИГНАЛЫ ОШИБКИ 

8.2-1 Засорение фильтра

• Возможное засорение фильтра сигнализируется све-
тодиодом, находящимся на присоединительной ко-
робке.

• После проверки фильтров или их замены необходимо 
выполнить перезапуск контроля засорения фильтров 
с помощью магнита, который является частью каждой 
установки с регулировкой BASIC

КО
Н

ТР

ОЛЬ ФИЛЬТРА

• Магнит находится внутри установки над вытяжным 
фильтром (фильтр M5) см. рисунок ниже.
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 ВНИМАНИЕ!
 
В случае, если фильтры не будут как следует очищены (заменены), функциональность установки может уменьшиться и венти-
лятор может повредиться.

1. 2.

3. 4.

8.1 ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Через три месяца работы установки на внешней регулировке загорится красный диод (см. рисунок) и нужно будет про-
верить или заменить фильтры. Для перезапуска контроля фильтра нужно приложить магнит в указанное место на присо-
единительной коробке.

             

Для открытия установки необходимо отомкнуть замок петли дверки и деблокировать его, потянув сзади вверх.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Вид неисправности Поведение установки Вероятная проблема РЕШЕНИЕ

Перегрев вспомога-
тельного нагрева или 
подогрева

Установка работает, но не 
подогревает

Перегрев электрического тепло-
обменника Проверить, если воздух может свободно проходить через 

установку, электрический теплообменник достаточно не 
охлаждается.Поврежден датчик

Перегорел предохранитель венти-
лятора на электронной плате

Проверить, если не повреждён защитный термостат на элек-
трическом вспомогательном нагреве

Определить вероятную причину перегорания предохраните-
ля и предохранитель заменить

Конденсат не отводится Установка работает Высокий уровень конденсата в 
установке

Проверить, если сифон подсоединён к горловине конден-
сационного бака, состояние присоединения и, если сифон 
заполнен водой.
Проверить проходимость конденсационного трубопровода 
и, если установка находится в положении, обеспечивающим 
сток.

Неисправность вытяжно-
го вентилятора Установка не работает

Перегрев вытяжного вентилятора Определить причину перегрева двигателя: неисправный под-
шипник, короткое замыкание, забит воздуховод. 
Не включать установку до устранения неисправности.Неисправность термоконтакта 

вытяжного вентилятора Проверить проводимость проводов термоконтакта двигателя, 
или если двигатель не перегрет.

Неисправность приточ-
ного вентилятора Установка не работает

Перегрев вентилятора Определить причину перегрева двигателя: неисправный под-
шипник, короткое замыкание, забит воздуховод. 
Не включать установку до устранения неисправности.Неисправность термоконтакта 

приточного вентилятора Проверить проводимость проводов термоконтакта двигателя, 
или если двигатель не перегрет.

Установка недостаточно 
вентилирует или создаёт 
шум

Установка работает Засорены фильтры или забиты 
воздуховоды 

Проверить фильтры и, если не забиты воздуховоды, включая 
наружную решетку

9.1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА И ВСПО-
МОГАТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

 ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание внутренних компонентов должна выполнять только специализированная организа-
ция!
Всегда отключить установку от источника питания перед обслуживанием!
Сначала необходимо устранить причину перегрева электрического вспомогательного нагрева или подогрева.

• Для облегчения доступа к электрическому подогреву и вспомогательному нагреву можно 
вынуть фильтры и вентиляторы.

• Нажимом кнопки, после охлаждения можно вернуть термостат в замкнутое состояние.
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10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Демонтаж двигателей
Освобождение держателя из сборки - ключ четырёхгранник №2
Освобождение двигателя из держателя - ключ для внутреннего шестигранника №2,5

Печатные плата
Открытие панели плоская отвертка

Снятие панели с пластиковых ёлочек - плоскогубцы для точной механики 
Освобождение плоской панели - винт Philips №0

Пластмассовые детали
Изоляция передних панелей по всей поверхности - канцелярский нож
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если монтаж установки закончен, тщательно прочтите «Руководство по безопасной эксплуатации рекуперативной установ-
ки». Это руководство содержит также примеры возможных проблем и рекомендации по их устранению. В случае каких-ли-
бо пожеланий или вопросов, свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж или с техническим отделом.

КОНТАКТ

Адрес 
2VV, s.r.o., 
Poděbradská 289, 
530 09 Pardubice (г. Пардубице), 
Чешская Республика 
Интернет 
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php


