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1. Введение
1.1. LVU ECO2 предназначены для интеграции в  системы вентиляции из  прямоугольных 
воздуховодов. Если воздуховоды не будут подсоединены к какому-то из патрубков, то он 
должен быть защищен решёткой для исключения повреждений людей от вентилятора или 
нагревателя. Установки LVU ECO2 монтируются в горизонтальном положении под потолком 
и фиксируются резьбовыми соединениями. Для присоединения воздуховода рекомендуется 
использовать гибкие вставки, чтобы избежать передачи вибрации.
1.2. Установки LVU ECO2 предназначены для использования в помещениях и подачи све-
жего воздуха без грубой пыли и других твердых частиц не более 100  мг/м3, жиров, хи-
мических испарений и других загрязнений. Допустимая температура окружающей среды 
(в  месте установки) составляет от  +5 до  +35  °C, при относительной влажности воздуха 
до 90 %. Допус тимые температуры при транспортировке от −30 до +30 °C, при относитель-
ной влажности воздуха до 90 %.
1.3. Наружный монтаж недопустим.
1.4. Все нестандартные условия монтажа или перемещаемого воздуха должны быть согла-
сованы с производителем или авторизованным дилером.

2. Основные характеристики

2.1. Конструкция
Корпус
Корпус вентиляционной установки LVU ECO2 изготовлен из сэндвич-панелей с теплоизо-
ляцией из минеральной ваты и двумя слоями оцинкованного стального листа. Толщина 
стенок — 30 мм.

Вентиляторы
Вентиляционные установки LVU ECO2 укомплектованы энергосберегающими вентилято-
рами с плавной регулировкой скорости 0—10 В и встроенной защитой от перегрева.

Водяной нагреватель (для LVU-W-ECO2)
Водяной нагреватель изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением и предна-
значен для работы с наружным воздухом с температурой не ниже −30 °C. Водяной нагре-
ватель снабжен клапаном спуска воздуха и клапаном слива воды и снабжен капиллярным 
термостатом для защиты от замораживания по воздуху. Водяной нагреватель выдерживает 
максимальное давление 16 бар и максимальную температуру теплоносителя +130 °С.

Электрический нагреватель (для LVU-E-ECO2)
Электрический нагреватель сделан из  нержавеющей стали (AISI 321). Нагревательные 
элементы соответствуют международным нормам IEC 60335 и  IEC 60038. Безопасность 
обеспечивается двумя отключающими термостатами. Защитным термостатом с автома-
тическим сбросом и  аварийным термостатом с  ручным сбросом. Регулировка нагрева 
происходит плавно.

Фильтр
Пластинчатый фильтр со степенью очистки G4. Снабжен реле контроля засорения.

Электрические подключения
Клеммы для подключения питания и внешних аксессуаров расположены в шкафу авто-
матики на корпусе установки. Все подключения к внутренним элементам уже сделаны.
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2.2. Размеры

LVU-W-ECO2, LVU-N-ECO2, LVU-1000-E-ECO2

Модель

Размеры [мм]

А B C

Кол-во 
патруб-

ков 
D

∅D E F G H

Подсоед. 
размер труб 

тепло-
обменника 

J

K

Макс. 
размер 
крепеж. 
болтов 

М

LVU-1000-W-ECO2 367 720 860 1

250

516 321 620 729 ½" 

15 М8 × 20

LVU-2000-W-ECO2 367 825 783 1 621 321 725 652 ½"

LVU-3000-W-ECO2 367 825 783 2 621 321 725 652 ¾"

LVU-1000-N-ECO2 367 720 860 1 516 321 620 729 —

LVU-2000-N-ECO2 367 825 783 1 621 321 725 652 —

LVU-3000-N-ECO2 367 825 783 2 621 321 725 652 —

LVU-1000-E6-ECO2 367 720 860 1
250

516 321 620 729 —

LVU-1000-E10-ECO2 367 720 860 1 516 321 620 729 —
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LVU-2000-E-ECO2, LVU-3000-E-ECO2

 

Модель

Размеры [мм]

А B C D E F G

Подсоед. 
размер труб 

тепло-
обменника 

J

K

Макс. 
размер 
крепеж. 
болтов 

М

LVU-2000-E-
ECO2 825 367 1553 616 316 725 652 —

15 М8 × 20
LVU-3000-E-
ECO2 825 367 1553 616 316 725 652 —

LVU-W-ECO2 может монтироваться люком вверх для напольной установки, люком вниз 
для потолочной установки.

Патрубки теплообменника могут быть выведены вправо или влево. Стандартно патрубки 
выходят с левой стороны, рядом со шкафом автоматики.

Под заказ можно изготовить установку с патрубками с правой стороны.



4

LVU ECO2
Вентиляционные установки серии LVU ECO2

2.3. Технические характеристики

Модель 
Расход 
воздуха 
[м3/ч]

Мощность 
нагрева 

[кВт]

Электропитание Рабочий 
ток 
[А]

Мощность 
[кВт]

Вес 
[кг]

[В/Гц] Фазы

Приточные установки с водяным нагревателем (вода 90/70 ºС, наружный воздух −30 ºС)

LVU-1000- 
W-ECO2 1000 13,2 230/50 1 1,1 0,3 36,1

LVU-2000- 
W-ECO2 2000 25,9 230/50 1 1,5 0,4 48,9

LVU-3000- 
W-ECO2 3000 41,9 230/50 1 2,9 0,8 57,7

Приточные установки с электрическим нагревателем

LVU-1000- 
E6-ECO2 1000 6,6 230/50 2 16 6,9 35,4

LVU-1000- 
E10-ECO2 1000 10 400/50 3 16 10,3 36,9

LVU-2000- 
E-ECO2 2000 20,0 400/50 3 30,9 20,4 74.3

LVU-3000- 
E-ECO2 3000 30,0 400/50 3 46,7 30,8 86.7

Вытяжная установка

LVU-1000- 
N-ECO2 1000 — 230/50 1 1,1 0,3 32,2

LVU-2000- 
N-ECO2 2000 — 230/50 1 1,5 0,4 44,8

LVU-3000- 
N-ECO2 3000 — 230/50 1 2,9 0,8 52,2
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LVU-1000-W-ECO2, LVU-1000-E-ECO2 
LVU-1000-N-ECO2

LVU-2000-W-ECO2, 
LVU-2000-E-ECO2
LVU-2000-N-ECO2

LVU-3000-W-ECO2, 
LVU-3000-E-ECO2
LVU-3000-N-ECO2

Расход воздуха [м3/ч]

Расход воздуха [м3/ч]

Расход воздуха [м3/ч]
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3. Комплект поставки
Вентиляционные установки LVU ECO2 поставляются в собранном виде.
В комплект поставки LVU-W-ECO2 входит:

 ȃ вентиляционная установка LVU-xxx-W-ECO2;
 ȃ пульт ДУ с соединительным проводом (5 метров);
 ȃ датчик наружной температуры, смонтирован и подключен;
 ȃ канальный датчик температуры, подключен и уложен в шкафу автоматики 

на корпусе вентиляционной установки;
 ȃ кронштейн для крепления канального датчика в воздуховоде;
 ȃ датчик температуры обратной воды, смонтирован и подключен;
 ȃ капиллярный термостат защиты от замораживания, смонтирован и подключен;
 ȃ реле перепада давления фильтра, смонтировано и подключено;
 ȃ четыре кронштейна для монтажа на резьбовые шпильки закреплены на корпусе 

вентиляционной установки;
 ȃ две ручки для установки на крышку вентиляционной установки с крепежом;
 ȃ паспорт.

В комплект поставки LVU-Е-ECO2 входит:
 ȃ вентиляционная установка LVU-xxx-Е-ECO2;
 ȃ пульт ДУ с соединительным проводом (5 метров);
 ȃ комплект проводов для соединения вентиляционной установки с электрическим 

нагревателем;
 ȃ датчик наружной температуры, смонтирован и подключен;
 ȃ канальный датчик температуры, подключен и уложен в шкафу автоматики на кор-

пусе вентиляционной установки;
 ȃ кронштейн для крепления канального датчика в воздуховоде;
 ȃ реле перепада давления фильтра, смонтировано и подключено;
 ȃ четыре кронштейна для монтажа на резьбовые шпильки закреплены на корпусе 

вентиляционной установки;
 ȃ две ручки для установки на крышку вентиляционной установки с крепежом;
 ȃ паспорт.

В комплект поставки LVU-N-ECO2 входит:
 ȃ вентиляционная установка LVU-xxx-N-ECO2;
 ȃ комплект проводов для соединения с приточной установкой LVU-W-ECO2 или LVU-

E-ECO2 (5 метров);
 ȃ реле перепада давления фильтра, смонтировано и подключено;
 ȃ четыре кронштейна для монтажа на резьбовые шпильки закреплены на корпусе 

вентиляционной установки;
 ȃ две ручки для установки на крышку вентиляционной установки с крепежом;
 ȃ паспорт.
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4. Устройство и принцип работы
4.1. Вентиляционные установки LVU-W-ECO2 и LVU-E-ECO2 предназначены для осущест-
вления притока свежего воздуха, очищенного от пыли и подогретого до комфортной тем-
пературы. Вентиляционные установки LVU-N-ECO2 предназначены для удаления воздуха 
из помещения.

5. Меры безопасности
5.1. При подготовке вентиляционной установки LVU ECO2 к работе и при ее эксплуатации 
необходимо соблюдать требования правил техники безопасности при эксплуатации элек-
троустановок потребителей изложенных в ГОСТ 12.4.021—75
5.2. Заземление должно производиться в  соответствии с Правилами устройства электро-
установок (ПУЭ).
5.3. К монтажу и эксплуатации вентиляционной установки LVU ECO2 допускаются только 
лица, изучившие соответствующую документацию и прошедшие инструктаж по соблюде-
нию правил техники безопасности.
5.4. Места установки вентиляционных установок LVU ECO2 должны предусматривать до-
ступность к их обслуживанию в дальнейшем.

6. Монтаж, эксплуатация и обслуживание
6.1. Монтаж вентиляционной установки LVU ECO2 должен производиться согласно пас-
порту, входящему в комплект поставки, а также с учетом требований ГОСТ 12.4.021—75, а ее 
эксплуатация — с учетом ГОСТ 12.3.002—2014.
6.2. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр вентиляционной установки 
LVU ECO2 для обнаружения возможных повреждений от транспортировки.
6.3. Подключение к  электросети и  внешних исполнительных устройств производится 
по схеме в разделе «Электрические схемы подключения».
6.4. Вентиляционные установки LVU ECO2 устанавливаются под потолком на  резьбовые 
шпильки М14.
6.5. Правильный вариант монтажа приведен на рисунке:
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6.6. Подключение к воздуховодам. Со стороны входа и выхода воздуха можно подсоеди-
нить к вентиляционной установке прямоугольные воздуховоды стандартного размера 
(500 ×300 мм для LVU-1000 и 600 ×300 мм для LVU-2000/3000). Для исключения передачи вибра-
ций рекомендуется ставить гибкую вставку между воздушным клапаном и воздуховодом.

ВНИМАНИЕ: Воздуховод после вентиляционной установки должен иметь прямой участок 
минимум 1 м. Для корректной работы автоматики на этом расстоянии должен быть уста-
новлен канальный датчик температуры. Размещение датчика ближе к установке может 
привести к неверному замеру температуры и некорректной регулировке.

В состоянии поставки канальный датчик уложен в шкафу автоматики на корпусе установ-
ки. После монтажа установки необходимо открыть шкаф автоматики, размотать провод 
от этого датчика, провести их через кабельный ввод в шкафу автоматики и закрепить 
при помощи кронштейна в воздуховод на расстоянии 1 м от вентиляционной установки.

В случае, если после вентиляционной установки в канале установлен охладитель, то ка-
нальный датчик необходимо закрепить в воздуховоде после охладителя.
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7. Электрические схемы подключения

* — канальный датчик температуры приточного воздуха в этом случае необходимо устано-
вить в воздушный канал после охладителя.

ВНИМАНИЕ! Управление насосом в автоматическом режиме с контроллера происходит 
по следующему алгоритму:

1. Летний режим (включается по датчику наружной температуры, см. настройки) 

Насос всегда выключен.

2. Зимний режим

Насос включается только при работе вентиляции. В дежурном режиме насос отключен.

При каждом пуске вентиляции запускается режим преднагрева калорифера.

При этом сначала открывается 3-ходовой клапан теплоносителя.

Затем контроллер ждет пока температура по датчику обратной воды поднимется до за-
данного уровня (см. настройки).

Если это произошло —  запускается насос и вся система вентиляции.

Если температура не достигнута —  выдаётся авария теплоносителя и процесс запуска пре-
кращается. Это необходимо для защиты насоса от «сухого хода».

При необходимости непрерывной работы насоса весь зимний сезон (рекомендуется для 
холодных регионов), необходимо переключить его на отдельный выключатель с функцией 
ЛЕТО/ЗИМА.
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Необходимо произвести соединения блоков автоматики приточной и вытяжной установ-
ки LVU ECO2 между собой согласно таблице.

Клемма приточной установки 
LVU-W(E)-ECO2

Клемма вытяжной установки 
LVU-N-ECO2

Примечание

XT2:10 XT2:2 Пуск вытяжного 
вентилятораXT2:11 XT2:3

XT3:22 XT2:7 Сигнал (0—10 В) скорости 
вытяжного вентилятора

XT3:23 XT2:8 GND

Контроллер:F2(8) XT2:9
Авария вытяжного фильтра

Контроллер:G* XT2:10

Контроллер:V2(6) XT2:11 Авария вытяжного венти-
лятора (не требуется для 
типоразмера 1000!!!)Контроллер:G* XT2:12

* —  можно выбрать любую из доступных клемм: Контроллер:G(9)/G(19)/G(22)/G(28), 
либо XT3:15/16/19/20/23/24.

Произвести изменения в настройке контроллера для управления приточно-вытяжной 
установкой:

п. 2.1.5 — Датчик двигателя 2 (V2) — Термод. Н/З

п. 2.1.7 — Датчик давления на фильтре 2 (F2) — Нормально замкнутый
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ВНИМАНИЕ! Нельзя выключать вентиляционные установки LVU отключением 
электропитания! Выключение вентиляционной установки LVU должно произво-
диться только с  пульта управления. В  программу управления вентиляционной 
установкой заложен продув электронагревателей после выключения вентиляцион-
ной установки с электронагревом, а также функции защиты от обмерзания водяно-
го нагревателя для вентиляционных установок с водяным нагревом. Эти функции 
работают даже когда вентиляционная установка выключена с пульта управления. 
Эти функции обеспечивают защиту вентиляционной установки от  переохлажде-
ния или перегрева в выключенном состоянии, а также на пульте управления будут 
видны аварии в случае их возникновения в период, когда вентиляционная установ-
ка была выключена.

Для подключения электропитания к  вентиляционной установке необходимо подвести 
от отдельного автомата провод сечением выбранным с учетом требований ПУЭ в соответ-
ствии с мощностью вентиляционной установки.

Управление вентиляционной установкой LVU ECO2 при помощи пульта ДУ
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Настройки конфигурации системы управления (V 5.1.0.23)
(изменения в настройках КОНФИГУРАЦИЯ можно производить только при выключенной вентсистеме)

№ Пункт меню По умолч. Для E-ECO2 Для W-ECO2 Описание

НАСТРОЙКА

1 —  Управление

1.1 NORD START Нет

«Есть —  режим постепенного 
набора скорости, по мере прогрева 
калорифера.  
Нет- после старта система вклю-
чается сразу на установленную 
скорость»

1.2 Автоматический запуск системы Есть

Есть —  после восстановления 
питания система продолжает 
работать в том режиме, который 
был до отключения

1.3 Остановка системы по датчику 
фильтра Есть Нет Нет

Есть —  остановка системы при 100 % 
загрязнении фильтра. НЕТ —  только 
информирование об аварии

1.4 Остановка системы по датчику 
кондиционера Нет

Есть —  остановка системы при 
аварии кондиционера. НЕТ —  только 
информирование об аварии

1.5 Контроль производительности Есть
Есть —  изменяется скорость вент. 
для поддержания температуры, 
влажности, давления, CO2

1.6 Приоритет управления Темпера-
тура

Давление (VAV)/CO2/Влажность/
Температуры —  при автоматическом 
управлении скоростью вентилято-
ра —  выбор параметра по которому 
она будет регулироваться (при 
наличии соотв. датчика)

2 —  ДИСПЛЕЙ

2.1 Дежурный режим Есть Переход экрана в режим энерго-
сбережения через 20 сек.

2.2 Яркость дежурного режима 20 20—100 % —  снижение яркости 
экрана в дежурном режиме

2.3 Информационное окно 1 Фильтр Т наружн. Т наружн.
Т наружн./CO2/Влажность/
Диспетчеризация/Фильтр/Нет —  
выбор значений отображаемых 
в информационных окнах 1—2 
на основном экране (при наличии 
соотв. датчиков)

2.4 Информационное окно 2 Влажность

2.5 Информационное окно 3 Т рекуп. Фильтр Т обр. воды

Влажн. в канале/Т наружн./Т 
рекупер./Т обр. воды/Фильтр/
Нет —  выбор значений отображае-
мых в информационном окне 3 
на основном экране (при наличии 
соотв. датчиков)

2.6 Количество секунд на один пиксел 1 1÷255 сек. —  масштаб временной 
шкалы графиков температур

3 —  ЗВУК

3.1 Звуковой сигнал при нажатии Есть Есть —  звук при каждом нажатии 
на экран

3.2 Аварийный звуковой сигнал Есть
Есть —  звук при аварии. Нет —  
отключает звуки (кроме аварии 
обмерзания)

4 —  КОМФОРТ

4.1 Увлажнитель Выкл Включение управлением увлажни-
теля (при его наличии)



23

LVU ECO2
Вентиляционные установки серии LVU ECO2Вентиляционные установки серии LVU ECO2

№ Пункт меню По умолч. Для E-ECO2 Для W-ECO2 Описание

4.2 Увлажнитель в помещении 50 % Уставка для поддержания влажно-
сти в помещении

4.3 Активный фильтр Выкл Включение активного фильтра (при 
его наличии)

4.4 Содержание СО2 в помещении, 
PPM 500 Макс. содержание CO2 в поме-

щении

5 —  СЕРВИС

5.1 Демо режим Нет

Включение режима автоматиче-
ской смены между разными меню 
с периодом 30 сек (для демонстра-
ционных стендов)

5.2 Телефон сервисной службы Ввод Телефон сервисной службы для 
вывода на экран

5.3 Удаленный доступ Нет Включение удаленного доступа

5.4 ETHERNET Вывод Информация по сети ETHERNET

5.5 Установить язык RUS Переключение языка экрана ENG/
RUS

5.6 Версии ПО Вывод Текущая версия ПО пульта и кон-
троллера

5.7 По умолчанию Установить? Сброс на заводские настройки 
(пароль 428)

КОНФИГУРАЦИЯ (пароль: 121)

1 —  КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

1.1 КАЛОРИФЕР

1.1.1 Конфигурация

1.1.1.1 Тип калорифера электриче-
ский водяной

«Нет —  нет нагревателя 
Электрический —  электронагрев 
с плавной первой ступенью (ШИМ) 
и с дискретными доп. ступенями 
Водяной —  3- позиционное, либо 
0—10 В управление 3-ходовым 
клапаном на воде 
Комбинированный —  вода+элек-
тронагрев 
Тепловая завеса»

1.1.1.2 Управление ступенями ТЭН Последоват.

«Последовательное —  управление 
ступенями электронагрева одина-
ковой мощности 
Бинарный —  управление ступенями 
по схеме 1—1—2—4»

1.1.1.3 Количество ступеней ТЭН 0 0—1—2

0 —  только 1 плавная ступень 
с ШИМ управлением (LVU-1000), 
1—1 плавная ступень с ШИМ 
управлением и одна дискретная 
(LVU-2000), 2—1 плавная ступень 
с ШИМ управлением и 2 дис-
кретных (LVU-3000), 3—1 плавная 
ступень с ШИМ управлением и 3 
дискретных

1.1.1.2 Управление насосом водяного 
калорифера

Стандарт-
ная

Нет/Ручное/Автоматическое —  ре-
жим управления насосом (зависит 
от наличия и типа датчика наруж-
ной температуры)

1.1.1.3 Пароль насоса водяного кало-
рифера Нет Установка защиты от включения 

насоса.

1.1.1.4 Прогрев водяного калорифера Нет
По времени/По температуре —  ре-
жим предварительного прогрева 
водяного калорифера при пуске
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№ Пункт меню По умолч. Для E-ECO2 Для W-ECO2 Описание

1.1.1.5 Пароль насоса водяного калори-
фера (1001) Нет Автоматич. Установка защиты от включения 

насоса.

1.1.1.6 Прогрев водяного калорифера По времени По темпера-
туре

По времени/По температуре —  ре-
жим предварительного прогрева 
водяного калорифера при пуске

1.1.2 Настройки

1.1.2.1 Задержка переключения ТЭН, сек. 10 10÷60 сек —  пауза между включе-
ниями ступеней ТЭН

1.1.2.2 Время продува электрокалори-
фера, сек. 6 150 5÷60 сек —  задержка отключения 

вентилятора для охлаждения ЭК

1.1.2.1 Время открытия 3-ходового 
клапана, сек. 30 10÷300 сек —  время полного откры-

тия 3-ходового клапана

1.1.2.2 Время прогрева вод. Калорифе-
ра, мин. 1

1÷15 мин —  задержка для пуска 
в зимнем режиме при прогреве 
по времени

1.1.2.3 Стартовая температура обратной 
воды, град. С 50 30

20÷80 °C —  уставка для пуска 
в зимнем режиме при прогреве 
по температуре

1.1.2.4 Темп.а обратной воды в дежурном 
режиме, град. С 20 20÷80 °C —  уставка для обратной 

воды при выключенной системе

1.2 ОХЛАДИТЕЛЬ

1.2.1 Конфигурация

1.2.1.1 Тип охладителя Нет Дискретн. 
ККБ

Дискретн. 
ККБ

нет/Дискретный ККБ/Фанкойл/
Канальный водяной охладитель/
Инверторный ККБ/Комбинирован-
ный ККБ/Двойной последователь-
ный ККБ/Двойной последователь-
ный ККБ с ротацией/Двойной 
ККБ —  только ротация —  включение 
управлением охладителем при его 
наличии

1.2.1.2 Датчик температуры охладителя Пульт Оазис Канальный 
Т1

Канальный 
Т1

«Пульт Оазис —  используется датчик 
встроенный в пульт  
Комнатный T4/Канальный T1/
Канальный T2/Канальный T3/Ка-
нальный T4/Канальный T5 —  выбор 
датчика»

1.2.2 Настройки

1.2.2.1 Задержка включения кондицио-
нера, мин. 5 1÷15мин —  пауза между двумя под-

ряд включениями компрессора

1.2.2.2 Время ротации кондиционеров, 
дней 5 1÷30дней —  время через которое бу-

дет сменяться рабочий компрессор

1.2.2.3 Начальное значение инверторного 
ККБ, % 10

0÷100 % —  минимальный уровень 
сигнала 0—10В для управления 
инверторным ККБ

Сначала настроить раздел 1.4, затем раздел 1.3!!!

1.4 ДВИГАТЕЛИ

1.4.1 Конфигурация

1.4.1.1 Управление двигателем 1 Дискретное Аналоговое Аналоговое «Нет —  отсутствует / Дискрет-
ное —  переключение между 1—3 
дискретными скоростями /  
Аналоговое —  сигнал 0—10В (до 10 
виртуальных скоростей) «1.4.1.2 Управление двигателем 2 Нет Аналоговое Аналоговое
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1.4.1.3 Тип дискретного управления 
двигателем Последоват.

«Последовательное —  переклю-
чение между 1—3 дискретными 
скоростями 
Бинарное —  переключение 3 
дискретных выходов по бинарному 
закону до 7 скоростей (для ПЧ)»

1.4.1.4 Количество скоростей двигателя 1 10 10 10 1÷10 количество скоростей 
двигателя 1

1.4.1.5 Количество скоростей двигателя 2 3 10 10 1÷10 количество скоростей 
двигателя 2

1.4.1.6 Управление притоком и вытяжкой Синхронное
Раздельное/Синхронное —  тип 
управления вытяжным вентиля-
тором

1.4.1.7 Снижение скорости Плавное
Плавное/Быстрое —  режим 
изменения скорости при нехватке 
подогрева

1.4.2 Двигатель 1

1.4.2.1 Скорость 1, % 10
0÷100 % —  уровень сигнала 
0—10 В для заданной скорости…

1.4.2.10 Скорость 10, % 100

1.4.3 Двигатель 2

1.4.3.1 Скорость 1, % 10
0÷100 % —  уровень сигнала 
0—10 В для заданной скорости…

1.4.3.10 Скорость 10, % 100

1.3 РЕКУПЕРАТОР

1.3.1 Конфигурация

1.3.1.1 Тип рекуператора Нет Нет/Пластинчатый/Роторный/Гли-
колевый/Хладоновый

1.3.1.2 Размораживание рекуператора Нет

Установка заданной скор. двиг./
Сдвиг скор. двиг./Дискретный бай-
пас/Аналоговый байпас/Изменение 
скорости ротора/Открытие 3-ход. 
клапана гликоля

1.3.1.3 Поддержание температуры 
рекуператора Нет

Предпрогрев электрический//Дис-
кретный байпас/Аналоговый бай-
пас/Изменение скорости ротора

1.3.1.4 Контроль обмерзания по датч. 
темп. рекуператора Нет Включение контроля обмерзания 

по датчику температуры

1.3.1.5 Контроль обмерзания по датч. 
дифф. давления Нет Включение контроля обмерзания 

по датчику дифф. давления

1.3.1.6 Прогрев рекуператора Нет
Нет/Есть —  Предварительный 
прогрев рекуператора до полного 
старта

1.3.1.7 Снижение скорости при повтор-
ном обмерзании Нет Включение снижения скорости при 

повторном обмерзании

1.3.2 Настройки

1.3.2.1 Температура на выходе рекупера-
тора, град. С 2,0 2,0 2,0 –10÷+10 °C —  заданная температура 

на выходе из рекуператора

1.3.2.2 Температура обмерзания рекупе-
ратора, град. С 3,0 3,0 3,0

–15÷+5 °C —  температура сра-
батывания аварии обмерзания 
рекуператора

1.3.2.3 Темп. выхода из обмерз. рекупе-
ратора, град. С 5,0 5,0 5,0

–10÷+20 °C —  температура выхода 
из режима разморозки рекупе-
ратора
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1.3.2.4 Задержка врем. вкл. оттаивания 
рекупер., сек 10 10 10

1÷20 сек —  действует как устране-
ние дребезга на уровне срабатыва-
ния при уходе в разморозку

1.3.2.5 Время выхода из обмерзания 
рекуператора, мин. 5 5 5 1÷30 мин —  время после которого 

система выключается по аварии

1.3.2.6 Время сушки рекуператора, мин. 5 5 5 1÷30 мин —  время сушки рекупе-
ратора

1.5 АНАЛОГОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

1.6 ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

1.6.1 Конфигурация

1.6.1.1 Увлажнитель Нет
Нет —  отсутствует / Дискретное —  
Вкл./Выкл. / Аналоговое —  сигнал 
0—10В

1.6.1.2 Тип увлажнителя С кан. датч.
С канальным датчиком/С датчиком 
и в помещении и в канале/Приори-
тет влажности

1.6.1.3 Рециркуляция Нет
Нет —  отсутствует / Дискретное —  
Вкл./Выкл. / Аналоговое —  сигнал 
0—10В

1.6.1.4 Активный фильтр Нет Включение управлением активным 
фильтром (при его наличии)

1.6.1.5 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ SYBERYA_
EM (ВЧ/ВЫХ) Нет Включение модуля расширения

1.6.1.6 Датчик температуры в помещении Пульт Оазис
Пульт Оазис —  используется датчик 
встроенный в пульт / Внешний —  
используется внешний датчик

1.6.1.7 Датчик влажности Пульт Оазис
Пульт Оазис —  используется датчик 
встроенный в пульт / Внешний —  
используется внешний датчик

1.6.1.8 Датчик СO2 Пульт Оазис
Пульт Оазис —  используется датчик 
встроенный в пульт / Внешний —  
используется внешний датчик

1.6.1.9 Каскадное регулирование Нет
Нет/Есть/Только для охлаждения —  
Включение каскадного регулирова-
ния по датчику комн. темп.

1.6.1.10 Пароль на меню настроек Нет Установка защиты паролем меню 
настроек

1.6.1.11 Тип TFT LCD RGB Тип экрана пульта

1.6.2.1 Настройки

1.6.2.1 Каскадный коэффициент 2 1÷10 —  значение коэффициента при 
каскадном регулировании

1.6.2.2 Макс. значение влажности 
в канале, % 70

50÷90 % —  порог при котором 
в увлажнителе не образуется слиш-
ком большой объем конденсата

1.6.2.3 Начальное значение аналогов. 
увлажнителя, % 10

0÷100 % —  минимальный уровень 
сигнала 0—10 В для управления 
аналоговым увлажнителем

1.6.2.4 Нижнее значение датчика СО2, 
ppm 0 0÷400 ppm —  значение при сигнале 

0 В от подключенного датчика CO2

1.6.2.5 Верхнее значение датчика СО2, 
ppm 2000

2000÷10000 ppm —  значение при 
сигнале 10В от подключенного 
датчика CO2

1.6.2.6 Зона нечувствительности регул. 
CO2, ppm 50 50÷200 —  мертвая зона вокруг 

уставки

1.6.2.7 Период воздухообмена 30 5÷120мин —  период полного возду-
хообмена
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2 —  КОНФИГУРАЦИЯ ВХ./ВЫХ.

2.1 Конфигурация входов

2.1.1 Датчик пожара (D 1) Нет Да Да Да/Нет —  наличие контроля аварии

2.1.2 Контакт СТОП (D 2) Нет Нет/Есть/Альтернативный дачт. 
ККБ1/Альтернативный дачт. ККБ2/ 
Альтернативный перегр. предпро-
грева/ Альтернативный датчик 
обмерзания рекуператора

2.1.3 Датчик перегрева калорифера 
(D 3) Нет Есть

2.1.4 Датчик угрозы замораживания 
(D 4) Нет Есть

2.1.4 Датчик двигателя 1 (V1) Нет Термод. Н/З Термод. Н/З
Нет/Датчик давления Н/О/Датчик 
давления Н/З/Термодатчик Н/О/
Термодатчик Н/З / Тахометр

2.1.5 Датчик двигателя 2 (V2) Нет

Нет/Датчик давления Н/О/Датчик 
давления Н/З/Термодатчик Н/О/
Термодатчик Н/З / Тахометр/ 
Альтернативный Дачт. ККБ1/
Альтернативный Дачт. ККБ2/Аль-
тернативный перегр. предпрогрева 
/Альтернативный датчик обмерза-
ния рекуператора

2.1.6 Датчик давления на фильтре 1 (F1) Нет Норм. 
замкн.

Норм. 
замкн.

Нет/Нормально разомкнутый/Нор-
мально замкнутый/Аналоговый/
Альтернативный Дачт. ККБ1/ Аль-
тернативный Дачт. ККБ2/Альтерн. 
перегр. предпрогрева/Альтерн. 
датчик обмерзания рекуператора

2.1.7 Датчик давления на фильтре 2 (F2) Нет

2.1.8 Датчик СО2 (I1) Нет
Нет/Нормально разомкнутый/Нор-
мально замкнутый/Аналоговый2.1.9 Канальный датчик Влажности (I2) Нет

2.1.10 Комнатный Датчик Влажности (I3) Нет

2.1.11 Датчик Давления VAV Системы (I4) Нет Да/Нет —  наличие контроля датчика

2.2 Датчики температуры

2.2.1 Тип датч. темп. в канале (Т1) GT-DJ10K EPCOS 57861 EPCOS 57861
«EPCOS 57861—32,65кОм при 0С, 
10кОм при 25С  
103AT 3435K —  27,28кОм при 0С, 
10кОм при 25С. 
GT-DJ10K/GT-RWJ10K/JY 1033950K —  
32,75кОм при 0С, 10кОм при 25С. 
TGK330—15,00кОм при 0С, 10,83кОм 
при 25С.  
Нормально замкнутый/Нормаль-
но разомкнутый (только для 
наружного)»

2.2.2 Тип датч. темп. обр. воды (Т2) Нет EPCOS 57861

2.2.3 Тип датч. темп. нар. воздуха (Т3) Нет EPCOS 57861 EPCOS 57861

2.2.4 Тип датч. темп. в помещении (Т4) Нет

2.2.5 Тип датч. темп. рекуператора (Т5) Нет

2.3 Конфигурация выходов

2.3.1 Аналоговый выход O1 Нет Двигатель1 Двигатель1
Нет/Двигатель1/Двигатель2/
Привод клапана нагрева/Привод 
клапана охлаждения/Увлажнитель/
Инверторная ККБ/Рециркуляция 
аналоговая

2.3.2 Аналоговый выход O2 Нет Двигатель2 Двигатель2

2.3.3 Аналоговый выход O3 Нет

2.3.4 Аналоговый выход O4 Нет

2.3.5 Выход P1 Нет ШИМ1 Нет/ШИМ1 —  управление каналь-
ным нагревателем

2.3.6 Выход P2 Нет
Нет/ШИМ2/ЭК ступень1/Предпо-
догрев рекуператора —  управление 
канальным нагревателем
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2.3.7 Выход Y 2 Нет ЭК сту-
пень 0

Нас. вод. 
кал. Нет/ЭК ступень0,1,2,3/Кондиционер 

1,2/Рециркуляция/Насос водяного 
калорифера/Разморозка рекупера-
тора/Активный фильтр/Дискрет-
ный увлажнитель

2.3.8 Выход Y 3 Нет ЭК сту-
пень 1

Кондицио-
нер 1

2.3.9 Выход Y 4 Нет ЭК сту-
пень 2

2.3.10 Выход Z1 Нет Привод кл. 
нагр. откр.

Нет/Привод кл. нагр. откр./Пред-
прогрев рекупер./ЭК ступень0,1,2,3/
Кондиционер 1,2/ Рециркуляция /
Насос водяного калорифера/Раз-
морозка рекуператора/Активный 
фильтр/Дискретный увлажнитель

2.3.11 Выход C 1 Нет Привод кл. 
нагр. закр.

Нет/Привод кл. нагр. закр./Пред-
прогрев рекупер./ЭК ступень0,1,2,3/
Кондиционер 1,2/Рециркуляция /
Насос водяного калорифера/Раз-
морозка рекуператора/Активный 
фильтр/Дискретный увлажнитель

2.3.12 Выход Z2 Нет Кондицио-
нер 1

Нет/Привод кл. охл. откр./Пред-
прогрев рекупер./ЭК ступень0,1,2,3/
Кондиционер 1,2/Рециркуляция/
Насос водяного калорифера/Раз-
морозка рекуператора/Активный 
фильтр/Дискретный увлажнитель

2.3.13 Выход C 2 Нет

Нет/Привод кл. охл. закр./Пред-
прогрев рекупер./ЭК ступень0,1,2,3/
Кондиционер 1,2/Рециркуляция/
Насос водяного калорифера/Раз-
морозка рекуператора/Активный 
фильтр/Дискретный увлажнитель

3 —  НАСТРОЙКИ

3.1 Время открытия воздушной 
заслонки, сек. 8 5÷60 сек —  задержка пуска вентиля-

тора для открытия заслонки

3.2 Время разгона двигателя, сек. 5 5÷60 сек —  задержка опроса реле 
давления двигателя

3.3 Задержка включения датч. темп. 
в канале, сек. 5

5÷300 сек —  задержка контроля 
низкой температуры воздуха после 
калорифера

3.4 Температура перехода зима/лето, 
град. С 15 5÷25 °C —  влияет на работу насоса

4 —  ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРОВ

4.1 Основные параметры

4.1.1 Время цикла работы 
ПИД-регулятора 2 2÷60 сек

4.2 Электрический ПИД

4.2.1 Полоса пропорциональности 40 20 1÷100 —  чем меньше значение, тем 
больше коэффициент усиления

4.2.2 Интегральный коэффициент 20 100 1÷1000

4.2.3 Дифференциальный коэффициент 5 1÷100

4.2.4 Зона нечувствительности, град. С 0,5 0÷2 °C —  мертвая зона вокруг 
уставки

4.3 Водяной ПИД

4.3.1 Полоса пропорциональности 40 1÷100 —  чем меньше значение, тем 
больше коэффициент усиления

4.3.2 Интегральный коэффициент 20 1÷1000

4.3.3 Дифференциальный коэффициент 5 1÷100
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4.3.4 Зона нечувствительности, град. С 0,5 0÷2 °C —  мертвая зона вокруг 
уставки

4.4 ПИД рекуператора / ККБ

4.5 ПИД увлажнителя

5 —  КАЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ

5.1 Калибровка датч. темп. в канале 0,0

–5÷+5 °C —  корректировка показа-
ний датчика температуры

5.2 Калибровка датч. темп. обр. воды 0,0

5.3 Калибровка датч. темп. нар. 
воздуха

0,0

5.4 Калибровка встр. датч. темп. 
в помещении

0,0

5.5 Калибровка внешн. датч. темп. 
в помещении

0,0

5.6 Калибровка датч. темп. реку-
пертора

0,0

5.7 Калибровка встр. датч. влажности 
в помещении

0

–10÷+10 % —  корректировка показа-
ний датчика влажности5.8 Калибровка внешн. датч. влажно-

сти в помещении
0

5.9 Калибровка канального датч. 
влажности

0

6 —  ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ

6.1 Тек. значения датчиков

6.2 Аналог входы (код АЦП)

6.3 Дискретные входы

6.4 Аналог выходы

6.5 Дискретные выходы

7 —  СЕРВИС

7.1 Параметры MODBUS

7.1.1 Адрес устройства 1 1 1

7.1.2 Скрость обмена, бит/сек 115200 115200 115200

7.1.3 Количество стоп-бит 2 2 2

7.1.4 Контроль четности нет нет нет

7.1.5 Режим ModBus 0 0 0

7.1.6 Заводские установки Нет Нет Нет

7.2 Внешний MODBUS

7.2.1 Адрес устройства 1 1 1

7.2.2 Скрость обмена, бит/сек 115200 115200 115200

7.3 ETHERNET

7.3.1 Настройка Автоматич. Автоматич. Автоматич.

7.3.2 IP адрес удаленного сервера 195.208.1.104 195.208.1.104 195.208.1.104

7.3.3 Регистрация Зарег. устр.? Зарег. устр.? Зарег. устр.?
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7.4 Пробный период

7.5 Обновление ПО

7.5.1 Обновление ПО пульта Обн. ПО 
пл.? Обн. ПО пл.? Обн. ПО пл.?

7.5.2 Обновление графики пульта Обн. гр. пл.? Обн. гр. пл.? Обн. гр. пл.?

7.5.3 Обновление ПО контроллера Обн. ПО кт.? Обн. ПО кт.? Обн. ПО кт.?

7.5.4 Чтение конфигурации из кон-
троллера Считать? Считать? Считать?

7.5.5 Запись конфигурации в кон-
троллер Записать? Записать? Записать?

7.6 Заводские значения

7.6.1 Восстановление настроек Восстано-
вить

Восстано-
вить

Восстано-
вить

Восстановление настроек, пароль 
428

7.6.2 Сохранение настроек Сохранить Сохранить Сохранить Сохранение настроек
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8. Возможные неисправности

Неисправность, 
внешние признаки Вероятная причина Метод устранения

Нет изображения 
на пульте

На вентиляционную установку 
не подается эл. питание

Проверьте, подается ли 
питание на вентиляционную 
установку

Нет контакта 
в кабеле пульта

Проверить кабель пульта

Не запускается 
вентилятор

Сработал один из аварийных 
датчиков (см. на пульте 
шильдики, обозначающие 
причину аварии)

Устраните указанную 
неполадку

Не закончился 
предварительный прогрев 
водяного нагревателя

Дождаться окончания 
предварительного прогрева

После включения 
вентиляционной 
установки 
выключается 
автомат/
предохранитель

Предохранитель рассчитан 
на меньший ток

Убедитесь что номинальный 
ток вентиляционной 
установки меньше, чем ток 
предохранителя 

Проблемы с внутренним 
электрооборудованием 
вентиляционной установки

Позвоните в техническую 
поддержку

Вентиляционная 
установка работает 
слишком шумно, 
поток воздуха 
слишком слабый

Фильтр засорился, заборная 
решетка засорилась, какой-то 
из элементов системы 
воздуховодов мешает потоку 
воздуха

Проверьте и замените 
грязный фильтр, почистите 
защитную сетку заборной 
решетки, проверьте 
все ли элементы системы 
воздуховодов в порядке

Жалюзи воздушного клапана 
не полностью открылись

Проверьте, свободно ли 
открываются 
и закрываются жалюзи 
воздушного клапана

Электрический привод 
воздушного клапана плохо 
работает

Проверьте, корректно ли 
работает электрический 
привод воздушного клапана. 
Проверьте, хорошо ли 
закреплен электрический 
привод на корпусе 
воздушной заслонки
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Неисправность, 
внешние признаки Вероятная причина Метод устранения

Водяной 
нагреватель 
не работает

Воздух попал в трубы водяного 
нагревателя.

Необходимо открыть 
клапаны для спуска воздуха 
на водяном нагревателе 
и на насосе смесительного 
узла и спустить воздух

Электрический 
нагреватель 
не работает

Не подается питание 
на электрический нагреватель

Проверьте, подается ли 
питание на вентиляционную 
установку и на электриче-
ский нагреватель от сети. 
Проверьте, что все электро-
подключения выполнены 
в соответствии со схемами 
на крышке шкафа автома-
тики и настоящего паспорта.

Проверьте, что механи-
ческий термоограничи-
тель электронагревателя 
не сработал из-за перегрева. 
В этом случае на пульте 
будет показана авария 
нагревателя.

Если такой перегрев 
произошел, то необходимо 
выключить вентиляцион-
ную установку и связаться 
со службой технической 
поддержки

9. Обслуживание
9.1. Обслуживание вентиляционных установок LVU ECO2 необходимо производить регуляр-
но по графику, не зависимо от их технического состояния. Рекомендуется проводить осмотр 
каждые 6 месяцев.
9.2. Перед обслуживанием установку необходимо отключить от электрической сети основ-
ным выключателем. Подождите, пока не остановится вращающиеся лопасти вентилятора.

10. Хранение и транспортировка
10.1. Вентиляционные установки LVU ECO2 следует хранить в складских помещениях или 
на площадках под навесом.
10.2. Вентиляционные установки LVU ECO2 могут транспортироваться железнодорожным, 
речным, морским или автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на соответствующем транспорте.
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11. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца.

12. Утилизация
12.1. Все металлические части вентиляционных установок LVU ECO2 могут быть утилизиро-
ваны как металлолом.
12.2. Уплотнительные прокладки и другие неметаллические части демонтируются и сжигаются.

13. Свидетельство о приемке

Изготовлен в соответствии с требованиями технических регламентов ТР ТС 010/2011 «О без-
опасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обору-
дования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; техни-
ческих условий ТУ 4863-001-25838046-2014, принят ОТК и признан годным для эксплуатации. 
Регистрационный номер Декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.01461/19 от 
08.11.2019.

ОТК

м. п. _______________________ /_________________________ /
 (личная подпись) (расшифровка подписи)
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14. Гарантийный талон

(заполняется продающей организацией)

Модель _______________________________________________________________________

Серийный номер _______________________________________________________________

Название покупающей организации / Ф. И. О. покупателя ______________________________

______________________________________________________________________________

Дата приобретения _____________________________________________________________

Подпись представителя продающей организации ____________________________________

Печать продающей организации
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