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ВЕНТИЛЯТОР LOSSNAY С ВОЗВРАТОМ ТЕПЛА (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ)
Модель

VL-220CZGV-E
Руководство по установке       Для дилеров и подрядчиков

■ Настоящее устройство предназначено для использования в жилых помещениях.
■ Для исправной эксплуатации и безопасного использования устройства его необходимо правильно установить. Перед установкой внимательно прочтите 

данное руководство по установке. Перед использованием эксклюзивных компонентов системы внимательно прочтите руководство по их установке.
■ При установке используйте аксессуары и специально предназначенные для этого детали. Использование при установке не 

предназначенных для этого деталей может привести к неисправности.
■ Установку должен осуществлять дилер или подрядчик-электрик. Неправильная или самостоятельная установка может привести к 

поломке оборудования или к несчастному случаю.
■ Электротехнические работы должны выполняться квалифицированными электриками дилера или подрядчиками.
■ Помните, что при установке устройства необходимо обеспечить свободный доступ к нему, чтобы сделать возможным снятие крышки 

для осуществления технического обслуживания, например замены фильтра.
■ Устанавливать устройство необходимо в помещении.

1. Меры безопасности
Указанные ниже символы обозначают тип и уровень опасности, которая может возникнуть в результате неправильного обращения с устройством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное обращение с устройством может привести к серьезной травме или 
гибели.

Запрещено

Запрещено устанавливать устройство 
в жарких и задымленных помещениях, 
а также в местах, где оно будет 
подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей.
В противном случае возможно возгорание.

Соблюдайте 
инструкции 

Используйте сеть переменного тока с напряжением 220–240 В. Запрещено подавать 
на устройство ток другого напряжения.
Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или повреждению печатных плат.
При выборе расположения воздухозаборника наружного воздуха подберите такое 
положение, при котором выхлопные газы или вытяжной воздух не будут втягиваться 
внутрь, а вентиляционный канал не будет засыпаться снегом.
Невозможность забора свежего воздуха может привести к недостатку кислорода в помещении.
Выберите достаточно крепкое место, которое выдержит массу устройства, и надежно установите на нем устройство.
Падение деталей может привести к травмам.
Электротехнические работы должны выполняться профессиональным электриком-
подрядчиком (квалифицированным электриком) с соблюдением правил внутреннего 
электромонтажа и технических стандартов по работе с электрооборудованием.
Некачественное соединение и ошибки при проведении электромонтажных работ могут 
привести к поражению электрическим током или возгоранию.
Установите всеполюсный выключатель сети со стороны подачи питания в соответствии с 
местными нормами установки электрического оборудования. Перед работой с клеммными 
устройствами необходимо отключить все цепи питания. Используйте кабели указанного 
сечения и надежно подсоединяйте их во избежание отсоединения при натяжении. 
Неправильное подсоединение может стать причиной возгорания.
Используйте специально предназначенные электропровода и надежно подсоединяйте их.
Некачественное соединение может привести к возгоранию.
В случае если металлические трубопроводы прокладываются через обшитые металлом 
деревянные конструкции, устанавливайте устройство так, чтобы между металлическими 
трубопроводами и металлической обшивкой не возникало электрического контакта.
Утечка тока может привести к возгоранию.
После выполнения электротехнических работ обязательно установите крышку клеммной колодки.
Несоблюдение этого требования может привести к проникновению пыли, влаги и прочих 
частиц и вызвать утечку тока или возгорание.
Во избежание расшатывания воздуховода закрепите его с помощью доступных 
в продаже фиксаторных лент, алюминиевой ленты или подобных материалов. 
Наружную часть воздуховода устанавливайте с уклоном вниз и наружу не менее 1/30.
Несоблюдение этого требования может привести к проникновению дождевой воды и вызвать 
поражение электрическим током, возгорание или порчу имущества под воздействием воды.
Если устройство не планируется использовать в течение продолжительного периода после 
установки, обязательно переведите автоматический выключатель в положение «Выключено».
В противном случае может произойти поражение электрическим током из-за порчи 
изоляции или возгорание из-за утечки тока.
При установке рабочих деталей используйте аксессуары и специально предназначенные для этого детали.
В противном случае возможно повреждение оборудования или несчастные случаи.

Беречь от 
воды

Не допускайте погружения устройства в 
воду или попадания на него брызг.
Несоблюдение этого требования может 
привести к короткому замыканию или 
поражению электрическим током.

Не 
разбирать

Запрещено без необходимости изменять 
или разбирать устройство.
В противном случае возможно возгорание, 
поражение электрическим током или 
травмирование.

Не устанавливайте 
в ванной комнате

Не устанавливайте блок Lossnay или 
контроллер дистанционного управления в 
ванной комнате или прочих помещениях с 
повышенной влажностью.
Несоблюдение этого требования может 
привести к поражению электрическим током 
или утечке тока.

Проверьте 
заземление

Обязательно подключите провод 
заземления.
Сбой работы устройства или утечка тока 
могут привести к поражению электрическим 
током.
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ВНИМАНИЕ Неправильное обращение с устройством может привести к травмированию 
или к повреждению имущества.

Запрещено

Устанавливать устройство можно только горизонтально. 
Запрещено устанавливать устройство на стенах.
Падение деталей может привести к травмам.
Запрещено устанавливать устройство в местах, 
которые не отвечают указанным ниже требованиям.
Несоблюдение этих условий эксплуатации 
может привести к образованию конденсата.

Температура наружного воздуха:  от –15 до 40 °C
Температура и влажность воздуха в месте установки устройства:

0–40 °C при относительной влажности не более 
80 % и при абсолютной влажности или меньше 
при температуре конденсации 12 °C (20 °C при 
относительной влажности 60 % или эквивалентном 
значении) достигается при вышеуказанных минимально 
допустимых значениях температуры воздуха снаружи

При установке устройства не допускайте падения 
устройства и не подвергайте его ударному воздействию.
Повреждение внутренних деталей устройства 
может привести к утечке воздуха или воды.

Соблюдайте 
инструкции 

<Трубопроводы>
Обязательно изолируйте трубопроводы до основания 
соединительных фланцев.
Зимой под воздействием холода и влажности помещения на 
неизолированных участках может образовываться конденсат.
Не допускайте соприкосновения трубопровода со смотровым 
отверстием, подвесными потолочными болтами, балками, 
подпорками и другими трубами.
Несоблюдение этого требования может привести к возникновению 
нехарактерных шумов и вибрации.
Используйте наружный колпак, чтобы снизить вероятность 
попадания дождевой воды, снега или мелких животных (например, 
летучих мышей) в воздухозаборный и вытяжной трубопроводы.
Во избежание попадания маленьких животных установите колпак с 
заслонками шириной до 2 см.

<Дренажная труба>
Во избежание намерзания и конденсации росы на поверхности 
трубы обязательно подсоедините дренажную трубу, 
придерживаясь указанной ниже процедуры
- Подсоедините дренажную трубу с внутренней стороны 

изоляционного слоя.
- Изолируйте дренажную трубу по всей длине
- Не допускайте погружения конца дренажной трубы в водосточный 

желоб и подобные емкости.
(при сильном снегопаде водосточный желоб замерзает, 

препятствуя отводу сточной воды, что приводит к утечке воды из 
блока Lossnay).

Данное устройство не предназначено для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и 
умственными способностями, а также лицами без достаточных 
знаний и опыта, за исключением случаев, когда устройство 
используется под присмотром или руководством человека, 
ответственного за безопасность таких лиц. Дети должны быть под 
присмотром, исключающим игры с устройством. (Дети старше 
8 лет, люди с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, а также люди, не имеющие соответствующего опыта 
и знаний, могут пользоваться устройством только под присмотром 
лиц, отвечающих за их безопасность, и только после обучения 
правилам безопасной эксплуатации и разъяснения связанных с ней 
рисков. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание 
устройства не должна выполняться детьми без присмотра.)

Соблюдайте 
инструкции 

<Блок Lossnay>
Установите устройство и трубопровод 
на внутренней стороне изоляционного / 
воздухонепроницаемого слоя.
Накопление тепла на внутренней стороне 
изоляционного слоя может привести к снижению 
температуры воздуха или образованию 
конденсата и, как следствие, к намоканию потолка.
Устанавливайте устройство (на потолке) в 
направлении соединительного фланца трубопровода 
горизонтально (допускается уклон ± 1°).
Утечка воды может привести к повреждению 
потолка под воздействием влаги.
Устанавливать устройство (на потолке) 
необходимо с уклоном вниз 0–1° в 
направлении дренажного шланга.
Утечка вода в результате обратного уклона может 
привести к повреждению потолка под воздействием влаги.
При установке используйте перчатки.
Несоблюдение этого требования может привести к травме.
Надежно закрепляйте детали, чтобы 
избежать их деформации.
Падение деталей может привести к травмам.

1. Меры безопасности (продолжение)

Примечание
- Запрещено устанавливать устройство в помещениях, в которых производятся лакокрасочные изделия, кислоты, щелочные или органические 

растворители, или же где образуются токсичные или коррозионно-активные газы. (Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.)
- Для покрытия потолка используйте нерезонирующие материалы.
- Запрещено устанавливать устройство около спален. (Несоблюдение этого требования может вызывать шумовой дискомфорт.)
- В жилых помещениях (например, спальнях), в которых значение фонового шума не должно превышать 30 дБА, используйте доступные в продаже вентиляционные трубы, обладающие со стороны 

притока воздуха звукоизолирующими качествами. (Звуки работы устройства резонируют внутри вентиляционных каналов, в результате чего из последних могут издаваться нехарактерные звуки.)
- Устанавливайте решетки на приточную и вытяжную трубы в местах, где мала вероятность возникновения резонанса. 

(Несоблюдение этого требования может вызывать шумовой дискомфорт.)
- В холодных или ветреных регионах ветер может задувать внутрь выключенного устройства. Поэтому посреди приточного и 

вытяжного воздуховодов рекомендуется установить заслонку с электроприводом.
- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы отработавшие газы или вытяжной воздух, исходящие от оборудования для сжигания, не попадали обратно в устройство.
- В регионах, где возможно повреждение устройства под воздействием соли, используйте специальный наружный колпак.
- В регионах, где возможно повреждение устройства под воздействием соли, может возникнуть необходимость в более частой 

замене деталей из-за износа материалов, из которых эти детали изготовлены.
- При установке наружного колпака зазор между колпаком и трубами должен составлять не менее 3  диаметров сквозных отверстий воздуховода. Выполнение этого требования 

необходимо для предотвращения смешивания вытяжного и приточного воздуха. (расстояние между внешним колпаком и воздуховодами должно составлять не менее 450 мм).
- Запрещено подсоединять воздуховоды указанными ниже способами. (Несоблюдение этого требования может привести к снижению воздушного потока или возникновению нехарактерного шума.)

- В указанном месте подготовьте смотровое отверстие размером не менее 745 × 530 мм.
- Фильтр вытяжной вентиляции должен быть сетчатым или изготовленным из нетканого материала.
- Во избежание возникновения шума сливаемой воды подсоединяйте дренажную трубу в соответствии с изложенными инструкциями.

- Для обеспечения беспрепятственного слива воды подготовьте отверстие на нижнем конце дренажной трубы
- Длина дренажной трубы должна составлять не менее 5 м
- Количество изгибов дренажной трубы и степень ее уклона вниз должны соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже

Длина трубы Количество изгибов трубы Уклон трубы вниз
От 5 до 6 м От 2 От 3°
6 м и более От 1 От 1°

- Очень резкие изгибы - Многочисленные изгибы - Изгиб прямо возле соединительного 
фланца трубы

- Резкое сужение трубы

Сточная вода, попадающая внутрь вентиляционного 
блока, накапливается под давлением входящего воздуха, 
нагнетаемого вытяжным вентилятором. Иногда это может 
вызывать постукивание и звук слива воды.
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2. Внешние габариты

Аксессуары
Соединительный 
фланец 
трубопровода:  
4 шт.

Хомут:  2 шт. Дренажный шланг:  
1 шт.

Вспомогательный 
крепеж:  2 шт.

Крепеж для потолочной подвески Л:  2 шт.
      П:  2 шт.

П                         Л

Шайба:  8 шт. Резиновые 
прокладки:  8 шт.

Крепежный 
винт для 
соединительного 
фланца 
трубопровода 
(4–25 мм): 16 шт.
(4 шт. × 4 точки)

Крепежный винт 
для крепежа 
для потолочной 
подвески (тонкий) 
(5–10 мм):  4 шт.

Крепежный винт 
для крепежа 
для потолочной 
подвески 
(толстый) (6–
12 мм):  4 шт.

Крепежный 
винт для 
вспомогательного 
крепежа (4–8 мм): 
4 шт.

R L

SA
(приточный 
воздух)

RA
(возвратный воздух)
(Теплообменник/обходной)

EA
(отводный 
воздух)

OA
(наружный 
воздух)

■ Блок Lossnay с заслонкой
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Заслонка воздуховода (P-133DUE-E)

* Перед монтажом внимательно прочитайте руководство по установке заслонки.
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Дренажное отверстие
Отверстие для кабеля 
электропитания

Крепеж для 
потолочной подвески

Соединительный 
фланец 
трубопровода (SA)

Соединительный 
фланец трубопровода 
(RA1)SA

(приточный 
воздух)

RA1
(возвратный 
воздух)

EA
(отводный 
воздух)

OA
(наружный 
воздух)

Соединительный 
фланец 
трубопровода 
(EA)

Соединительный 
фланец трубопровода 
(OA)

Вспомогательный 
крепеж

Корпус фильтра вытяжной вентиляции

Корпус фильтра подаваемого воздухаДренажный поддон
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ве

ски
)

Вид сверху
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3. Примеры стандартной установки

■ Подсоединение дренажного трубопровода к 
дренажному отверстию
Если дренажная труба не подсоединена, сточную воду, 
скапливающуюся внутри блока Lossnay, будет невозможно 
слить, что может привести к утечке воды. Обратите внимание, 
что расходы на ремонт возлагаются на подрядчика. 

■ В указанном месте подготовьте смотровое 
отверстие размером не менее 745 × 530 мм
Смотровое отверстие необходимо разместить так, чтобы 
блок Lossnay можно было переместить к месту установки, а 
также чтобы обеспечить доступ к устройству для проведения 
технического обслуживания.
Если смотровое отверстие слишком мало, может 
возникнуть необходимость в выполнении дополнительных 
работ, например расширении отверстия для обеспечения 
возможности выполнения электротехнических и прочих 
работ. Обратите внимание, что расходы на выполнение 
дополнительных работ возлагаются на подрядчика. 

Рабочая область (необходимое пространство вокруг блока Lossnay)

■ Запрещенные способы установки:
Не устанавливайте блок Lossnay вертикально или на 

наклонной поверхности.

Не устанавливайте блок Lossnay в перевернутом положении

Дренажное отверстие Низ

Верх

Пример монтажа труб
- При заведении трубопровода возвратного воздуха (RA) в 

ванную комнату разветвите его на две линии для отвода 
воздуха из двух помещений – ванной и гостиной. Название точки соединения Расположение точки соединения

RA
(возвратный 

воздух)

RA1 Для забора воздуха из гостиной, туалета, 
ванной и т. д.

RA2* Для заслонки с электроприводом P-133DUE-E 
(дополнительное оборудование)
Исключительно для забора воздуха из 
гостиной, туалета, ванной и т. д.RA3*

EA
(отводный воздух) Для отвода воздуха из помещения

OA
(наружный воздух) Для забора воздуха снаружи

SA
(приточный воздух) Для отверстия подачи воздуха в гостиную

* При использовании точек RA2 и RA3 устанавливайте решетки, 
поставляемые с фильтром.

Lossnay

EA
(отводный 

воздух)

OA
(наружный 

воздух)

SA
(приточный воздух)

Ван

RA1
(возвратный 

воздух)

Наружная 
сторона

Внутренняя 
сторона

RA3

RA2

Кухня / 
столовая

Заслонка с 
электроприводом
(дополн.)

■ Сторона OA–RA ■ Верх

72
0

EA SA

OA RA1

24
5

86

19
9

32
0

RA1

OA

234295

850

Дренажное 
отверстие

Ед. измерения: мм

О
ст

ав
ьт

е 
не

 м
ен

ее
 

10
0 

м
м

 с
во

бо
дн

ог
о 

м
ес

та

Оставьте не менее 
650 мм свободного места

Оставьте не менее 
700 мм свободного места

Оставьте не менее 
900 мм свободного места

Фильтр

Свободное место 
для извлечения и 
установки фильтров

Заслонка с электроприводом
(дополн.)

Контур
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4. Процедура установки

Установка блока Lossnay
1. Установка соединительных фланцев 

трубопровода
Установите четыре соединительных фланца трубопровода 
(поставляются в комплекте) на блоке Lossnay с помощью 
специальных крепежных винтов (4–25 мм) (поставляются в 
комплекте). (4 шт. × 4 точки)
 При установке соединительных фланцев трубопровода 
(RA1, EA) заполните зазор фланцами и соответствующими 
отверстиями (RA1, EA) герметизирующим составом. (по 
периметру отверстия) (продаются отдельно)

 Примечания:
- Крепежные винты необходимо затягивать с моментом 

1,0–1,5 Н・м.
- Чтобы при установке не повредить и не поцарапать пол, 

подложите под устройство упаковочный или подобный 
материал.

2. Установка крепежей для потолочной 
подвески

Установите крепежи для потолочной подвески Л и П (по 2 шт.) 
(поставляются в комплекте) в указанных на рисунке ниже местах 
с помощью специальных крепежных винтов – тонких (5–10 мм) и 
толстых (6–12 мм) (оба вида крепежных винтов поставляются в 
комплекте).

Герметик (по 
периметру 
отверстия)
(доступно в 
продаже)

EA

RA1

Соединительный фланец 
трубопровода
(дополнительные 
принадлежности)

Крепежный винт для 
соединительного фланца 
трубопровода
(дополнительные принадлежности)

Крепежный винт 
(толстый) (размер: 
6–12)
(дополнительные 
принадлежности)

Крепеж для 
потолочной подвески П
(дополнительные 
принадлежности)

Крепеж для потолочной 
подвески Л

(дополнительные 
принадлежности)

Крепежный винт 
(тонкий) (размер: 5–10)
(дополнительные 
принадлежности)

3. Установка блока Lossnay
(1) Установите доступные в продаже подвесные болты (M8) 

в места крепления крепежа для потолочной подвески в 
соответствии с габаритным чертежом.

(2) Зацепите крепежи для потолочной подвески за подвесные 
болты и зафиксируйте скобы в отведенных для них местах 
с помощью резиновых прокладок и шайб (поставляются 
в комплекте) и гаек (доступны в продаже). При установке 
крепежей для потолочной подвески установите блок Lossnay 
с уклоном, как показано на рисунке «Наклон блока Lossnay 
при установке» ниже.

<Наклон блока Lossnay при установке>

 ВНИМАНИЕ
Установите устройство и трубопровод на внутренней 
стороне изоляционного / воздухонепроницаемого слоя.
Накопление тепла на внутренней стороне изоляционного 
слоя может привести к снижению температуры воздуха или 
образованию конденсата и, как следствие, к намоканию 
имущества.
Блок Lossnay нужно установить горизонтально 
относительно соединительного фланца трубопровода 
(допустимо отклонение ± 1°).
Устанавливать блок Lossnay необходимо с уклоном вниз 
0–1° в направлении дренажного шланга. (Обратный уклон 
блока может привести к утечке воды.)

4. Установка вспомогательных крепежей
Установите два вспомогательных крепежа (поставляются в 
комплекте) с помощью специальных крепежных винтов (4–8 мм) 
(2 шт. в двух местах). 
(Момент затягивания винтов: 1,0–1,5 Н･м)

Крепеж для потолочной подвески 
(дополнительные принадлежности)

До
 4

0 
мм

Анкерный болт (M8)
(доступно в продаже)

Гайка
(доступно в продаже)

Гайка
(доступно в продаже)

Шайба 
(дополнительные принадлежности)

Шайба 
(дополнительные принадлежности)

Резиновая прокладка
(дополнительные принадлежности)

0–1°
Уклон 0–1° в направлении стока воды

Направление дренажного отверстия

OA

RA1

По горизонтали (± 1°)
Направление соединительного фланца трубопровода

Дренажное отверстие

Крепежный винт для 
вспомогательного 
крепежа (4–8 мм)
(дополнительные 
принадлежности)Вспомогательный крепеж 

(дополнительные принадлежности)
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4. Процедура установки (продолжение)

Трубопроводы
1. Трубопроводы

(1) Выберите трубопровод для подсоединения
Используйте трубы, указанные в таблице ниже.

Расположение трубопроводов
OA

(наружный воздух)
EA

(отводный воздух)
SA

(приточный воздух)
RA1

(возвратный воздух)

Номинальный 
диаметр

ø 100 ø 100 ø 100 ø 100
ø 125 ø 125 ø 125 ø 125
ø 150 ø 150 ø 150 ø 150

 Примечания:
- Для отвода воздуха из ванной используйте трубы, 

изготовленные из материала, не пропускающего воду к 
возвратному воздуху (RA).

- При использовании труб из ПВХ или металла в качестве 
боковых труб SA обеспечьте их звукоизоляцию на участке 
до воздухораспределительной решетки.

- Хотя соединительный фланец трубопровода для блока 
Lossnay можно установить на трубы диаметром 100, 
125 или 150 мм, места соединения будут отличаться. 
Ориентируйтесь на рисунок ниже и фактическую ситуацию.

(2) Подсоедините трубы к блоку Lossnay
1) Плотно вставьте трубы в соединительные фланцы, намотайте 

на место соединения алюминиевую ленту (доступна в продаже) 
для предотвращения утечки воздуха, а затем надежно 
закрепите трубы с помощью хомутов (доступны в продаже).
* Алюминиевая лента и опоры труб должны быть подготовлены 

подрядчиком.
2) Подвесьте трубопроводы на потолке таким образом, чтобы 

их вес не воздействовал на блок Lossnay.
3) Нанесите на соединительные фланцы трубопровода, 

отводящего воздух их ванной, слой герметизирующего 
состава. При нанесении герметизирующего состава следите 
за тем, чтобы он не просачивался из-под труб. (В противном 
случае алюминиевая лента может отслоиться.)

ø 100
Обмотка лентой

Труба из ПВХТруба из ПВХ Труба из ПВХ

Блок 
Lossnay

Блок 
Lossnay

Блок 
Lossnay

Обмотка лентой Обмотка лентой
ø 125 ø 150

Герметизирующий состав

Соединительный фланец трубопровода

Алюминиевая лента

Трубопровод

SA
(приточный воздух)

EA
(отводный 

воздух)

RA1
(возвратный 

воздух)

OA
(наружный 

воздух)

Соединительный фланец трубопровода

Трубопровод
Алюминиевая лента

 Примечания:
- Перед подсоединением труб убедитесь, что внутрь их и 

блока Lossnay не попали частицы металла или других 
материалов (например, бумаги или винила).

2. Изоляция
Во избежание образования конденсата изолируйте трубы и 
соединительные фланцы стекловатой толщиной25 мм или 
аналогичным материалом.
Трубы RA также необходимо изолировать, если планируется 
остановка работы блока Lossnay на длительный срок (свыше 
24 часов).

 ВНИМАНИЕ
Со стороны улицы устанавливайте трубопровод с уклоном 
вниз и наружу в 1/30 или больше во избежание попадания 
дождевой воды внутрь устройства.
Обязательно изолируйте приточный и вытяжной 
трубопроводы, направленные к блоку Lossnay снаружи, и 
приточный трубопровод, направленный в помещение, до 
самого основания.
Установите блок Lossnay и трубопровод на внутренней 
стороне изоляционного / воздухонепроницаемого слоя. (В 
противном случае возможно образование конденсата.)

Изоляция

SA
(приточный воздух)

OA
(наружный 

воздух)

EA
(отводный 

воздух)

RA1
(возвратный 

воздух)

Соединительный фланец трубопровода

Трубопровод

Изоляция
(во избежание оголения 
соединительного фланца 
проложите изоляцию до 
самого основания).

Изоляция
(во избежание оголения 
соединительного фланца 
проложите изоляцию до 
самого основания).
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Подсоединение дренажной трубы
Подсоединение дренажного шланга

(1) Плотно вставьте дренажный шланг (поставляется в комплекте) 
в основание дренажного отверстия. Надежно затяните хомут 
(поставляется в комплекте) с помощью отвертки с прямым 
шлицем, чтобы зафиксировать шланг. (Слабая фиксация 
может привести к утечке воды.)

(2) Другой конец дренажного шланга подсоедините к дренажной 
трубе (доступна в продаже). Дренажная труба со стороны 
здания: твердая труба из ПВХ VP16 (наружный диаметр: 
ø 22 мм). Надежно затяните хомут (поставляется в 
комплекте) с помощью отвертки, чтобы зафиксировать 
шланг.

 Примечания:
- Подсоединяйте дренажный шланг так, чтобы он находился 

ниже блока Lossnay. (В противном случае возможна утечка 
воды.)

- Не наносите на дренажный шланг и дренажное отверстие 
клейкие вещества. (В противном случае выполнение 
технического обслуживания будет невозможно.)

- Во избежание возникновения шума сливаемой воды 
подсоединяйте дренажную трубу в соответствии с 
изложенными инструкциями.
- Для обеспечения беспрепятственного слива воды 

подготовьте отверстие на нижнем конце дренажной 
трубы.

- Длина дренажной трубы должна составлять не менее 
5 м.

- Количество изгибов дренажной трубы и степень ее 
уклона вниз должны соответствовать значениям, 
приведенным в таблице ниже.

Длина трубы Количество изгибов трубы Уклон трубы вниз
От 5 до 6 м От 2 От 3°
6 м и более От 1 От 1°

Зимой сточная вода, попадающая внутрь 
вентиляционного блока, накапливается под 
давлением входящего воздуха, нагнетаемого 
вытяжным вентилятором. Иногда это может вызывать 
постукивание и звук слива воды.

(15 mm)

Дренажный шланг 
(дополнительные принадлежности)

Уклон 1° или более

Дренажное отверстие

Хомут (дополнительные 
принадлежности)

Дренажная труба (наружный 
диаметр ø 22 мм)
(доступно в продаже)

4. Процедура установки (продолжение)

 ВНИМАНИЕ
Во избежание намерзания и конденсации росы на 
поверхности трубы обязательно подсоедините дренажную 
трубу, придерживаясь указанной ниже процедуры.

- Подсоедините дренажную трубу с внутренней стороны 
изоляционного слоя

- Изолируйте дренажную трубу по всей длине
- Не допускайте погружения конца дренажной трубы в 

водосточный желоб и подобные емкости. (При сильном 
снегопаде водосточный желоб замерзает, препятствуя отводу 
сточной воды, что приводит к утечке воды из блока Lossnay.)
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Электротехнические работы должны выполняться 
профессиональным электриком-подрядчиком 
(квалифицированным электриком) с соблюдением правил 
внутреннего электромонтажа и технических стандартов по 
работе с электрооборудованием.
Некачественное соединение и ошибки при проведении 
электромонтажных работ могут привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.
Используйте сеть переменного тока с напряжением 220–
240 В.
Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или повреждению печатных 
плат.
Используйте специально предназначенные электропровода 
и надежно подсоединяйте их.
Некачественное соединение может привести к возгоранию.
Обязательно подключите провод заземления.
Сбой работы устройства или утечка тока могут привести к 
поражению электрическим током.

 Примечания:
- Общая длина проводки, проложенной между блоком 

Lossnay и контроллером дистанционного управления, не 
должна превышать 50 м.
Микроток, проходящий между проводами, может вызвать 
неисправность.

- В качестве кабелей передачи используйте только кабели из 
ПВХ с двойной изоляцией.

- Перед работой с клеммными устройствами необходимо 
отключить все цепи питания.

Обратите внимание, что расходы на устранение 
вышеуказанной неисправности возлагаются на подрядчика.

Наименования компонентов в блоке управления

TM1

LED3

LED1, 2, 4

SW2, SW5

SW6

CN22 
(TH1(OA))

CN10 
(ДВИГАТЕЛЬ 
ПРИТОЧНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА)

CN9 
(ДВИГАТЕЛЬ 
ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА)

TM4
(Контроллер 
дистанционного 
управления)

CN7
(Заслонка с 
электроприводом 
(дополнительное 
оборудование))

5. Электромонтажные работы
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7

8

9

10

S

A

B

1

2

1

2

N

L

N

PE

L

M1

M2

GM CN7

CN118

CN119

CN10

CN9
LED6

TAB3,4

TAB2TAB5 TAB1

TH1(OA)

TM1

CN19

CN18

CN22

SW5

SW6

SW2

3

TM2

TB5

TM4

TM3

PZ-61DR-E
PZ-43SMF-E

LED3

LED4

LED2
LED1

Схема подключения проводов
* TM1 и TM4, показанные пунктирной линией, устанавливаются на месте эксплуатации.
* CN7 (ЗАСЛОНКА) является дополнительным оборудованием.
* Обязательно подключите провод заземления.
* Необходимо установить разъединитель источника питания.
* В качестве выключателя сетевого питания всегда используйте разъединитель.
* При выборе автоматического выключателя руководствуйтесь данными об электротоке, приведенными в таблице ниже.

Бросок тока при включении [A] 10 мс 6,1

100 мс 3,6

Описание обозначений
M1: Двигатель вытяжного вентилятора
M2: Двигатель приточного вентилятора
GM: Двигатель заслонки обходного режима
TH1: Терморезистор для наружного воздуха
SW2, SW5: Переключатель (выбор функции)
SW6: переключатель (заслонки с электроприводом
         (дополнительное оборудование))
TM1: Клеммная колодка (источник питания)
TM2: не используется
TM3: не используется
TM4: Клеммная колодка (кабель передачи)

TB5: не используется
TAB1, TAB2, (TAB5): разъем (источник питания)
TAB3, TAB4: Разъем (дроссель)
CN7: разъем (электродвигатель заслонки режима 
          «By-pass» (Обходной))
CN9: Разъем (двигатель вентилятора)
CN10: Разъем (двигатель вентилятора)
CN18: Разъем
CN118: Разъем

CN19: Разъем 
CN119: Разъем
CN22: Разъем (терморезистор OA)
LED1–LED3: Индикатор проверки
LED4, LED6: Индикатор питания
СИМВОЛ   : клеммная колодка
    : Разъем на печатной плате

ДВИГАТЕЛЬ 
ПРИТОЧНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА

ДРОССЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ 
ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА

Второй блок Lossnay
 (до 2 блоков)

Разъединитель (приобретается на месте)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
220–240 В / 50 Гц
        220 В / 60 Гц

СЕТЕВОЙ 
ФИЛЬТР

Нижняя 
печатная 
плата

Верхняя 
печатная 
плата

5. Электромонтажные работы (продолжение)

ЗАСЛОНКА
(дополн.)

Сведения о 
подключении 
контроллера 
дистанционного 
управления см. на 
стр. 10
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Подключение проводов
(1) Снимите крышку клеммной колодки. (3 винта)

(2) Подключите кабель электропитания и кабель передачи.
Пропустите кабель электропитания через втулку* и 
подключите к клеммной колодке TM1 с помощью круглых 
клемм. Подключите провод заземления к клемме заземления 
и закрепите, затянув втулку. (* Используйте деталь, которая 
позволяет надежно закрепить кабель, например разъем PG.) 

 Примечания:
- Во избежание неисправной работы блока всегда 

размещайте кабель электропитания на расстоянии не 
менее 5 см от кабеля передачи. 
Если длина кабеля электропитания со снятой изоляцией 
слишком велика, проводники могут соприкасаться и 
привести к короткому замыканию.
Сечение кабеля электропитания: не менее 1,5 мм2 (ø9).
1) Прикрепите провод заземления и кабели передачи к 

клеммной колодке.
2) Закрепите кабели передачи с помощью хомутов.

По завершении подключения проводки установите на 
место крышку блока управления.

(3) Подключите к контроллеру дистанционного управления. (PZ-
61DR-E, PZ-43SMF-E)
Надежно подключите кабель передачи к контроллеру 
дистанционного управления и клеммам 1 и 2 входной 
клеммной колодки (TM4). (Без полярности)

Тип провода:  двухжильный экранированный кабель
Сечение провода:  0,3 мм2

- Общая длина кабеля передачи между блоком Lossnay 
и контроллером дистанционного управления не должна 
превышать 50 м.

 Примечания:
- Момент затяжки винтов клеммной колодки не должен 

превышать 0,5 Н・м. В противном случае можно повредить 
печатную плату.

- Не подключайте кабель электропитания. 
- Не допускается подключать одножильные провода, 

например провода с ПВХ-изоляцией. 
- К блоку Lossnay можно подключить не больше одного 

контроллера дистанционного управления. Подключение 
нескольких контроллеров невозможно.

- Контроллеры PZ-61DR-E и PZ-43SMF-E невозможно 
использовать вместе.

Крышка клеммной 
колодки

Кабель электропитания Кабель электропитания

Хомут провода

Вставьте обрезанную часть

TM1

Втулка

Разъем PG

Провод заземления

Кабель 
передачи

5. Электромонтажные работы (продолжение)

(4) Управление двумя блоками Lossnay с помощью одного 
контроллера дистанционного управления
Подключите блок Lossnay № 1 к блоку Lossnay № 2 с 
помощью кабеля передачи. 

Тип провода:   двухжильный экранированный кабель 
Сечение провода:  0,3 мм2

 Примечания:
- Момент затяжки винтов клеммной колодки не должен 

превышать 0,5 Н・м. В противном случае можно повредить 
печатную плату.

- Не допускается подключать одножильные провода, 
например провода с ПВХ-изоляцией. 

- Подключите кабель электропитания к каждому блоку 
Lossnay. 

- Возможно соединить не более двух блоков Lossnay.
- При использовании заслонок P-133DUE-E (дополнительное 

оборудование) и управлении двумя блоками Lossnay с 
помощью одного контроллера дистанционного управления 
обязательно установите заслонки в каждый блок Lossnay. 
В противном случае блоки Lossnay будут работать 
неправильно.

- Контроллеры PZ-61DR-E и PZ-43SMF-E невозможно 
использовать вместе.

Lossnay Контроллер дистанционного 
управления 
(PZ-61DR-E или PZ-43SMF-E)

Lossnay

До 2 блоковИсточник питания

Источник питания
* На рисунке изображен 
контроллер PZ-61DR-E

Подключить к 
контроллеру 
дистанционного 
управления (PZ-61DR-E 
или PZ-43SMF-E)

21

21

Кабель 
передачи

Первый блок Lossnay

Второй блок Lossnay

TM4

TM4

Контроллер 
дистанционного 
управления (PZ-
61DR-E или PZ-
43SMF-E)

* На рисунке изображен 
контроллер PZ-61DR-EИсточник питания

Lossnay

2
1

Входная клемма контроллера дистанционного управления

Кабели передачи
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6. Основные настройки

Настройки при установке заслонки с электроприводом (дополнительное 
оборудование)
Если в устройстве установлена заслонка с электроприводом (P-133DUE-E), смените значение параметра SW6-1 на «ВЫКЛ».

Выбор заслонки с электроприводом SW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4 Примечания
Без заслонки ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Заводская установка
С заслонкой ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

1 2

(SW6)

ON
OFF

3 4

OFF

Установка селекторных переключателей функций (SW-2 и SW-5) 
Настройте селекторные переключатели (SW-2 и 5) для выполнения соответствующей функции. 
* Все функции, за исключением пробного запуска и настройки основного блока, также можно установить с помощью контроллера 

дистанционного управления (PZ-61DR-E). Если в дальнейшем функция будет переключена с помощью контроллера дистанционного 
управления, блок будет работать в соответствии с настройками, установленными на контроллере дистанционного управления. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW5)

OFF ON

OFF ON

 Пробный запуск
 Не используется
 Не используется
№ 6 Настройка давления ниже атмосферного в помещении
№ 7 Настройка давления выше атмосферного в помещении
 Не используется
№ 51 Настройка автоматического режима вентиляции
 Не используется
№ 61 Скорость вентилятора для забора воздуха при выбранном параметре «Высокая» (при использовании PZ-43SMF-E)
№ 62 Скорость вентилятора для забора воздуха при выбранном параметре «Низкая» (при использовании PZ-43SMF-E)

 Не используется
 Не используется
№ 14 Настройка вытяжного вентилятора 
№ 5 Настройка автоматического восстановления после сбоя питания
№ 1 Настройка технического обслуживания фильтра и повышения скорости вентилятора во избежание засорения
 Не используется
 Не используется
 Не используется
№ 14 Настройка вытяжного вентилятора при температуре наружного воздуха ниже –5 ˚C
 Не используется
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6. Основные настройки (продолжение)

Выбор языка

1

2

F1 F2 F3 F4

Стрелка Стр.

Меню осн. настроек

Главное меню:

Авт. режим
Пароль администратора
Выбор языка

2/2 Переместите курсор на пункт «Выбор языка» с помощью 
кнопку  F1  или  F2  и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

F1 F2 F3 F4

Основные настройки
Сервисное обслуживание

Главн. Главное меню

Основной экран:
Стрелка Страница

2/2

Кнопочное управление

Выберите пункт «Основные настройки» ие Главное меню, 
и нажмите кнопку  ВЫБОР  .
Отобразится запрос Введите пароль на отладку: «0000». 
Введите начальный пароль «9999» и нажмите кнопку  
ВЫБОР  .
* Подробные сведения о смене пароля см. в Руководстве 
по эксплуатации PZ-61DR-E.

Описание функции
Может быть задан желаемый язык. Могут быть заданы следующие языки: английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, португальский, шведский и русский.

При первом включении питания отобразится экран «Выбор 
языка». Выберите желаемый язык. Система не будет 
стартовать, пока не сделан выбор языка.

Переместите курсор на желаемый язык с помощью 
кнопок  F1  –  F4  и нажмите кнопку  ВЫБОР  для 
сохранения настройки.

3

Отобразится экран, показывающий, что настройка была 
сохранена.

Навигация по экранам
• Для возврата в Главное меню .................  Кнопка  МЕНЮ
• Для возврата к предыдущему экрану ......  Кнопка  ВОЗВРАТ

F1 F2 F3 F4

Главное меню:

Стрелка
Выбор:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Русский

English
Deutsch
Italiano
Svenska
     Изменения сохранены

Français
Español
Português
Русский

Выбор языка

Выбор языка

Стрелка
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6. Основные настройки (продолжение)

Ввод данных технического обслуживания

Кнопочное управление

F1 F2 F3 F4

2/2
Основные настройки
Сервисное обслуживание

Главн. Главное меню

Основной экран:
Стрелка Страница

3

1

Нажимайте клавиши  F1  ,  F2  ,  F3  ,  F4  , чтобы 
переместить курсор на пункт «Сервисное обслуживание» 
на второй странице, и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

4

2

F1 F2 F3 F4

Сервисное меню

Стрелка
Выбор:

Ввод пароль на отладку
Отобразится запрос Введите пароль на отладку: «0000». 
Введите начальный пароль «9999» и нажмите кнопку  
ВЫБОР  .
* Подробные сведения о смене пароля см. в Руководстве 
по эксплуатации PZ-61DR-E.

F1 F2 F3 F4

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

Главное меню
Таймер
Таймер на неделю
Ограничение
Информация о фильтре
Информация о неисправностях

1/2
Нажмите кнопку  МЕНЮ  .

Отобразится Главное меню.

F1 F2 F3 F4

1/2

Стрелка

Главн.

Основной экран:

Главное меню
Таймер
Таймер на неделю
Ограничение
Информация о фильтре
Информация о неисправностях

Стрелка Страница

Нажмите  F1  , чтобы переместить курсор вниз.
Нажмите  F2  , чтобы переместить курсор вверх.
Нажмите  F3  для перехода к предыдущей странице.
Нажмите  F4  для перехода к следующей странице.

Доступ к Главное меню

Выбор элементов

МЕНЮ

ВЫБОР
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6. Основные настройки (продолжение)

6

7

F1 F2 F3 F4

Информация об отладке
Ввод названия модели
Ввод сер. №
Ввод информации о продавце
Инициализ. инф. об отладке

Сервисное меню:
Стрелка

F1 F2 F3 F4

Копир.

Информация о модели

Ввод:

Адр.
        0            VL-220CZGV-E

Адрес

8

9

F1 F2 F3 F4

Копир.

Информация о сер. №

Выбор:

Адр.
        0            01234567

Адрес

F1 F2 F3 F4

Информация о продавце

Ввод:

Продавец
   Тел.        012-3456-7890

5

F1 F2 F3 F4

Сервисное меню
Пробный пуск
Ввод информации об отладке
Lossnay
Проверка
Самодиагностика

Главное меню:
Стрелка

1/2 Выберите «Ввод информации об отладке» на экране 
«Сервисное меню» и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

Выберите «Ввод названия модели» и нажмите кнопку  
ВЫБОР  .

Выберите «Адр. 0». 
Введите название модели: VL-220CZGV-E.
Нажмите кнопку  ВЫБОР  .
Отобразится экран «Информация об отладке».

Выберите «Ввод сер. №».
Выберите «Адр. 0.».
Введите значение «Серийный №» , указанное на 
паспортной табличке блока Lossnay.
Нажмите кнопку  ВЫБОР  .
Отобразится экран «Информация об отладке».

Выберите «Ввод информации о продавце».
Введите номер телефона дилера.
Нажмите кнопку  ВЫБОР  .
Отобразится экран «Информация об отладке».

Manufactured by: 
MADE IN JAPAN

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Importer in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.

Serial No. 

Серийный №
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Описание функции
При необходимости вы можете изменять настройки функций блоков Lossnay, используя контроллер дистанционного управления. 

• Указания по настройке функций приведены в руководстве по эксплуатации PZ-61DR-E.
• При изменении настроек функций блоков Lossnay записывайте все изменения, чтобы отслеживать настройки.

Кнопочное управление

F1 F2 F3 F4

2/2
Основные настройки
Сервисное обслуживание

Главн. Главное меню

Основной экран:
Стрелка Страница

3

1

Нажимайте клавиши  F1  ,  F2  ,  F3  ,  F4  , чтобы 
переместить курсор на пункт «Сервисное обслуживание» 
на второй странице, и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

4

2

F1 F2 F3 F4

Сервисное меню

Стрелка
Выбор:

Ввод пароль на отладку
Отобразится запрос Введите пароль на отладку: «0000». 
Введите начальный пароль «9999» и нажмите кнопку  
ВЫБОР  .
* Подробные сведения о смене пароля см. в Руководстве 
по эксплуатации PZ-61DR-E.

6. Основные настройки (продолжение)

Изменение настроек функций с помощью контроллера дистанционного 
управления PZ-61DR-E. 

F1 F2 F3 F4

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

Главное меню
Таймер
Таймер на неделю
Ограничение
Информация о фильтре
Информация о неисправностях

1/2
Нажмите кнопку  МЕНЮ  .

Отобразится Главное меню.

F1 F2 F3 F4

1/2

Стрелка

Главн.

Основной экран:

Главное меню
Таймер
Таймер на неделю
Ограничение
Информация о фильтре
Информация о неисправностях

Стрелка Страница

Нажмите  F1  , чтобы переместить курсор вниз.
Нажмите  F2 , чтобы переместить курсор вверх.
Нажмите  F3  для перехода к предыдущей странице.
Нажмите  F4  для перехода к следующей странице.

Доступ к Главное меню

Выбор элементов

МЕНЮ

ВЫБОР
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6. Основные настройки (продолжение)

6

Чтобы проверить текущие настройки на данном устройстве, 
введите установки для «Адрес M-NET» и номер настройки 
функции, выберите конфигурацию функции и нажмите 
кнопку  ВЫБОР  . 
Появится экран, показывающий, что производится поиск 
настроек. Когда поиск завершится, появятся текущие 
настройки. 

Появится экран «Настройка функций».
Нажмите клавишу  F1  или  F2  , чтобы переместить 
стрелку к одному из следующих действий:  «Адрес 
M-NET», номер настройки функции или заданное 
значение. Затем нажмите кнопку  F3  или  F4  , чтобы 
изменить настройки на необходимые.
- В поле «Адрес M-NET» укажите значение «ALL» (Все) 
или «0».

После того как настройки будут завершены, нажмите 
кнопку  ВЫБОР  .
Появится экран, показывающий, что информация о 
настройке отправлена.

F1 F2 F3 F4

Уст. / Конф

Отправка данных

Стрелка
Выбор:

M-NET адрес
Функция №
Данные
Функция

0
1
2

0
1
2

M-NET адрес
Функция №
Данные

Настройка функций

Настройка функций

Адрес

7   0
  1
  2

Возврат:

Настройка завершена

F1 F2 F3 F4

M-NET адрес
Функция №
Данные

Настройка функций После отправки информации о настройках появится 
экран, указывающий на завершение.

Чтобы сделать дополнительные настройки, нажмите 
кнопку  ВОЗВРАТ  , чтобы вернуться к экрану, 
показанному выше в Шаге 3. Установите номера функций 
для других блоков Lossnay, выполнив те же шаги.

Навигация по экранам
• Для возврата к экрану Сервисное меню ......  Кнопка  МЕНЮ
• Для возврата к предыдущему экрану ...........  Кнопка  ВОЗВРАТ

5

F1 F2 F3 F4

2/2Сервисное меню
Пароль на отладку
Проверка удал. контроллера
Настройка функций 
Инициализация

Главное меню:
Стрелка

Выберите «Настройка функций» на экране «Сервисное 
меню» и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

ВОЗВРАТ
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№ 
функ-
ции

Функция
Настройки (PZ-61DR-E) Настройка 

изготовите-
ля

№ 
DIP-SW0 1 2 3 4 5 6 7

1
Настройка обслуживания и повышения 
скорости вентилятора во избежание засоре-
ния

Приоритет 
DIP-SW

Индикатор 
доступен 
Повышение 
скорости 
вентилятора 
неприм

Индикатор 
неприм 
Повышение 
скорости 
вентилятора 
неприм

Индикатор 
доступен 
Повышение 
скорости 
вентилятора 
доступно

- - - - 0 5-5

5 Настройка автоматического восстановления 
после прерывания питания

Приоритет 
DIP-SW

Остановка 
при подаче 
питания

Запуск при 
подаче 
питания

Сброс до 
состояния, 
предшеству-
ющего 
прерыванию

- - - - 0 5-4

6 Настройка давления ниже атмосферного в 
помещении

Приоритет 
DIP-SW Неприм.

Скорость 
приточного 

вентилятора 
на 1 уровень 

ниже

Скорость 
приточного 

вентилятора 
на 2 уровня 

ниже

- - - - 0 2-4

7 Настройка давления выше атмосферного в 
помещении

Приоритет 
DIP-SW Неприм.

Скорость 
вытяжного 

вентилятора 
на 1 уровень 

ниже

Скорость 
вытяжного 

вентилятора 
на 2 уровня 

ниже

- - - - 0 2-5

14 Настройка вытяжного вентилятора при 
температуре наружного воздуха ниже -5 ˚C

Приоритет 
DIP-SW Остановка

Скорость 
вентилятора 

1 или 2

Без 
изменения - - - - 0 5-3

5-9

51 Настройка автоматического режима вентиля-
ции

Приоритет 
DIP-SW Модель A Модель B

Произволь-
ная 

настройка
- - - - 0 2-7

52 Настройка автоматического режима вентиляции 1)
Разность температур воздуха снаружи и внутри помещения Настройки от 0 до 7 --> Разность температур от 23 ˚C до 30 ˚C 5 Не-

прим.

53 Настройка автоматического режима вентиляции 2)
Настройка минимальной наружной температуры Настройки от 0 до 15 --> Минимальная наружная температура от 10 ˚C до 25 ˚C 12 Не-

прим.

55 Настройка повышения скорости приточного 
вентилятора

Понижение 
на 2 уровня

Понижение 
на 1 уровень Неприм. Повышение 

на 1 уровень
Повышение 
на 2 уровня - - - 2 Не-

прим.

56 Настройка повышения скорости вытяжного 
вентилятора

Понижение 
на 2 уровня

Понижение 
на 1 уровень Неприм. Повышение 

на 1 уровень
Повышение 
на 2 уровня - - - 2 Не-

прим.

61 
Скорость вентилятора для входа «Высокий» 
объема воздуха

В случае использования контроллера PZ-61DR-Eизменять настройки не нужно 0 2-9

62 
Скорость вентилятора для входа «Низкий» 
объема воздуха

В случае использования контроллера PZ-61DR-Eизменять настройки не нужно 0 2-10

100 Инициализация - Инициализи-
ровать - - - - - - 0 Не-

прим.

Данная таблица содержит краткое описание настроек функций. Более подробное описание приведено на последующих страницах.
Функции, обозначенные «Неприм.» в столбце «№ DIP-SW», доступны только при использовании с контроллером дистанционного управления PZ-61DR-E.
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№ 1 Настройка обслуживания и повышения 
скорости вентилятора во избежание засорения 

Настройка графика очистки фильтра на основе оценки 
концентрации пыли в воздухе. 
При необходимости повышения скорости вентилятора скорости 
вытяжного и приточного вентиляторов постепенно повышаются 
после 2 200 часов и 4 400 часов.
Если функция № 55 или № 56 уже сработала, повышение 
скорости вентилятора может быть недоступно.
Оценка времени зависит от фактической скорости вентилятора.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Индикатор обслуживания 
фильтра

Повышение 
скорости 
вентилятора№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW5-5

- -

1

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

- - 1
Индикация 
примерно при 
4 400 часах

Неприм.

ВЫКЛ 
(Настройка изготовителя) 2 Неприм. Неприм.

ВКЛ 3
Индикация 
примерно при 
4 400 часах

Доступно

Примечания:
Если настройка общего времени эксплуатации Lossnay будет 
превышена, на контроллере дистанционного управления 
внутренним блоком или на контроллере дистанционного 
управления Lossnay появится значок очистки фильтра. После 
очистки фильтра значок очистки фильтра можно сбросить. См. 
Руководство контроллера дистанционного управления.

№ 5 Настройка автоматического восстановления 
после прерывания питания

Настройки для автоматического возобновления после 
прерывания питания.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Автоматическое 
восстановление№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW5-4

- -

5

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

ВЫКЛ 
(Настройка изготовителя) 1 Остановка при подаче 

питания

- - 2 Запуск при подаче 
питания

ВКЛ 3

Блок Lossnay 
возвращается 
в состояние, 
предшествующее 
прерыванию

№ 6 Настройка давления ниже атмосферного 
в помещении

Скорость вытяжного вентилятора 
превышает скорость приточного 
вентилятора.
На контроллере дистанционного 
управления указывается скорость 
вытяжного вентилятора.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Уровень снижения скорости 
приточного вентилятора№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW2-4

- -

6

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

ВЫКЛ 
(Настройка изготовителя) 1 Неприм.

ВКЛ 2

Скорость приточного 
вентилятора на 1 уровня 
ниже скорости вытяжного 
вентилятора

- - 3

Скорость приточного 
вентилятора на 2 уровня 
ниже скорости вытяжного 
вентилятора

Отображение скоро-
сти вентилятора

Вытяжной 
вентилятор

Приточный вентилятор
1 уровень ниже 2 уровня ниже

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1

№ 7 Настройка давления выше атмосферного 
в помещении

Скорость приточного 
вентилятора превышает 
скорость вытяжного 
вентилятора.
На контроллере дистанционного 
управления указывается 
скорость приточного 
вентилятора.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Уровень снижения скорости 
вытяжного вентилятора№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW2-5

- -

7

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

ВЫКЛ 
(Настройка изготовителя) 1 Неприм.

ВКЛ 2

Скорость вытяжного 
вентилятора на 1 
уровня ниже скорости 
приточного вентилятора

- - 3

Скорость вытяжного 
вентилятора на 2 
уровня ниже скорости 
приточного вентилятора

№ 14 Настройка вытяжного вентилятора при 
температуре наружного воздуха ниже -5 ˚C

Устанавливает работу вытяжного вентилятора, когда 
температура наружного воздуха ниже -5 ˚C (при остановленном 
приточном вентиляторе).

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Работа вытяжного вентилятора 
при температуре -5 ˚C или ниже№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW5-3
SW5-9

- -

14

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

5-3 ВЫКЛ
5-9 ВКЛ 1 Остановка

5-3 ВКЛ
5-9 ВЫКЛ 2 Принудительная установка скорости 

вентилятора 2 или более низкой*
5-3 ВЫКЛ
5-9 ВЫКЛ
(Настройка изготовителя) 3 Без изменения
5-3 ВКЛ
5-9 ВКЛ

* Если блок Lossnay работает со скоростью вентилятора 1, 
скорость вытяжного вентилятора поддерживается равной 1. Для 
настройки функции № 14 используется переключатель DIP-SW 
5-3, поэтому ее невозможно установить без контроллера PZ-
61DR-E.

№ 51 Настройка автоматического режима 
вентиляции

Установите модель условий для перехода в обходной режим при 
работе в режиме автоматической вентиляции.
Если с помощью PZ-61DR-E установлено значение «3», функции 
№ 52 и  № 53 недоступны.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Условия для перехода 
в обходной режим№ перекл. Настройка № функции Настройки

SW2-7

- -

51

0
(Настройка изготовителя) Приоритет DIP-SW

ВЫКЛ 
(Настройка изготовителя) 1

Модель A
Температура наружного 
воздуха 22–28 ˚C

ВКЛ 2
Модель B
Температура наружного 
воздуха 16–28 ˚C

- - 3 Произвольная 
настройка

* Вероятность перехода в режим «By-pass» (Обходной) для 
модели A выше, чем для модели B.

Отображение 
скорости вентилятора

Приточный 
вентилятор

Вытяжной вентилятор
1 уровень ниже 2 уровня ниже

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1
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№ 52 Настройка автоматического режима вентиляции 1)
Верхнее предельное значение температура наружного воздуха 

Установите одно из условий запуска режима «By-pass» 
(Обходной) в режиме автоматической вентиляции – 
максимальную температура наружного воздуха.
Эта функция недоступна при использовании переключателя DIP-
SW блока Lossnay.
Эта функция доступна только при установке значения «3» для 
функции № 51 .

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Температура внутри помещения - 
температура снаружи помещения№ перекл. Настройка № функции Настройки

Неприм.

- -

52

0 23 ˚C или более 
- - 1 24 ˚C или более 
- - 2 25 ˚C или более 
- - 3 26 ˚C или более
- - 4 27 ˚C или более

- - 5
(Настройка изготовителя) 28 ˚C или более

- - 6 29 ˚C или более
- - 7 30 ˚C или более 

№ 53 Настройка автоматического режима вентиляции 2)
Минимальная наружная температура 

Установите одно из условий запуска режима «By-pass» 
(Обходной) в режиме автоматической вентиляции – 
минимальную температуру воздуха снаружи.
Эта функция недоступна при использовании переключателя DIP-
SW блока Lossnay.
Эта функция доступна только при установке значения «3» для 
функции № 51 .

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки Наружная температура

№ перекл. Настройка № функции Настройки

Неприм.

- -

53

0 10 ˚C или более
- - 1 11 ˚C или более
- - 2 12 ˚C или более
- - 3 13 ˚C или более
- - 4 14 ˚C или более
- - 5 15 ˚C или более
- - 6 16 ˚C или более
- - 7 17 ˚C или более
- - 8 18 ˚C или более
- - 9 19 ˚C или более
- - 10 20 ˚C или более
- - 11 21 ˚C или более

- - 12
(Настройка изготовителя) 22 ˚C или более

- - 13 23 ˚C или более
- - 14 24 ˚C или более
- - 15 25 ˚C или более

Произвольная настройка режима «By-pass» (Обходной)
Пользователь может задать условия для перехода в режим 
«By-pass» (Обходной) при работе в режиме автоматической 
вентиляции с помощью функций № 52 и № 53.
Примеры настроек приведены ниже.
Пример*

Схема режима «By-pass» (Обходной) / вентиляции с 
возвратом тепла в режиме автоматической вентиляции

№ функции Настройки
52 2 (25 ˚C)
53 5 (15 ˚C)

8

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

1210 14 1816 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Н
ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра
 (˚

C
)

Температура в помещении (˚C)

Задается функцией № 53

Область вентиляции с возвратом тепла

Область вентиляции с возвратом тепла

Область вентиляции в режиме «By-pass» (Обходной)

Задается функцией № 52

№ 55, 56 Настройка повышения скорости приточного вентилятора
Настройка повышения скорости вытяжного вентилятора

Используйте эти функции при необходимости увеличения 
объемов воздуха после установки.
Функция № 55 предназначена для повышения скорости 
приточного вентилятора, а функция № 56 – вытяжного 
вентилятора.
Если функция № 1 включена и скорость вентилятора достигла 
максимума, эта функция будет недоступна.
Эти функции недоступны при использовании переключателя DIP-
SW блока Lossnay.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Повышение скорости 
приточного вентилятора№ перекл. Настройка № функции Настройки

Неприм.

- -

55

0 Понижение на 
2 уровня

- - 1 Понижение на 
1 уровень

- - 2
(Настройка изготовителя) Неприм. 

- - 3 Повышение на 1 
уровень

- - 4 Повышение на 2 
уровня

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки

Повышение скорости 
вытяжного вентилятора№ перекл. Настройка № функции Настройки

Неприм.

- -

56

0 Понижение на 2 
уровня

- - 1 Понижение на 
1 уровень

- - 2
(Настройка изготовителя) Неприм. 

- - 3 Повышение на 1 
уровень

- - 4 Повышение на 2 
уровня
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№ 61 Скорость вентилятора для входа 
«Высокий» объема воздуха

Регулировка скорости вентилятора при получении сигнала 
«Высокий» от контроллеров дистанционного управления 
(например, PZ-43SMF-E), имеющих настройки объема воздуха 
«Высокий» / «Низкий».
При использовании контроллера PZ-61DR-E изменять эту 
настройку не нужно.

DIP-SW Проверка 
настройки

Рабочая скорость 
вентилятора№ перекл. Настройка

SW2-9

- - Приоритет DIP-SW
ВЫКЛ 

(Настройка изготовителя)
Скорость 
вентилятора 4

ВКЛ Скорость 
вентилятора 3

№ 62 Скорость вентилятора для входа 
«Низкий» объема воздуха

Регулировка скорости вентилятора при получении сигнала 
«Низкий» от контроллеров дистанционного управления 
(например, PZ-43SMF-E), имеющих настройки «Высокий» / 
«Низкий».
При использовании контроллера PZ-61DR-E изменять эту 
настройку не нужно.

DIP-SW Проверка 
настройки

Рабочая скорость 
вентилятора№ перекл. Настройка

SW2-10

- - Приоритет DIP-SW
ВЫКЛ 

(Настройка изготовителя)
Скорость 
вентилятора 2

ВКЛ Скорость 
вентилятора 1

№ 100 Инициализация

Установите, чтобы инициализировать настройки контроллера 
PZ-61DR-E.
Все настройки, установленные пользователями, отменяются.

DIP-SW Проверка 
настройки

PZ-61DR-E Проверка 
настройки Инициализация

№ перекл. Настройка № функции Настройки

Неприм.
- -

100
0 Неприм.

- - 1 Доступно
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7. Проверки после установки

После окончания установки выполните проверку по пунктам приведенного ниже контрольного 
перечня, прежде чем включать устройство.
Обязательно устраняйте все обнаруженные неисправности. (В противном случае некоторые 
функции могут быть недоступны или может возникнуть опасная ситуация.)

Пункт проверки Способ устранения неисправности Проверено

Установка 
блока Lossnay

Блок Lossnay и трубопровод установлены на внутренней стороне изоляци-
онного / воздухонепроницаемого слоя?

Установите оборудование 
на внутренней стороне 
изоляционного / 
воздухонепроницаемого слоя.

Блок Lossnay установлен с уклоном ± 1° относительно горизонтали? Установите устройство с уклоном 
± 1° относительно горизонтали

Блок Lossnay установлен с уклоном вниз 0–1° в направлении дренажной 
трубы?

Установите блок с уклоном 0–1°

Подготовлено ли смотровое отверстие указанного размера в указанном 
месте?

В указанном месте подготовьте 
смотровое отверстие размером не 
менее 745 × 530 мм

Достаточно ли велика рабочая область?
См. подраздел «Рабочая область (необходимое пространство вокруг блока 
Lossnay)» в разделе «3. Примеры стандартной установки».

Обеспечьте достаточно большую 
рабочую область

Подсоединение 
трубопровода

Установлен ли трубопровод со стороны улицы с уклоном вниз в 1/30 или 
больше во избежание попадания дождевой воды внутрь устройства?

Установите трубопровод под 
уклоном

Не попали ли частицы металла или других материалов (например, бумаги 
или винила) внутрь блока Lossnay или труб?

Удалите посторонние частицы.

Трубы изолированы до самого основания?
*См. пункт «2. Изоляция» подраздела «Трубопроводы» в разделе «4. 
Процедура установки».

Изолируйте

Подсоединены ли трубопроводы к блоку Lossnay? (Утечка воздуха 
приводит к образованию конденсата.)

Надежно подсоедините 
трубопроводы

Дренажная 
труба

Подсоединена ли дренажная труба с внутренней стороны изоляционного 
слоя?

Подсоедините дренажную 
трубу с внутренней стороны 
изоляционного слоя

Изолирована ли дренажная труба по всей длине? Изолируйте дренажную трубу по 
всей длине

Не заведен ли конец дренажной трубы в водосточный желоб? Не заводите конец дренажной 
трубы в водосточный желоб

Срез трубы направлен вертикально вниз для беспрепятственного слива 
воды?

Направьте срез трубы вниз для 
беспрепятственного слива воды

Длина трубопровода составляет 5 м или больше? Длина дренажной трубы должна 
составлять не менее 5 м

Количество изгибов трубы и уклон вниз, образовавшиеся при монтаже 
трубопровода, соответствуют норме?

Количество изгибов трубы и 
уклон вниз, образовавшиеся при 
монтаже трубопровода, должны 
соответствовать значениям, 
приведенным в таблице на стр. 7

Проводка

Напряжение питания соответствует номинальному? Напряжение питания должно 
составлять 220–240 В.

Электропроводка выполнена в соответствии с электрической схемой? Выполните электропроводку в 
соответствии с электрической 
схемой

Кабель электропитания надежно подключен к клемме (TM1)? Подключите кабель к клемме TM1 
на клеммной колодке

Провод заземления надежно подсоединен к винту? Надежно подсоедините провод 
заземления

Кабели надежно закреплены с помощью хомутов и разъемов PG? Используйте хомуты и разъемы PG
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8. Пробный запуск
После установки системы убедитесь в правильности подсоединения проводов, затем проверьте работу системы в соответствии с 
руководством по эксплуатации контроллера дистанционного управления.

■ Пробный запуск проводите в присутствии пользователя.
- После отключения питания блока Lossnay шум может усилиться на несколько минут. Это связано с поддержанием надлежащего 

объема вентилируемого воздуха и не является неисправностью.
- Состояние вентиляции сложно определить при сильном ветре, во время эксплуатации вытяжного вентилятора и при некоторых 

других обстоятельствах. При отключении питания останавливайте эксплуатацию вытяжного вентилятора и других источников 
шума.

1. Проведение пробного запуска без использования контроллера дистанционного 
управления

 Эту функцию можно использовать в следующих случаях:
• когда отсутствует контроллер дистанционного управления для управления блоком Lossnay;
• когда температура воздуха снаружи не превышает 8 °C (для проверки работы заслонки режима «By-pass» (Обходной)). 

(1) Подайте питание на блок Lossnay.
(2) Переведите переключатель пробного запуска (DIP-SW SW2-1) в положение «Вкл.».

Клемма DIP-SW Настройка
Минуты 0 1 2 3 4 5

Секунды 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10…
- - - Скорость вентилятора 4
- SW6-1 ВЫКЛ Режим вентиляции Режим «Bypass» (Обходной) Lossnay

• Режим вентиляции доступен только в том случае, если установлена заслонка с электроприводом (дополнительное оборудование).

(3) Убедитесь, что все функции работают правильно.
(4) Переведите переключатель пробного запуска (DIP-SW SW2-1) в положение «Выкл.».

• При запуске с помощью контроллера дистанционного управления, когда переключатель DIP-SW SW2-1 находится в положении 
«Вкл.», на дисплее контроллера отобразится код ошибки «0900».

2. Пробный запуск с использованием контроллеров дистанционного управления (PZ-61DR-E 
или PZ-43SMF-E)

(1) При использовании контроллера PZ-61DR-E
Нажмите каждую кнопку в указанном ниже порядке, чтобы проверить работу функций.
Элемент «4. Выбор режима вентиляции» отобразится на дисплее контроллера дистанционного управления только в том случае, 
если в блоке установлена заслонка с электроприводом (дополнительное оборудование). Это означает возможность выбора 
режима.

Элемент управления Панель управления Дисплей Действие

1. Включение Включите питание

2. Запуск работы

Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (индикатор работы 
засветится)

3. Регулировка объема 
воздуха

Нажмите кнопку F2
Скорость вентилятора изменится

4. Выбор режима 
вентиляции

Нажмите кнопку F3
Режимы вентиляции сменяются в таком порядке: 
«Automatic» (Автоматический) → «Heat exchanger» 
(Теплообменник) → «By-pass» (Обходной)

5. Остановка

Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (индикатор 
эксплуатации погаснет)

* Когда подсветка выключена, нажатие любой кнопки включает подсветку, но не приводит к выполнению функции. (кроме кнопки 
«ВКЛ/ВЫКЛ»)

На этом этапе пробный запуск нужно отменить

Ждите
10%

Lossnay 12:00 Вс

Вент. Режим

Авт.

F2

F3

Авт. Авт.

Lossnay 12:00 Вс
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(2) При использовании контроллера PZ-43SMF-E
Нажмите каждую кнопку в указанном ниже порядке, чтобы проверить работу функций.
Элемент «3. Выбор режима вентиляции» отобразится на дисплее контроллера дистанционного управления только в том случае, 
если в блоке установлена заслонка с электроприводом (дополнительное оборудование). Это означает возможность выбора 
режима.

Соответствующая кнопка Соответствующие элементы на дисплее Последовательность

1 Подайте питание на блок Lossnay. 
(Элемент [HO (Прогрев)] будет мигать в течение примерно 45 секунд)

2 Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и убедитесь, что загорелся световой индикатор эксплуа-
тации.

3

Нажмите кнопку режима вентиляции:  При нажатии кнопки будет отображаться следу-
ющий режим в таком порядке: [HEAT EX. (Теплообмен)] (неавтоматический) --> [BY-
PASS (Обходной)] (неавтоматический) --> [AUTO (Автоматический)].
При выборе режима [AUTO (Автоматический)] через три секунды на дисплее отобра-
зится активный режим.

4 Нажмите кнопку «Скорость вентилятора», чтобы выбрать «Низкая» и «Высокая» ско-
рость.

5
Световой индикатор эксплуатации

Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
(Убедитесь, что световой индикатор эксплуатации погас.)

* Обратите внимание, что после нажатия кнопки выбора режима вентиляции может пройти до 40 секунд, прежде чем заслонка соот-
ветствующим образом изменит положение.
* При нажатии кнопки, для которой не назначена функция, отобразится сообщение «Invalid button» (Кнопка недействительна).
* Когда подсветка выключена, нажатие любой кнопки включает подсветку, но не приводит к выполнению функции. (кроме кнопки 
«ВКЛ/ВЫКЛ»)

3. При возникновении проблем в ходе пробного запуска
Признак Предпринимаемые меры Проверено

Блок не работает даже при 
нажатии переключателя 
работы на контроллере 
дистанционного управления 
(PZ-61DR-E, PZ-43SMF-E).

• Проверьте подачу электропитания. (Номинальные параметры источника питания: одна 
фаза 220–240 В / 50 Гц, 220 В / 60 Гц.)

• Убедитесь в том, что отсутствуют короткие замыкания и обрывы кабеля передачи. 
(Убедитесь, что для контроллера напряжение между клеммами на кабеле передачи 
составляет 10–13 В постоянного тока.)

• Убедитесь в том, что расстояние между кабелем передачи и кабелем электропитания и 
другими кабелями передачи составляет не менее 5 см.

• Запустите блок Lossnay отдельно с помощью переключателя пробного запуска (SW2-1) и 
проверьте его функционирование.
Блок Lossnay работает        -->    Проверьте сигнальные линии
Блок не Lossnay работает   -->    Проверьте подачу электропитания

• Определите количество подключенных контроллеров дистанционного управления. 
(Должен быть подключен только один контроллер.)

• Убедитесь, что длина провода между блоком Lossnay и контроллером дистанционного 
управления не превышает 50 м.

Блок Lossnay не останавливается. • Убедитесь в том, что переключатель пробного запуска (SW2-1) находится в выключенном положении.
Мигает индикатор проверки 
(LED 1 зеленого цвета) на 
блоке управления. 

Мигает 1 раз Неисправность двигателя приточного вентилятора

Отключите 
питание и 
свяжитесь с 
дилером.

Мигает 2 раз Неисправность двигателя вытяжного вентилятора
Мигает 4 раз Неисправность термистора наружного воздуха
Мигает 5 раз Не используется в этой модели
Мигает 6 раз Не используется в этой модели
Мигает 7 раз Не используется в этой модели
Мигает 8 раз Не используется в этой модели
Мигает 9 раз Сбой связи контроллера дистанционного управления

Мигает 10 раз Ошибка настроек функций
Мигает 11 раз Проблемы подачи питания к контроллеру дистанционного управления

Нехарактерная вибрация или 
шум

• Проверьте крепеж для потолочной подвески и подвесные болты на предмет ослабления.
• Проверьте трубы на предмет смещения.
• Проверьте детали на предмет повреждений или ослабления креплений.
• Проверьте, не задевает ли лопасть посторонний предмет. (не доносится ли изнутри шум)

Воздух не проходит через 
решетки

• Проверьте, не попали ли в трубопровод посторонние предметы.
• Проверьте трубы на предмет смещения.
• Осмотрите трубы: возможно способ их соединения приводит к снижению объема воздуха 

или возникновению нехарактерных шумов.
• Проверьте трубы на предмет сильных изгибов.

■ Если на контроллере дистанционного управления мигает номер проверки, следуйте процедурам, описанным в руководствах по 
установке и эксплуатации, поставляемым с контроллером дистанционного управления.

8. Пробный запуск (продолжение)
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Инструктаж пользователя
● Объясните пользователю, где находятся автоматический выключатель и контроллер дистанционного управления, а также как 

чистить фильтры.
● Сообщите пользователю о результатах проверок, выполненных с помощью контрольного перечня.
● Объясните пользователю, как правильно пользоваться устройством, используя описания в Руководстве по эксплуатации. 

В частности, в разделе «Меры безопасности» приведены важные указания и предупреждения относительно безопасности. 
Объясните пользователям важность соблюдения этих указаний.

Производитель: 

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN
Импортер в ЕС:  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.

Jan. 2018

https://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Mitsubishi-Electric/













