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

VL-220CZGV-E
Руководство по эксплуатации      Для пользователя

Не пытайтесь самостоятельно устанавливать устройство. (В противном случае невозможно 
гарантировать безопасную и исправную работу устройства.)
■ Настоящее устройство предназначено для использования в жилых помещениях.
■ Для правильного и безопасного использования устройства внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации. Перед использованием устройства прочитайте раздел «Меры безопасности» для безопасной и 
правильной эксплуатации.

■ После прочтения храните руководство в легкодоступном месте.

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 пользоваться контроллером 
дистанционного управления в случае утечки 
коррозионно-активного газа.
Искрение электрических контактов может 
привести к взрыву газа.
Запрещено использовать 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.
В противном случае возможно возгорание, поражение электрическим 
током или повреждение печатных плат.
Убедитесь, что воздухозаборник наружного воздуха расположен в таком месте, 
где исключено втягивание продуктов сгорания или подобных выхлопных газов.
Невозможность забора свежего воздуха может привести к недостатку кислорода в помещении.
Перед чисткой и техническим обслуживанием обязательно выключите контроллер 
дистанционного управления и автоматический выключатель на панели питания.
В противном случае возможно поражение электрическим током или травмирование.
В случае возникновения нештатной ситуации (например, при появлении запаха дыма), 
прекратите эксплуатацию и выключите автоматический выключатель на панели питания.
В противном случае возможна поломка устройства, поражение 
электрическим током или возгорание.
В случае возникновения нештатной ситуации или неисправности 
немедленно прекратите использование устройства.
В противном случае возможно появление дыма, возгорание, 
поражение электрическим током или травмирование.
Для выполнения электротехнических работ обратитесь к электрику.
Неправильное выполнение электротехнических работ может привести 
к поражению электрическим током.
Устанавливать устройство можно только горизонтально.
Утечка воды может привести к повреждению имущества, а падение 
устройства – к травмированию.
Убедитесь, что на концах воздухозаборного и вытяжного трубопроводов 
установлен наружный колпак для снижения вероятности попадания внутрь 
дождевой воды, снега или мелких животных (например, летучих мышей).
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, обязательно переведите автоматический 
выключатель на панели питания в положение «Выключено».
В противном случае возможно поражение электрическим током из-за 
ухудшения изоляции или возгорание из-за утечки тока.

Беречь от воды

Не допускайте погружения устройства в воду 
или попадания на него брызг.
В противном случае возможно возгорание или 
поражение электрическим током.

Не разбирать

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

Не 
устанавливайте 

в ванной 
комнате

Запрещено устанавливать устройство в ванной или 
в другом помещении с повышенной влажностью.
В противном случае возможно поражение 
электрическим током или травмирование.
Запрещено устанавливать контроллер 
дистанционного управления в ванной.
В противном случае возможно поражение 
электрическим током.

Проверьте 
заземление

Убедитесь, что устройство заземлено.
Сбой работы устройства или утечка тока могут 
привести к поражению электрическим током.
Для заземления устройства обратитесь к 
дилеру или электрику. 
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ВНИМАНИЕ Неправильное обращение с устройством может привести к травмированию 
или к повреждению имущества.

Запрещено

Запрещено использовать блок Lossnay 
в помещениях, в которых производятся 
лакокрасочные изделия, кислоты, щелочные или 
органические растворители, или же где образуются 
токсичные или коррозионно-активные газы.
Несоблюдение этого предупреждения может 
привести к неисправности устройства.
Пространство под устройством должно быть 
свободно от посторонних предметов.
С устройства может капать конденсат.
При чистке и техническом обслуживании 
устройства не забирайтесь на неустойчивые опоры. 
Падение с них может привести к травмам.

Соблюдайте 
инструкции

Не распыляйте на блок Lossnay, настенный выключатель 
или решетку приточного / вытяжного воздуховодов 
инсектициды, спреи для волос или моющие аэрозоли.
В противном случае возможна деформация или повреждение 
частей устройства.
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

Убедитесь что к сливному отверстию 
подсоединена дренажная труба.
Во время чистки и технического 
обслуживания используйте перчатки.
Несоблюдение этого требования может 
привести к травме.
При снятии корпуса фильтра подаваемого 
воздуха и корпуса фильтра вытяжной вентиляции 
собравшийся внутри конденсат может пролиться. 
Во избежание этого снимайте корпус фильтра 
осторожно, придерживая его обеими руками.
После очистки и технического обслуживания 
осторожно установите детали на место.
Падение деталей может привести к травмам.

1. Меры безопасности (продолжение)

2. Характеристики

Примечания относительно эксплуатации
- В зимнее время года в ходе вентиляции устройство втягивает холодный наружный воздух. При снижении температуры наружного 

воздуха происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе вокруг устройства. Из-за этого устройство может покрываться 
каплями воды, которые могут капать вниз. Это не является неисправностью. Конденсат нужно просто стереть.

- Если остановить работу устройства при низкой температуре наружного воздуха, то под воздействием вентилятора или давления 
ветра наружный воздух может попадать в систему устройства, что приводит к образованию конденсата на устройстве и других 
деталях системы. Это не является неисправностью. Конденсат нужно просто стереть.

- В недавно построенных зданиях строительные материалы могут выделять влагу, что может приводить к образованию конденсата 
на устройстве и других деталях системы. Это не является неисправностью. Конденсат нужно просто стереть.

- По вентиляционному каналу могут доноситься резкие запахи (например, от аэрозолей для туалета или ванной) или дым 
(например, сигаретный).

- Непосредственно под устройством шум может вызывать дискомфорт.
- При вентилировании ванной комнаты устройство должно работать в течение 24 часов.

Что представляет собой ВЕНТИЛЯТОР LOSSNAY С ВОЗВРАТОМ ТЕПЛА?
■  Для эффективной вентиляции всего здания приточный и вытяжной вентиляционные каналы должны быть 

установлены на расстоянии друг от друга в зависимости от способа подсоединения трубопровода.
■  Встроенные фильтры очищают наружный воздух, подающийся во внутренние помещения, от пыли, пыльцы и 

подобных частиц.

При эксплуатации теплообменника
Загрязненный воздух отводится из помещения (через вытяжной трубопровод), а внутрь помещения втягивается чистый 
наружный воздух (через приточный трубопровод).
При этом воздух пропускается через теплообменник Lossnay. В результате этого процесса происходит вентиляция при 
повторном использовании (накапливании тепла) теплого или холодного воздуха в помещении.
■  При кондиционировании воздуха в летнее и зимнее время года вентиляция теплообменника позволяет снизить 

нагрузку на кондиционер и добиться экономии электроэнергии.

При эксплуатации в режиме «By-pass» (Обходной)
При осуществлении вентиляции подача воздуха в помещение не влияет на температуру наружного воздуха, поскольку 
при отводе воздух не проходит через теплообменник Lossnay.
* Данная функция доступна только при использовании заслонки с электроприводом (P-133DUE-E) (дополнительное 
оборудование).
■  Весной и осенью, а также, например, в ночное время летом, в систему втягивается холодный наружный воздух.
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3. Подготовка к использованию

4. Названия и назначение деталей

■ Узнайте, как правильно и безопасно использовать устройство.
Убедитесь, что был выполнен пробный запуск и все проверки, описанные в Руководстве по установке.

■ Прекращайте эксплуатацию устройства только в следующих случаях. (После этого возобновляйте 
эксплуатацию блока Lossnay.)
- При сильном снегопаде, ветре или ливне
- При густом тумане
- Для чистки и технического обслуживания

■ В недавно построенных зданиях строительные материалы могут выделять влагу, что может 
приводить к образованию конденсата на устройстве и других деталях системы. В таком случае 
приостановите эксплуатацию устройства и откройте окна.

■ Проверку расположения и работы деталей устройства выполняйте по следующему плану.
Смотровое отверстие. Используется для технического обслуживания устройства. Данное устройство установлено на чердаке. 

Следовательно, техническое обслуживание также выполняется на чердаке.
- Если смотровое отверстие для технического обслуживания отсутствует, или же 

расположение смотрового отверстия или устройства не соответствует указаниям, 
приведенным в Руководстве по установке, обратитесь к дилеру или электрику.

Решетки.  Устанавливаются на концах приточного и вытяжного воздуховодов блока Lossnay. Чтобы реже чистить 
фильтры блока Lossnay, рекомендуется использовать фильтр для задерживания пыли из помещения на 
решетке вытяжного воздуховода.

Контроллер дистанционного управления. Предназначен для включения и выключения блока Lossnay, а также для 
переключения скорости вентилятора.

Примечания:
- Блок Lossnay не является кондиционером.
- Для отвода сигаретного дыма и подобных газов рекомендуется использовать местную вентиляцию.
- Не рекомендуется размещать кровати около приточного воздуховода. (Звук работы блока Lossnay или холодный 

воздух могут причинять неудобства во время сна.)

(Пример)

Фиксатор фильтра вытяжной вентиляции
Ослабьте, чтобы снять 
корпус фильтра вытяжной 
вентиляции (в 2 местах).

Теплообменник Lossnay
Предназначен для теплообмена 
между подаваемым и 
вытяжным воздухом. 

Корпус фильтра подаваемого воздуха
В нем располагается фильтр 
подаваемого воздуха или фильтр 
высокой очистки подаваемого воздуха.

Дренажный поддон (со стороны приточного воздуховода)
Предназначен для сбора 
конденсата, который образуется 
внутри блока Lossnay.

Дренажное отверстие
Предназначено для слива 
конденсата, который собирается 
в дренажном поддоне, за 
пределы помещения.

Фильтр подаваемого воздуха
Предотвращает попадание в 
помещение насекомых, грязи, пыли 
и других частиц, содержащихся в 
наружном воздухе.

Когда корпус фильтра 
подаваемого воздуха снят

Корпус фильтра вытяжной вентиляции
В нем располагается фильтр 
вытяжной вентиляции или 
фильтр средней очистки 
вытяжной вентиляции.

Фиксатор фильтра подаваемого воздуха
Ослабьте, чтобы снять корпус 
фильтра подаваемого воздуха 
(в 3 местах).

Фильтр вытяжной вентиляции
Предотвращает 
закупоривание 
теплообменника Lossnay.



Rus-4

5. Указания по использованию

При использовании контроллера PZ-61DR-E
Также прочитайте Руководство по эксплуатации контроллера дистанционного управления (PZ-61DR-E).
Данный контроллер дистанционного управления невозможно использовать вместе с контроллером PZ-43SMF-E.

Пример системы Эксплуатация
Использование устройства 
с помощью контроллера 
дистанционного управления.

■ Названия и функции деталей контроллера

Lossnay

Источник 
питания

Контроллер 
дистанционного управления
(детали системы)  
(PZ-61DR-E)

Интерфейс контроллера

Нажмите, чтобы включить или выключить блок Lossnay.
1  Кнопка  ВКЛ/ВЫКЛ  

Индикатор будет гореть зеленым цветом, когда 
устройство находится в работе. Индикатор будет 
мигать при включении контроллера или при 
возникновении ошибки.

Нажмите, чтобы сохранить настройку.

Главное меню: нажмите, чтобы переместить курсор вниз.

Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

Главное окно: нажмите, чтобы изменить скорость вентилятора.
Главное меню:   нажмите, чтобы переместить курсор верх.

Нажмите, чтобы открыть главное меню.

Главное окно: Нажмите, чтобы изменить режим вентиляции*.
Главное меню:   нажмите для перехода к предыдущей странице.

Отобразятся рабочие настройки.
Когда подсветка выключена, нажатие на любую 
кнопку включит подсветку, которая будет работать 
некоторое время в зависимости от экрана. 

Главное меню: нажмите для перехода к следующей странице.

Если блок LOSSNAY не поддерживает функцию 
или ее использование невозможна, подсказка по 
эксплуатации отображаться не будет.

* Данный режим доступен только при использовании 
заслонки с электроприводом (P-133DUE-E) 
(дополнительное оборудование).

6 Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

2  Кнопка  ВЫБОР

7 Функциональная кнопка   F1

3  Кнопка  ВОЗВРАТ

8 Функциональная кнопка   F2

4  Кнопка  МЕНЮ  

9 Функциональная кнопка   F3

5 Подсветка ЖК-экрана
0 Функциональная кнопка   F4

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

Функции функциональных кнопок меняется в 
зависимости от активного экрана. См. подсказку 
по функциям кнопок, которая отображается в 
нижней части ЖК-экрана для функций, которые 
работают в данном окне.
При централизованном управлении системой 
подсказка по функциям для заблокированных 
кнопок отображаться не будет.

Функциональные кнопки

5

6

1234

7 8 9 0

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

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

1/2Lossnay 12:00 Вс
Наруж.
   0°C
Вытяж.
  20°C
Приточ.
  15°C

Вент. Режим

Авт.

Главное окно Главное меню

Подсказка по функциям
7 8 9 0 7 8 9 0
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Lossnay 12:00 Вс

Вент. Режим

Авт.

1

6

5

798

3 04 4*

2

Дисплей

Здесь отображаются настройки скорости 
вентилятора.

3 Скорость вентилятора 

Отображается при выполнении операции, 
направленной на защиту оборудования.

Здесь отображается текущее время.

Отображается, когда кнопки заблокированы и / или 
настройка скорости вентилятора пропущена.

Всегда отображается Lossnay.

9

6  1 Название контроллера дистанционного управления 

Отображает установленный режим вентиляции.
* Данный режим доступен только при 
использовании заслонки с электроприводом 
(P-133DUE-E) (дополнительное оборудование).

0 Режим вентиляции  

Отображается, когда включена функция «Таймер 
ВКЛ/ВЫКЛ» или «Таймер автоотключения». 

7 

Отображается при необходимости технического 
обслуживания фильтра.

5 

Отображается, когда включен «Таймер на 
неделю».

8  

Здесь отображаются функции соответствующих кнопок.
* Данный режим доступен только при использовании 
заслонки с электроприводом (P-133DUE-E) 
(дополнительное оборудование).

4 Подсказка по функциям кнопок

* Все значки показаны для иллюстрации и описания.

2 Часы (см. Руководство по установке).

5. Указания по использованию (продолжение)
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5. Указания по использованию (продолжение)

ВКЛ/ВЫКЛ питания

Скорость вентилятора

Режим вентиляции

Нажмите кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ  . 
Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ будет гореть зеленым цветом, 
начнется работа.

Нажмите кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ  снова.
Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ погаснет, и работа будет 
остановлена.

ВКЛ

ВЫКЛ

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Вс

Вент. Режим

Авт.

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Вс

Вент. Режим

Авт.

Нажмите кнопку  F2  для переключения скоростей 
вентилятора в следующем порядке.

Скорость вентилятора, пропущенная вследствие 
установки функции пропуска скорости вентилятора, не 
отображается.

Нажмите кнопку  F3  для переключения режимов 
вентиляции в следующем порядке.

* Данный режим доступен только при использовании 
заслонки с электроприводом (P-133DUE-E) 
(дополнительное оборудование).

Авт. Авт.

■ Основные операции

Дисплей Функция
Происходит автоматическое переключение 
между режимом теплообменника и режимом 
«By-pass» (Обходной).
Изначально заданная температура:  при 
22–28 °C используется режим «By-pass» 
(Обходной).
Подробные сведения об изменении настроек 
температуры приведены в Руководстве по 
установке блока Lossnay (VL-220CZGV-E), 
раздел «Настройка функций».
Блок Lossnay работает в режиме «Heat 
Exchanger» (Теплообменника).
Блок Lossnay работает в режиме «By-
pass» (Обходной).

Когда температура наружного воздуха уменьшается до 8 °C или 
ниже, автоматически активируется режим «Heat Exchanger» 
(Теплообменника), даже если изначально был задан «Режим 
вентиляции». На контроллере дистанционного управления в 
качестве активного режима по-прежнему будет отображаться 
режим «By-pass» (Обходной). (для предотвращения намерзания)

Авт. Авт.
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Часы

1

F1 F2 F3 F4

Основные настройки
Сервисное обслуживание

Главн. Главное меню

Основной экран:
Стрелка Страница

2/2 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.

2

F1 F2 F3 F4

Стрелка Стр.

Меню осн. настроек 1/2

Главное меню:

Глав./Под.
Часы
Настр. осн. экрана
Констрастность
Информация на экране

Переместите курсор на «Часы» с помощью кнопку  F1  
или  F2  , и нажмите кнопку  ВЫБОР  .

Предварительная настройка часов необходима для 
выполнения следующих настроек.
• Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
• Таймер на неделю

3
 

F1 F2 F3 F4

Стрелка

Часы

Выбор:

2014  /   01  /  01   00:  00
гггг  /  мм  /  дд      чч:  мм

Переместите курсор на желаемый элемент с помощью 
кнопок  F1  или  F2  , над значением года, месяца, даты, 
часа или минуты.

Увеличьте или уменьшите значение для выбранного 
элемента с помощью кнопок  F3  или  F4  , затем нажмите 
кнопку  ВЫБОР  .
Откроется окно с запросом подтверждения.

Кнопочное управление

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

5. Указания по использованию (продолжение)

■ Использование контроллера – настройка функций
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5. Указания по использованию (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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РусскийИнформация о фильтре

Lossnay 12:00 Вс

Вент. Режим

Авт.

          будет отображаться на Главное окно, когда 
наступит время чистки фильтра.

При появлении этого символа очистите или замените 
фильтр.
Сведения о чистке приведены на стр. 13–14.

* Для использования этой функции измените основные 
настройки в соответствии с Руководством по установке 
для VL-220CZGV-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 Выберите «Информация о фильтре» из Главное меню и 
нажмите кнопку  ВЫБОР  .

F1 F2 F3 F4

Информация о фильтре

Сброс

Фильтр

   Произведите чистку деталей
  Затем нажмите кнопку Сброс
Главное меню:

Нажмите кнопку  F4  , для сброса очистки знак.

Выберите «ОК» с помощью кнопки  F4  .

Откроется окно с запросом подтверждения.

F1 F2 F3 F4

ОКОтмена

Сбросить значение фильтра?

Фильтр

Сброс значения фильтра

Информация о фильтре

Информация о фильтре

Главное меню:

F1 F2 F3 F4

ОКОтмена

Сбросить значение фильтра?

Фильтр

Сброс значения фильтра

Информация о фильтре

Информация о фильтре

Главное меню:

5. Указания по использованию (продолжение)

■ Техническое обслуживание

2

3

4

1
Кнопочное управление
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5. Указания по использованию (продолжение)

■ Поиск и устранение неисправностей

■ Послепродажное обслуживание
Послепродажное обслуживание контроллера дистанционного управления можно заказать у дилера в месте покупки 
устройства.

■ Техническое обслуживание

■ Таймер, Таймер на неделю

При возникновении ошибки отобразится следующее окно.
Проверьте статус ошибки, остановите работу и свяжитесь с дилером.

F1 F2 F3 F4

Информация об ошибках
Код ошибки          5101
Ошибка устр.       LC(Lossnay)
  
модели            VL-220CZGV-E
Серийный №        01234567

СбросСтр.

Информация об ошибках
Контактная информация
  Продавец
      Тел. 012-3456-7890

СбросСтр

Сброс ошибок:Кнопка сброса

Сброс ошибок:Кнопка сброса

1/2

2/2

Будут oтображены Код ошибки, Блок с ошибкой, 
Название модели блока и Серийный номер.
Имя модели и Серийный номер будут отображаться 
только в том случае, если эта информация была 
зарегистрирована.

Нажмите кнопку  F1  или  F2  для перехода на 
следующую страницу.

Контактная информация (номер телефона дилера) будет 
отображаться, если она была введена.

Мигание

Информация о неисправностях

Уход за контроллером дистанционного управления
Для удаления грязи с дисплея контроллера дистанционного управления протрите его тряпкой с нанесенным на нее 
моющим средством, а затем сотрите следы моющего средства с помощью сухой тряпки.

Не используйте перечисленные ниже растворители. (В противном случае физические качества и цвет дисплея 
изменятся.)
Растворитель для краски, спирт, бензол, бензин, керосин, аэрозольные распылители, щелочные моющие средства и пр.

Настройку функций «Таймер» и «Таймер на неделю» можно выполнить с помощью контроллера дистанционного управления.
Нажмите кнопку  МЕНЮ  , чтобы открыть Главное меню, и установите курсор на желаемом варианте настройки 
с помощью кнопку  F1  или  F2  . Подробные сведения см. в Руководстве по эксплуатации контроллера 
дистанционного управления.

F1 F2 F3 F4

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

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

1/2 Таймер
• Таймер ВКЛ/ВЫКЛ

Время включения и выключения можно задать с шагом в 
5 минут.

• Таймер автоотключения
Время можно задать в диапазоне от 30 до 240 минут с 
шагом в 10 минут.

Таймер на неделю
Данная функция позволяет задать время включения и 
выключения на неделю.
Для каждого дня может быть задано до 8 моделей работы.

F1 F2 F3 F4

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

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

1/2
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5. Указания по использованию (продолжение)

При использовании контроллера PZ-43SMF-E
Также прочитайте Руководство по эксплуатации контроллера дистанционного управления (PZ-43SMF-E).
Данный контроллер дистанционного управления невозможно использовать вместе с контроллером PZ-61DR-E.

Пример системы Эксплуатация
Использование устройства 
с помощью контроллера 
дистанционного управления.

■ Названия деталей

Lossnay

Источник 
питания

Контроллер дистанционного 
управления
(детали системы)

D

H

I

C
B

E
F

G

J

L

M

A

K

A Режим вентиляции
 Отображается состояние режима вентиляции.
 Теплообмен

 Обходной

 Автоматический («HEAT EX.» 
(Теплообмен) / «BY-PASS» (Обходной))

или

* Данный режим доступен только при использовании 
заслонки с электроприводом (P-133DUE-E) 
(дополнительное оборудование).

B Индикатор питания
Показывает, включен ли контроллер дистанционного 
управления Lossnay.

C Индикатор функции [ТАЙМЕР]
Показывает время включения и выключения таймера.

D Индикатор [НЕДОСТУПНО]
При нажатии кнопки функции, которая не 
поддерживается блоком Lossnay, сразу же отобразится 
этот индикатор с указанием соответствующей функции.

E Индикатор скорости вентилятора
 Показывает скорость вентилятора.

F Индикатор [ПРОВЕРКА]
Отображается вместе с указанием неисправного блока 
(3 цифры) и кодом ошибки (4 цифры).

G Индикатор [ФИЛЬТР]
Отображается по прошествии заданного совокупного 
времени работы и указывает на необходимость 
технического обслуживания фильтра.

H Кнопка Режим вентиляции
Используется для переключения между режимами 
вентиляции: режимом теплообменника, автоматическим 
режимом и режимом «By-pass» (Обходной).
* Данный режим доступен только при использовании заслонки с 
электроприводом (P-133DUE-E) (дополнительное оборудование).

I Кнопка [ТАЙМЕР]
Одно нажатие кнопки добавляет 30 секунд.
Для быстрой установки времени удерживайте кнопку.

J Кнопка [ВКЛ/ВЫКЛ]
Включает и выключает устройство.

K Световой индикатор эксплуатации
Светится во время эксплуатации устройства. Мигает в 
случае возникновения неисправности.

L Кнопка [Скорость вентилятора]
Позволяет переключаться между «Низкая» и «Высокая» 
скоростями вентилятора.

  Низкая Высокая
Примечания:  Если в блоке Lossnay недоступна регулировка 

скорости вентилятора, то при нажатии 
соответствующей кнопки индикатор скорости 
вентилятора и индикатор НЕДОСТУПНО 
замигают, а скорость вентилятора не изменится.

M Кнопка [ФИЛЬТР]
Дважды нажмите для сброса значка фильтра.

Примечания:
- При возобновлении питания после перебоя или при сбросе 

соответствующего автоматического выключателя на панели питания все 
модели вернутся к состоянию, которое предшествовало перебою питания.

- Когда подсветка выключена, нажатие любой кнопки включает подсветку, 
но не приводит к выполнению ее функции. (Кроме кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»)  
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■ Режим эксплуатации
Независимая эксплуатация блока Lossnay:

Эксплуатация Соответствующая кнопка Соответствующие элементы на дисплее Последовательность
Включение блока Lossnay Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и убедитесь, что загорелся 

световой индикатор эксплуатации.

Выбор режима вентиляции

* Данный режим доступен 
только при использовании 
заслонки с электроприводом 
(P-133DUE-E) (дополнительное 
оборудование).

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

Выбор скорости вентилятора Нажмите кнопку «Скорость вентилятора», чтобы выбрать 
«Низкая» и «Высокая» скорость.

Выключение блока Lossnay

Световой индикатор эксплуатации

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

■ Техническое обслуживание
Соответствующая кнопка Соответствующие элементы на дисплее Последовательность

Сброс фильтра
(сброс совокупного времени 
эксплуатации) Нажать дважды

Быстро дважды нажмите кнопку «ФИЛЬТР». Индикатор 
«ФИЛЬТР» исчезнет.

Чистка фильтра блока 
Lossnay

Сведения о чистке приведены на стр. 13–14.

Уход за контроллером 
дистанционного управления

Для удаления грязи с дисплея контроллера дистанционного управления протрите его тряпкой с нанесенным на 
нее моющим средством, а затем сотрите следы моющего средства с помощью сухой тряпки.
Не используйте перечисленные ниже растворители. (В противном случае физические качества и цвет дисплея 
изменятся.)
Растворитель для краски, спирт, бензол, бензин, керосин, аэрозольные распылители, щелочные моющие средства и пр.

■ Послепродажное обслуживание
■ Если на дисплее контроллера дистанционного управления отображается какой-либо из указанных ниже кодов 

проверки, обратитесь к своему дилеру в месте покупки устройства для получения дополнительной информации.
4000, 5101, 5102, 3602, 3600, 0900

■ Послепродажное обслуживание контроллера дистанционного управления можно заказать у дилера в месте 
покупки устройства.

5. Указания по использованию (продолжение)
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Для поддержания блока Lossnay в исправном 
состоянии в течение продолжительного времени 
регулярно чистьте фильтры от грязи и пыли (по 
крайней мере раз в шесть месяцев или чаще, в 
зависимости от условий эксплуатации). Регулярно 
удаляйте грязь и пыль из дренажного поддона со 
стороны приточного воздуховода (по крайней мере 
раз в шесть месяцев или чаще, в зависимости от 
условий эксплуатации).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед чисткой и техническим обслуживанием обязательно 
выключите контроллер дистанционного управления и 
автоматический выключатель на панели питания.
В противном случае возможно поражение электрическим током 
или травмирование.

 ВНИМАНИЕ
Во время чистки и технического обслуживания используйте 
перчатки.
Невыполнение этого требования может привести к травмам.
При чистке и техническом обслуживании устройства не 
забирайтесь на неустойчивые опоры.
Падение с них может привести к травмам.
После очистки и технического обслуживания осторожно 
установите детали на место.
Падение деталей может привести к травмам.

Порядок снятия деталей
Снятие фильтра

(1) Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере 
дистанционного управления, чтобы «ВЫКЛ » устройство.

(2) Поверните три фиксатора фильтра подаваемого 
воздуха, чтобы отпустить их.

(3) Осторожно снимите корпус фильтра подаваемого 
воздуха.

Фиксатор фильтра 
подаваемого воздуха

Корпус фильтра 
подаваемого воздуха

6. Техническое обслуживание
(4) Поверните два фиксатора фильтра вытяжной 

вентиляции, чтобы отпустить их.

(5) Осторожно снимите корпус фильтра вытяжной 
вентиляции.

Примечания:
- При снятии корпуса фильтра из него могут 

высыпаться пыль или грязь. Кроме того, при 
определенных условиях эксплуатации в фильтре 
может собираться конденсат. При снятии корпуса 
фильтра придерживайте его обеими руками, чтобы 
не наклонить фильтр и избежать выплескивания 
конденсата.

Изъятие воздушных фильтров из корпусов
Фильтр подаваемого воздуха: 2 листа.
Фильтр вытяжной вентиляции: 2 листа.

Фиксатор фильтра 
вытяжной вентиляции

Корпус фильтра 
вытяжной вентиляции

Фильтр вытяжной 
вентиляции

Корпус фильтра 
вытяжной вентиляции

Фильтр подаваемого 
воздуха

Корпус фильтра 
подаваемого воздуха
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Порядок чистки фильтров
Выполнять чистку нужно по крайней мере раз в 6 месяцев.

Слегка постучите по фильтру рукой или удалите пыль 
пылесосом.
В случае сильного засорения фильтра сожмите его и 
промойте холодной или теплой водой (до 40 °C), а затем 
основательно просушите.

Примечания:
- Если фильтр поврежден или если его мойка 

выполнялась уже четыре раза, замените его 
стандартным сменным фильтром (P-220F-E) 
(продается отдельно).

- После замены фильтра утилизируйте 
использованные фильтры в соответствии с 
местными нормами.

Фильтр подаваемого воздуха и фильтр вытяжной 
вентиляции изготовлены из ПЭТ и акриловых волокон.

Примечания:
Используйте перечисленные ниже фильтры (продаются 
отдельно) для решения определенных задач.

Тип Модель Ориентировочный 
срок службы Примечания

Высокоэффективный 
фильтр подаваемого 
воздуха
(содержит 2 листа)

P-220SHF-E
1 год (сменный)

Не подлежит 
чистке

Можно заменить 
фильтром 
подаваемого 
воздуха. (класс M6, 
EN779:2012)

Среднеэффективный 
фильтр вытяжной 
вентиляции
(содержит 2 листа)

P-220EMF-E

2 года (сменный)

Выполнять чистку 
нужно примерно 
раз в 6 месяцев

Можно заменить 
фильтром вытяжной 
вентиляции. (класс 
G4, EN779:2012)

Стандартный сменный 
фильтр (содержит 
2 листа)

P-220F-E

Отработавший 
фильтр подлежит 
замене

Можно мыть 
водой 4 раза

Можно заменить 
фильтром 
подаваемого воздуха 
и фильтром вытяжной 
вентиляции. (класс 
G3, EN779:2012)

Порядок замены фильтров (продаются 
отдельно)
Снимите фильтр подаваемого воздуха или фильтр 
вытяжной вентиляции и установите новый (продается 
отдельно).

Примечания:
- Обязательно установите фильтр в корпус, прежде 

чем устанавливать корпус фильтра в блок Lossnay.

- Не перепутайте фильтр подаваемого воздуха и 
фильтр вытяжной вентиляции.

6. Техническое обслуживание (продолжение)

Чистка дренажного поддона (со стороны 
приточного воздуховода)
Если вас беспокоит скопление грязи или пыли в 
дренажном поддоне (со стороны приточного воздуховода), 
очистьте его с помощью пылесоса.

Примечания:
- Перед чисткой дренажного поддона (со стороны 

приточного воздуховода) убедитесь, что в нем не 
собрался конденсат.

Сборка и проверка после чистки и 
технического обслуживания

 ВНИМАНИЕ
После очистки и технического обслуживания осторожно 
установите детали на место.
Падение деталей может привести к травмам.

1. Установите фильтр в соответствующий корпус, выполнив 
действия по разборке в обратном порядке.

- Убедитесь, что фильтр не торчит из корпуса.
2. Установите корпус фильтра подаваемого воздуха в блок Lossnay.
3. Поверните три фиксатора фильтра подаваемого воздуха, 

чтобы закрепить корпус фильтра в блоке Lossnay.
4. Установите корпус фильтра вытяжной вентиляции в блок 

Lossnay.
5. Поверните два фиксатора фильтра вытяжной вентиляции, 

чтобы закрепить корпус фильтра в блоке Lossnay.
6. После завершения сборки блока Lossnay, нажмите кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере дистанционного управления, чтобы 
проверить следующие аспекты:

- наличие нехарактерных шумов.
- нормальный уровень потока воздуха.
- утечка воздуха (согласно инструкциям в разделе, 

посвященном установке корпуса фильтра подаваемого 
воздуха или корпуса фильтра вытяжной вентиляции).

7. Сбросьте символ чистки фильтра.
- Подробные сведения о сбросе символа чистки фильтра 

см. на стр. 9 или стр. 12.

Примечания:
- При определенных условиях на фильтрах могут 

собираться капли воды из конденсата или снега / тумана. 
Это не влияет на работу устройства.

- Не забудьте установить фильтры внутри блока Lossnay. (в 
противном случае поверхности теплообменника Lossnay 
будет скапливаться грязь, а скорость вентилятора снизится).

- Если вы беспокоитесь о том что внутрь устройства могут 
проникнуть мелкие насекомые или частицы грязи или 
пыли, установите специальные фильтры (продаются 
отдельно).

Дренажный поддон 
(со стороны 
приточного 
воздуховода)
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7. Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем, описанных в таблице ниже, выполните следующие действия. 
Если выполнение этих действий не приводит к устранению проблемы, или если проблема не 
описана в таблице, переведите автоматический выключатель на панели питания в положение 
«ВЫКЛ» и обратитесь к дилеру или электрику.

Признак Причина Действие
Устройство не работает На блок Lossnay не подается питание. Проверьте автоматический выключатель на панели 

питания.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере 
дистанционного управления не находится в 
положении ВКЛ.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере 
дистанционного управления, чтобы включить 
устройство.

Шум работы усилился Фильтр установлен неправильно. Установите фильтр заново. (См. страницу 14.)
Фильтр засорился. Очистите фильтр. (См. страницы 13 и 14.)
Под наружным колпаком что-то застряло. Устраните посторонние объекты.

Поток воздуха снизился Фильтр засорился. Очистите фильтр. (См. страницы 13 и 14.)
Из устройства доносится 
бульканье

Под воздействием ветра конденсат из дренажной 
трубы попал в вентиляционный блок и не может 
покинуть его.

Выберите низкую скорость вентиляционного блока. 
Это облегчит слив конденсата из дренажной трубы 
и уменьшит бульканье.

Уровень шума постоянно 
меняется

Иногда шум усиливается под воздействием ветра. 
Это не является неисправностью.

Если вас беспокоит изменение уровня шума, 
обратитесь к дилеру или электрику.

В корпусе фильтра собрался 
конденсат

При определенных условиях в фильтре может 
собираться конденсат.

Это не является признаком неисправности.

В комнатах наблюдается 
неодинаковый уровень 
шума

Иногда уровень шума может различаться, 
например в зависимости от длины трубопровода 
в комнате.

Это не является признаком неисправности.

Иногда из блока Lossnay не 
отводится воздух

Устройство работает в режиме периодической 
подачи воздуха.

Это не является признаком неисправности.
См. раздел «Автоматическая функция остановки 
подачи воздуха / автоматическая функция 
периодической подачи воздуха» ниже. 

Низкая температура 
приточного воздуха

Низкая температура воздуха снаружи. Это не является признаком неисправности.
Иногда температура приточного воздуха ниже, чем 
температура воздуха снаружи.

Автоматическая функция остановки подачи воздуха / автоматическая функция 
периодической подачи воздуха

Во избежание образования конденсата в теплообменнике Lossnay и на поверхности устройства при 
снижении температуры наружного воздуха работа вентилятора приточного воздуха регулируется на 
основе указанных ниже значений температуры.

Режим остановки подачи воздуха
(непрерывная подача воздуха 

прекратилась)

Периодическая подача воздуха
(работа – 24 минуты, перерыв – 

6 минут)
Непрерывная работа

Температура наружного 
воздуха –5 °C или ниже

Температура наружного воздуха 
в диапазоне от –5 °C до 0 °C 

Температура наружного 
воздуха 0 °C или выше

Примечания:
- Вытяжной вентилятор работает непрерывно независимо от температура наружного воздуха.

- Даже когда приточный вентилятор не работает, блок Lossnay иногда включается для замера температура наружного 
воздуха.
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9. Послепродажное обслуживание
По всем вопросам послепродажного обслуживания блока 
Lossnay обращайтесь к дилеру.

- Если устройство издает необычные звуки, отсутствует поток 
воздуха из блока или возникли другие проблемы, выключите 
электропитание и обратитесь к дилеру. Информацию о 
стоимости осмотра или ремонта можно получить у дилера.

■ Срок хранения запасных функциональных деталей
Запасные функциональные детали будут храниться на нашем складе в течение 6 лет после прекращения 
производства данного устройства.
Функциональными деталями является компоненты устройства, без которых его работа невозможна.

■ Рекомендации относительно осмотра и технического обслуживания
Через несколько лет эксплуатации может произойти следующее. Мы рекомендуем обратиться к специалисту для 
проведения технического осмотра и обслуживания.
- Утечка воды из-за закупоривания дренажного шланга
- Попадание пыли внутрь устройства из-за износа фильтров
- Возникновение нехарактерного шума или вибрации по истечении срока службы электродвигателя
- Утечка воздуха по истечении срока службы теплообменника Lossnay

Следующие компоненты устройства являются расходными:
- электродвигатель
- фильтр подаваемого воздуха
- фильтр вытяжной вентиляции
- теплообменник Lossnay

■ В стоимость ремонта включена плата за выполнение работ, стоимость сменных частей, 
транспортные расходы и др.

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.

8. Спецификация

Модель VL-220CZGV-E
Электропитание 220–240 В / 50 Гц        220 В / 60 Гц
Режим вентиляции Режим возврата тепла
Скорость вентилятора Скорость вентилятора 4 Скорость вентилятора 3 Скорость вентилятора 2 Скорость вентилятора 1
Потребляемая мощность (Вт) 80 35 18,5 8,5

Объем воздуха
(м3/ч) 230 165 120 65
(л/с) 64 46 33 18

Внешнее статическое давление (Па) 164 84 44 13
Коэффициент теплообмена (%) 82 84 85 86
Уровень шума 
(дБ)

(Измерено на высоте 1,5 м в 
центре безэховой камеры) 31 25 19 14

Вес (кг) 31

* Характеристики рабочего тока, входной мощности, эффективности работы и уровня шума рассчитаны исходя из номинального 
объема воздуха при напряжении 230 В и частоте 50 Гц.
* Для получения информации о характеристиках при других значениях частоты обратитесь к дилеру.

Jan. 2018

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











