
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ — основное меню 

Пиктограмма Описание текущего действия Пиктограмма Описание текущего действия

Система выключена

1 сек.

Режим разморозки рекуператора

не задействован

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ — основное меню поле датчиков

Пиктограмма Описание текущего действия Пиктограмма Описание текущего действия

Значение уличной температуры    гр. С

Температура обратной воды гр. С

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШИЛЬДИКИ - меню уставка температуры

Пиктограмма Описание текущего действия Пиктограмма Описание текущего действия

Режим нагрев 

Система включена (стандартный 
режим работы)

Открытие привода воздушной 
заслонки (время процесса в виде 
обратного отсчета в поле часов)

Закрытие привода воздушной 
заслонки (время процесса в виде 
обратного отсчета в поле часов)

Старт вентилятора (время разгона в 
виде обратного отсчета в поле часов)

Стоп вентилятора (время выбега в 
виде обратного отсчета в поле часов)

Прогрев водяного  калорифера при 
включении

Продув электрического  калорифера 
при выключении

Режим Северный старт (NORD START)  
с постепенным набором скорости

Режим Автоматическое понижение 
скорости ( появляется в случае малой 

производительности системы)

Открытие трехходового клапана в 
системах с водяным калорифером 
(время открытия  в виде обратного 

отсчета в поле часов)

Режим Автоматическое понижение 
уставки скорости рекуператора 

( появляется после выхода из режима 
разморозки рекуператора)

Перегрев системы ( При «0» 
производительности нагревателя, 

фактически входящий воздух теплее 
чем температура  уставки)

Недогрев системы ( малая 
теплопроизводительность, 

включается после отработки 
алгоритмов по выходу на уставку  

температуры.
Система находится в аварийном 
режиме или в режиме не снятых 

аварийных сигналов
Режим выключенно по сигналу 

«Внешний стоп»

Температура на вытяжке 
рекуператора больше минимального 

установленного порога гр. С (в теплое 
время года)

Температура на вытяжке 
рекуператора меньше 0 гр. С

        Загрязненность фильтра                
0%  или 100%

Значение влажности в % ( в 
помещении или в канале системы 

(зависит от конструктивного решения))

Температура на вытяжке 
рекуператора гр. С

Значение объемного содержания СО2 
в помещении в ppmv (см3/м3) 

   Значение комнатной температуры   
гр. С

Режим автоматического переключения нагрев охлаждение (возможен только при активации в 
настройке пользователя и только при наличие кондиционера в системе)

Режим охлаждение (при наличие 
кондиционера в системе)
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