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AirGENIO Control System
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AirGENIO-PCB-MODULE-A AirGENIO-CONN.CABLE-UTP AirGENIO-PWR-SOURCE-24VCD 

AirGENIO-TEMP.SENSOR-3,2M AirGENIO-CONTROL-PANEL AirGENIO-PCB-MODULE-B 

AirGENIO-TEMP.SENSOR-10M AirGENIO-PRESSURE-LP AirGENIO-PCB-MODULE-G 

AirGENIO-I-BUS-300MM AirGENIO-PRESSURE-HP AirGENIO-PCB-MODULE-GL 

AirGENIO-PCB-SUPPORT AirGENIO-PRESSURE-VHP AirGENIO-PCB-MODULE-K 
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ЗАПУСК

Установка запускается поворотом главного выклю-
чателя в положение I (включено). После включения 
главного выключателя загорится дисплей пульта 
управления и загрузатся сервисные данные. Установ-
ка готова к работе после полной загрузки сервисных 
данных.

0

1

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Пульт управления имеет сенсорный экран – 
управление установкой осуществляется нажа-
тием на дисплей экрана.

Включить

Включение/выключение 
установки
(только в режим stand-by)

Режим 
BOOST

Таймер

Отображение текущей температуры, 
интенсивности вентиляции, концентрации 
CO2, режима вентиляции, даты

Расхода воздуха

Требуемая темпе-
ратура

Блокирование управле-
ния с помощью пароля

Подробная ин-
формация о состо-
янии установки

Сервисное 
меню

Главный экран – включен

Активен режим пребывания 
людей в помещении

Активен режим таймера

Выполняется охлаждение 
нагревателя

Для выбора режима BOOST (УСИЛЕНИЕ) коснитесь 
значка Режим BOOST (УСИЛЕНИЕ) отображается в 

области режима вентиляции

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ СОСТО-
ЯНИИ  УСТАНОВКИ

На этом экране отображается состояние установки
и значения датчиков.
• Текущий расход воздуха вентилятора.
• Температура воздуха на притоке и выпуске (SLAVE).
• Мощность нагревателя или охладителя.
• Показания подключенного датчика качества возду-

ха.

Информация о типе 

устройства
Возвращение в 

предыдущее окно
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НАЛАДКА УСТАНОВКИ

Установка 
требуемой 
температуры

Настройка 
уровня вен-
тиляции

ЯзыкПодсветка дисплея

Сервисные 
настройки

QR-код с контактными 
данными и ссылкой для 
скачивания технического 
каталога.

Дата и 

время

Прило-
жение 
AirGENIO

Возвращение в 

предыдущее окно

Подтверждение
и возвращение в предыдущее 
окно

НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
Отображение необ-
ходимого расхода 
воздуха

Уменьшение или увеличение расхода 
воздуха 
(мин. 20 % — макс. 100 % с шагом 
10 %)

Отображение 
текущего рас-
хода воздуха

УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Уменьшение или увеличение
требуемой температуры
в диапазоне от +15
до +45 °C

Отображение
текущей темпера-
туры
(по показаниям вы-
бранного датчика)

Отображение требуемой 
температуры

ТАЙМЕР

Активация/деак-
тивация
работы по тай-
меру

Расписание на 
неделю

Расписание 
на год

Нажмите на выбранный день, чтобы установить различные 
режимы вентиляции

Расписание на неделю

Коснитесь 
для копи-
рования 
периода

Коснитесь для установки периодов вентиляции (время 
включения/выключения, режим вентиляции, уровень 

вентиляции, температура)



4 52VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.ver.2 09-12-19

Расписание на год

Назад

Удаление 
периода

Конец периода 
(день/месяц)

Начало периода 
(день/месяц)

Установка 
значений

Добавление 
таймера

В ручном режиме можно установить требуемую 
температуру и мощность вентилятора.
В автоматическом режиме можно установить 
только требуемую температуру. Мощность вен-
тилятора регулируется датчиком AQS.

• По завершении периода установка пере-
ходит в режим ожидания.

НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Яркость
дисплея в 
активном 
режиме

Яркость 
дисплея 
в режиме 
ожидания
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Приложение AirGENIO

Подключение мобильного устройства 
к установке с использованием QR-кода.

QR-код для скачивания приложения 
AirGENIO для интеллектуальных 
устройств

IP-адрес и PIN-код можно ввести вручную
или с использованием QR-кода для быстрого подключе-
ния.

Подключение смарт устройства

1. Подключение с использованием QR-кода

VENUS

Сканируйте QR-код на 
контроллере и нажмите 
Save (Сохранить), чтобы 
сохранить установку в 
приложении.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

2. Подключение в ручном режиме

VENUS

00

Введите IP-адрес, 
отображаемый на 
контроллере

Введите PIN-
код, отобра-
жаемый на 
контроллере

Введите имя 
устройства

Выберите язык

Введите всю 
информацию с 
контроллера и 
нажмите значок 
сохранения, чтобы 
сохранить инфор-
мацию об установ-
ке в приложении.
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МЕНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Для доступа в меню обслуживания используйте код 
1616.

• Это меню предназначено для специалистов по об-
служиванию оборудования или пользователей, 
имеющих опыт работы с системами отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха. Внесение 
изменений в этом меню может привести к ненад-
лежащей работе установки. При возникновении 
сомнений обратитесь к поставщику для получения 
дальнейшей информации.

Прокручивайте вверх/вниз для выбора меню

Вход в выбран-
ное меню

1616

МЕНЮ 01 — РЕЖИМ

Режим 
ручной венти-
ляции

Вентиляция в 
соответствии с 
требованиями 
по показаниям 
датчика каче-
ства воздуха 
(AQS)

• CAV: Установка осуществляет вентиляцию в соответствии с 
установленным расходом воздуха

• VAV: Установка работает с постоянным давлением и пере-
менным расходом.

• DCV (только с подключенным датчиком качества воздуха):
Вентиляция в соответствии с требованиями по показаниям 
датчика качества воздуха (AQS), например концентрации CO2 
и относительной влажности (значение управляющего сигнала 
датчика должно лежать в диапазоне от 0 до 10 В).

МЕНЮ 02 — НАСТРОЙКИ HW

Возможность 
выбора логики 
контакта работы 
(N.Закр. / N.Откр.)

• В этом меню устанавливается логика входа 15-16 и вы-
хода RUN (ПУСК).

•  Вход (15-16) — позволяет выбрать управление установ-
кой с датчика движения или противопожарного контак-
та. В случае выбора противопожарного контакта можно 
настроить поведение установки (настройка в сервис-
ном меню № 13).

•  Выход (7-8) — позволяет выбрать логику контакта RUN 
(ПУСК): N.Закр. (нормально замкнут) или N.Откр. (нор-
мально разомкнут)

Поле выбора функ-
ции переключения 
датчика движения 
или противопожар-
ного контакта 
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МЕНЮ 04 — КАЛИБРОВКА 
ВЕНТИЛЯТОРА

Калибровка занимает несколько минут. Не выключайте 
установку, дождитесь завершения калибровки. Во время 
калибровки установка определяет максимальную потерю 
давления при работе вентилятора на полной мощности.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ! Установка не будет ра-
ботать надлежащим образом, если во время калибровки 
распределительная сеть не сформирована окончательно, 
заслонки или клапаны не закрыты и т. д.

Калибровка фильтра должна производиться при 
первом вводе в эксплуатацию и после каждой
 замены фильтра.

МЕНЮ 05 — КАЛИБРОВКА ФИЛЬТРА

МЕНЮ 07 — ТЕПЛООБМЕННИКИ

Последующий нагрев:
Нет
Электрический
Водяной
С переключением
Прямой испаритель
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МЕНЮ 08 — AQS ДАТЧИК

Выбор 
датчика 
качества 
воздуха

AQS = Air Quality Sensor (датчик качества воздуха)

Установка 
предельного 
значения 
выбранного 
датчика каче-
ства воздуха

Активация режима, в 
котором установка вы-
полняет тестирование 
впуска воздуха, если 
используется канал 
AQS

Установка требуемых 
предельных значений

• Если режим дыхания включен, установка отключится 
после достижения минимальной концентрации, затем 
каждые 15 минут делает вдох в течение 2 минут при ми-
нимальной мощности вентилятора. Если концентрация 
превысит максимальное значение, вентиляция будет 
включена. Если максимальный предел не превышен, 
установка выключится до следующего вдоха воздуха.

ДЫХАНИЕ

МЕНЮ 09 — ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Можно выбрать датчик температуры для регулирования температуры воздуха. 
Показания выбранного датчика будут использоваться для регулирования тем-
пературы и будут отображаться на основном экране контроллера.

Приток 
Работа установки будет регулироваться датчиком температуры подачи воз-
духа к объекту. Этот вариант подходит для установок, где во все помещения 
требуется подача воздуха с одной температурой и в отдельных помещениях 
требуется дополнительная регулировка. Локальный перегрев отсутствует. 
Подходит для многозонной вентиляции. В этом режиме установка быстро 
реагирует на изменения температуры. ВНИМАНИЕ! В этом режиме не удаст-
ся установить МАКС. и МИН. предельные значения канала. Максимальным 
пределом в канале считается требуемая температура. Минимальная тем-
пература устанавливается на уровне 15 °C. (Для изменения этого значения 
можно выбрать датчик выпускного канала, отрегулировать предельное зна-
чение и изменить датчик подачи. Значение МИН. предела будет установле-
но с учетом изменений).

Вытяжка (доступно после активации вытяжного оборудования SLAVE)
Работа установки будет регулироваться датчиком температуры вытяж-
ного воздуха с объекта. Подходит для установок, где требуется контро-

лировать среднюю температуру вытяжного воздуха и регулировать темпе-
ратуру подачи воздуха для обеспечения комфорта в здании. Подходит для 
однозонной вентиляции, где подача воздуха влияет на одно помещение. В 
этом режиме установка будет медленнее реагировать на изменения тем-
пературы. Температура подаваемого воздуха будет лежать в диапазоне от 
минимальной до максимальной температуры подачи воздуха.

Помещение
Работа установки будет регулироваться датчиком температуры, установлен-
ным в помещении. Подходит для установок, где требуется контролировать 
локальную температуру в помещении и регулировать температуру пода-
ваемого воздуха для обеспечения комфорта в помещении. Подходит для 
однозонной вентиляции, где подача воздуха влияет на одно пространство. 
Температура подаваемого воздуха будет лежать в диапазоне от минималь-
ной до максимальной температуры подачи воздуха. Они устанавливаются в 
МЕНЮ 10 — ПРЕДЕЛ. ТЕМП. ПРИТОКА.
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МЕНЮ 10 —ПРЕДЕЛ. ТЕМП. ПРИТОКА

Установка 
минимальной 
температуры
Диапазон от +15 
до +20 °C.

Установка 
максимальной 
температуры
Диапазон от +25 до 
+45 °C. 

Включение или выключение снижения 
уровня вентиляции, если минимальное 
значение канала не достигнуто (по умолча-
нию включено)

• Рекомендуется оставить включенной возможность сни-
жения расхода воздуха из-за возможного образования 
конденсата на поверхности вентиляционного воздухо-
вода при снижении температуры в воздуховоде ниже 
допустимой.

• При выборе датчика датчика температуры на 
притоке, будет отключена настройка максималь-
ной температуры в воздуховоде.

МЕНЮ 12 — СООТНОШЕНИЕ РАСХО-
ДА ВОЗДУХА

Установка пониженного или повышенного давления
0 % — нормальное давление; положительное значение — повышенное 

давление; отрицательное значение — пониженное давление

МЕНЮ 13 — ПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Установка потока воз-
духа при размыкании 
противопожарного 
контакта
(входные клеммы
15/16)

Вход FIRE VENTILATION (ПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ) 
имеет наивысший приоритет (он отключает все 
остальные режимы, включительно режима защиты 
от замерзания).

Настройки  режима работы
Without flow (Без расхода) — оба двигателя выключены
Flow intake + exhaust (Приток + вытяжка) — оба двигателя включены
Intake only flow (Только приток) — включен только вентилятор притока
Exhaust only flow (Только вытяжка) — включен только вентилятор вытяжки

Доступно после активации вытяжного оборудования SLAVE
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МЕНЮ 14 —ПРИСУТСТВИЕ

Настройка необходимо-
го расхода
Диапазон от 20 до 50 %

Установка периода, по 
истечении которого 
после срабатывания 
датчика PIR (входные 
клеммы 15/16) будет 
активен режим.
Диапазон от 1 до 60 
минут

МЕНЮ 15 — РЕЖИМ BOOST

Включение активации режима BOOST (УСИЛЕНИЕ) в режиме ожидания установки. 
Включение возможно исключительно по нажатию внешней кнопки. Установка автома-
тически включится в заданное время на заданной мощности после нажатия кнопки.
ВНИМАНИЕ! По завершении работы в этом режиме установка не переключится 
в режим ожидания и останется в состоянии работы. Установка будет работать на 
значении, установленном до переключения в режим ожидания.

Установка периода ак-
тивности режима после 
активации контакта 
BOOST (УСИЛЕНИЕ)

Установка требуемого 
потока воздуха

Режим усиления можно включить кнопкой, подклю-
ченной к входу 13/14, или кнопкой Boost (Усиление) 
на основном экране (рис. Boost (Усиление))

МЕНЮ 16 — НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

Установка времени включения НОЧНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ

Дата включения режима 
НОЧНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

Включение режима НОЧНОГО ПРОВЕ-
ТРИВАНИЯ

Установка
требуемого расхода 
воздуха.
Диапазон от 50
до 100 %.

Установка требуемой температуры , 
измеряемой датчиком на вытяжке. 
Диапазон от +12 до +25 °C.

Режим НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ (NIGHT VENTILATION) подходит для 
ночной вентиляции летом. Если режим включен и все выбранные ус-
ловия соблюдены: будет полностью открыт байпас для
подачи более холодного воздуха в помещение (не происходит реку-
перация).

Оценка режима НОЧНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ (NIGHT 
VENTILATION) происходит и в том случае, если установка нахо-
дится в режиме ожидания (в выбранную дату и время установ-
ка включается и оценивает возможность включения режима 
ночного охлаждения — предварительное ночное охлаждение)

Режим НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ (NIGHT 
VENTILATION) не может собой заменить кондицио-
нер. Основным назначением данной установки явля-
ется вентиляция, а не охлаждение.

Доступно после активации вытяжного оборудования SLAVE
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МЕНЮ 17 — ПАРАМЕТРЫ PID

Установка характеристик регулирования при переменном 
или нестабильном регулировании. Эти настройки следует 
использовать только после консультации с производи-
телем.

МЕНЮ 18 — ТЕСТ HW

Меню ТЕСТ HW используется для проверки всех подключенных 
компонентов и принадлежностей. Эти параметры не сохраняются. 
F In — конфигурация скорости приточного вентилятора 
F Out — конфигурация скорости вытяжного вентилятора
Ext1 — датчик температуры наружного воздуха (подача приточно-
го воздуха)
Ext2 - датчик температуры перед нагревателем (приток)
Ext3 - датчик температуры за нагревателем (в помещение)
Int1 — датчик температуры вытяжного воздуха (SLAVE)
Int2 — датчик температуры на теплообменнике  (T-water выход)

МЕНЮ 19 — DX

HEAT/COOL задержка 
переключения выхода, 
диапазон 1 - 20 минут, по 
умолчанию 3 минуты 

Максимальное количество запу-
сков конденсационной установки 
в режиме ON/OFF в час, интервал 
3-60, по умолчанию 6

Верхнее предельное выходное значение 0–10 В 
выхода HEATER/COOLER, обеспечивающее  достижение 
производительности конденсационной установки 0 %, 
по умолчанию 1 В

Минимальная мощность  для переключения теплового насоса

МЕНЮ 20 — Modbus RTU

Меню MODBUS RTU предназначено для настройки комму-
никации Modbus. 
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После ввода пароля можно будет полностью ис-
пользовать и настраивать установку

МЕНЮ 21 — СЕТЬ

Меню СЕТЬ используется для настройки обмена данными 
с установкой по сети (TCP Modbus).

МЕНЮ 23 — БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА

Уровень без-
опасности
пользова-
теля

Цифровой
пароль
для разбло-
кировки  

Для работы без пароля можно выбрать следующие уровни
безопасности.
Activate/Deactivate (Включение/выключение) — разреша-
ет включать и выключать установку без пароля.
Activate/Deactivate, Temperature, Flow (Включение/вы-
ключение, температура, поток) — разрешает включать
и выключать установку, устанавливать требуемую температу-
ру и мощность вентиляции без пароля.
Temperature, Flow (Температура, поток) — разрешает уста-
навливать требуемую температуру и мощность вентиляции 
без пароля.
Полн. — не разрешает изменять настройки без ввода паро-
ля.
Пользователь — разрешает использовать установку в соот-
ветствии со следующим экраном:

МЕНЮ 38 — BACnet

МЕНЮ 24 - НАЛАДКА SLAVE

Датчик управления AQS, присоединённый к 
блоку slave

Активация блока 

SLAVE
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Меню BACnet используется для настройки обмена данны-
ми по сети (ModBus TCP).

МЕНЮ 48 — Software reset
(Сброс программного обеспечения)

Сброс питания

МЕНЮ 49 — ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

МЕНЮ 50 — FACTORY RESET
СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Нажмите кнопку СБРОС НАСТР., чтобы восстановить 
заводские настройки установки по умолчанию

при этом не будут изменены: 
                         - конфигурация AQS,
                         - режим вентиляции,
                         - настройки оборудования,
                         - настройки температуры,
                         - настройки Modbus.

Адрес контроллера — только при 
подключении двух контроллеров. Эта 
настройка сохраняется отдельно в 
каждом из контроллеров.
CP1 — адрес 1, CP2 — адрес 2

Включение/выключение
перехода на летнее время

Другие настройки
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ЗАВЕРШЕНИЕ

Для правильного и безопасного использования установок для рекуперации тепла необходимо прочитать это руководство 
и руководствоваться им. В случае появления каких-либо вопросов или просьб о объяснении, пожалуйста, обращайтесь в 
наш отдел продаж или отдел технической поддержки.

Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования, вызванные неправильным 
монтажом и эксплуатацией, которые противоречат Руководству, противоречат обычной практике мон-
тажа и эксплуатации установок вентиляции, и кондиционирования воздуха, а также систем управления.

КОНТАКТ

2VV, s.r.o. Fáblovka 568
533 52 Pardubice (г. Пардубице)
Чешская Республика

Интернет: http://www.2vv.cz


