
RU

AirGENIO CONTROL
Whisper Air

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



2 32VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

Перед первым пуском рекуперативной установки проверить следующее:

• если установка правильно закрыта, все горловины подсоединены к воздуховодам;
• электрические подключения должны соответствовать схеме подключений, включая заземление и защиты 

внешних цепей;
• все электрические компоненты подключены правильно;
• выход конденсата подсоединён к системе канализации;
• монтаж соответствует всем инструкциям данного руководства;
• внутри установки не остались никакие инструменты или предметы, которые бы могли её повредить;
• установка содержит чистые фильтры.

          ВНИМАНИЕ!

• Вмешательства и изменения во внутренней схеме включения установки запрещены и могут привести к потере гарантии.
• Мы рекомендуем использовать принадлежности, поставляемые нашей компанией. В случае каких-либо сомнений при 

использовании неоригинальных принадлежностей, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком.

УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• После подключения установки загорится дисплей управ-

ления и загрузятся сервисные данные. Начнётся загруз-
ка сервисных данных. Установка готова к запуску после 
полной загрузки.

• Пульт дистанционного управления оснащен сенсорным 
экраном - управление устройством осуществляется при-
косновением к символам, отображаемым на дисплее.

Включение / выключе-
ние установки в режим 
stand-byАктивация режима boost

Переключение установ-
ки по времени

Отображение текущей темпера-
туры, производительности венти-
ляции, концентрации CO2, даты и 
режима вентиляции 

Установка производи-
тельности вентиляции

Установка требуе-
мой температуры

Блокировка управле-
ния паролем

Подробная 
информация о 
состоянии венти-
ляции

Наладка установки 
(сервисное меню)

Запуск:

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Назад

В этом окне можно прочитать состояние установки и зна-
чения датчиков, а именно:
• актуальный расход воздуха вентиляторов;
• температуры подаваемого и вытяжного воздуха;
• состояние байпаса рекуператора;
• производительность электрического подогрева и вспо-

могательного нагрева;
•  значение подключённого датчика качества воздуха. 

Информация о 
типе установки

Активный режим от-
сутствия лиц

Таймер активен

Дополнительное ох-
лаждение активно
(с графическим ука-
зателем оставшегося 
времени) 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАЛАДКА УСТАНОВКИ

Установка требуемой 
температуры

Установка производи-
тельности вентиляции

Установка языка
Наладка дисплея

Сервисные настройки 
установки 

Дата и 
время

NFC 

Пере-
ключение 
установки 
по времени

Назад

УСТАНОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Отображение не-
обходимого расхода 
воздуха

Уменьшение или увели-
чение расхода воздуха 
установкиОтображение 

актуального 
состояния рас-
хода воздуха

УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Уменьшение или увели-
чение требуемой тем-
пературы в диапазоне 
от +15°C до +45°C

Отображение 
текущей темпе-
ратуры 
(на выбранном 
датчике)

Установка требуемой темпе-
ратуры

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ПО ТАЙМЕРУ Активация / дезактивация вклю-

чения/выключения по таймеру

Режим на 
неделю

Годовой 
режим

Прикосновением к данному дню можно задать разные 
режимы вентиляции

Прикосновением можно установить разные временные ре-
жимы вентиляции

Годовой режим

Режим на неделю

Назад Удаление диапазона 
времени

Окончание диапазо-
на времени (Число/
Месяц)

Начало диапазона 
времени (Число/
Месяц)

Установка величин  

Дополнение 
следующего 
режима вре-
мени

после окончания интервала времени установка пе-
реключается в режим Standby

В ручном режиме можно установить требуемую температуру 
и мощность вентилятора.
В автоматическом режиме можно установить только требуе-
мую температуру. Мощностью вентилятора управляется при 
помощи AQS.
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УСТАНОВКА ЯЗЫКА

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Яркость 
дисплея в 
активном 
режиме

Яркость 
дисплея 
в режиме 
ожидания

AirGENIO App

Сопряжение мобильного обо-
рудования с установкой при 
помощи QR кода.

QR ссылка, чтобы 
скачать приложение 
AirGENIO для смарт 
оборудования

IP адрес и пин установки можно ввести вручную и/или ис-
пользовать QR код для быстрого сопряжения установки. 

Сопряжение смарт оборудования с рекуперативным оборудо-
ванием:

1. Сопряжение при помощи QR кода:

DAPHNE
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УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ

Для входа в сервисное МЕНЮ используйте код 1616

Данное МЕНЮ предназначено, прежде всего, для сервисных 
техников, или для пользователей, у которых уже опыт с воз-
духотехническими установками. Изменения в данной МЕНЮ 
могут привести к неисправному ходу установки. Если Вы не 
уверены, свяжитесь сначала со своим поставщиком для пре-
доставления информации.

Данное меню выберите прокруткой

Вход в выбранное 
меню

1616

МЕНЮ 01 - РЕЖИМ 

Ручной 
режим про-
ветривания

Проветривание 
по требованию 
датчика каче-
ства воздуха

РУЧНАЯ УСТАНОВКА:
Установка проветривает помещение согласно выбранной 
мощности независимо от AQS
DCV:
Установка проветривает помещение по требованию датчи-
ка качества воздуха (AQS) напр.: CO2, RH (управляющий 
сигнал от датчика должен находиться в диапазоне 0-10 В)

2. Ручное сопряжение:
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МЕНЮ 02 - HW НАСТРОЙКА

Возможность 
выбрать логику 
RUN контакта

Возможность выбрать 
логику контакта включе-
ния Датчиком движения 
или Противопожарным 
контактом

В данном меню можно установить логику используемого входа 15-
16 и RUN выхода.

•   Вход (15-16) - Можно выбрать управление установкой при 
помощи датчика движения или как противопожарный кон-
такт. При объявлении пожара можно задать поведение уста-
новки (установкой в сервисном меню №09).

•   Выход (7-8) - Можно установить логику включения контак-
та RUN, т.е.: N.close (нормально замкнут) или N.Open (нор-
мально разомкнут)

МЕНЮ 04 — КАЛИБРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

Калибровка

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

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

МЕНЮ 05 - КАЛИБРОВКА ФИЛЬТРА

Калибровка фильтра должна производиться при 
первом вводе в эксплуатацию и после каждой
 замены фильтра.
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МЕНЮ 08 - AQS СЕНСОР

Выбор 
датчика 
качества 
воздуха

AQS = Air Quality Sensor (Датчик качества воздуха)

Настройка 
пределов вы-
бранного датчи-
ка качества 
воздуха

Активация режима, во время 
которого установка выполнит 
контрольное всасывание 
воздуха, если используется 
канальное AQS.

Установка требуемых пределов

МЕНЮ 09 - СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Можно выбрать первичный 
датчик температуры для 
регулировки установки. Со-
гласно этому датчику будут 
выполняться измерения и 
регулировка температуры.

Входной канал: 
Установкой будет управлять датчик температуры входного воздуха в объект. При-
годно для установки, в которой проветривается несколько различных комнат и 
пользователь хочет иметь прямой контроль температуры в данном месте. 
Реакция установки на изменение температуры будет в случае данной настрой-
ки очень быстрой. ВНИМАНИЕ: В случае данной настройки нельзя установить 
МАКС и МИН величину предела канала, причем это влияет на функцию Ночного 
проветривания.
Выходной канал: 
Установкой будет управлять датчик температуры выходного воздуха из объек-
та. Пригодно для установки, когда установка проветривает несколько различных 
комнат. Отклик установки на изменение температуры будет в данной настройке 
более медленным, но будут использованы величины МИН и МАКС согласно на-
стройке в меню TEP. ПРЕДЕЛЫ ВХОДА
Помещение: 
Установкой будет управлять датчик температуры, установленный в данной ком-
нате. Годится во время установки, в которой установка проветривает в основном 
одру комнату, или если существует требование контролировать температуру 
только в одной определенной комнате.
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Установка минимальной 
наружной температуры, 
от которой разрешено 
открыть обтекание 
(предел от 0 до 20°C)

МЕНЮ 10 - ВХОДНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Настройка минималь-
ной температуры 
канала 
Диапазон от +15 °C до 
+20 °C

Настройка макси-
мальной температуры 
канала
Диапазон от +25 °C до 
+45 °C 

Разрешение или запрет редук-
ции мощности установки, если 
не достигнуто минимума канала 
(заводская установка - раз-
решено)

Мы рекомендуем оставить разрешение снижать поток до дости-
жения минимума канала из-за возможной конденсации на поверх-
ности воздуховодов. 

МЕНЮ 11 - БАЙПАС-ТЕМПЕРАТУРА

МЕНЮ 12 - ОТНОШЕНИЯ ПОТОКОВ

Настройка повышен-
ного или пониженного 
давления

0% - равенство давления
положительные величины - 
повышенное давление
отрицательные величины - 
пониженное давление

МЕНЮ 13 - ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

Регулировка произво-
дительности установ-
ки при размыкании 
контакта FIRE (ввод на 
клеммах 15/16) 

Режимы ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ и 
ПРИСУТСТВИЕ ЛИЦ нельзя использовать вместе. Не-
обходимо выбрать ТОЛЬКО один из режимов в МЕНЮ 
НАСТРОЙКА АППАРАТНОГО СРЕДСТВА.

При выбранном датчике в подающем трубопро-
воде установка максимальной температуры в 
трубопроводе недоступна.

У входа ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ более 
высокий приоритет 
(дезактивирует все остальные режимы, включая защиту от 
замерзания)

Настройка, как должна установка в данном режиме работать:
Без расхода воздуха- оба мотора будут выключены
Приток + вытяжка - оба мотора будут включены
Только приток - будет включен только мотор для входной ветви
Только вытяжка - будет включен только мотор для выходной ветви
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МЕНЮ 14 - ПРИСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ

Установка требуемого 
расхода. 
Диапазон от 20% до 50%

Настройка диапазона 
времени, через которое 
будет после активации 
PIR датчика режим ак-
тивен  (вход на зажимах 
15/16).
Диапазон от 1 до 60 
минут

МЕНЮ 15 - BOOST РЕЖИМ

Разрешена активация режима BOOST в состоянии ожидания установки. Активация может 
произойти только при использовании внешней кнопки. Установка после активации кнопки 
автоматически включается на установленную мощность и время. 
ВНИМАНИЕ: После окончания данного режима установка не переключится назад в 
режим ожидания, но будет активной. Установка будет работать на величине, установлен-
ной до переключения в режим ожидания. 

Настройка диапазо-
на времени, через 
которое будет после 
активации BOOST 
контакта режим 
активен. 

Установка требуемого рас-
хода. 

МЕНЮ 16 - НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

МЕНЮ 17 - PID ПАРАМЕТРЫ

Установка времени
(для оценки активации 
НОЧНОГО ПРОВЕТРИ-
ВАНИЯ)

Число (для оценки 
активации НОЧНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ)

Разрешение использовать 
режим НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

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

Настройка требуемой температуры (измере-
ние датчиком Выходной канал). 
Диапазон от +12°C до +25°C.

Режим НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ годится для ночного проветри-
вания в летний период. Если режим активен и одновременно выполне-
ны все выбранные условия, потом будет полностью открыто обтекание 
(байпас) для ввода более холодного воздуха в объект (не происходит 
рекуперация). 

Настройка параметров регуляции Если регуляция не является постоян-
ной или меняется. 
Данная настройка может быть выполнена только после консультации 
с производителем. 

НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ оценивается, не смотря на то, если 
установка находится в режиме ожидания (в выбранную дату и 
время установка включается и оценивает, если можно ночное про-
ветривание активировать - Prefreecooling)
НОЧНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ не заменяет климатизаци-
онное оборудование. 
Основной целью установки является проветривание, а не 
охлаждение.

Boost можно активировать при помощи кнопки, присо-
единенной на входе 13/14, или кнопки Boost (рис. Boost) 
на главном экране

Режимы ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПРОВЕТРИВА-
НИЯ и ПРИСУТСТВИЕ ЛИЦ нельзя использовать 
вместе. Необходимо выбрать ТОЛЬКО один из режи-
мов в МЕНЮ НАСТРОЙКА АППАРАТНОГО СРЕД-
СТВА.
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МЕНЮ 18 - ТЕСТ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Меню HW TEST предназначено для проверки всех компонентов и присоеди-
ненных принадлежностей. Эти параметры не сохраняются. 

F in - Установка производительности приточного вентилятора 
F out - Установка производительности вытяжного вентилятора
Pre 1 - Установка производительности электрического подогрева
   (входной вентилятор активируется автоматически)
H 1 - Установка производительности электрического вспомогательного на-
грева
   (входной вентилятор активируется автоматически)
By/Ro - Установка обхода (открытие / закрытие обходной заслонки)
Ext1 - Датчик температуры приточного воздуха (подача -свежий воздух)
Ext2 - Датчик температуры за рекуперативным теплообменником (подача)
Ext3 - Датчик температуры подаваемого в объект воздуха (подача)
Int1 - Датчик температуры вытяжного воздуха из объекта (вытяжка)
Int2 - Датчик против замерзания рекуператора (вытяжка)

МЕНЮ 20 - Modbus RTU

Меню MODBUS RTU предназначено для наладки связи 
Modbus. 

МЕНЮ 21 - СЕТЬ

Меню NETWORK служит для настройки коммуникации 
установки в сети (Modbus TCP) 

МЕНЮ 23 - ЗАМОК УПРАВЛЕНИЯ
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МЕНЮ 49 - ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Уровень за-
щиты поль-
зователяЧисловой 

пароль для 
открытия 
замка  

Уровень безопасности можно выбрать в нескольких уров-
нях для возможного управления без пароля доступа, а 
именно:
Вкл/Выкл - Позволяет включение и выключение установка 
без пароля доступа
Вкл/Выкл, Темп., Поток - Позволяет включение и вы-
ключение установки, настройку требуемой температуры и 
мощности проветривания. Без доступа пароли.
Темп., Поток - Позволяет настройку требуемой температу-
ры и мощности проветривания. Без доступа пароли.
Полная - Не позволяет любую настройку без ввода пароли 
для доступа.
Мод пользователя - Позволит управлять установкой см. 
нижеследующий экран:

После ввода пароля доступа можно управлять и делать на-
ладку установки в полном объеме.

МЕНЮ 50 - СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

После нажатия на кнопку FACTORY RESET будет уста-
новка обнулена и введена в заводскую настройку

 не меняется - Установка тип AQS 
                        - Мод проветривания 
                        - Настройка аппаратных средств
                        - Датчик температуры
                        - Modbus настройка 

Адрес управления 

CP1 - Адрес 1
CP2 - Адрес 2

Летнее время 
разрешено / запрещено

MENU 38 - BACnet

Меню служит для настройки коммуникации установки в 
сети (BACnet) 

MENU 48 - SOFTWARE RESET

Сброс питания
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

 ВНИМАНИЕ!
 
В случае, если фильтры не будут как следует заменены, 
функциональность установки может уменьшиться и венти-
лятор может повредиться.

• Оценка засорения фильтров происходит автоматиче-
ски. Поэтому достаточно заменить фильтр, и установ-
ка автоматически определит новый фильтр.

СИГНАЛЫ ОШИБКИ 

         Загрязнение фильтра

• Проверка возможного загрязнения фильтра сигнали-
зируется на пульте управления установки

При каждом открытии крышки отключить установку 
от питания главным выключателем. Соблюдать по-
вышенную осторожность при обращении с крыш-
кой.



12 132VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Сообщение на дисплее Поведение установки Вероятная проблема РЕШЕНИЕ

1 - Теплообменник 1 
перегрет Установка вентилирует Перегрев электрического тепло-

обменника или повреждён датчик

Проверить, если воздух может свободно течь через установ-
ку, электрический теплообменник достаточно не охлаждает.
Проверить, если не повреждён защитный термостат на 
электрическом вспомогательном нагреве

3 - Подогрев перегрет Установка вентилирует Перегрев электрического подо-
грева или повреждён датчик

Проверить, если воздух может свободно течь через установ-
ку, электрический теплообменник достаточно не охлаждает.
Проверить, если не повреждён защитный термостат на 
электрическом вспомогательном нагреве

4 - Ошибка приточного 
вентилятора Установка не работает

Перегрет вентилятор или неис-
правность теплового контакта 
приточного вентилятора

Определить причину перегрева двигателя: неисправный под-
шипник, короткое замыкание ...

5 - Ошибка вытяжного 
вентилятора Установка не работает

Перегрет вентилятор или неис-
правность теплового контакта 
приточного вентилятора

Определить причину перегрева двигателя: неисправный под-
шипник, короткое замыкание ...

6 - Загрязнён приточный 
фильтр Установка вентилирует Проверить загрязнение фильтра Если фильтр заменён или его замена не нужна сделать 

сброс загрязнения фильтра.

7 - Загрязнён вытяжной 
фильтр Установка вентилирует Проверить загрязнение фильтра Если фильтр заменён или его замена не нужна сделать 

сброс загрязнения фильтра.

12 - Неисправность 
датчика CO2

Установка вентилирует Плохое функционирование датчи-
ка качества воздуха Проверить датчик качества и его монтаж в установку

16 - Подача - Неисправ-
ность датчика наружной 
температуры (T-EXT1)

Установка вентилирует Плохой контакт датчика темпера-
туры или неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его (специализи-
рованный сервис) 

17 - Подача - Неисправ-
ность датчика темпера-
туры за рекуператором 
(T-EXT2)

Установка вентилирует Плохой контакт датчика темпера-
туры или неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его (специализи-
рованный сервис) 

18 - Подача - Неисправ-
ность датчика темпе-
ратуры в приточном 
канале (T-EXT3)

Установка вентилирует Плохой контакт датчика темпера-
туры или неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его (специализи-
рованный сервис) 

21 - Вытяжка - Отказ 
датчика температуры 
в вытяжном канале 
(T-INT1)

Установка вентилирует Плохой контакт датчика темпера-
туры или неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его (специализи-
рованный сервис) 

22 - Вытяжка - Неис-
правность датчика тем-
пературы защиты против 
замерзания рекуперато-
ра (T-INT2)

Установка вентилирует Плохой контакт датчика темпера-
туры или неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его (специализи-
рованный сервис) 

25 - Неисправность про-
странственного датчика 
температуры (T_Room)

Установка вентилирует
Плохой контакт пространствен-
ного датчика температуры или 
неисправный датчик

Проверить установку датчика или заменить его 

74 - Уменьшение по-
тока, минимальная 
температура в канале не 
достигнута

Работа установки ограничена В канале не была достигнута 
минимальная температура

Температура приточного и вытяжного воздуха слишком низ-
кая Угроза переохлаждения объекта или конденсации воз-
духоводов Возможно ошибка датчика температуры T-EXT3

Ошибка установки сигнализируется красным восклицательным знаком посе-
редине дисплея управления.  
Прикосновением к восклицательному знаку отображается конкретная инфор-
мация о данной ошибке, см. таблицу ниже.

Неисправность конден-
сации Установка работает Высокий уровень конденсата в 

установке

Проверить, если сифон подсоединён к горловине конден-
сационного бака, состояние присоединения и, если сифон 
заполнен водой.
Проверить проходимость конденсационного трубопровода 
и, если установка находится в положении, обеспечивающим 
сток.

Установка недостаточно 
вентилирует и создаёт 
шум

Установка работает Загрязнены фильтры или забиты 
воздуховоды Проверить фильтры и, если не забиты воздуховоды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если монтаж установки закончен, тщательно прочитайте «Руководство по безопасной эксплуатации рекуперативной уста-
новки». Это руководство содержит также примеры возможных проблем и рекомендации по их устранению. В случае каких-
либо пожеланий или вопросов, свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж или с техническим отделом.

www.2vv.cz2VV, s.r.o.,
Fáblovka 568
533 52 Pardubice,
Czech Republic

support@2vv.cz+420 466 741 811


