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 UAB KOMFOVENT оставляет за собой право вносить изменения в параметры и размеры вентиляционных установок в процессе их совершенствования.

•	 Цветной	сенсорный	LED-дисплей	
•	 индикация параметров
•	 Настройка	всех	параметров	при	помощи	пульта	

управления

•	 Современный	пульт	с	сенсорными	кнопками
•	 На	заводе	предустановленные	параметры
•	 Простое	и	удобное	управление

Функции управления

Контроль температуры приточного 
воздуха установка подает в помещение воздух с заданой пользователем температурой. 

управление температурой вытяжного 
воздуха

установка автоматически подает в помещение воздух такой температуры, чтобы 
поддерживалась установленная температура вытяжного из помещения воздуха.

Контроль температуры воздуха в 
помещении

установка поддерживает установленную температуру в помещении по датчику 
температуры на пульте управления.

температурный баланс
Значение температуры приточного воздуха автоматически определяется по 
температуре удаляемого из помещения воздуха, т. е. какая температура в 
помещении, такая и температура приточного воздуха.

режим постоянного расхода (CAV) установка подает и/или удаляет установленный пользователем расход воздуха 
независимо от изменений, происходящих в системе вентиляции.

режим переменного расхода (VAV) * расход подаваемого и удаляемого воздуха меняется в зависимости от 
потребности воздуха в разных помещениях.

Прямое управление расходом (DCV) расход воздуха установки управляется непосредственно внешними сигналами.

управление внешним теплообменником
Предусмотрена функция управления дополнительным канальным водяным 
нагревателем или охладителем, которую пользователь может активировать при 
помощи пульта управления.

управление внешним ККб
Предусмотрена функция управления дополнитеьным канальным фреоновым 
нагревателем или охладителем, которую пользователь может активировать при 
помощи пульта управления.

недельный график работы можно выбрать один из четырех предустановленных недельных графиков.  
При необходимости график можно модифицировать.

Планирование отпуска
Пользователь может установить дату отпуска на период, когда он в 
отъезде. установка не будет работать в течение большей части времени, но 
периодически будет проветривать помещения.

автоматиКа уПравления

Пульт управления 
С6.1

Пульт управления 
С6.2
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Контроль качества воздуха *
При подключении внешних датчиков качества/влажности воздуха 
интенсивность вентиляции выбирается автоматически. таким образом, 
максимальный комфорт в помещении обеспечивается с минимальными 
затратами энергии.

работа по требованию * установка будет работать, когда загрязненность воздуха в помещении превысит 
установленное значение.

утилизация холода во время летнего сезона, в кондиционированных помещениях, холод с 
вытяжного воздуха, возврашается обратно в помещение.

функция сохранения температуры
автоматическая функция поддерживает комфортные температурные условия в 
помещении путем снижения интенсивности вентиляции, то есть предотвращает 
чрезмерное охлаждение или перегрев помещений.

охлаждение наружным воздухом

Когда температура воздуха в помещении превышает заданное значение, 
а температура наружного воздуха ниже, чем температура в помещении, 
рекуперация тепла и другие процессы нагрева/охлаждения блокируются 
автоматически, а охлаждение происходит только наружным воздухом. 

управление вентиляции внешними 
контактами

воздушным потоком можно управлять тремя внешними контактами, каждый из 
которых может быть назначен к различной интенсивности вентиляции. 

управление через web-браузер
Когда устройство подключено к компьютерной сети или Internet,
удобный web-интерфейс позволяет пользователю управлять установкой с 
помощью компьютера или мобильного устройства.

управление при помощи смартфонов
мобильное приложение «Komfovent Home», имеющее идентичный интерфейс 
пульта управления, позволяет пользователю управлять установкой из любого 
места.   

Функции защиты

индикация загрязненности фильтров
Загрязнение воздушных фильтров рассчитывается в зависимости от 
продолжительности и интенсивности работы установки. Когда приходит время 
менять воздушные фильтры, пользователь предупреждается сообщением.

разминка системы циркуляции воды
для установок с дополнительными внешними водяными нагревателями/
охладителями предусмотрена разминка циркуляционных насосов и
смесительных клапанов.

функция разминки и очистки ротора для предотвращения возможного загрязнения остановленного роторного 
теплоутилизатора предусмотренa периодическaя принудительная прокрутка.

Защита теплоутилизатора от обмерзания

установки с противоточным пластинчатым теплоутилизатором имеют 
преднагреватель, который включается по мере необходимости и потребляет 
столько энергии, сколько нужно, чтобы предотвратить обмерзание. таким 
образом, вентустановка может работать при низких наружных температурах.

Защита теплоутилизатора от 
неисправности

в установках с пластинчатым или роторным теплоутилизатором система 
автоматики следит за эффективностью теплоутилизатора. если она не достигает 
заданного уровня, отображается ошибка.

Защита от замерзания водяного 
нагревателя

Это максимально уменьшает риск замерзания воды в нагревателе во время 
работы установки. При выключенной установке автоматически поддерживается 
минимальная циркуляция теплой воды.

Защита от перегрева 
электронагревателя

При возникновении опасности перегрева нагревателя, он автоматически 
отключается. выключив установку в момент работы нагревателя, вентиляторы 
будут продолжать работать в течение заданного периода времени.

Предупреждение об уменьшении 
воздушного потока

если вентустановка не достигает установленного объема воздуха в течение 
заданного периода времени, работа установки останавливается.

аварийное выключение при пожаре

Предусмотрена внешняя пожарная сигнализация, когда установка подключена 
к противопожарной системе здания, также существует встроенная 
пожарная сигнализация для обнаружения повышенной температуры внутри 
вентустановки или в системе вентиляции.

аварийное выключение при достижении 
температуры критических пределов

Когда температура приточного воздуха падает ниже или превышает допустимое 
значение, установка останавливается.

интеллектуальная самодиагностика
Периодическая самопроверка контроллера и элементов установки. если 
определяется неисправность, установка прекращает работу, и автоматика 
извещает об этом.

* – для реализиции этих функций нужны дополнительные принадлежности.
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