
301www.juwent.com.pl

AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

RGS
AIR HANDLING UNITS WITH HEAT RECOVERY
РЕКУПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА

INTENDED USE AND DESIGN
The RGS series of types includes recuperators conforming with higher 
and higher European Union requirements for energy efficiency and 
environmental protection. The basic goals of the series of types is to 
minimize costs of electric energy consumption and costs related to 
heat energy production. Use of the most recent solutions in heating 
technology as highly efficient counter-flow exchangers enables heat 
energy to be recovered from air being exhausted with the capacity 
conforming with Regulation of the Commission (UE) no. 1253/2014 
on implementation of Directive of the European Parliament and the 
Council 2009/125/EC regarding setting of eco-design requirements for 
ventilation systems.
Series of types includes 7 sizes of units within the capacity of up to 8000 
m3/h. Designed for use in ventilation and air conditioning systems, both 
in public utility and residential as well as industrial buildings.
The applied sub-assemblies enable:

 › filtering of the fresh air and the air being removed from the 
handled rooms;
 › all year long energy recovery which allows for fresh air pre-heating 

in winter, and fresh air pre-cooling in summer;
 › heating of ventilation air in heating season;
 › cooling of ventilation air in summer;

Series of types includes:
 › base section;
 › water heating coil section;
 › electric heater section;
 › freon evaporation coil section;

ПРИМЕНЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Модельный ряд вентиляционных установок RGS был разработан с 
учетом высоких требований Евросоюза в области энергоэффективности 
и охраны окружающей среды. Основными преимуществами этой 
линейки установок является минимизация расходов на потребление 
электроэнергии и расходов, связанных с выработкой тепловой энергии. 
Применение современных решений в области теплотехники, а именно 
высокоэффективных противоточных рекуператоров, обеспечивает 
КПД рекуперации согласно требованиям Указа Европейской комиссии 
(UE) №1253/2014 о выполнении директивы Европейского парламента 
и Совета 2009/125/ЕС в отношении требований экодизайна для систем 
вентиляции.
Модельный ряд состоит из 7 типоразмеров в диапазоне 
воздухопроизводительности до 8000 м3/ч. Предназначены для 
применения в системах вентиляции и кондиционирования как 
общественных, жилых, так и промышленных зданий.
В зависимости от комплектации, установки выполняют следующие 
функции:

 › очистка воздуха, подаваемого и удаляемого из помещений;
 › круглогодичная рекуперация энергии, обеспечивающая 

предварительный нагрев свежего воздуха зимой и предварительное 
охлаждение свежего воздуха летом;
 › нагрев воздуха в зимний период;
 › охлаждение воздуха в летний период;

Доступные секции установки:
 › базовая секция;
 › секция водяного нагревателя;
 › секция электронагревателя;
 › секция фреонового охладителя;
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AIR HANDLING UNITS DESIGNATIONS
Example device designation: RGS-1-H-P-W/NLWP/CFP/ANWCHFQ-
HMI

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример обозначения установки: RGS-1-H-P-W/NLWP/CFP/ANWCHFQ-
HMI

RGS ... - ... - ... - ... - ... - ... / ... - ...
Size of unit / Типоразмер
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Type / Тип
H - inlets and outlets directed horizontally
V - inlets and outlets directed vertically (only for sizes 1,2,3,4,5)
H - горизонтальное расположение входов и выходов воздуха
V - вертикальное расположение входов и выходов воздуха (только для 
типоразмеров 1,2,3,4,5)
Service side / Сторона обслуживания
P - right,  L - left
P - правая, L - левая
Casing type / Исполнение
W-indoor, Z-external
W – внутренне, Z – наружное 
Heater (optional equipment)/ Воздухонагреватель (опционально)
NLWP – water, right; NLWL – water, left
NEP – electric, right; NEL – electric left
NLWP - водяной правый, NLWL - водяной левый
NEP -  электрический правый, NEL - электрический левый
COOLER (optional equipment) / Воздухоохладитель (опционально)
CFP – freon cooler, right; CFL – freon cooler, left
CFP - фреоновый правый, CFL - фреоновый левый
AUTOMATIC EQUIPMENT / АВТОМАТИКА
AN, ANW, ANE, ANWCHF, ANECHF
CONTROL PANEL TYPE / ТИП ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
HMI, LCD

AIR CAPACITY RANGE / ДИАПАЗОН ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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AIR FLOW [m3/h]* / РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч*

* Maximum air flow capacities with external static pressure of 150Pa. * Максимальный расход воздуха при напоре в сети до 150Па.
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WORKING PARAMETERS
Casing parameters conform to EN 1886:2008:

 › heat infiltration coefficient - class T3;
 › heating bridges influence coefficient - class TB1;
 › mechanical strength of the casing - class D2;
 › leak tightness - class L2.

Working parameters of fin water heating coil:
 › min. temperature of supply medium 30°C;
 › max. temperature of supply medium 110°C;
 › max. working pressure 1.5MPa.

Temperatures of air being transferred:
 › min. temperature of air being transferred -35OC;
 › max. temperature of air being transferred +35OC.

Ambient temperature:
 › min. ambient temperature -35OC;
 › max. ambient temperature +50OC.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Конструкция корпуса установок отвечает требованиям нормы EN 
1886:2008:

 › коэффициент теплопередачи - класс T3;
 › коэффициент, учитывающий влияние мостиков холода - класс 

TВ1;
 › механическая прочность корпуса - класс D2;
 › герметичность корпуса - класс L2.

Рабочие параметры ламельного водяного воздухонагревателя:
 › минимальная температура подачи холодоносителя 30OC;
 › максимальная температура подачи холодоносителя 110OC;
 › максимальное рабочее давление 1,5 MПa.

Температура входящего воздуха:
 › минимальная температура воздуха -35OC;
 › максимальная температура воздуха +35OC.

Температура окружающей среды:
 › минимальная температура окружающей среды -35OC;
 › максимальная температура окружающей среды +50OC

WORKING CONDITIONS
The units must not be used when:

 › the air being transferred may contain solid, pasty, fibre and 
aggressive substances causing corrosion or decomposition of zinc, 
copper, steel and aluminium;
 › temperature and humidity values for external air in summer or 

winter are outside limits determined for Europe;
 › operation in maritime or tropical climate is expected;
 › the air is excessively dusted and involves very often replacement of 

air filters within the unit;
 › power supply of water heater is unreliable for a long period of time 

that even operable automatic equipment would not protect the 
exchangers against freezing and possible resulting losses (damage to 
the heating coil, damages due to room flooding).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Не допускается использование установок в следующих случаях:

 › обрабатываемый воздух содержит твердые, волокнистые, 
клейкие или агрессивные примеси, вызывающие коррозию или 
распад цинка, меди, стали и алюминия;
 › температуры и относительная влажность наружного воздуха 

летом или зимой превышают принятые для Европы значения;
 › работа оборудования в условиях морского или тропического 

климата;
 › очень высокая запыленность воздуха, что приводит к 

необходимости частой замены фильтров;
 › длительные сбои в системе подачи горячей воды, при которых 

даже правильное функционирование автоматики не защитит 
воздухонагреватели от замерзания теплоносителя, что может 
привести к повреждению теплообменника и другого материального 
ущерба.

SERVICE SIDES СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
SERVICE SIDE - RIGHT RGS-V size 1, 2, 3, 4, 5

ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-V типоразмер 1, 2, 3, 4, 5
SERVICE SIDE - LEFT RGS-V size 1, 2, 3, 4, 5

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-V типоразмер 1, 2, 3, 4, 5

SERVICE SIDE - RIGHT RGS-H size 1, 2, 3, 4, 5
ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H типоразмер 1, 2, 3, 4, 5

SERVICE SIDE - LEFT RGS-H size 1, 2, 3, 4, 5
ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H типоразмер 1, 2, 3, 4, 5

SERVICE SIDE - RIGHT RGS-H size 6, 7
ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H типоразмер 6, 7

SERVICE SIDE - LEFT RGS-H size 6, 7
ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H типоразмер 6, 7

W - used air exhaust cowl, C - fresh air intake cowl
WY - used air exhaust, NA - fresh air supply

W - выброс отработанного воздуха, C - забор свежего воздуха
WY - вытяжка воздуха, NA - приток свежего воздуха
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CONSTRUCTION AND DIMENSIONS
BASE SECTION
The construction of base sections is based on the framework made of 
aluminium profiles filled with sandwich panels. Thermal insulation is 
provided by 25 mm thick mineral wool. Base sections are equipped 
with:

 › counter-flow exchanger for heat recovery with overall efficiency 
above 90%. The exchanger is fitted with a fresh air by-pass;
 › filters on fresh air inlet and on inlet of the air removed from rooms. 

Sizes 1, 2, 3, 4, 5 have G4 class filters, while sizes 6 and 7, the F7 
class filters with increased filtering surface on fresh air intake and 
M5 class on intake of the air removed from rooms;
 › fans with single-phase EC-blue motors powered by 230V current;
 › bases with the height of 100mm in size 4, 5, 6, 7 and legs with the 

height of 100mm in size 1, 2, 3;
 › rectangular flexible connectors in size 6, 7 and round stiff 

connectors in size 1, 2, 3, 4, 5.

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

БАЗОВАЯ СЕКЦИЯ
Корпус базовой секции представляет собой каркас из алюминиевого 
профиля, обшитого сэндвич-панелями. Для теплоизоляции 
применяется минеральная вата толщиной 25 мм. В состав базовой 
секции входят:

 › пластинчатый противоточный рекуператор с КПД более 90%. 
Рекуператор оснащен байпасом свежего воздуха;
 › фильтры на входе свежего воздуха и вытяжного воздуха. 

Типоразмеры 1, 2, 3, 4, 5 укомплектованы фильтрами класса 
G4, а типоразмеры 6 и 7 – фильтрами с увеличенной площадью 
фильтрующей поверхности класса F7 на входе свежего воздуха и 
класса M5 на входе вытяжного воздуха;
 › вентиляторы с однофазными ЕС-двигателями, питаемые током 

напряжением 230В;
 › рама-основание высотой 100 мм для типоразмеров 4, 5, 6, 7 и 

ножки высотой 100 мм для типоразмеров 1, 2, 3;
 › прямоугольные гибкие вставки для типоразмеров 6, 7 и круглые 

жесткие вставки для типоразмеров 1, 2, 3, 4, 5.

Unit size
Типоразмер B H h1 h2 H3 L L1 D Weight [kg]

Масса , кг

RGS-H-1 400 650 175 300 50 750 100 160 48

RGS-H-2 540 730 195 340 50 850 100 200 72

RGS-H-3 750 870 234 400 50 1000 100 225 114

Unit size
Типоразмер B H h1 h2 H3 L L1 D Weight [kg]

Масса , кг

RGS-H-4 780 1150 305 540 100 1500 100 315 203

RGS-H-5 980 1300 340 620 100 1800 100 355 310

All dimensions are stated in mm. Все размеры указаны в мм.



305www.juwent.com.pl

AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Unit size
Типоразмер B b H h L Weight [kg]

Масса , кг

RGS-H-6 1300 1200 1200 540 1950 572

RGS-H-7 1300 1800 1800 840 2400 732

Unit size
Типоразмер B H h1 h2 L L1 L2 D Weight [kg]

Масса , кг

RGS-V-1 400 580 100 100 1050 150 225 160 56

RGS-V-2 540 650 100 100 1220 175 275 200 82

RGS-V-3 750 810 100 100 1430 195 320 225 133

Unit size
Типоразмер B H h1 h2 H3 L L1 D Weight [kg]

Масса , кг

RGS-V-4 780 1080 100 100 1900 140 440 315 224

RGS-V-5 980 1230 100 100 2100 240 500 355 324

All dimensions are stated in mm. Все размеры указаны в мм.
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WATER HEATING COIL
Casing of water heating coil for sizes 1, 2, 3, 4, 5 is made as a self-
supporting structure of galvanized sheet. Round inlets.
The construction of water heating coil for sizes 6, 7 bases on the 
framework made of aluminium profiles filled with sandwich panels. 
Thermal insulation is provided by 25 mm thick mineral wool. 
Rectangular inlets.
The exchanger is made from copper tubes with a package of aluminium 
fins. The heating coil section is designed as a duct type for installation on 
a supply ventilation duct to the handled rooms or directly downstream 
the base section.

ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
Корпус водяного нагревателя для типоразмеров 1, 2, 3, 4, 5 
представляет собой самонесущую конструкцию из оцинкованной 
листовой стали. Входы воздуха с круглым поперечным сечением.
Корпус водяного нагревателя для типоразмеров 6,7 представляет 
собой каркас из алюминиевого профиля, обшитого сэндвич-панелями. 
Для теплоизоляции применяется минеральная вата толщиной 25 мм. 
Входы воздуха с прямоугольным поперечным сечением.
Теплообменник состоит из медных трубок и пакета алюминиевых 
пластин. Секция нагревателя предназначена для канального монтажа 
в воздуховоде, подающим воздух в помещение, или непосредственно 
за базовой секцией.

Device type
Типоразмер B H E G D DN Weight [kg]

Масса , кг

RGS-1-NLW 345 315 158 250 160 15 7,2

RGS-2-NLW 415 315 192 250 200 15 8,2

RGS-3-NLW 415 395 192 250 225 15 9,8

RGS-4-NLW 495 475 235 250 315 20 12,9

RGS-5-NLW 565 475 272 250 355 20 14,2

Device type
Типоразмер B b H h Weight [kg]

Масса , кг

RGS-6-NLW 1300 1240 600 540 48

RGS-7-NLW 1300 1240 900 840 64

All dimensions are stated in mm. Все размеры указаны в мм.
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ELECTRIC HEATER
Casing of the electric heater for sizes 1, 2, 3, 4, 5 is made as a self-
supporting structure of galvanized sheet. Round inlets.
The construction of electric heater for sizes 6, 7 bases on the framework 
made of aluminium profiles filled with sandwich panels. Thermal 
insulation is provided by 25 mm thick mineral wool. Rectangular inlets.
The exchanger is made of electric heating elements with a radiator. 
The heating coil section is designed as a duct type for installation on an 
supply ventilation duct to the handled rooms or directly downstream 
the base section.

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
Корпус электронагревателя для типоразмеров 1, 2, 3, 4, 5 представляет 
собой самонесущую конструкцию из оцинкованной листовой стали. 
Входы воздуха с круглым поперечным сечением.
Корпус электронагревателя для типоразмеров 6,7 представляет собой 
каркас из алюминиевого профиля, обшитого сэндвич-панелями. Для 
теплоизоляции применяется минеральная вата толщиной 25 мм. 
Входы воздуха с прямоугольным поперечным сечением.
Электронагреватель состоит из трубчатых оребренных нагревательных 
элементов. Секция нагревателя предназначена для канального 
монтажа в воздуховоде, подающим воздух в помещение, или 
непосредственно за базовой секцией.

Device type
Типоразмер B H E G D Weight [kg]

Масса , кг

RGS-1-NE 230 320 115 250 160 6,0

RGS-2-NE 270 320 130 250 200 6,5

RGS-3-NE 310 320 150 250 225 7,5

RGS-4-NE 425 380 200 250 315 8,5

RGS-5-NE 490 380 225 250 355 9,5

Device type
Типоразмер B b H h Weight [kg]

Масса , кг

RGS-6-NE 1300 1240 600 540 37

RGS-7-NE 1300 1240 900 840 44

All dimensions are stated in mm. Все размеры указаны в мм.
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FREON COOLING COIL R407C
Casing of freon cooling coil for sizes 1, 2, 3, 4, 5 is made as a self-
supporting structure of galvanized sheet. Round inlets.
The construction of freon cooling coil for sizes 6, 7 bases on the 
framework made of aluminium profiles filled with sandwich panels. 
Thermal insulation is provided by 25mm thick mineral wool for the 
internal version and 25mm thick polyurethane foam for the external 
version. Rectangular inlets.
The exchanger is made from copper tubes with a package of aluminium 
fins. The heating coil section is designed as a duct type for installation on 
a supply ventilation duct to the handled rooms or directly downstream 
the base section.
The section is equipped with condensate drip trays and droplet 
eliminator.

ФРЕОНОВЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ R407C
Корпус фреонового охладителя для типоразмеров 1, 2, 3, 4, 5 
представляет собой самонесущую конструкцию из оцинкованной 
листовой стали. Входы воздуха с круглым поперечным сечением.
Корпус фреонового охладителя для типоразмеров 6,7 представляет 
собой каркас из алюминиевого профиля, обшитого сэндвич-панелями. 
Для теплоизоляции применяется минеральная вата толщиной 25 
мм для внутреннего исполнения и полиуретановая пенка толщиной 
25 мм для наружного исполнения. Входы воздуха с прямоугольным 
поперечным сечением.
Теплообменник состоит из медных трубок и пакета алюминиевых 
пластин. Секция фреонового охладителя предназначена для 
канального монтажа в воздуховоде, нагнетающим воздух в 
помещение, или непосредственно за базовой секцией.
В секции установлен каплеуловитель и поддон для отвода конденсата.

Typ urządzenia B
[mm]

H
[mm]

E
[mm]

G
[mm]

D
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm]

Masa
[kg]

RGS-1-CF 345 315 158 400 160 12x1 16x1 10,1

RGS-2-CF 415 315 192 400 200 12x1 16x1 11,6

RGS-3-CF 415 395 192 400 225 12x1 16x1 13,7

RGS-4-CF 495 475 235 400 315 12x1 16x1 20,0

RGS-5-CF 565 475 272 400 355 12x1 16x1 23,1

Typ urządzenia B
[mm]

b
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

Masa
[kg]

RGS-6-CFOD 1300 1240 600 540 97

RGS-7-CFOD 1300 1240 900 840 144
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STORING AND HANDLING ON THE SITE
All elements of the unit are wrapped with protective foil and placed on 
wooden pallets. The foil should be removed directly before assembling.
The unit should be stored in its original packaging in a dry place away 
from exposure to any weather conditions.
Units can be transported with use of a forklift or a crane in a position of 
their normal operation, while paying particular attention to protect side 
surfaces and any protruding elements against damage.
Before lifting of the device make sure that doors and inspection hatches 
are closed.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
Отдельные элементы установок упакованы на деревянных поддонах 
и обернуты полиэтиленовой пленкой. Защитную пленку следует 
удалить непосредственно перед монтажом.
Оборудование должно храниться в оригинальной упаковке в сухом 
месте, защищенном от воздействия атмосферных факторов.
Установки можно перемещать при помощи вилочного погрузчика или 
крана в их нормальном рабочем положении, помня о защите боковых 
стенок и выступающих элементов от повреждения.
Перед поднятием груза необходимо удостовериться, что дверцы и 
инспекционные панели установки закрыты. 

ASSEMBLY AND CONNECTIONS
The unit should be placed on a levelled ground of adequate strength 
suitable for the weight and size of the unit.
From the unit’s service side, make sure to provide free space of the 
width which should allow for opening all doors and inspection hatches 
and for normal operation of the unit.
Hydraulic, wiring systems, etc. must be located so that they don’t 
obstruct the access to the unit.
Minimum width allowing for filter replacement must be equal to the 
width of the unit.
From the service side, make sure to provide a space allowing for 
replacement of the unit’s internal components. Width of the space 
must be equal to at least the unit’s width + 200mm. During normal 
use, other devices and systems can be placed in this area, however it 
is necessary to provide possibility of their removal in a fast and simple 
manner.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Установку необходимо установить по уровню на прочной поверхности, 
соответствующей весу и размерам установки.
Для обеспечения возможности открытия всех дверц и инспекционных 
панелей, а также проведения эксплуатационных работ необходимо 
предусмотреть свободное пространство со стороны обслуживания 
установки.
Гидравлические, электрические и другие системы должны быть 
расположены таким образом, чтобы не препятствовать доступу к 
установке.
Ширина свободного пространства, необходимого для замены 
фильтров, должна быть, по крайней мере, равной ширине установки.
Со стороны обслуживания следует предусмотреть свободное 
пространство, необходимое для замены внутренних комплектующих 
установок. Ширина этого пространства должна быть, по крайней мере, 
равной ширине установки +200 мм. При нормальной эксплуатации 
в пространстве для обслуживания может находиться другое 
оборудования при условии возможности его быстрого и легкого 
демонтажа.

AUTOMATICS
The below-presented automatic equipment systems provide assurance 
of operation control, security and comfort, keeping operating costs at 
the low level. Due to these systems, the user’s role is reduced only to 
setting the required air parameters. Everything else is be ensured by 
the automatic control system, which adjusts itself both to the indoor 
and changing outdoor conditions.
Automation allows for control of:

 › units standard equipment:
 »  fans stepless revolutions controll (0..100%);
 » actuator of cross-flow heat exchanger air throttle 0..100%).

 › optional equipment cooperating with the unit:
 » heating coil valve actuator (0 ... 100%);
 » water pump (ON-OFF),
 » freon cooler (ON-OFF),
 » air inlet and outlet throttles actuators,
 » electric heater (0..100%).

Automation system controller is mounted in box located on side panel 
of unit and pre-wired with installed components. After installation of 
unit user have to only connect ventilation ducts, electrical power, and 
install and wire the additional automation components (sensors, valve 
actuator, electrical heater). All functions of the unit are supervised by 
the controller (located in the box), remote control are carried out by an 
external panel HMI or LCD, depending on the selected option.

АВТОМАТИКА
Ниже приведены функциональные схемы систем автоматики 
„plug & play”, которые обеспечивают постоянный контроль за 
работой установки, соответствующую защиту, а также удобство 
обслуживания установки при низких эксплуатационных затратах. 
Благодаря автоматике роль пользователя сводится только к настройке 
требуемых параметров воздуха. Все остальное должна обеспечить 
система управления, которая приспосабливается к изменяющимся 
параметрам воздуха снаружи и внутри помещения.
Автоматика позволяет на управление работой:

 › стандартного оснащения установки:
 » плавная регулировка вентиляторов в диапазоне 0..100%,
 » электропривода воздушной заслонки пластинчатого 

рекуператора в диапазоне 0..100%,
 › дополнительного оборудования установки:

 » электропривода вентиля воздухонагревателя 0...100%,
 » водяного насоса ON-OFF,
 » фреонового воздухоохладителя ON-OFF,
 » электроприводов воздушных заслонок на притоке и 

вытяжке,
 » электронагревателя (0..100%)

Щит управления встроен в корпус установки и подсоединен к 
установленным элементам автоматики. Пользователю остается 
только подключить воздуховоды, электропитание и подсоединить 
дополнительные элементы автоматики (датчики, электропривод 
вентиля, электронагреватель). Все функции работы оборудования 
контролируются контроллером (который находится в щите 
управления), а дистанционное управление осуществляется при 
помощи внешней панели HMI или LCD в зависимости от выбранной 
опции автоматики.
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HMI REMOTE CONTROL PANEL ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ HMI

The main functions of the panel include:
 › 8 lines of text with white backlight;
 › operation with knobs and buttons:

 » changing air parameters;
 » air flow control (stepless / with defined speeds);
 » air recirculation (stepless;)
 » setting of unit work calendar;
 » start / stop;

 › the alarm acknowledgment button;
 › information button:

 » air parameters;
 » states of failures;

 › defining passwords for each level of access;
 › support for multiple languages;
 › remote or local connection to the controller;
 › panel is powered via process bus;
 › can be mounted on the wall;
 › firmware update via USB
 › BMS - ModBus

Функции панели:
 › 8-строчный дисплей с белой подсветкой
 › обслуживание при помощи поворотной ручки и кнопок:

 » изменение параметров воздуха; 
 » плавное или ступенчатое регулирование расхода воздуха;
 » плавное регулирование рециркуляции;
 » функция создания расписания;
 » пуск/остановка;

 › кнопка подтверждения аварийного сигнала;
 › кнопка для получения справки:

 » параметры воздуха;
 » аварийные состояния;

 › задаваемый пользователем пароль для каждого уровня доступа;
 › поддержка нескольких языков;
 › возможность удаленного или локального подключения к 

контроллеру;
 › питание по шине process bus;
 › возможность настенного монтажа;
 › обновление прошивки по USB-интерфейсу.
 › BMS - ModBus

LCD CONTROL PANEL ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ LCD

The main functions of the panel include:
 › changing air parameters;
 › stepless air flow control
 › setting of unit work calendar;
 › start / stop;
 › the alarm acknowledgment button;
 › remote or local connection to the controller;
 › can be mounted on the wall;

Функции панели:
 › изменение параметров воздуха;
 › плавное изменение расхода воздуха;
 › функция создания расписания;
 › пуск/остановка;
 › кнопка подтверждения аварий;
 › возможность удаленного или локального подключения 

контроллера;
 › возможность настенного монтажа.

Control panel type
Тип HMI LCD

Voltage [V]
Напряжение, В

24V AC/DC from controller
24В AC/DC с контроллера

24V AC/DC from controller
24В AC/DC с контроллера

Width [mm]
Ширина, мм 144 105

Height [mm]
Высота, мм 96 90

Depth [mm]
Глубина, мм 26 58

Connection type
Вид подключения KNX RS-485 RJ 45

Wire type
Вид провода

one twisted pair
однопарная „витая пара”

four twisted pair
4-парная „витая пара”

one twisted pair conductor
однопарная „витая пара”

Maximum wire length [m]
Максимальная длина провода, м 700 50 20

Protection level
Степень защиты IP31 IP31
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AUTOMATIC EQUIPMENT DIAGRAMS СХЕМЫ АВТОМАТИКИ

Automatic equipment system for air supply and exhaust RGS unit with 
cross-flow heat exchanger: AN-RGS-(HMI/LCD)

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с пластинчатым рекуператором: AN-RGS-(HMI/LCD)

Automatic equipment system for air supply and exhaust RGS unit with 
cross-flow heat exchanger and water heating coil: ANW-RGS-(HMI/
LCD)

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с пластинчатым рекуператором и водяным нагревателем: ANW-RGS-
(HMI/LCD)

DESIGNATIONS:
M1*- supply air damper actuator
M2*- exhaust air damper actuator
M3- cross-flow heat exchanger actuator
MV1- 3-way heating coil valve with actuator
F1- supply filter pressure switch,
F2- exhaust filter pressure switch
B4 - cross-flow heat exchanger temperature sensor
B1- duct supply temperature sensor
B2- duct exhaust temperature sensor
B3- anti-freeze thermostat, 
B5- external temperature sensor
Pw - water pump, Ne- electric heater, Nw- water heating coil

* installed optionally depending on the unit system

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1* - электропривод воздушной заслонки притока
M2* - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M3 - электропривод заслонки рекуператора
MV1 - трехходовой вентиль нагревателя с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке,
F2 - прессостат фильтра на вытяжке
B4 - датчик температуры пластинчатого рекуператора
B1 - канальный датчик температуры приточного воздуха
B2 - канальный датчик температуры вытяжного воздуха
B3 - термостат против замерзания,
B5*- наружный датчик температуры, Pw- водяной насос
Ne - электронагреватель, Nw - водяной воздухонагреватель

* опционально, в зависимости от конфигурации установки



www.juwent.com.pl312

AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Automatic equipment system for air supply and exhaust RGS unit with 
cross-flow heat exchanger and electric heater: ANE-RGS-(HMI/LCD)

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с пластинчатым рекуператором и электронагревателем: ANE-RGS-
(HMI/LCD)

Automatic equipment system for air supply and exhaust RGS unit with 
cross-flow heat exchanger and water heating coil and freon cooling 
coil: ANWCHF-RGS-(HMI/LCD)

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с пластинчатым рекуператором, водяным нагревателем и 
фреоновым охладителем: ANWCHF-RGS-(HMI/LCD)

Automatic equipment system for air supply and exhaust RGS unit with 
cross-flow heat exchanger and electric heater and freon cooling coil: 
ANECHF-RGS-(HMI/LCD)

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с пластинчатым рекуператором, электронагревателем и фреоновым 
охладителем: ANECHF-RGS-(HMI/LCD)

DESIGNATIONS:
M1*- supply air damper actuator
M2*- exhaust air damper actuator
M3- cross-flow heat exchanger actuator
MV1- 3-way heating coil valve with actuator
F1- supply filter pressure switch,
F2- exhaust filter pressure switch
B4 - cross-flow heat exchanger temperature sensor
B1- duct supply temperature sensor
B2- duct exhaust temperature sensor
B3- anti-freeze thermostat, 
B5- external temperature sensor
Pw - water pump, Ne- electric heater, Nw- water heating coil

* installed optionally depending on the unit system

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1* - электропривод воздушной заслонки притока
M2* - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M3 - электропривод заслонки рекуператора
MV1 - трехходовой вентиль нагревателя с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке,
F2 - прессостат фильтра на вытяжке
B4 - датчик температуры пластинчатого рекуператора
B1 - канальный датчик температуры приточного воздуха
B2 - канальный датчик температуры вытяжного воздуха
B3 - термостат против замерзания,
B5*- наружный датчик температуры, Pw- водяной насос
Ne - электронагреватель, Nw - водяной воздухонагреватель

* опционально, в зависимости от конфигурации установки


