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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Подробное ознакомление с настоящим руководством, а также монтаж и пользование 
вентиляционной установкой согласно указанным в нем правилам и требованиям безопасности, 
являются основой для правильной и безопасной эксплуатации оборудования.
Транспортировка, разгрузка, монтаж и подключение установки, а также работы по 
консервации должны производиться квалифицированным персоналом или контролироваться 
уполномоченными лицами.
Квалифицированным персоналом являются лица, которые благодаря пройденному обучению, 
опыту и знанию основных нормативных документов и действующих инструкций по технике 
безопасности и условий труда, могут вовремя обнаружить и предотвратить возникновения 
угрозы для жизни и здоровья людей, а также получили соответствующие полномочия на 
проведение требуемых работ.

Монтаж и подключение установки к внешним системам, ее запуск, эксплуатация и 
консервация должны производиться в соответствии с нормативными документами 
и законодательством государства, в котором будет работать оборудование.

Для монтажа, запуска, послегарантийного обслуживания, техосмотров и 
консервации оборудования рекомендуем пользоваться услугами авторизованных 
сервисных центров компании JUWENT.

Руководство по обслуживанию должно храниться в известном и доступном для 
обслуживающего персонала месте, вблизи вентиляционной установки.

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

RGS - ... - ... - ... - ... - ... - ... / ... - ...

ТИПОРАЗМЕР
1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7
ТИП
H - горизонтальное расположение входов и выходов 
воздуха
V - вертикальное расположение входов и выходов 
воздуха (только для типоразмеров 1,2,3,4,5)
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
P - правая, L - левая
ИСПОЛНЕНИЕ
W – внутреннее, Z – наружное

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ (опционально)
NLWP - водяной правый, NLWL - водяной левый
NEP -  электрический правый, NEL - электрический левый

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (опционально)
CFP - фреоновый правый, CFL - фреоновый левый
АВТОМАТИКА
AN, ANW, ANE, ANWCHF, ANECHF
ТИП ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
HMI, LCD



5www.juwent.com.pl

3. ПРИМЕНЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Модельный ряд установок RGS состоит из 7 типоразмеров в диапазоне 
воздухопроизводительности от 250 до 8000 м3/ч. Установки RGS предназначены для обработки 
воздуха и монтажа в вентиляционных системах.  В состав установки входит рекуперативный 
моноблок и опциональные канальный воздухонагреватель и/или воздухоохладитель. Функции 
обработки воздуха графически изображены на наклейках на передней панели установки со 
стороны обслуживания. Шумовые характеристики установок приведены в каталоге.
Благодаря своей конструкции и использованным в ходе ее производства материалам 
установка не выделяет неионизированного излучения.

Фильтр - Водяной воздухонагреватель -

Противоточный пластинчатый 
рекуператор - Электронагреватель -

Вентилятор - Фреоновый 
воздухоохладитель -

Рис. 1. Процессы обработки воздуха

3.1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель оборудования B,
мм

H,
мм

h1,
мм

h2,
мм

H3,
мм

L,
мм

L1,
мм

D,
мм

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
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Модель оборудования B,
мм

H,
мм

h1,
мм

h2,
мм

H3,
мм

L,
мм

L1,
мм

D,
мм

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

Модель оборудования B,
мм

b,
мм

H,
мм

h,
мм

L,
мм Масса, кг

RGS-H-6 1300 1200 1200 540 1950 572

RGS-H-7 1300 1800 1800 840 2400 732
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Модель оборудования B,
мм

H,
мм

h1,
мм

h2,
мм

L,
мм

L1,
мм

L2,
мм

D,
мм

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

Модель оборудования B,
мм

H,
мм

h1,
мм

h2,
мм

H3,
мм

L,
мм

L1,
мм

D,
мм

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
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3.2. СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-V 

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

типоразмер 1, 2, 3, 4, 5

ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H
типоразмер 1, 2, 3, 4, 5

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

ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H 
типоразмер 6, 7

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RGS-H
типоразмер 6, 7

W - выброс отработанного воздуха
C - забор свежего воздуха
WY - вытяжка воздуха
NA - приток свежего воздуха
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4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Установки поставляются на деревянных поддонах в виде моноблока или 
отдельных секций. Установки переходят во владение клиента согласно условиям 
поставки по Инкотермс, указанным в договоре купли-продажи.

Проверьте содержание каждой упаковки и ее соответствие 
товаросопроводительным документам непосредственно при получении товара.

Транспортировка, разгрузка и перемещение установки на место монтажа должны 
производиться соответственно подготовленным персоналом при помощи 
специальной техники.

Установка должна храниться в оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном 
от воздействия атмосферных осадков. Рекомендуется хранить установку на 
плоской, ровной и твердой поверхности.

Установки не должны храниться вблизи мест, где передвигаются транспортные 
средства, строительные машины и работают краны, а также в местах, где 
оборудование могло бы подвергаться механическим повреждениям, воздействию 
влаги, агрессивной среды, пыли, песка и других факторов, которые могли бы 
привести к ухудшению состояния установки.

Перед поднятием груза необходимо удостовериться, что дверцы и инспекционные 
панели установки закрыты. 

Не ставьте блоки установки друг на друга. Установку следует перемещать в ее рабочем 
положении.
Условия хранения установок:

 » относительная влажность  φ<80% при t=20OC
 » рабочая температура -40O C < t < +60OC
 » не допускается воздействие агрессивной среды, пыли, песка и других корродирующих 

факторов.

На время хранения разгерметизируйте упаковочную пленку.

Повреждения установки, возникшие вследствие неправильной транспортировки, 
разгрузки, перемещения и хранения установки не охвачены гарантийными 
обязательствами компании JUWENT.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ 
СИСТЕМАМ

5.1. МОНТАЖ

Установка должна устанавливаться на: 
 » бетонном фундаменте; 
 » забетонированной в полу стальной раме; 
 » стальном помосте.

Фундамент, рама или помост должны быть соответствующим образом выставлены по уровню, 
чтобы обеспечить стабильность установки на протяжении всего периода эксплуатации и 
достаточный запас прочности с учетом массы оборудования.
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5.2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ РАЗМЕЩЕНИЯ

Установка должна быть установлена таким образом, чтобы инженерные коммуникации 
(воздуховоды, трубопроводы, кабельные трассы и т. п.) не затрудняли доступ к инспекционным 
панелям. Для осуществления сервисного обслуживания и проведения каких-либо ремонтных 
работ необходимо предусмотреть зону обслуживания, т. е. расстояние от установки к 
существующим элементам конструкции здания (стенам, подпорам, трубопроводам и т. п.), 
которая должна быть равной ширине установки + 200 мм.
В зоне обслуживания допускается монтаж другого оборудования, трубопроводов и консольных 
конструкций при условии возможности их легкого демонтажа для проведения сервисно-
ремонтных работ.

5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Воздуховоды подсоединяются к установке при помощи гибких вставок, которые предотвращают 
передачу вибрации от установки к воздуховодам, а также нивелируют несоосность 
воздуховодов по отношению к установке. Воздуховоды, подсоединенные к установке, должны 
крепится на собственных крепежных элементах во избежание передачи нагрузки и вибрации 
воздуховодов на установку. Способ прокладки воздуховодов вместе с фасонными частями не 
должен увеличивать уровень шума вентиляционной системы.

5.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ

При подключении теплообменников исключите возможность возникновения напряжений, 
грозящих механическими повреждениями или потерей герметичности. Трубопроводы 
не должны отягощать своим весом патрубки нагревателя или охладителя и переносить 
термические напряжения. В зависимости от условий на данном объекте, может оказаться 
необходимым применение компенсации линейной расширяемости трубопроводов. Во 
избежание повреждения коллектора теплообменника при затягивании резьбовых соединений 
используйте два гаечных ключа. Подающие трубопроводы не должны препятствовать 
доступу к другим секциям установки. Подающие и обратные патрубки теплообменников 
должны быть подключены таким образом, чтобы теплообменники работали в противотоке. 
Работа теплообменников по прямоточной схеме приведет к уменьшению средней разницы 
температур, а вследствие — к уменьшению мощности теплообменника. 
Подключение фреонового охладителя и ККБ должно проводится  квалифицированным 
специалистом в области монтажа систем с использованием компрессорно-конденсаторных 
агрегатов.
После монтажа на теплообменники необходимо наложить слой теплоизоляции, например 
минеральную вату с алюминиевой фольгой.

5.5. ОТВОД КОНДЕНСАТА

Конденсат с воздухоохладителя и пластинчатого рекуператора отводят наружу с помощью 
поддонов со сливными патрубками. Поддон под пластинчатым рекуператором стандартно 
подсоединен к сифону из гибкого шланга. Зато к патрубку поддона под воздухоохладителем 
необходимо подсоединить сифон для отвода скапливающегося на теплообменнике конденсата 
при разнице давлений внутри и снаружи секции.
Высота H должна быть равной 100 мм. Сифон, отводящий конденсат из поддона 
воздухоохладителя, не входит в комплект поставки.

Рис. 2. Сифон на нагнетании
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5.6. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ

Электроподключение установок может выполнить только квалифицированный электрик. 
Все работы по электроподключению должны проводиться при соблюдении обязывающих 
в стране пользователя норм и правил, в том числе правил пожарной безопасности. 
Поперечное сечение и тип питательных проводов (например, экранированные провода), 
элементы функционального оборудования должны быть подобраны к номинальному току 
и специфическим условиям места, в котором находится установка (например, температуре 
окружения, способу укладки проводов, расстояниям от щита управления).
Перед тем, как приступить к электроподключению, удостоверьтесь в том, что напряжение и 
частота в сети, а также параметры электрозащиты, соответствуют значениям, указанным на 
заводской табличке оборудования. Допустимые отклонения значений питающего напряжения 
и его частоты по отношению к указанным на заводской табличке составляют ±5%. В случае 
несоответствия этих параметров, не следует подключать оборудование.

5.7. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

При подключении электронагревателя необходимо предвидеть защиту от включения 
нагревателя при неработающем вентиляторе. Кроме того, в случае прекращения работы 
вентилятора питание нагревателя должно отключиться.
Регулировка мощности электронагревателя плавная. 
Нагревательные спирали подвергаются повреждению в случае подачи питающего напряжения 
при отсутствии движения воздуха.
Система управления электронагревателя должна быть обязательно оснащена термостатом 
от перегрева.
Работа термостата основана на использовании расширения биметаллического элемента, 
размыкающего контакты цепи управления нагревателя при температуре окружающего 
воздуха до 65ºC. После аварийного выключения автоматическое включение нагревателя 
происходит при снижении температуры воздуха до 20ºC. После планового или аварийного 
(вызванного перегревом) отключения питания приточный вентилятор должен работать еще в 
течении определенного времени (0,5-5 мин.), пока не остынут спирали электронагревателя.

5.8. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

В установках применяются вентиляторы с электронно-коммутируемыми электродвигателями 
(EC). Они характеризуются очень высоким КПД, прочностью и надежностью.
Регулирование скорости вращения, зависящее от управляющего сигнала, позволяет 
точно и оптимально регулировать работу установки в конкретной вентсистеме. В корпусе 
электродвигателя встроена вся управляющая электроника:

 » термозащита двигателя PTC (не требуется дополнительная наружная термозащита);
 » регулирование скорости вращения, которая может управляться наружным контроллером 

при помощи аналогового сигнала 0…10 В DC. Аналоговый сигнал можно также получить 
при помощи потенциометра (10 кОм), подключенного к соответствующим клеммам;

В зависимости от типоразмера, в установках применяются 2 или 4 вентиляторы, которые 
стандартно оснащены двумя проводами длиной 0,4 м, предназначенными для подключения 
питания и управления.
Подключение проводов вентилятора с питающими и управляющими проводами следует 
выполнить в отдельной соединительной коробке (не входит в комплект поставки). Маркировка 
жил кабелей согласно схемам на рис. 3 или схемам, предоставленным компанией JUWENT (в 
случае заказа установки в комплекте с автоматикой).
Максимальное сечение питающего провода для всех типов установок составляет: 2,5 мм2, 
а максимальное сечение управляющего провода –  1,5 мм2. Для предотвращения помех, 
силовые и управляющие кабели должны прокладываться на достаточном расстоянии друг 
от друга. Максимальная длина управляющих кабелей составляет 30 м, при длине более 20 
м должны быть экранированы. При использовании экранированного провода, экран нужно 
соединить с проводником защитного заземления только с одной стороны, т.е. только до 
оборудования с заземлением



12 www.juwent.com.pl

Нельзя прокладывать питающие провода сквозь инспекционные панели. 
Запрещается включать электродвигатели без защиты от короткого замыкания, 
перегрузки, а также исчезновения  напряжения согласно норме PN-89/E-05012.

Запрещается запуск и эксплуатация электродвигателя без зануления или 
защитного заземления.

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТОК И КЛЕММ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Рис. 3.  Схема подключения вентилятора установки RGS

Параметры электродвигателей для притока и вытяжки

Типоразмер RGS Питание Мощность, 
кВт

Ток,
А

Скорость 
вращения,
обор./мин.

Количество, 
шт.

RGS-1 1~230B 0,17 1,3 4440 2

RGS-2 1~230B 0,17 1,3 4440 2

RGS-3 1~230B 0,17 1,3 4440 4

RGS-4 1~230B 0,78 2,91 3600 2

RGS-5 1~230B 1,35 4,96 2920 2

RGS-6 3~300B 3,9 4,44 4200 2

RGS-7 3~300B 3,3 3,97 2700 2

5.9. 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 
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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. 

ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ HMI
Операторская панель может работать только с приспособленным к ней контроллером. 
Главные функции панели:

 » 8-строчный дисплей, 2 цвета подсветки на выбор: голубой или белый;
 » простое обслуживание при помощи поворотной кнопки:

• изменение параметров воздуха;
• плавное 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.

Напряжение 
питания 24В AC/DC с контроллера

Ширина, мм 144

Высота, мм 96

Глубина, мм 26

Вид подключения KNX RS-485

Вид провода однопарная 
„витая пара”

4-парная „витая 
пара” (Ethernet)

Максимальная 
длина провода, м 700 50

Степень защиты IP31

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Термостат предназначен для предотвращения замерзания водяных воздухонагревателей в 
установках. Термостат устанавливается на боковой стенке установки, а капиллярная трубка  
термостата равномерно укладывается  по  периметру воздухонагревателя.
Пороговое значения температуры срабатывания (рекомендованная от 4 до 5OC) 
устанавливается при помощи механического задатчика.
В случае заказа установки в комплекте с автоматикой термостат стандартно устанавливается  
в заводских условиях.

Диапазон уставки -5...+15OC

1-2 Угроза замерзания
1-4 Нормальное рабочее 

состояние 

Заводская уставка 5OC

Тип контакта переключающий

Длина капилляра 3 или 6 м

Степень защиты IP54
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ (ПРЕССОСТАТЫ)
Прессостаты предназначены для измерения давления или перепада давления. В установках 
применяются для:

 » индикации загрязнения воздушных фильтров
 » контроля клиновых ремней вентиляторов

Диапазон 
уставки 20...1000Па

 
3-1 Контакт сомкнут 
при падении авления
3-2 Контакт сомкнут 
при росте давления

Тип контакта переключающий

Степень 
защиты IP54

В случае заказа установки в комплекте с автоматикой прессостаты стандартно устанавливаются 
снаружи корпуса в заводских условиях.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК
Для управления воздушными заслонками вентиляционных установок применяются 
электроприводы, задачей которых является установление воздушной заслонки в необходимом 
положении. В зависимости от способа управления заслонками используются электроприводы 
следующих типов:

 » откр/закр (on/off) с возвратной пружиной
 » откр/закр (on/off) без возвратной пружины 
 » непрерывного действия с возвратной пружиной

Тип откр/
закр

Непрер. 
сигнал

откр/закр
с пружиной

 
1 - Потенциал
2 - Защит. 
проводник

откр/закр
без пружины

 
6 - Управляющий 
сигнал: открытие
7 - Управляющий 
сигнал: закрытие

Непрер. сигнал

 
8 - Управляющий 
сигнал 0..10 В

Напряжение 
питания 24B AC 24B AC

Время 
закрытия/
открытия

150c 150c

Степень 
защиты IP54 IP54

ВЕНТИЛИ
Трехходовые вентили используются в качестве смесительных и устанавливаются на возврате 
теплоносителя. 

DN kVS, m
3/h t[oC] PN  

20 4 1...110 16

25 6,3 1...110 16

25 10 1...110 16

32 16 1...110 16

40 25 1...110 16

50 31 1...110 16

S:  Подача воды
R: Возврат
H: Теплообменник
Z: отсекающий вентиль: ручной
P: циркуляционный насос
MV: трехходовой регулирующий 
вентиль, управляемый 
электроприводом. Допустимое 
направление движения воды: A->AB и 
B->AB
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ВЕНТИЛЯ
Электроприводы  устанавливаются  непосредственно  на  вентилях  и  предназначены  для  
их  плавной регулировки. 
Электропривод устанавливается при помощи соединительной гайки. В ходе монтажа должен 
находиться в положении «0». Рекомендуется установить вентиль так, чтобы электропривод 
находился выше вентиля в доступном месте.

Тип электропривода постоянный сигнал  
0...10 B

1 - Потенциал
2 - Защит. проводник
8 - Управляющий сигнал 
0..10 В

Напряжение 
питания 24B AC

Время закрытия/
открытия 150 c

Степень защиты IP40

СХЕМЫ АВТОМАТИКИ

УСТАНОВКА RGS

При заказе установки RGS в комплекте с автоматикой щит ZS стандартно устанавливается на 
корпусе установки.
*опционально

Рис. 4. Схема подключения элементов автоматики установки RGS
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СХЕМЫ АВТОМАТИКИ

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

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

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

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1*- электропривод воздушной заслонки притока M2* - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M3 - электропривод заслонки рекуператора  MV1 - трехходовой вентиль нагр. с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке  F2 - прессостат фильтра на вытяжке
B4 - датчик температуры 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
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Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой с 
пластинчатым рекуператором, электронагревателем и фреоновым охладителем: 
ANECHF-RGS-(HMI)

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

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1*- электропривод воздушной заслонки притока M2* - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M3 - электропривод заслонки рекуператора  MV1 - трехходовой вентиль нагрев. с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке  F2 - прессостат фильтра на вытяжке
B4 - датчик температуры 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
CHf - фреоновый воздухоохладитель
* опционально, в зависимости от конфигурации установки
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6. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ
Запуск установки перед сдачей в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования 
должен проводиться только квалифицированным и соответственно подготовленным 
персоналом. Перед запуском установки следует тщательно очистить систему воздуховодов и 
установку внутри, а затем проверить:

 » отсутствие повреждений оборудования или автоматики, нанесенных во время 
монтажных работ;
 » правильность монтажа установки и ее подключения к уже готовой и комплектной 

вентиляционной сети;
 » правильность прокладки заземляющих проводов, соединяющих установку с 

воздуховодами;
 » комплектность и готовность к работе систем отопления и холодоснабжения, наличие в 

системе тепло- или холодоносителя при запуске установки;
 » подключение и готовность к работе электроприемников;
 » правильность подключения сифона и системы отвода конденсата
 » правильность подключения элементов автоматики.

6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

В распределительных щитах электроприемников следует проверить:
 » на основании имеющихся электрических схем соответствие подключений проводов и 

соединений между клеммами, 
 » правильность применения защитных устройств для всех  электроприемников,
 » все ли болты затянуты, а также правильность монтажа крепежных элементов и 

электрических соединений (а также незадействованных вспомогательных клемм, если 
таковые имеются); 
 » провода и кабели с точки зрения их соответствия требованиям защиты, укладки, 

сечений и т.п.; 
 » способ укладки, поперечное сечение и т.д.,
 » правильность выполнения заземляющих и защитных подключений,
 » чистоту внутри распределительных щитов и отсутствие остатков проводов;
 » состояние уплотнителей.

6.2. ФИЛЬТРЫ

Воздушные фильтры применяются в вентустановках для предотвращения попадания пыли 
и других загрязнений внутрь обслуживаемого помещения. Кроме того, они эффективно 
предохраняют от загрязнениявнутренние элементы установки, особенно теплообменники. Не 
допускается работа вентустановки без установленных фильтров.
Перед закрытием установки необходимо:

 » удалить защитную пленку с карманных фильтров;
 » зафиксировать фильтры в направляющих;
 » проверить состояние фильтров и прочность их закрепления в направляющих,
 » проверить уставки прессостатов (если прессостаты уже установлены), которые 

определяют 
 » допустимую разницу статического давления, указывающую, что фильтр подлежит 

замене. Значения для каждого класса фильтров указаны в стандарте EN 13053.

6.3. ВОДЯНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Проверьте:
 » состояние пластин оребрения нагревателей,
 » правильность подключения подающего и обратного трубопроводов,
 » прикреплена ли к нагревателю капиллярная трубка термостата против замерзания,
 » уставку термостата против замерзания (заводская уставка +5°C),
 » подключение регулирующего вентиля согласно обозначениям на его корпусе. 
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6.4. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ

Проверьте:
 » правильность электроподключений согласно схеме электроподключения ТЭНов;
 » правильность подключения термостата защиты от перегрева;
 » не прикасаются ли ТЭНы к другим элементам в секции нагревателя;
 » не повреждены ли нагревательные элементы.

6.5. ФРЕОНОВЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Проверьте:
 » состояние пластин оребрения охладителей,
 » правильность подключения подающего и обратного трубопроводов,
 » монтаж каплеуловителя по отношению к направлению движения воздуха,
 » правильность установки сифона. Перед запуском установки наполните сифоны водой.
 » проходимость системы отвода конденсата.

6.6. ПРОТИВОТОЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Проверьте:
 » состояние пластин рекуператора (наличие загрязнений и механических повреждений);
 » работу воздушной заслонки байпаса рекуператора (перед запуском установки часть 

заслонки байпаса должна быть закрыта);
 » правильность установки сифона и проходимость системы отвода конденсата. Перед 

запуском установки наполните сифоны водой.

6.7. ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГРУППА

Проверьте:
 » отсутствие в вентиляторной секции каких-либо предметов, которые могли быть втянуты 

вентилятором после его запуска;
 » свободно ли вращается рабочее колесо вентилятора, без трений о корпус;
 » правильность монтажа электродвигателя и параметров электросети согласно данным 

на заводской табличке (напряжение питания, потребляемый ток, частота, подключение 
обмоток);
 » свободно ли вращается ротор электродвигателя, без трений о статор;
 » свободный приток к электродвигателю охлаждающего воздуха и его свободный отвод;
 » правильность выполнения заземляющих и защитных подключений;
 » не превышена ли проектная скорость вращения вентилятора (см. технические данные 

установки);
 » плотно ли затянуты все болты, крепежные элементы и электрические соединения;
 » не находятся ли  ли питающие провода, проложенные внутри вентиляторной секции, 

в предельной близости от вращающихся элементов вентилятора, и закреплены ли 
соответствующим образом;
 » положение всех воздушных заслонок в сети воздуховодов согласно проекту;
 » соответствие направления вращения рабочего колеса стрелке, изображенной на 

кожухе вентилятора 
 » (с помощью импульсного включения вентилятора). 

После выполнения всех вышеуказанных действий тщательно закройте все инспекционные 
панели установки.

Не допускается работа установки при снятых ревизионных панелях.
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Персонал, отвечающий за обслуживание установки, должен тщательно 
ознакомиться с настоящим руководством, прежде чем приступить к каким либо 
ремонтно-консервационным работам. В случае отсутствия квалифицированного 
персонала, техосмотры и ремонтные работы должны проводиться авторизованной 
сервисной службой компании JUWENT.

Любые повреждения установки или ее частей, возникшие вследствие 
несоблюдения содержащихся в документации указаний, не подлежат 
гарантийному обслуживанию.

Основные технические данные установки такие, как: вид, тип и размеры главных элементов 
(фильтры, теплообменники, вентиляторы, электродвигатели) содержатся в каталоге.

Обслуживание установки должно проводиться только в отключенном состоянии. 
Для обеспечения безопасного обслуживания установки снаружи вентиляторной 
секции должен быть установлен сервисный выключатель, отключающий подачу 
тока к электродвигателю вентилятора при проведении ремонтно-консервационных 
работ. Разъединение цепи питания с помощью сервисного выключателя должно 
осуществляться при снятом напряжении. Сервисный выключатель необходимо 
установить вблизи инспекционной панели вентиляторной секции.

Тщательное, регулярное обслуживание и контроль технического состояния установки и 
дополнительных устройств необходимы для выявления неисправностей на их начальной 
стадии и предотвращения более серьезных повреждений оборудования.
В данном руководстве приводятся только общие указания по частоте проведения 
техосмотров установки для обеспечения ее бесперебойной работы при различных внешних 
условиях работы и эксплуатации. Однако периодические техосмотры должны проводиться 
в соответствии с фактическими условиями (принимая во внимание степень загрязнения 
воздуха, периодичность запусков, уровень нагрузки и т. д.).
Лица, обслуживающие установку, от момента ее запуска должны вести записи в Акте 
технических осмотров/консервации, в который следует записывать работы по текущему 
обслуживанию установки. Тщательно заполненный акт является единственным достоверным 
документом, подтверждающим состояние оборудования, сроки текущих осмотров, а также 
выявленные нарушения в работе установки. При контакте с представителями компании 
JUWENT (если возникнет такая необходимость), обязательно укажите серийные номера 
оборудования, находящиеся как на корпусе, так и в сопроводительных документах установки.
Частота регламентных работ и осмотров определены, исходя из предположения, что 
установка работает в постоянном режиме и в условиях незначительной запыленности, а 
также отсутствуют другие факторы, негативно влияющие на нормальную работу установки. 
При работе установки в условиях значительной запыленности, технические осмотры должны 
проводиться чаще.
Запасные части или дополнительные принадлежности к установки можно заказать в 
ближайшем авторизованном сервисном центре компании JUWENT. При этом необходимо 
указать модель и серийный номер установки. Эта информация указана на заводской табличке, 
находящейся на корпусе установки.

7.1. ФИЛЬТРЫ

При стандартных условиях работы установки замена фильтров должна осуществляться 
приблизительно каждые полгода. Необходимость замены фильтров определяется исходя не 
только из визуальной оценки их состояния, но и разницы давления, превышающей значение, 
заданное на прессостатах фильтров. Эти значения должны соответствовать значениям, 
указанным в стандарте EN 13053.
Если конечная разница давлений на фильтре превышает предусмотренное для него значение, 
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заменить его. Фильтр предназначен для одноразового использования. При замене фильтра 
почистите секцию фильтра внутри с помощью пылесоса или мокрой тряпки. При заказе нового 
комплекта фильтров в авторизованном сервисном центре компании JUWENT укажите класс 
фильтрации и типоразмер установки, а при необходимости размер и количество фильтров.
Не включайте установку, не вложив новые фильтры. Это может привести к значительному 
изменению потребления мощности вентилятора, а вследствие – к сгоранию обмотки 
электродвигателя.
Данные касаемо размеров фильтров приведены в списке комплектующих на стр. 15.

7.2. ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Безопасная эксплуатация водяных нагревателей возможна только при наличии системы 
защиты от замерзания или использовании незамерзающего теплоносителя (н-р, водно-
гликолевого раствора).  При прекращении подачи теплоносителя, простоя в работе установки 
или возможного снижения температуры воздуха ниже + 5ºC осуществите слив воды из 
нагревателя. Для этого необходимо:

 » закрыть вентили на прямой и обратной линии теплоносителя (отключить нагреватель 
от системы отопления);
 » открутить на патрубках сливную и воздушную пробки;
 » продуть нагреватель сжатым воздухом, подведенным к обезвоздушивателю;
 » в короткие промежутки времени несколько раз повторить продувку до тех пор, пока 

через шланг будет выходить только воздух без видимых капель воды
 » закрутить сливную и воздушную пробки.

Минимум 1 раз в 4 месяца проверяйте состояние загрязнения оребрения нагревателя. 
Накопление пыли и грязи на поверхности нагревателя приводит к снижению тепловой 
мощности и увеличению аэродинамического сопротивления. Несмотря на то, что установка 
укомплектована воздушными фильтрами, со временем со стороны входа воздуха на оребрении 
нагревателя оседает пыль. При чрезмерном загрязнении нагреватель можно почистить одним 
из следующих способов:

 » при помощи промышленного пылесоса с мягкой насадкой от стороны входа воздуха;
 » продувая сжатым воздухом в противоположном направлении относительно движения  

воздуха через нагреватель и параллельно расположению пластин оребрения.
 » промывая водой под высоким давлением с добавлением моющих средств, не 

вызывающих коррозию алюминия и меди.
Прежде чем приступить к чистке нагревателя, защитите соседние секции установки от 
попадания в них грязи и пыли.
Достижение полной тепловой мощности нагревателя возможно только тогда, когда 
нагреватель хорошо обезвоздушен. Для обезвоздушивания нагревателя предназначена 
воздушная пробка, находящаяся в патрубке нагревателя.
Во время простоя установки, расход воды должен быть минимальным, чтобы температура 
воздуха внутри не превышала + 60ºC. Превышение этого значения может привести 
к повреждению некоторых элементов или комплектующих (двигателя, подшипников, 
пластмассовых элементов и др.), установленных в соседних с нагревателем секциях.

7.3. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Электронагреватель состоит из трубчатых нагревательных элементов, на которых в период 
простоя может собираться пыль и грязь. 
При повторном включении электронагревателя сильное загрязнение может привести к 
появлению запаха подгоревшей пыли, а даже к угрозе возникновения пожара. Периодически 
(1 раз в 6 месяцев), особенно перед началом отопительного сезона, проверяйте 
электроподключения, техническое состояние нагревательных элементов, отсутствие каких-
либо деформаций и степень загрязнения ТЭНов. При необходимости, очистить нагреватель 
от загрязнений при помощи промышленного пылесоса с мягкой насадкой, мягкой щетки или 
продуть сжатым воздухом. 
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Для чистки нагревателя запрещено использовать воду.

Проверьте срабатывание защиты от перегрева нагревателя в случае прекращения поступления 
воздуха.

7.4. ФРЕОНОВЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Обслуживание фреонового охладителя аналогично обслуживанию водяного нагревателя. 
Перед промывкой фреонового охладителя теплой водой слейте фреон из холодильного 
контура в баллон. В противном случае существует угроза неконтролируемого роста давления 
фреона и повреждения системы охлаждения.

7.5. ПРОТИВОТОЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Обслуживание пластинчатого рекуператора заключается в проверке 1 раз в 4 месяца 
технического состояния рекуператора и уровня загрязнения алюминиевых пластин. В 
пластинчатом рекуператоре грязь осаждается только на первых 50 мм рекуператора. Прежде 
чем приступить к чистке рекуператора, защитите соседние секции установки от попадания в 
них грязи и пыли. 
Чистку рекуператора можно осуществить одним из следующих способов:

 » при помощи промышленного пылесоса с мягкой насадкой;
 » продувая пространство между пластинами сжатым воздухом в противоположном 

направлении относительно движения  воздуха;
 » промывая вдоль пластин водой с добавлением моющих средств, не вызывающих 

коррозию алюминия;
 » в случае значительного загрязнения, рекуператор можно промыть струей воды под 

высоким давлением.
Используя в процессе чистки механические средства для удаления грязи, соблюдайте особую 
осторожность, чтобы не привести к деформации и повреждении пластин рекуператора.
Перед повторным включением установки при минусовой температуре наружного воздуха 
тщательно осушите рекуператор.
Проверьте также:

 » как работает воздушная заслонка;
 » состояние поддона для отвода конденсата; 
 » проходимость системы отвода конденсата;
 » наполнен ли сифон водой перед запуском установки; 
 » правильность монтажа системы защиты от обмерзания рекуператора (при ее наличии); 
 » плотность закрытия заслонки байпаса, когда нет необходимости в размораживании 

рекуператора.

7.6. ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГРУППА

Перед началом любых ремонтно-консервационных работ, особенно перед открытием 
инспекционных панелей вентиляторной секции и снятием крышек с частей, находящихся под 
напряжением, убедитесь, что:

 » установка правильно отключена от питания. Это касается как главных цепей, так и 
вторичных.
 » рабочее колесо не вращается;
 » вентилятор остыл и контакт с его поверхностью не вызовет ожоги;
 » вентилятор оснащен защитой от случайного включения.
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7.6.1. ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы предназначены для перемещения чистого или слегка запыленного воздуха. 
и не должны использоваться для перемещения паров, агрессивных газов или значительно 
запыленного воздуха. Работа вентилятора в несоответствующей среде может привести к 
повреждению подшипников, коррозии, разбалансировке рабочего колеса и вибрации.
При обслуживании вентилятора проверьте:

 » свободно ли вращается рабочее колесо;
 » хорошо ли оно отбалансировано, нет ли бения;
 » хорошо ли закреплено рабочее колесо на валу;
 » нет ли смещения рабочего колеса;
 » неповрежденность гибкой вставки (при наличии);
 » хорошо ли затянуты все крепежные болты. 

Разбалансировка рабочего колеса может быть вызвана:
 » оседанием пыли на лопатках рабочего колеса;
 » отрывом дополнительных балансировочных грузиков,
 » повреждение лопаток рабочего колеса.

Проверку загрязнения внутри секции, рабочего колеса и двигателя следует проводить 1 раз в 
6 месяцев и в случае необходимости чистить: 

 » секцию внутри при помощи пылесоса;
 » рабочее колесо при помощи пылесоса или воды с добавлением неагрессивного 

детергента.

7.6.2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тщательное, регулярное обслуживание и контроль технического состояния двигателя 
необходимы для выявления неисправностей на их начальной стадии и предотвращения более 
серьезных повреждений.
Перед началом любых ремонтно-консервационных работ, связанных с электродвигателем, 
особенно перед снятием защиты от касания вращающихся элементов или частей, находящихся 
под напряжением, отключите двигатель от источника питания. Все вторичные цепи также 
должны отключены.
Меры безопасности:

 » отключить питание;
 » применить защиту от случайного повторного включения;
 » проверить изоляцию питания;
 » установить защиту на соседних устройствах, находящихся под напряжением.

Все вышеперечисленные меры безопасности должны соблюдаться до тех пор, пока не 
закончатся все ремонтно-консервационные работы, а двигатель не будет полностью 
установлен и готов к запуску.
При обслуживании двигателя проверьте:

 » выполнены ли все технические условия (потребление мощности, температура обмоток 
и подшипников);
 » не наблюдается ли утечка смазки;
 » правильно ли работает двигатель и не усиливается ли шум, исходящий от двигателя и 

подшипников;
 » правильность закрепления всех механических и электрических соединений;
 » сопротивление изоляции обмоток;
 » находятся ли провода и изоляция в хорошем состоянии и не изменили ли цвет.

Все обнаруженные изменения и неисправности должны быть немедленно устранены.
Проверьте также:

 » правильно ли закреплен двигатель, затянуты ли все болты;
 » уровень загрязнения кожуха двигателя.

Чрезмерное загрязнение препятствуют охлаждению двигателя, что может привести к 
перегреву обмоток двигателя и его повреждению. Двигатель можно чистить сухой щеткой 
или обдувать сжатым воздухом.
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7.7. КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

После проведения техосмотров или ремонтно-консервационных работ осуществите проверку 
и регулировку параметров работы установки согласно указаниям, приведенным в п. 6.
Факт проведения работ по обслуживанию или контрольных измерений должен быть записан 
в таблице технических осмотров/консервации.
Шумовые характеристики указываются индивидуально для каждой установки в Карте 
технических данных.

8. УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация оборудования должна осуществляться фирмой, специализирующейся на 
демонтаже и утилизации этого типа оборудования.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Подключение, запуск, техосмотры и эксплуатация установок должны проходить 
в условиях, соответствующих правилам техники безопасности, охраны труда и 
эксплуатации электрооборудования.

Нельзя подавать напряжение на электроцепь установки перед ее подключением к 
защите против поражения электрическим током.
Все ремонтно-консервационные работы должны проводиться только после 
отключения электропитания во всех электроцепях установки, включая 
электроцепи автоматики и управления.

Не допускается, чтобы установка работала при снятых в какой-либо секции 
инспекционных панелях.

Зона обслуживания установки и автоматики должна быть оснащена всеми 
необходимыми средства охраны труда и противопожарной безопасности.

Нельзя допустить случайного включения установки и автоматики 
неуполномоченными лицами. Все ремонтно-консервационные работы должны 
проводиться только квалифицированным персоналом.

Несмотря на то, что установка выполнена согласно требованиям норм, в ходе ее эксплуатации 
нельзя полностью исключить возможность получения травм или нанесения ущерба здоровью 
обслуживающего персонала.
Это может быть вызвано, прежде всего, несоблюдением правил техники безопасности.
В связи с тем, что угроза здоровью и жизни зависит от многих факторов, нельзя их всех 
предвидеть в конструкции установки и описать в настоящем руководстве.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Проведение периодических техосмотров и работ по обслуживанию квалифицированным 
персоналом или сервисной службой компании JUWENT гарантирует надежную и безаварийную 
работу установки на долгие годы. Сервисная служба компании JUWENT может принять 
участие в запуске установки или проведении ремонтно-консервационных работ.
Представительства, дистрибьюторы или сервисные центры JUWENT на территории 
Вашей страны, обеспечат Вас необходимыми запасными частями или эксплуатационными 
материалами. При заказе запасных частей необходимо указать полное название модели 
установки и обязательно ее серийный номер. Информацию о представительствах и 
авторизованных сервисных центрах компании JUWENT в Вашей стране можно найти на нашем 
сайте www.juwent.com.pl.
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RGS-1
Элемент Тип Количество, шт.
Фильтр G4-300x150/25 2

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-35/220 1

Вентилятор RH18V-4IP.Z8.AR_115612 2

RGS-2
Элемент Тип Количество, шт.
Фильтр G4-440x200/25 2

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-45/320 1

Вентилятор RH18V-4IP.Z8.AR_115612 2

RGS-3
Элемент Тип Количество, шт.
Фильтр G4-650x250/25 2

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-62/500 1

Вентилятор RH18V-4IP.Z8.AR_115612 4

RGS-4
Элемент Тип Количество, шт.
Фильтр G4-680x400/25 2

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-95/500 1

Вентилятор  RH25C-6ID.BD.CR_115390 2

RGS-5
Элемент Тип Количество, шт.
Фильтр G4-880x500/25 2

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-110/700 1

Вентилятор  RH31C-ZID.DC.CR_114484 2

RGS-6
Элемент Тип Количество, шт.

Фильтр приток F7/1240x530x96 1

Фильтр вытяжка M5/1240x530x96 1

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-62/1000 2

Вентилятор RH31C-ZIDDCCR_114488 2

RGS-7
Элемент Тип Количество, шт.

Фильтр приток F7/1240x830x96 1

Фильтр вытяжка  M5/1240x830x96 1

Противоточный 
пластинчатый рекуператор GS-95/1150 2

Вентилятор RH40C-ZIDDGCR_114878 2

III. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ОБОРУДОВАНИЯ
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IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Полное общество „JUWENT” SZYMAŃSKI Sp. J., именуемое в дальнейшем Гарантом, берёт на себя гарантийные обязательства на оборудование 
производства JUWENT, именуемое в дальнейшем Оборудованием, при условии его эксплуатации согласно условиям, указанным в Руководстве по 
обслуживанию и на нижеприведенных условиях.
2. Гарантийное обслуживание осуществляется исключительно Гарантом или его Авторизированным Сервисным центром, далее именуемыми 
Исполнителем.
3. Гарантия на оборудование предоставляется на альтернативных условиях:

a) стандартная гарантия – 24 месяца с даты продажи в случае самостоятельного запуска оборудования без участия Исполнителя;
b) продленная гарантия – 36 месяцев с даты продажи в случае заключения Покупателем договора о гарантийном обслуживании с Исполнителем, 
предметом которого будут:

 – запуск оборудования при участии Исполнителя (платно);
 – периодические техосмотры и консервационные работы (платно);
 – обучение ответственного лица (платно).

c) гарантия на электрические нагревательные элементы составляет 12 месяцев независимо от гарантии оборудования;
d) в случае установок с газовым воздухонагревателем условия гарантии на газовый нагреватель указываются в отдельном гарантийном 
обязательстве, выданном производителем вышеуказанного комплектующего;

4. Под понятием „запуск оборудования” подразумевается:
a) проведение измерений параметров и проверка правильности работы автоматики согласно приложенному протоколу запуска.

5. Запуск оборудования не влючает:
a) размещения установки на фундаменте или подвешивания установки, подключения оборудования к воздухопроводам и системам отопления 
и холодоснабжения (системы отопления и холодоснабжения должны быть полностью смонтированы и готовы к эксплуатации, а тепло- и 
холодоносители должны быть готовы к использованию);
b) монтажа и подключения элементов автоматики (электропроводки, щита управления ZS к электроприводам, датчикам, клапанам...).

6. На оборудование, поставленное в комплекте с установкой, но не входящее непосредственно в состав установки (н-р, холодильные машины, 
парогенераторы и т.д.), предоставляется гарантия производителя этого оборудования.
7. Гарантия на оборудование предоставляется при исполнении всех следующих условий:

a) лицо, вносящее рекламацию, должно предоставить действительный гарантийный талон с заполненным протоколом запуска;
b) Окончательный покупатель оборудования обращается к Исполнителю о проведении техосмотров не менее каждые 6 месяцев, в ходе которого 
соответствующая информация записывается в протоколе Техосмотры/Консервация.
c) Окончательный покупатель каждого месяца осуществляет техосмотр, который заключается в проверке состояния фильтров, приводных 
ремней, общего состояния оборудования.

8. В течении срока продленной гарантии (36 месяцев) исключительное право на проведение техосмотров и консервации принадлежит Исполнителю. 
Проведение вышеуказанных работ Исполнителем является платным, а факт проведения обслуживания по гарантии не продлевает срока гарантии на 
оборудование и его комплектующие.
9. Физические дефекты, к которым относится также отсутствие параметров оборудования, которые были четко гарантированы Гарантом, 
обнаруженные в течении гарантийного срока, будут устранены (отремонтированы) на месте монтажа оборудования бесплатно и в возможно 
кратчайший сроки, не более 14 календарных дней с даты извещения о выявлении дефекта, в случае если возникнет необходимость импортирования 
запчастей, 14-дневный срок будет продлен до получения необходимых деталей. В случае невозможности ремонта Исполнитель должен заменить 
оборудование на новое.
10. Вопрос о способе устранения дефекта решает исключительно Исполнитель.
11. Запчасти, замененные в ходе ремонта оборудования, передаются в собственность Гаранта.
12. Гарант не несет ответственности за неправильную работу оборудования и/или повреждения, возникшие в результате:

a) механических повреждений, возникших в следствии неправильного монтажа, особенно неправильного замонтирования систем электро-, 
тепло- и/или холодоснабжения, транспортировки, осуществленных Исполнителем или третьими лицами; 
b) неправильного хранения оборудования, использования не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию, 
самовольной модификации, ремонта, замены запчастей без согласия Исполнителя, эксплуатации после выявления пользователем неполадки;
c) непредвиденных обстоятельств, стихийных бедствий, в том числе атмосферных явлений.
d) ошибок в обслуживании, отсутствия или неправильного проведения консервационных работ, регулировке или эксплуатации не в соответствии 
с руководством по обслуживанию оборудования;
e) использования не оригинальных запчастей (электродвигателей, вентиляторов, фильров и т.д.);
f) работы оборудования в химически агрессивной среде, к которой оборудование не приспособлено, или работы оборудования в условиях 
высокой запыленности, когда необходимо примененять пылеулавливающее оборудование.

13. Гарантия не охватывает:
a) инсталляционные системы других производителей, в составе которых функционирует оборудование;
b) части, подлежащие нормальному износу, эксплуатационные материалы (фильтры, прокладки, клиновидные ремни, лампочки, предохранители);
c) работы, исполняемые согласно правилам, содержащимся в руководстве по обслуживанию оборудования, касающихся нормальной консервации 
и техосмотров;
d) расходы, связанные с доездом сервиса.

14. В случае необоснованного вызова сервиса все расходы несет Покупатель.
15. Подтверждением сроков и объема проведенных работ является запись в книге техосмотров оборудования, выполнена обученным работником.  
16. Гарант несет ответственность за физические дефекты оборудования только в пределах обычной стоимости дефектных частей. Под обычной 
стоимостью дефектных частей имеется в виду их стоимость согласно ценам продажи, установленными Гарантом на день проведения ремонта по 
гарантии.
17. Гарант не отвечает за какой-либо дальнейший ущерб, понесенный покупателем, пользователем или третьим лицом в результате работы или 
аварии оборудования. 
18. Гарант не несет ответственность за гарантию продавца.
19. В случае замены части или комплектующего гарантийный срок на оборудование будет продлен на срок, в течении которого пользователь не мог 
использовать оборудование согласно его назначению.
20. Исполнителю необходимо обеспечить свободный доступ к оборудованию. В случае оборудования, замонтированного на значительной высоте 
пользователь должен за свой счет обеспечить соответствующее подъемное и высотное оборудование. Пользователь самостоятельно осуществляет 
демонтаж теплообменников.
21. Гарантия не охватывает компенсации затрат или расходов, понесенных пользователем в результате неработоспособности оборудования в 
течении срока ожидания ремонта по гарантии.
22. Рекламации должны вноситься в самый ближний Авторизированный сервисный центр в письменной/факсимильной форме или по e-mail на 
прилагаемом бланке Акта-рекламации с указанием, если есть необходимость, требований касательно входа Исполнителя на территорию объекта.
23. Исполнитель вправе отказаться проводить гарантийное обслуживание (периодические осмотры или ремонт) в случае не внесения полной оплаты 
за оборудование или за предыдущую услугу.
24. 23. Все споры, возникшие в связи с предоставлением гарантии, будут рассматриваться в компетентном суде по месту нахождения Гаранта.

ДАТА ПРОДАЖИ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

Специальные условия гарантии:

Срок гарантии продлен на ........... месяцев. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
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V. ПРОТОКОЛ ЗАПУСКА*

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ:

 МЕСТО МОНТАЖА:

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

МОНТАЖ И ЗАПУСК

ДЕЙСТВИЕ
НАЗВАНИЕ

И АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ
печать/подпись/ Ф.И.О./тел.

ДАТА И 
ПОДПИСЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Механический 
монтаж

Гидравлические 
подключения

Электроподключения

Запуск

Измерения

ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИТОК ВЫТЯЖКА

Расход воздуха Расход воздуха

По проекту,
м3/ч

Согласно измерениям, 
м3/ч

По проекту,
м3/ч

Согласно измерениям, 
м3/ч

Электродвигатель Электродвигатель

Номинальный ток, A измерениям ток [A] Номинальный ток, A измерениям ток [A]

1-ая 
скорость

1-ая 
скорость

2-ая 
скорость

2-ая 
скорость

*Запуск должен проводиться согласно требованиям руководства по обслуживанию. 



28 www.juwent.com.pl

VI. ТЕХОСМОТРЫ/КОНСЕРВАЦИЯ*

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

Д
ат

а 
п

ро
ве

д
ен

и
я

Исполнитель Выполненные 
действия

За
сл

он
ки

Ф
и

л
ьт

ры

В
оз

д
ух

о-
н

аг
ре

ва
те

л
и

В
оз

д
ух

о-
ох

л
ад

и
те

л
и

В
ен

тг
ру

п
п

а

Р
ек

уп
ер

ат
ор

К
он

д
ен

са
то

р

А
вт

ом
ат

и
ка

П
ри

м
еч

ан
и

я

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

Проверка

Чистка

Замена

*Техосмотры должны проводиться согласно требованиям руководства по обслуживанию. 
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VII. ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
ОТКСЕРОКОПИРОВАННУЮ И ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ФАКСОМ ИЛИ НА 
E-MAIL ВМЕСТЕ С КОПИЕЙ ПРОТОКОЛА ЗАПУСКА.
Компания принимает только полностью заполненные и читабельные заявки.
В случае подачи необоснованной рекламации заявитель несет расходы по вызову сервисной службы.

Дата выдачи гарантии  Заказ №   (фирменная печать)

.........................................................    ...........................

Дата: 

ГАРАНТИЙНОЕ          ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ           ПЛАТНОЕ   

Пользователь оборудования 
(название)

Контактное лицо

Адрес пользователя

Телефон, факс, e-mail

Модель оборудования

Серийный №

Год производства

Запуск провел

Описание неисправности:
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VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В зависимости от конфигурации установки дополнительно будут приложены следующие 
документы:

- Карта технических данных

Карта технических данных содержит такие данные, как: проектные и расчетные значения 
параметров установки и отдельных комплектующих.

- Декларация соответствия 

- Список комплектующих, входящих в состав установки;

Этот документ содержит спецификацию комплектующих, входящих в состав установки на 
притоке и/или вытяжке.

- Спецификация элементов автоматики;

Содержит список элементов автоматики, установленных в оборудовании и элементов, 
упакованных отдельно, а также схемы подключений. В случае продажи установки без 
заводской автоматики такой документ не прилагается.

- Список дополнительных материалов;

Наличие этого документа зависит от того, прилагаются ли к оборудованию неустановленные 
на заводе элементы такие как: клеи, уплотнители, болты и др. для сборки секций установки, 
которые поставляются в разобранном виде.



31www.juwent.com.pl


