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ПРИМЕНЕНИЕ
Благодарим за оказанное доверие к оборудованию нашего производства и покупку установки DAWGo.
Разрабатывая конструкцию нашего оборудования, мы всегда пытаемся выйти напротив всем пожеланиям и
требованиям проектировщиков и пользователей. Подробно ознакомьтесь с настоящим руководством.
Содержащиеся в нем сведения помогут Вам в пользовании вентустановкой, а также позволят избежать угрозы
безопасности жизни и повреждений оборудования вследствие неправильного монтажа и пользования.
Подробное ознакомление с настоящим руководством, а также пользование установкой согласно указанным в нем
правилам и требованиям безопасности, являются основой для правильной и безопасной эксплуатации устройства.
Руководство по обслуживанию должно всегда находиться на известном и доступном для обслуживающего
персонала месте, недалеко от вентиляционной установкой.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Применение установок DAWGo
Крышные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла DAWGo предназначены для отопления и
вентиляции больших торговых, промышленных, спортивных и других помещений, размещенных в одноэтажных
зданиях либо на последнем этаже многоэтажного здания. Использование оборудования не по назначению ведет к
потере гарантийных прав.
В состав установки DAWGo входят: один приточный и один вытяжной вентилятор, а также пластинчатый
рекуператор.
Подача воздуха в помещение осуществляется сверху вниз, вертикально или под определенным углом, что
ограничивает некомфортное температурное расслоение внутри помещения, снижает теплопотери через
перекрытие и поддерживает в рабочей зоне строго заданную температуру. Равномерный приток воздуха без
сквозняков осуществляется при помощи вихревого воздухораспределителя, управляемого дистанционно со щита
управления.
Система автоматики включает в себя комплект приборов, обеспечивающих регулирование температуры воздуха в
помещении (с функцией программирования периодического снижения температуры в ночной период),
регулирование частоты вращения приточных и вытяжных вентиляторов, а также необходимые для безаварийной
работы установки устройства защиты.
Дальность струи приточного воздуха устанавливается в диапазоне, зависящим от характеристики вихревого
воздухораспределителя.
В каждом отдельном случае необходимо осуществлять подбор установки в соответствии с существующими
техническими условиями, а также учитывая следующие параметры:
- расход воздуха;
- требуемая тепловая мощность воздухонагревателя установки и температура на выходе с нагревателя,
определение которой необходимо также для определения градиента температур (разницы температуры
приточного воздуха и воздуха в помещении);
- дальность струи приточного воздуха, которая определяется при помощи диаграмм, приведенных в п.1.5
Применение установок DAWGo;
- строительные условия, связанные с монтажом установок на крыше, в том числе несущая способность
перекрытий.
Вышеуказанные действия могут быть правильно и ответственно проведены только профессиональным
проектировщиком с опытом проектирования систем вентиляции и отопления.
Только такой специалист в состоянии оценить также ряд других обстоятельств, определяющих, ограничивающих
или целиком исключающих применение вентиляционных установок DAWGo, таких как: условия монтажа, уровень
запыленности воздуха или его загрязнение агрессивными или токсичными веществами.
Оценка проектировщика, по согласованию с производителем, может привести к расширению сферы применения
установок например использование предоставленной в каталоге возможности применения воздуховодов.
Компания JUWENT исключает применение установок DAWGo без соответствующей системы автоматики и
управления, описанной в каталоге, в том числе регуляторов, осуществляющих настройку частоты
вращения, устанавливая таким образом рабочую точку приточных и вытяжных вентиляторов. Без
возможности определения рабочей точки вентиляторов расход воздуха как и дальность струи воздуха были
б ы с л у ч а й н о й вел и ч и н о й , з а в и с я ще й от и з м е н я ю ще го с я с о п р от и вл е н и я ф и л ьт р о в ,
нагревателей/охладителей и воздухораспределителей.
Без специального письменного согласия компании JUWENT не допускается применение установок DAWGo в
следующих случаях:
- установка будет работать в условиях морского или тропического климата;
- при запыленности, превышающей 1 мг/м3 (замена фильтра в этом случае должна проводиться чаще, чем
каждые 450 часов работы);
- установка будет работать во взрывоопасных помещениях, и везде там, где специальные условия будут
требовать специального исполнения установки;
- при длительных сбоях в системе водяного отопления, при которых даже правильное функционирование
автоматики не предохранит воздухонагреватель от замерзания теплоносителя, а впоследствии от
повреждения теплообменника или нанесения другого ущерба.
Использование оборудования не по назначению ведет к потере гарантийных прав.
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1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ

DAWGo -

... - ... - ... / ... / ...

ТИПОРАЗМЕР
1, 2
ФУНКЦИЯ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ
N - обогрев, C - охлаждение, NC - обогрев и охлаждение
ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА
1-II, 1-IV, 2-II, 2-IV
ТИП ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
N1, N2, N3, N4, RN1*, RN2*, RN3*, RN4*
ВЫСОТА КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ
E1, E2, E3
*в комплект поставки установки с камерой раздела воздуха входят два воздухораспределителя, например RN2
означает, что установка укомплектована камерой раздела воздуха и двумя воздухораспределителями типа N2.
1.3 АВТОМАТИКА

... - ... - ... / ... / ...
РАБОТА УСТАНОВОК
IDAWGo - индивидуальная , SDAWGo - групповая/зоновая
ТИПОРАЗМЕР DAWGO
1, 2
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
ZS1, ZS2, ZS3 ,ZS4 - Количество управляемых установок в одной зоне
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
W - t>-30OC, N - t<-30OC
КОНТРОЛЛЕР
SZ - со встроенной панелью управления,
SPM - с дистанционной панелью управления BMS: Mod Bus,
SPL - с дистанционной панелью управления BMS: Mod Bus / LON,
SPE - с дистанционной панелью управления BMS: Mod Bus / ETHERNET,
SPB - с дистанционной панелью управления BMS: Mod Bus / BACnet IP

1.4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
- ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

- ВОДЯНОЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
W

- ФРЕОНОВЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

- ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

W

E

Dx

- ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

- КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

- МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА
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1.5 КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ
Установка состоит из верхнего блока, монтируемого на крыше (на заранее подготовленном фундаменте), и
подвешенного к нему вертикального нижнего блока, проходящего сквозь крышу и потолок. Все секции установки
выполнены из листовой оцинкованной стали с лаковым покрытием и алюминиевых профилей. Благодаря своей
конструкции и использованным в ходе ее производства материалам установка не выделяет ионизированного
излучения.
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1. Крыша
2. Козырек
3. Вытяжной вентилятор
4. Корпус
5. Заслонка рециркуляции
6. Приточный вентилятор
7. Заслонка байпаса наружного воздуха
8. Основание
9. Козырек
10. Фильтр наружного воздуха класса G4
11. Заслонка наружного воздуха,
соединенная с заслонкой п. 7
12. Пластинчатый рекуператор
13. Каплеуловитель
14. Фильтр на вытяжке
15. Камера приточного воздуха
16. Вход рециркуляционного воздуха
17. Водяной теплообменник (нагреватель/охладитель)
18. Каплеуловитель - при варианте с воздухоохладителем
19. Вихревой воздухораспределитель
20. Камера раздела воздуха - при варианте с двумя
воздухораспределителями.
21. Каплеуловитель на входе воздуха
22. Заслонка на входе наружного воздуха
23. Заслонка на выходе вытяжного воздуха

Рис. 1 Конструкция установки
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1.6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Рис. 2 Основные габаритные размеры
ВНИМАНИЕ!
Общая высота (Н1) нижнего блока установки зависит от высоты (Е) смесительной камеры, а также секции
каплеуловителя, которая монтируется в случае применения теплообменника в качестве охладителя.
Табл. 1
МАССЫ, кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

DAWGo-1

DAWGo-2

DAWGo-1

DAWGo-2

Верхний блок

457

632

A

1600

1700

Камера смешения 1000 мм

32

36

B

900

1100

Камера смешения 1200 мм

39

45

H

1980

2140

Камера смешения 1500 мм

48

55

C

435

Секция теплообменника ..-II

33

47

D

900

Секция теплообменника ..-IV

48

75

DN1

2xf
400

Секция каплеуловителя

32

39

DN2

2xf
500

Секция воздухораспределителя N1

27

32

DN3

2xf
630

Секция воздухораспределителя N2

29

34

DN4

2xf
710

Секция воздухораспределителя N3

30

38

E1

1000

Секция воздухораспределителя N4

32

40

E2

1200

Камера раздела 900 мм

28

32

E3

Масса основания

25

32

F

8

1500
1300

1500

Табл. 2
ФУНКЦИЯ ОБОГРЕВА
Типоразмер

DAWGo-1

DAWGo-2

Обозначение теплообменника

1-II

1-IV

2-II

2-IV

DN, мм
Емкость теплообменника, дм3

32
4,0

32
7,5

40
7,5

40
12,0

Параметры
воды,0C

Температура
воздуха на
входе, 0C

Tn,
o
C

-35
-20
-10
0
-35
-20
-10
0
-35
-20
-10
0
-35
-20
-10
0

25,5
32,1
36,5
41,0
19,6
26,1
30,6
35,0
13,5
20,1
24,6
29,1
7,4
14,0
18,5
23,0

90/70

80/60

70/50

60/40

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа
110,4
95,6
85,4
75,2
99,5
84,7
74,5
64,3
88,5
73,6
63,5
53,4
77,4
62,5
52,4
42,3

1,31
1,14
1,02
0,90
1,18
1,01
0,89
0,77
1,05
0,88
0,76
0,64
0,92
0,75
0,63
0,51

39,60
30,21
24,46
19,28
32,90
24,37
19,18
14,68
26,80
19,05
14,44
10,44
21,20
14,25
10,26
6,89

Tn,
o
C
56,6
59,2
61,0
62,8
47,9
50,5
52,3
54,1
39,1
41,7
43,5
45,3
30,1
32,7
34,5
36,3

Tn,
o
C

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа
167,1
145,4
130,4
115,3
151,2
129,4
114,4
99,3
135,1
113,2
98,2
83,1
118,8
96,8
81,7
66,6

1,99
1,74
1,56
1,38
1,80
1,55
1,37
1,19
1,61
1,35
1,17
0,99
1,42
1,16
0,98
0,79

23,50
18,08
14,74
11,72
19,70
14,74
11,70
8,99
16,2
11,66
8,94
6,55
13,00
8,86
6,47
4,42

26,3
32,8
37,1
41,5
20,2
26,7
31,0
35,4
14,0
20,5
24,9
29,2
7,6
14,2
18,6
23,0

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа
183,9
158,4
141,4
124,4
165,5
140,0
123,1
106,1
146,9
121,5
104,6
87,7
127,9
102,7
85,8
69,0

2,19
1,89
1,69
1,49
1,97
1,67
1,47
1,27
1,75
1,45
1,25
1,05
1,52
1,23
1,03
0,83

24,40
18,45
14,92
11,74
20,30
14,45
11,66
8,84
16,4
11,55
8,74
8,29
12,9
8,60
6,16
4,11

Tn,
o
C
42,2
61,8
63,5
65,2
50,6
53,1
54,8
56,5
41,8
44,3
46,0
47,6
32,8
35,4
37,0
38,6

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа
282,9
245,5
220,6
195,6
256,8
219,4
194,4
169,4
230,3
192,9
167,9
142,8
203,5
166,1
141,0
115,8

3,37
2,93
2,63
2,34
3,06
2,62
2,32
2,02
2,75
2,31
2,01
1,71
2,43
1,99
1,69
1,38

42,20
32,43
26,57
21,25
35,80
26,69
21,32
16,52
29,7
21,38
16,53
12,26
24,10
16,53
12,22
8,50

ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
Типоразмер

DAWGo-1

DAWGo-2

Обозначение теплообменника

1-II

1-IV

2-II

2-IV

DN, мм
Емкость теплообменника, дм3

32
4,0

32
7,5

40
7,5

40
12,0

Параметры
воды,0C

Температура
воздуха на
входе, 0C

Tn,
o
C

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа

32
30
28
32
30
28

22,2
21,3
20,4
24,2
23,3
22,3

21,8
20,1
19,1
14,3
12,4
10,5

7/12

10/16

Tn,
o
C

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа

Tn,
o
C

Tn,
o
C

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа

Q, Mw, Pw,
кВт кг/с кПа

1,04 29,4 17,5 33,0 1,57 17,5 22,3 34,3 1,63 16,3 16,6 60,7 2,89
0,96 25,3 17,1 30,5 1,45 15,1 21,4 31,4 1,50 13,9 16,2 56,3 2,68
0,91 23,0 16,7 29,0 1,38 13,8 20,5 29,8 1,42 12,6 15,8 53,8 2,56
0,57 9,4 20,4 21,3 0,85 5,5 24,3 23,0 0,91 5,5 19,5 37,6 1,49
0,49 7,2 19,9 18,5 0,73 4,2 23,4 19,9 0,79 4,2 19,0 32,9 1,31
0,42 5,3 19,4 15,7 0,63 3,1 22,4 16,7 0,66 3,1 18,7 30,2 1,20

37,4
32,6
30,0
11,0
8,6
7,3

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Типоразмер

DAWGo-1
Приток

DAWGo-2

Вытяжка

Приток

Вытяжка

Минимальный расход воздуха, м3/ч

2000

5000

Максимальный расход воздуха, м3/ч

5500

9000

3~380-480

3~380-480

50-60

50-60

Номинальное напряжение, В
Частота, Гц
Номинальная мощность, кВт
Номинальное потребление тока, А
Степень защиты

2,5

2,5

3,6

3,6

4,0-3,2

4,0-3,2

5,8 - 4,6

5,8 - 4,6

IP54

IP54

IP54

IP54

Обозначения:
• T1 - температура воздуха на входе
• Tn - температура воздуха на выходе
• Q - мощность теплообменника
• Mw - массовый расход теплоносителя
• Pw - гидравлическое сопротивление нагревателя/охладителя
Для расчета холодильной мощность заложены следующие значения влажности воздуха:
• для 32°C влажность 40%
• для 30°C влажность 45%
• для 28°C влажность 52%
ВНИМАНИЕ! Все значения рассчитаны для максимального расхода воздуха для каждого типоразмера.
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ДАЛЬНОСТЬ СТРУИ ВОЗДУХА
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ N1

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ N2

5,0
4,0

4000

2,0

3000

3,0

4000

3500

3000

2500

2000

1,0

1700

2,0

+10K

+15K

2500

3,0

+5K

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

2200

Дальность струи L, м

6,0
5,0
4,0

0K

13,0

5000

+10K +15K

8,0

1500

Дальность струи L, м

12,0
10,0

+5K

2000

0K

Расход воздуха, м3/ч

Расход воздуха, м3/ч

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ N3
0K

14,0

+5K

10,0
9,0
8,0
7,0

+10K

+15K

6,0
5,0

7000

6000

5000

4000

3000

2500

3,0

2200

4,0

2000

Дальность струи L, м

12,0

Расход воздуха, м3/ч

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ N4
0K

15,0

+5K

Дальность струи L, м

12,0

+10K

10,0
9,0
8,0
7,0

+15K

6,0
5,0
4,0

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3500

3000

3,0

3

Расход воздуха, м /ч

Вышеуказанные характеристики выступают при использовании стандартных воздухораспределителей
номинальным диаметром 400, 500, 630, 710. Применение других воздухораспределителей должно быть
согласовано с производителем в каждом отдельном случае, так как падение давление на воздухораспределителе
может быть больше допустимого.
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1.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ
1.7.1 Водяной воздухонагреватель
Максимальная температура теплоносителя для воздухонагревателей Cu/Al составляет 150oC, максимальное
рабочее давление 15 бар. Стандартные параметры нагревателей, температура воды 90/70OC, 80/60OC, 70/50OC,
60/40OC.
Подающий патрубок находится внизу нагревателя, отводящий патрубок – наверху. Направление течения воды
должно быть противоточно движению воздуха.
Необходимо помнить об угрозе замерзания нагревателя в случае отсутствия подачи воды, когда
окружающая температура упадет ниже 0OC.
1.7.2 Водяной воздухоохладитель
Параметры холодоносителя 7/12OC, 10/16OC
В связи с тем, что один и тот же теплообменник применяется поочередно в качестве нагревателя и охладителя,
система подачи воды в теплообменник требует разработки соответствующего решения еще на этапе
проектирования.
1.7.3 Электродвигатели вентиляторов
В установке применяются центробежные вентиляторы с электронно-коммутируемым электродвигателем (ECдвигатель), управляемым сигналом 0-10 В, напряжение электропитания 3x400 В/50 Гц. В установке DAWGo-1 и
DAWGo-2 применяется один приточный и один вытяжной вентилятор.
Вентиляторы отвечают нормам энергоэффективности ErP-2015.
1.7.4 Система автоматики и управления
Если компания JUWENT является поставщиком установок с полным комплектом автоматики, прилагается также
руководство по обслуживанию автоматики для одной установки или группы установок, подключенных к одному
щиту управления.
1.8 СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВОК DAWGo ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для применения установок DAWGo-1;2 при низких температурах до -35oC предусмотрено специальное исполнение,
отвечающее определенным эксплуатационным и конструкционным требованиям.
Для применения установок в таких климатических условиях предусмотрено:
- обогрев установки при простое;
- соответствующий запуск установки;
- контроль обмерзания рекуператора и его размораживание.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Для крышных бесканальных установок предусмотрены следующие режимы работы:
- простой
- ночной режим
- дневной режим
ПРОСТОЙ
Для работы при низких температурах в режиме простоя предусмотрена защита установки от замерзания –
электрообогрев при помощи нагревательных элементов мощностью 250 Вт каждый, в таких зонах, как:
- в зоне вытяжного вентилятора;
- в зоне приточного вентилятора;
- на входе воздуха;
- на выходе воздуха;
- в зоне нагревателя, заполненного водой.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При переходе с режима простоя в режим нормальной работы система автоматики обеспечивает постепенное
открытие заслонки наружного воздуха, чтобы избежать резкого переохлаждения установки.
Дополнительным требованием является защита теплообменника, находящегося в нижнем блоке установки.
Несмотря на то, что теплообменник находится внутри помещения, он нуждается в бесперебойной подаче
теплоносителя. При низких температурах вытяжного воздуха и температуре наружного воздуха -35oC может
наступить быстрое переохлаждение теплообменника, а в исключительных случаях даже его замерзание. Поэтому
необходимо обеспечить медленное открытие заслонки наружного воздуха или замедленный пуск приточного
вентилятора.
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НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В зимний период в ночном режиме работы, когда объект не эксплуатируется, предусмотрена возможность работы
установки на полной рециркуляции. Это позволяет поддерживать температуру на объекте и делает возможным
быстрый переход установки в дневной режим работы.
В этом режиме вытяжной вентилятор (3) работает, открыта заслонка байпаса (5), закрыта заслонка (7). Закрыты
также заслонки на входе наружного воздуха (22) и на выходе вытяжного воздуха (23).
Дополнительно обогревается верхний блок установки на выходе воздуха до необходимого уровня защиты от
замерзания, т.е. до +5OC. Температура контролируется термостатическим датчиком.
ДНЕВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В зимний период при температуре до -35OC в дневном режиме работы не предусмотрено применение
электрообогрева. Однако с целью защиты установки от замерзания следует соблюдать следующие требования:
- расход вытяжного воздуха должен быть больше или равен расходу наружного воздуха;
- относительная влажность вытяжного воздуха не должна превышать 40%;
- содержание влаги в вытяжном воздухе не должно превышать 5 г/кг;
- должна быть включена система защиты против замерзания водяного воздухонагревателя.

2. МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА
2.1. Транспортировка
Установка должна транспортироваться в двух частях (отдельно верхний и нижний блок), каждая из которых
завернута в полиэтиленовую пленку и от механических повреждений защищена вкладышами из пенополистирола.
Необходимо также закрепить груз на транспортном средстве для предотвращения его смещения во время
движения транспортного средства.
Для погрузки и разгрузки установок используют вилочный погрузчик или кран. Для крепления тросов в конструкции
установки предвидены специальные держатели (см. рис. 3 и 4).

Рис. 3 Способ перемещения нижнего блока установки
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РАСПОРКИ МЕЖДУ ТРОСАМИ

Рис. 4 Способ перемещения верхнего блока установки
2.2 ХРАНЕНИЕ
Хранить установки рекомендуется в помещениях, предохраняющих от непосредственного воздействия
атмосферных осадков, в температуре от -20OC до +30OC, относительной влажности до 80%, а также без доступа
агрессивной пыли, газов и химических веществ, которые приводят к коррозии элементов установки.
Любые повреждения, возникшие вследствие ненадлежащей транспортировки или хранения установки,
исключают предъявление производителю гарантийных требований.
Установки монтируются фундаменте, размеры которого приведены на рис.5 и 6.
Фундамент заказчик монтирует на крыше самостоятельно. Фундамент необходимо выставить по уровню.
В комплект поставки входит руководство по обслуживанию и гарантийный талон.
Автоматика поставляется или в отдельной упаковке или в упаковке с другими элементами установки.
Содержание каждой упаковки проверьте непосредственно при получении товара.
2.3 МОНТАЖ УСТАНОВКИ
Установка монтируется на фундаменте, выполненном монтажником согласно строительному проекту. На рис. 5 и 6
приведены рекомендуемые размеры фундамента и показаны отверстия для крепления установки.
В ходе кровельных работ необходимо обеспечить герметичность и изоляцию основания, применяя
соответствующие доборные элементы.
Связанные с этим работы должны быть выполнены монтажной организацией.
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Отверстия под анкерные болты
Шурупы 10

Рис. 5 Фундамент для DAWGo-1

Отверстия под анкерные болты

Шурупы 10

Рис. 6 Фундамент для DAWGo-2
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Прежде чем приступить к монтажу установки на фундаменте, необходимо проверить, не выступают ли
патрубки теплообменника (при его наличии в установке) за контуры корпуса нижнего блока. Для того, чтобы
выступающие патрубки не заблокировали нижний блок при его опускании через отверстие фундамента,
следует демонтировать теплообменник.
В первую очередь на фундаменте необходимо установить нижний блок.
Для этого в местах сопряжения основания с фундаментом уложите уплотнительную самоклеющуюся ленту
размерами 20x4 (лента входит в комплект поставки).
Потом вставьте нижний блок в отверстие фундамента, обращая внимание на сторону подключения к системе
отопления и/или охлаждения.
Далее закрепите фланец нижнего блока установки к фундаменту с помощью стальных одно- или двураспорных
анкерных болтов.
На установленный нижний блок установки поставить верхний блок, обращая внимание на размещение
уплотнителя между рамой верхнего и фланцами нижнего блока (рис. 10).

Уплотнитель 20x4

Рис.7 Укладка уплотнителя на основание

Стальной анкерный болт
f
10x80
Фланец
входящий в комплект поставки

Уплотнитель 20 x 4

Фундамент

Рис. 8 Монтаж верхнего блока на фундаменте
Далее необходимо надвинуть верхний блок установки на фланец с предварительно наложенной самоклеющейся
уплотняющей лентой на поверхность стыка верхнего и нижнего блока и закрепить болтами.
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Рис.9. Способ прикрепления уплотнителя на фланец

Верхний блок

Уплотнитель 20 x 4
Крышное основание
входящее в комплект поставки
Болт M10x30
Шайба уплотнительная f
10.5
Шайба пружинная f
10.5

Уплотнитель

Нижний блок
Фланец
входящий в комплект поставки

Фундамет

Рис. 10 Монтаж верхнего блока
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2.4 МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
Если из-за выступающих патрубков теплообменник был демонтирован из секции нижнего блока в ходе монтажа, то
после завершения монтажа нижнего блока вновь вложите теплообменник в секцию.
Зафиксируйте теплообменник с помощью находящихся внутри секции ограничителей для предотвращения его
выдвижения.

ПОДАЧА

ВОЗВРАТ

НИЖНИЙ
БЛОК

Рис. 11 Подключения воздухонагревателя/воздухоохладителя
Патрубки нагревателей подсоединяются к отопительной системе с помощью резьбовых (в случае стандартных
водяных нагревателей) или фланцевых ниппелей (в случае применения паровых теплообменников по спецзаказу).
Рекомендуется применять отсекающие клапана перед и за теплообменником, что позволит демонтировать
теплообменник без необходимости слива воды из системы.
Внимание! В ходе монтажа необходимо помнить с какой стороны установка будет подключаться к системе
отопления. Верхний и нижний блок должны быть установлены с той самой стороны по отношению к
подающим трубопроводам.
Важным элементом системы отопления является регулирующий клапан, который поставляется в стандартном
комплекте автоматики и устанавливается на трубопроводы в ходе монтажа..
Проектировщик системы отопления должен предусмотреть остальные необходимые в системе клапана и запорную
арматуру (ручные отсекающие, сливные клапана, воздухо- и конденсатоотводчики и т. д.).
В случае некоторых, особенно протяженных и разветвленных, водяных тепловых сетей необходимо обеспечить
возврат воды с определенной постоянной более низкой температурой.
В таких случаях целесообразным, а даже необходимым, может оказаться применение проходного (двухходового)
регулирующего клапана, который может быть установлен также на обратном трубопроводе.
Способ прокладки трубопроводов должен исключить передачу от них к установке и теплообменнику
напряжений, грозящих повреждением установки. В зависимости от условий на данном объекте, может
оказаться необходимым применение компенсации линейной расширяемости трубопроводов.
Трубопроводы должны прокладываться таким образом, чтобы не отягощать своим весом патрубки
теплообменника. Во избежание повреждения коллектора теплообменника при затягивании резьбовых
соединений необходимо использовать два гаечных ключа.
2.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Электроподключение установок DAWGo 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.
Прежде чем приступить к электроподключению, необходимо удостовериться в том, что напряжение и
частота в сети, а также параметры электрозащиты, соответствуют значениям, указанным на заводской
табличке оборудования. В случае несоответствия этих параметров не следует подключать оборудование.
Пользователь установки несет ответственность за обеспечение электромагнитной совместимости всей
системы в соответствии с обязывающими в стране пользователя норм.
При работах с токопроводящими элементами или с электропроводкой должен присутствовать второй
человек, который при необходимости выключит электропитание.
Электрооборудование необходимо регулярно контролировать: ослабленные соединения закрепить, а
поврежденные провода и кабели немедленно заменить.
В щите управления для одной или группы установок должен находиться закрываемый на ключ разъединитель,
отключающий электропитание ко всем электрическим цепям установки для проведения любых монтажных и
сервисно-ремонтных работ. Это особенно важно в связи с тем, что установки монтируются на крыше на
значительном расстоянии от щита управления.

17

2.5.1 Электродвигатели вентиляторов
Для приведения в движение вентиляторов применены электродвигатели 3x400 В на основе EC-технологии. ECдвигатели или иначе "электронно-коммутируемые" имеют электронную систему регулирования частоты вращения
(систему коммутации), которая позволяет поддерживать оптимальную частоту вращения вентилятора (управление
0...10 В, 4...20 мA, потенциометр) и способность приспосабливаться к требуемым расходом воздуха путем
ограничения частоты вращения при соблюдении высокого КПД. EC-двигатели более тихие во всем диапазоне
частоты вращения, не отправляют помех в сеть - поэтому нет необходимости в использовании дополнительных
фильтров, а также экранированных питающих проводов. Все элементы управления и защиты (термозащита
электродвигателя и защита от поражения электрическим током) встроены в электродвигатели. Пуск
электродвигателя осуществляется плавно, частота вращения постепенно увеличивается до достижения полной
частоты вращения в заранее установленном времени.
2.5.2 Электродвигатель и соединительная коробка
1. Крышка корпуса контроллера
2. Резьбовые кабельные вводы + уплотнительная
втулка для двух проводов (используется при
необходимости)
- размер "D": 3 x M16 + 1 x уплотнительная втулка с
двумя отверстиями 5 мм
- размер "G": 3 x M20 + 1 x уплотнительная втулка с
двумя отверстиями 6 мм
3. Кабельные отверстия с пластмассовой пробкой
4. Подключение к сети
5. Подключение реле для индикации помех
6. Подключение управления
7 Слот для дополнительного модуля

Способ подключения:
1. Снять крышку корпуса контроллера.
2. Все три кабельные отверстия закрыты. При необходимости следует вытянуть пластмассовые пробки и
установить входящие в комплект поставки резьбовые кабельные вводы, оставляя неиспользованные отверстия
закрытыми.
3. В случае использования уплотнительной втулки для двух проводов не допускается, чтобы прилегающие к ней
резьбовые кабельные вводы использовались только с одним проводом!
4. Надлежащим образом ввести и подключить провода.
5. Перед запуском вновь тщательно прикрепить крышку корпуса контроллера в правильном положении.
Максимальное сечение подключений клемм
Подключение к сети: L1, N или L1, L2, L3
Подключение управления: +24 В, +10 В, GND, D1, E1, K1
Питание: 3~400 В AC
P, Вт

I, A

2500

4,0

n, обор./мин.
3640

макс. 2,5 мм2 или AWG12
макс. 1,5 мм2 или AWG16

ВЕНТИЛЯТОР

Параметры
электродвигателя:
ПРИТОК / ВЫТЯЖКА
DAWGo-1

L1
L2

Питание: 3~400 В AC
P, Вт

I, A

3600

5,8

n, обор./мин.
2260

Параметры
электродвигателя:
ПРИТОК / ВЫТЯЖКА
DAWGo-2

L3
PE
NO

Релейный выход (K1)
COM-NO

РАБОТА

ЗАКРЫТО

COM-NO

АВАРИЯ

ОТКРЫТО

COM

A1
K1
A2

Информация о состоянии двигателя
(беспотенциальный контакт)

+10V
P

E1

+10V

24V

24V

+10V

E1

D1
ON-закрыто
GND
OFF- открыто
Потенциометр Наружный сигнал:: Максимальная
откр/закр
0....10B DC
P=10K
скорость
электродвигателя
GND

E1

GND
D1
E1 (0-10V)

УПРАВЛЕНИЕ

Рис.12 Схема подключения вентилятора установки DAWGo-...[-1, -2]
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2.5.3 Элементы автоматики
ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Термостат предназначен для предотвращения замерзания водяных воздухонагревателей в установках.
Устанавливается на боковой стенке установки, а капиллярная трубка термостата равномерно укладывается по
периметру воздухонагревателя.
Пороговое значения температуры срабатывания (рекомендованная − от 4 до 5C) устанавливается при помощи
механического задатчика. В случае заказа установки в комплекте с автоматикой термостат стандартно
устанавливается в заводских условиях.
Диапазон уставки

-5...+15oC

Заводская уставка

5OC

Тип контакта

переключающий

Длина капилляра

3 или 6 м

Степень защиты

IP54

1

2

4 PE

1-2 Авария (замерзание)
1-4 Нормальное состояние

КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Канальный датчик используется для измерения температуры приточного и вытяжного воздуха, а также для
ограничения температуры (например, для ограничения температуры приточного воздуха) в воздуховодах или
непосредственно внутри установки. Для регулирования температуры приточного воздуха датчик необходимо
установить после вентилятора по ходу воздуха, а для регулирования температуры вытяжного воздуха перед
вентилятором по ходу воздуха.
Диапазон уставки

-50...+80oC

Чувствительный элемент

LG-Ni 1000

Длина чувствительного элемента
(кабеля)

0,4m

Степень защиты

IP42

LGNi1000

B

M

КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Комнатный датчик температуры предназначен для измерения температуры воздуха в помещении.
Не устанавливайте датчик в нишах, за полками, вблизи источников тепла или в местах, незащищенных от прямого
воздействия солнечных лучей.

Диапазон уставки

0...+50oC

Чувствительный элемент

LG-Ni 1000

Степень защиты

IP42

LGNi1000

B

M

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ (ПРЕССОСТАТЫ)
Прессостаты предназначены для измерения давления или перепада давления. В установках применяются для
индикации загрязнения воздушных фильтров.
Диапазон уставки

20...1000Пa

Тип контакта

переключающий

Степень защиты

IP54

Контроль
Фильтра
3

1

2

3-1 Замкнутый контакт
при падении давления
3-2 Замкнутый контакт
при росте давления

P

В случае заказа установки в комплекте с автоматикой прессостат стандартно устанавливается в заводских
условиях.
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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
откр/закр
с возвр. пруж.

Тип
непрер.
откр/закр
электропривода
сигнал
Напряжение
питания

24 В AC

откр/закр (on/off)
без возвр. пружины

Непрер. сигнал

24 В AC
G

Время
закрытия/открытия

150 с

150 с

Степень защиты

IP 54

IP 54

1

G0

G

2

1

1 - Потенциал
2 - Защит. провод

Y1 Y2

6

G

7

1

6 - Управл. сигнал: открытие
7 - Управл. сигнал: закрытие

G0

2

Y

8

8 - Управляющий
сигнал 0..10 В

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

DNм

kVS, м3/ч
непрер. сигнал

t, oC

PN

20
25
25
32
40
50

4
6,3
10
16
25
31

1..110

16

контур
системы
отопления

АРМАТУРА:
Z: отсекающий вентиль: ручной
P: циркуляционный насос
MV: трехходовой регулирующий вентиль,управляемый
электроприводом
Допустимое направление движения воды: A->AB i B->AB

контур
системы
охлаждения

ВЕНТИЛИ
В вентиляционных установках вентили применяются для регулирования:
- расхода теплоносителя (воды или пара), проходящего через воздухонагреватель;
- расхода холодоносителя (воды, гликолевых растворов и др.), проходящего через воздухоохладитель;
- расхода тепло- и холодоносителя.
Трехходовые вентили используются в качестве смесительных и устанавливаются на возврате теплоносителя.

Z

MV

Z

Установка
DAWGo

A

Z
AB

B
P
Z

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 В

Напряжение питания

24 В AC

Время закрытия/открытия

150 s

Степень защиты

IP40

G

1

G0

2

Y

8

1 - Потенциал
2 - Защит. провод
8 - Управл. сигнал постоян. тока 0..10 В
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2.5.4. Системы автоматики
Функциональная схема системы автоматики установки с функцией обогрева
Система автоматики обеспечивает подачу питания и управляет работой приточно-вытяжной установки с
водяным воздухонагревателем и пластинчатым рекуператором. Ее заданием является поддержание постоянной
температуру в помещении.
Ww
M3
B5
M1

M4

F2

F1

D
P

D
P
Wn

Nw

B2

MN

B4
Pw

M2

B3

Mv1

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1- электропривод воздушной заслонки притока
M3- электропривод заслонки рекуператора
MV1- трехходовой вентиль нагревателя с электроприводом
F1- пресостат фильтра на вытяжке
B3- термостат против замерзания
B5- наружный датчик температуры
Pw- водяной насос (сигнал on/off)

M2 - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M4 - электропривод воздушной заслонки рециркуляции
F1- прессостат фильтра на притоке
B2- комнатный датчик температуры
B4-датчик рекуператора
MN- электропривод воздухораспределителя

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Управление установкой в ночном или дневном режиме осуществляется контроллером, установленным в щит
управления. В дневном режиме после пуска установки (заслонка рекуператора M3 - открыта, байпас закрытый),
контроллер, получая сигнал от датчика температуры, управляет степенью рециркуляции при помощи
электроприводов: M1, M2, M4. Когда максимальная степень рециркуляции установлена (M1, M2 - закрыты, M4 открыта), а температура остается низкой, контроллер отправляет следующий сигнал и открывается электропривод
вентиля MV1.
В ночном режиме установка работает на рециркуляции (M1, M2 - закрыты, M4 - открыта, выключен приточный
вентилятор). Режимы работы устанавливаются при помощи таймера, а расход воздуха для вентиляторов в
дневном и ночном режимах устанавливается при помощи потенциометров (версия со встроенной панелью
управления) или при помощи функции панели управления (версия с дистанционной панелью управления) в
диапазоне 10-100%.
ДАТЧИКИ:
- комнатный датчик температуры B2- контролирует температуру в помещении;
- термостат против замерзания B3 - осуществляет двухступенчатую защиту от замерзания воздухонагревателя
(также в режиме ожидания);
- датчик рекуператора B4 - обеспечивает защиту рекуператора от обмерзания;
- наружный датчик B5 - при падении температуры ниже -1OC (в режиме ожидания) подает контроллеру сигнал на
включение насоса и открытие вентиля MV1
- прессостаты F1 и F2 сигнализируют о чрезмерном загрязнении фильтра;
Регулирование температуры осуществляется с помощью контроллера. Считывание и настройка параметров
осуществляется при помощи встроенной или выносной панели управления.
ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ:
-термостат против замерзания – при падении температуры за воздухонагревателем ниже температурного порога
+5°С, датчик В3 останавливает работу установки, закрывает заслонки М1 и М2, максимально открывает вентиль
воздухонагревателя MV1 до тех пор, пока температура на нагревателе не начинает расти. В этот момент на щите
загорается лампочка-индикатор "АВАРИЯ";
-прессостаты фильтров – прессостаты F1 и F2 измеряют падение давления на фильтрах. При чрезмерном
загрязнении фильтра на щите загорится лампочка "ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ФИЛЬТР".
- контроль за работой вентиляторов – лампочки сигнализируют о работе вентиляторов;
- контроль за работой насоса – 5%-ное открытие вентиля воздухонагревателя вызывает включение насоса, о чем
сигнализирует лампочка индикации "РАБОТА НАСОСА";
- защита вентилятора — при превышении номинального тока электродвигателя сработает защита от перегрузки и
на щите загорится лампочка "АВАРИЯ ПРИВОДА".
- датчик рекуператора - при падении температуры на датчике B4 за рекуператором ниже значения,
установленного на контроллере (t=5OC), установка переходит в режим отмораживания, в котором контроллер
начинается процесс призакрытия электроприводов M4, M3 (заслонки рекуператора, байпас открыт). до тех пор,
пока температура за рекуператором не вернется к безопасному уровню.
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Функциональная схема системы автоматики установки с функцией обогрева и охлаждения
Система автоматики обеспечивает подачу питания и управляет работой приточно-вытяжной установки с водяным
воздухонагревателем/охладителем и пластинчатым рекуператором. Ее заданием является поддержание
постоянной температуру в помещении.
Ww
M3
B5
M1

M4

F2

F1

D
P

D
P
Wn

B2

MN

CHw
Nw

B4
Pw

M2

B3

Mv12

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1- электропривод воздушной заслонки притока
M3- электропривод заслонки рекуператора
MV12- трехходовой вентиль нагревателя/охладителя с электроприводом
F1- пресостат фильтра на вытяжке
B3- термостат против замерзания
B5- наружный датчик температуры
Pw- водяной насос (сигнал on/off)

M2 - электропривод воздушной заслонки вытяжки
M4 - электропривод воздушной заслонки рециркуляции
F1- прессостат фильтра на притоке
B2- комнатный датчик температуры
B4-датчик рекуператора
MN- электропривод воздухораспределителя

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ:
Управление установкой в ночном или дневном режиме осуществляется контроллером, установленным в щит
управления. В дневном режиме после пуска установки (заслонка рекуператора M3 - открыта, байпас закрытый),
контроллер, получая сигнал от датчика температуры, управляет степенью рециркуляции при помощи
электроприводов: M1, M2, M4. Когда максимальная степень рециркуляции установлена (M1, M2 - закрыты, M4 открыта), а температура остается низкой, контроллер отправляет следующий сигнал и открывается электропривод
вентиля MV1.
В ночном режиме установка работает на рециркуляции (M1, M2 - закрыты, M4 - открыта, выключен приточный
вентилятор). Режимы работы устанавливаются при помощи таймера, а расход воздуха для вентиляторов в
дневном и ночном режимах устанавливается при помощи потенциометров (версия со встроенной панелью
управления) или при помощи функции панели управления (версия с дистанционной панелью управления) в
диапазоне 10-100%.
Тот же теплообменник применяется в качестве воздухоохладителя. Переключение режимов обогрев/охлаждение
производится вручную. Селекторный переключатель режимов устанавливается в щите управления или
дистанционно.
ДАТЧИКИ:
- комнатный датчик температуры B2- контролирует температуру в помещении;
- термостат против замерзания B3 - осуществляет двухступенчатую защиту от замерзания воздухонагревателя
(также в режиме ожидания);
- датчик рекуператора B4 - обеспечивает защиту рекуператора от обмерзания;
- наружный датчик B5 - при падении температуры ниже -1OC (в режиме ожидания) подает контроллеру сигнал на
включение насоса и открытие вентиля MV1
- прессостаты F1 и F2 сигнализируют о чрезмерном загрязнении фильтра;
Регулирование температуры осуществляется с помощью контроллера. Считывание и настройка параметров
осуществляется при помощи встроенной или выносной панели управления.
ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ:
- термостат против замерзания – при падении температуры за воздухонагревателем ниже температурного порога
+5°С, датчик В3 останавливает работу установки, закрывает заслонки М1 и М2, максимально открывает вентиль
воздухонагревателя MV1 до тех пор, пока температура на нагревателе не начинает расти. В этот момент на щите
загорается лампочка-индикатор "АВАРИЯ";
- прессостаты фильтров – прессостаты F1 и F2 измеряют падение давления на фильтрах. При чрезмерном
загрязнении фильтра на щите загорится лампочка "ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ФИЛЬТР".
- контроль за работой вентиляторов – лампочки сигнализируют о работе вентиляторов;
- контроль за работой насоса – 5%-ное открытие вентиля воздухонагревателя вызывает включение насоса, о чем
сигнализирует лампочка индикации "РАБОТА НАСОСА";
- защита вентилятора — при превышении номинального тока электродвигателя сработает защита от перегрузки и
на щите загорится лампочка "АВАРИЯ ПРИВОДА".
- датчик рекуператора - при падении температуры на датчике B4 за рекуператором ниже значения,
установленного на контроллере (t=5OC), установка переходит в режим отмораживания, в котором контроллер
начинается процесс призакрытия электроприводов M4, M3 (заслонки рекуператора, байпас открыт). до тех пор,
пока температура за рекуператором не вернется к безопасному уровню.
22

3.ЗАПУСК
3.1 ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ
Запуск установки перед передачей ее в эксплуатацию должен быть проведен исключительно квалифицированным
и подготовленным персоналом.
Перед запуском установки проверьте:
1) правильность монтажа установки на фундаменте и крышном основании, а также соответствующее уплотнение
их монтажных соединений;
2) подключение установки к соответствующим системам отопления, холодоснабжения и электропитания, которые
были выполнены ранее и готовы к работе;
3) отсутствие внутри установки, особенно в секции вентилятора лишних предметов, остатков упаковки,
оставленных инструментов или монтажных материалов, а также приведена ли чистота и порядок вокруг установки;
4) отсутствие повреждений установки, внешних систем или элементов автоматики, нанесенных при проведении
монтажных работ;
5) правильность всех электроподключений согласно прилагаемым схемам;
6) правильность закрепления фильтров в рамках, отсутствие повреждений и загрязнений, а также настройки
пресостата (если он замонтирован);
7) в водяном нагревателе проверьте состояние оребрения, правильность подсоединения подающего и отводящего
трубопроводов. Проверьте также уставку термостата защиты против замерзания (+5oC), прилегание капиллярной
трубки к поверхности нагревателя и правильность установки регулирующего вентиля (согласно п.2.4).
8) в воздухоохладителе (если есть в наличии) проверьте состояние оребрения, правильность подсоединения
трубопроводов системы холодоснабжения, а также водопроходимость и правильность установки сифона.
Наполните сифон водой.
9) в секциях вентиляторов после проверки соответствия электроподключения схеме, а также правильности
подключения заземляющего провода между элементами конструкции кожухов вентиляторов и корпусом установки
необходимо проверить:
- свободное движение рабочего колеса (без трения о корпус),
- правильность крепления амортизаторов к конструкции вентилятора и корпусу агрегата,
- правильность закрепления внутри корпуса секции вентилятора питающих кабелей с помощью хомутов,
- короткими (1-2 секунды) включениями проверить направление вращения вентилятора. Если крыльчатка
вентилятора движется в противоположном по отношению к стрелке, нанесенной на корпус вентилятора,
направлению, нужно заменить между собой 2 фазы в клеммной коробке двигателя 3x400В.
После проведения всех указанных в пунктах 1-9 действий закройте все дверцы корпуса установки.
3.2 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПУСКА
Запуск установки должен проводиться исключительно квалифицированным и обученным персоналом.
Прежде чем приступить к запуску вентиляторов необходимо:
-(в зимний период) открыть ручные отсекающие и регулирующие клапана нагревателя (в режиме ручногo
управления),
-подготовить устройство для измерения скорости потока наружного воздуха,
-закрыть воздушную заслонку на входе воздуха, открыть заслонку рециркуляции (в случае применения
автоматики необходимо перейти в ручной режим).
- настроить с помощью электропривода воздухораспределителя максимальную дальность струи воздуха.
- запустить вентиляторы и с помощью потенциометров настроить частоту их вращения согласно заложенной в
проекте расчетной производительности,
- при помощи прибора, измеряющего скорость потока воздуха, при установленной частоте вращения, измерить
расход воздуха в пункте работы вентиляторов, а на показателе потребления тока проверить значение
потребление тока электродвигателями вентиляторов.
Если расход воздуха соответствует расчетному, а значения тока не превышают номинальные, введите
соответствующие значения частоты в потенциометре.
- измерить расход воздуха на входной решетке рециркуляционного воздуха (под перекрытием или возле
козырька забора наружного воздуха (в зависимости от регулирования заслонок);
- при настройке рабочей точки постоянно контролировать уровень потребляемого вентиляторами тока.
После настройки рабочей точки включить авторежим и следовать указаниям инструкции обслуживания
автоматики.
Запустив установку, понаблюдайте за работой установки в течении получаса или меньше, если появятся
тревожные признаки такие, как вибрация, шум, запахи или чрезмерное пыление с воздухораспределителя.
После проверки выключить установку и проверить все секции, обращая внимание на натяжение клиновых ремней,
температуру двигателя и подшипников вентилятора, загрязнение фильтров и др.
В случае выявления чрезмерного загрязнения фильтров в результате строительных работ, необходимо почистить
или даже заменить фильтры.
В случае возникновения каких-либо неясностей, трудностей или сбоев при запуске,
отключите
электропитание и обратитесь к поставщику или непосредственно к сервисной службе компании JUWENT.
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3.3 ЗАПУСК УСТАНОВОК ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
После длительного простоя в условиях низких температур (-35OC) при запуске установки, оснащенной
дополнительным обогревом для простойного режима, следует действовать аналогично как при обычном запуске,
проверяя заранее, была ли установка достаточно обогреваемая в период простоя и не обледенели ли элементы
заслонок.
В условиях перехода из состояния простоя к нормальной работе следует тщательно наблюдать за работой
отдельных частей установки. Автоматика установки обеспечивает постепенное открытие воздушной заслонки на
заборе воздуха с целью избежания быстрого переохлаждения установки.
Дополнительным требованием является защита теплообменника, находящегося в нижнем блоке установки.
Несмотря на то, что теплообменник находится внутри помещения, он нуждается в бесперебойной подаче
теплоносителя.
При низких температурах наружного воздуха -35OC заслонка на заборе воздуха должна открываться медленно, а
приточный вентилятор плавно запускаться.
Контролирующим устройством является датчик температуры, предотвращающий падение температуры за
нагревателем ниже +5OC .

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ
Установки DAWGo предназначены для работы в постоянном режиме. Поэтому необходимо периодически
проводить технический осмотр установки. Периодические техосмотры составных комплектующих установки
должны проводиться в следующем порядке:
a) один раз в месяц:
- проверьте состояние фильтров (в случае отсутствия прессостатов, информирующих о превышении допустимого
уровня загрязнения). Прессотат сигнализирует о загрязненном фильтре при достижении потери давления воздуха
250 Пa для фильтров G4 и 450 Пa для фильтров F5.
Примечание: Срок эксплуатации фильтра зависит в первую очередь от степени загрязнения воздуха. При
загрязнении на уровне около 1 мг/м3 срок эксплуатации фильтра составляет около 450 часов работы
установки. При концетрации пыли 2 мг/м3 указанный срок эксплуатации сократится вдвое, а при 0,5 мг/м3 увеличится до около 900 часов работы установки. Правильная эксплуатация фильтра возможна только при
применении прессостата, информирующего о превышении допустимого уровня загрязнения.
Превышение допустимого уровня загрязнения фильтров может вызвать настолько высокие сопротивления
в системе, что это приведет не только к снижению производительности по воздуху, но даже к выпадению
фильтров и рамок из держателей крепежной конструкции, а также повреждению вентилятора.
- проверить правильность электроподключений.
б) один раз в квартал:
- проверить правильность работы воздушных заслонок и электроприводов. При этом необходимо обратить
внимание на состояние шестерен воздушных заслонок и, если необходимо, очистить их от загрязнений, так, как
они чаще всего работают в потоке не фильтрованного воздуха.
- проверить герметичность гидравлических соединений.
в) один раз в год:
- проверить степень вибрации вентиляторов, очистить, если необходимо, крыльчатку и кожухи от загрязнений,
которые могут привести к утрате сбалансированности крыльчатки,
- проверить не появляются ли в местах, наиболее подвергающихся опасности коррозии, коррозионные очаги
(входные отверстия наружного и рециркуляционного воздуха),
- проверить состояние нагревателя/охладителя (наличие повреждений и степень загрязнения оребрения
теплообменника). При необходимости теплообменник нужно почистить с помощью пылесоса (со стороны
входа воздуха) или сжатого воздуха (со стороны выхода воздуха).
- при температуре наружного воздуха от +1oC до 2oC, проверить правильность работы термостата против
замерзания теплоносителя в водяном нагревателе/охладителе.
г) каждые три года:
- если температура подачи теплоносителя составляет 90oC и выше, химическим способом удалить накипь и
загрязнения, образовавшиеся в трубках демонтированного воздухонагревателя,
- провести контрольные замеры рабочих параметров, таких как: расход воздуха, потребляемый двигателями
вентиляторов ток, мощность нагревателя.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
П/п
1

2
3

Название

Количество

кассетные гофрированные фильтры G4 или F5
DAWGo-1
- воздушный фильтр 1190x540x96
- воздушный фильтр 1090x530x96
DAWGo-2
- воздушный фильтр 1390x610x96
- воздушный фильтр 1265x690x96
Виброизоляторы
Виброизоляторы

DAWGo-1
DAWGo-2

Вентиляторы
DAWGo-1
- приточный вентилятор тип GR35C-ZID.DC.CR Vo
- вытяжной вентилятор тип GR35C-ZID.DC.CR Vu
DAWGo-2
- приточный вентилятор тип GR45C-ZID.GG.CR Vo
- вытяжной вентилятор тип GR45C-ZID.GG.CR Vu

1
1
1
1
SBTA20/20-45
SBTA20/20-60

8
8

2500 Вт
2500 Вт

1
1

3600 Вт
3600 Вт

1
1

6.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
а) подключение, запуск, техосмотры и эксплуатация установок должны проходить в условиях, соответствующих
правилам техники безопасности, охраны труда и эксплуатации электрооборудования,
б) нельзя подавать напряжение в электроцепи установок перед их подключением к защите против поражения
электрическим током,
в) все ремонтно-консервационные работы должны проводиться только после отключения электропитания во всех
электроцепях установки, включая электроцепи автоматики и управления,
г) не допускается, чтобы агрегат работал при снятых: стенках корпуса, защитных кожухах и ревизионных панелях,
д) зона обслуживания установки и автоматики должна быть оснащена всеми необходимыми средства охраны
труда,
е) нельзя допустить случайного включения установки и автоматики неуполномоченными лицами; э) все ремонтноконсервационные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом.
ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо обратить особое внимание на сложные вентсистемы, в состав которых кроме
установок входят другие электроприемники, например: холодильные агрегаты, циркуляционные насосы к
теплообменникам, а также система автоматики и управления, особенно если они поставлялись разными
поставщиками. В данном случае нужно обратить внимание на то, чтобы электрическое напряжение одних
устройств не переносилось на те, которые не находятся под напряжением. Поэтому необходимо, чтобы у
пользователя были полные электросхемы оборудования с указанием пункта отключения напряжение для
всей системы.
Благодаря своей конструкции и использованным в ходе ее производства материалам установка не выделяет
ионизированного излучения.
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.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
а) подключение, запуск, техосмотры и эксплуатация установок должны проходить в условиях, соответствующих
правилам техники безопасности, охраны труда и эксплуатации электрооборудования,
б) нельзя подавать напряжение в электроцепи установок перед их подключением к защите против поражения
электрическим током,
в) все ремонтно-консервационные работы должны проводиться только после отключения электропитания во всех
электроцепях установки, включая электроцепи автоматики и управления,
г) не допускается, чтобы агрегат работал при снятых: стенках корпуса, защитных кожухах и ревизионных панелях,
д) зона обслуживания установки и автоматики должна быть оснащена всеми необходимыми средства охраны
труда,
е) нельзя допустить случайного включения установки и автоматики неуполномоченными лицами;э) все ремонтноконсервационные 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.
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8. УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация оборудования должна осуществляться фирмой, специализирующейся на демонтаже и утилизации
этого типа оборудования.

9. ПОДГОТОВКА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
Компания JUWENT предлагает своим клиентам возможность обучения персонала, обслуживающего вентсистему.
Особенно эта услуга рекомендуется тогда, когда речь идет о сложных вентиляционных системах, а также в случае
отсутствия соответствующие подготовленного, квалифицированного персонала.
Проведение обучения возможно в случае предварительно правильного проведения монтажа установок согласно с
их назначением и наличия соответствующей системы автоматики.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Со всеми вопросами, касающимися оборудования торговой марки, JUWENT обращайтесь к производителю или
региональным представительствам.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ WE
№ 01/12
Szymański, Nowakowski Sp. j.
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, POLSKA
tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09
www.juwent.com.pl info@juwent.com.pl
Уполномоченный представитель

Лицо, ответственное за подготовку технической документации

Konrad Błachnio, ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, Polska
Заявляем, что продукция:
Бесканальная установка

Тип: DAWGo - .........-........-.........-.........-.........-........
серийный номер: .................................
к которой относится настоящая декларация, соответствует нижеприведенным директивам:
Номер директивы

Название директивы

Обозначение
MAD

2006/42/WE

Безопасность машин

PED
97/23/WE
Оборудование, работающее под давлением
комплектующие соответствуют требованиям следующих директив:
2006/95/WE

LVD

Низковольтное электрооборудование

2004/108/WE

EMC

Электромагнитная совместимость

а также нормативным документам:
Номер нормативного документа

Дата издания
2005/2006/2009
2005/2009
2008
2006/2009
2008

PN-EN ISO 12100-1+Ap1+A1
PN-EN ISO 12100-2+A1
PN-EN ISO 14121-1
PN-EN 60204+A1
PN-EN 1886

технология изготовления теплообменников признана соответствующей требованиям следующих документов:

Протокол признания в соответствии с
PN-EN 13134:2004

BPAR Nr IS/ZT/113; -114; 115/05
от 10.10.2005

Протоколы квалификации в соответствии с
PN-EN ISO 15613:2005(U)
PN-EN ISO 15614-8:2005

WPQR Nr IS/ZT/105 ÷ 112; -122; -123/05
от 14.11.2005 выданы Гливицким институтом сварки,
идентификационный ą 1405

Настоящая декларация соответствия WE недействительна в случае внесения изменений в конструкцию продукции без нашего согласия.

Год проставления знака

: 2012
Руководитель отдела вентустановок

Рыки
.....................................................

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

/дата выставления/
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
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:
- стандартная гарантия – 24 месяца с даты продажи в случае самостоятельного запуска оборудования без участия Исполнителя;
- продленная гарантия – 36 месяцев с даты продажи в случае заключения Покупателем договора о гарантийном обслуживании с Исполнителем,
предметом которого будут:
1) запуск оборудования при участии Исполнителя (платно);
2) периодические техосмотры и консервационные работы (платно);
3) обучение ответственного лица (платно).
- гарантия на электрические нагревательные элементы составляет 12 месяцев независимо от гарантии оборудования;
- 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:
- проведение измерений параметров и проверка правильности работы автоматики согласно приложенному протоколу запуска.
Запуск оборудования не влючает:
- 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);
- монтажа и подключения элементов автоматики (электропроводки, щита управления ZS к электроприводам, датчикам, клапанам...).
5. 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.
6. Гарантия на оборудование предоставляется при исполнении всех следующих условий:
- лицо, вносящее рекламацию, должно предоставить действительный гарантийный талон с заполненным протоколом запуска;
- Окончательный покупатель оборудования обращается к Исполнителю о проведении техосмотров не менее каждые 6 месяцев, в ходе которого
соответствующая информация записывается в протоколе Техосмотры/Консервация.
- Окончательный покупатель каждого месяца осуществляет техосмотр, который заключается в проверке состояния фильтров, приводных
ремней, общего состояния оборудования.
7. 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.
8. 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.
9. Вопрос о способе устранения дефекта решает исключительно Исполнитель.
10. Запчасти, замененные в ходе ремонта оборудования, передаются в собственность Гаранта.
11. Гарант не несет ответственности за неправильную работу оборудования и/или повреждения, возникшие в результате:
- механических повреждений, возникших в следствии неправильного монтажа, особенно неправильного замонтирования систем электро-,
тепло- и/или холодоснабжения, транспортировки, осуществленных Исполнителем или третьими лицами;
- 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;
- непредвиденных обстоятельств, стихийных бедствий, в том числе атмосферных явлений.
- ошибок в обслуживании, отсутствия или неправильного проведения консервационных работ, регулировке или эксплуатации не в соответствии
с руководством по обслуживанию оборудования;
- использования не оригинальных запчастей (электродвигателей, вентиляторов, фильров и т.д.);
- работы оборудования в химически агрессивной среде, к которой оборудование не приспособлено, или работы оборудования в условиях
высокой запыленности, когда необходимо примененять пылеулавливающее оборудование.
12. Гарантия не охватывает:
- инсталляционные системы других производителей, в составе которых функционирует оборудование;
- части, подлежащие нормальному износу, эксплуатационные материалы (фильтры, прокладки, клиновидные ремни, лампочки,
предохранители);
- работы, исполняемые согласно правилам, содержащимся в руководстве по обслуживанию оборудования, касающихся нормальной
консервации и техосмотров;
- расходы, связанные с доездом сервиса.
13. В случае необоснованного вызова сервиса все расходы несет Покупатель.
14. Подтверждением сроков и объема проведенных работ является запись в книге техосмотров оборудования, выполнена обученным
работником.
15. 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.
16. Гарант не отвечает за какой-либо дальнейший ущерб, понесенный покупателем, пользователем или третьим лицом в результате работы или
аварии оборудования.
17. Гарант не несет ответственность за гарантию продавца.
18. 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.
19. 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.
20. Гарантия не охватывает компенсации затрат или расходов, понесенных пользователем в результате неработоспособности оборудования в
течении срока ожидания ремонта по гарантии.
21. 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.
22. Исполнитель вправе отказаться проводить гарантийное обслуживание (периодические осмотры или ремонт) в случае не внесения полной
оплаты за оборудование или за предыдущую услугу.
23. Все споры, возникшие в связи с предоставлением гарантии, будут рассматриваться в компетентном суде по месту нахождения Гаранта.

Специальные условия гарантии:
Срок гарантии продлен на ........... месяцев.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
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ПРОТОКОЛ ЗАПУСКА*
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЯ:
МЕСТО МОНТАЖА:
МОДЕЛЬ:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

МОНТАЖ И ЗАПУСК
НАЗВАНИЕ
И АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ
печать/подпись/ Ф.И.О./тел.

ДЕЙСТВИЕ

ДАТА И
ПОДПИСЬ

ПРИМЕЧАНИЯ

Механический монтаж

Гидравлические
подключения

Электроподключения

Запуск

Измерения

ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИТОК
Расход воздуха
По проекту, м3/ч

ВЫТЯЖКА
Расход воздуха

Согласно измерениям, м3/ч

По проекту, м3/ч

Электродвигатель
Номинальный ток, A

Согласно измерениям, м3/ч

Электродвигатель

Номинальный ток, A

Номинальный ток, A

Номинальный ток, A

*Запуск должен проводиться согласно требованиям руководства по обслуживанию.
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ТЕХОСМОТРЫ/КОНСЕРВАЦИЯ
МОДЕЛЬ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Автоматика

ККA

Конденсатор

Рекуператор

Вентгруппа

Воздухоохладители

Воздухонагреватели

Выполненные
действия

Фильтры

Исполнитель

Заслонки

Дата проведения

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

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
Проверка
Чистка
Замена

*Техосмотры должны проводиться согласно требованиям руководства по обслуживанию.
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Примечания

Датa:

ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАРАНТИЙНОЕ

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ

ПЛАТНОЕ

Пользователь оборудование (название)
Контактное лицо
Место монтажа
Телефон, факс и e-mail
Модель
Серийный номер
Год производства
Запуск провел

Описание неисправности:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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 №

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

.......................................
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(фирменная печать)

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.
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