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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления с устройством, техническими характеристиками, 
принципом работы и правилами эксплуатации агрегата 
воздухонагревательного «АНТАРЕС Комфорт» ABH 100 UNIT 
(в дальнейшем воздухонагреватель или АВН 100 UNIT) в составе 
воздушной климатической системы. 
Руководство по эксплуатации содержит:
          общие сведения и исходные данные для выполнения работ 

по проектированию воздушных климатических систем на 
базе этого воздухонагревателя;
рекомендации по монтажу самого воздухонагревателя и 
установке опционального оборудования;
требования и рекомендации по эксплуатации воздушной 
климатической системы, включая техническое 
обслуживание воздухонагревателя.

Эксплуатация воздушной климатической системы (системы 
воздушного отопления) может производиться пользователем, не 
имеющим специальной подготовки, но только после обязательного 
ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 
воздухонагреватель модели АВН 100 UNIT, изготовленный по  

ТУ 4864-001- 66996047-2010.

Воздухонагреватель имеет:
           Декларацию соответствия Таможенного союза 

Регистрационный номер: ТС №RU Д-RU.АЛ16.В.18645
Срок действия: до 30.09.2018 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№0011599/34П от 20.09.2010 выданное Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве.
Письмо НП «Саморегулируемой организации специалистов 
пожарной безопасности «ПожСоюз»» 
№1-523-10 от 02 сентября 2010 г. о том, что 
воздухонагреватель не подлежит обязательному 
подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Благодарим Вас за приобретение агрегата
 воздухонагревательного «АНТАРЕС Комфорт» ABH 100 UNIT. 
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Введение

В настоящем руководстве могут быть не отражены 
изменения, вносимые предприятием-изготовителем 
в процессе совершенствования оборудования.    

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель: 
ЗАО «АНТАРЕС Комфорт»
125438, г.Москва, 4-й Лихачевский пер., д.13
Телефон/факс: +7(495) 788 48 98
E-mail: info@antarcom.ru
www.antarcom.ru
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1  Назначение и область применения

1.1 Воздухонагреватель АВН 100 UNIT предназначен для 
отопления жилых помещений в составе воздушной климатической 
системы (воздушного отопления) при использовании внешнего 
теплогенератора (котла), теплового насоса (воздух-воздух) или 
встроенного нагревателя электрического. При этом 
теплогенератор (водяной отопительный котел) может быть любого 
типа (газовый, дизельный, твердотопливный и др.), но с функцией 
контроля температуры теплоносителя. Теплогенератор 
одновременно может использоваться для обеспечения горячего 
водоснабжения.

1.2  Воздухонагреватель может применяться также для отопления 
административных, общественных, технических и 
производственных помещений, удовлетворяющих требованиям 
СНиП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» по применению систем воздушного 
отопления.

1.3  Благодаря  своей относительной компактности (размеры 
обычного бытового холодильника) АВН 100 UNIT может быть 
использован в системах воздушного отопления городских квартир 
и офисов. При этом  воздухонагреватель подключается к системе 
центрального отопления. 

1.4 Возможность установки в АВН 100 UNIT встроенного 
электрического нагревателя позволяет использовать  
воздухонагреватель для отопления дома уже на стадии 
строительства сразу после монтажа воздуховодов и подключения 
оборудования. 

1.5 В базовой комплектации система воздушного отопления  
может выполнять функции отопления и вентиляции. В процессе 
эксплуатации предусмотрена возможность наращивания состава 
системы без доработки конструкции воздухонагревателя. 
Возможна установка различного опционального оборудования, 
значительно расширяющего функциональные возможности 
системы и повышающего уровень комфорта в доме. При этом 
система воздушного отопления приобретает статус воздушной 
климатической системы.

 1.6 В АВН 100 UNIT предусмотрено применение собственного 
опционального оборудования и оборудования зарубежных 
компаний (см. Приложение А)

1.7 В дополнение к опциональному оборудованию возможна, с 
целью энергосбережения, установка рекуператора в канал 
подмеса наружного воздуха климатической системы и в вытяжной 
канал дома.  При этом тепло (или холод летом при 
кондиционировании) выбрасываемого наружу воздуха 
используется для нагрева (охлаждения) наружного воздуха, 
подаваемого в помещение для вентиляции. 

1.8 Цифра в обозначении модели АВН 100 UNIT указывает на 
номинальную отапливаемую площадь. Отапливаемая площадь 
для АВН 100 UNIT, при условии применения высокоэффективной 
теплоизоляции в ограждающих конструкциях, при среднем уровне 
остекления и качественных стеклопакетах, составляет порядка 

2100 м , а для квартир в таунхаусах и многоэтажных домах может 
2достигать 150 м .

1.9 Поставка АВН 100 UNIT  возможна в индивидуальной или в 
стандартной заводской комплектации.  В последнем случае 
воздухонагреватель комплектуется либо водяным нагревателем,  
либо электрическим нагревателем, мощность которых указана в 
Табл.1. При этом в заявке обязательно должны быть указаны 
модель, тип нагрева и мощность нагревателя. 

Водяной отопительный котел или тепловой насос в 
комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.  

ВНИМАНИЕ! 



2.1  Технические характеристики
Основные технические характеристики воздухонагревателя 
приведены в таблице 1. 

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Основные технические 
характеристики АВН 100 UNIT*

Параметр

220±10%

200

10,3

1000

230

6 или 9

0,45

G 3/4

Напряжение питания переменного тока 
частотой 50 Гц, В

Максимальная потребляемая мощность (без 
нагревателя электрического и 
опционального оборудования), Вт

Номинальная мощность водяного 
теплообменника, кВт (температура воды 
вход/выход 80°С/60°С, температура воздуха 
вход/выход 18°С/50°С)

Расход воды, /час3м

Подключение по воде (резьба подающего и 
обратного патрубков), дюйм

Номинальный расход воздуха через 
3

водяной теплообменник м /час

Максимальное падение давления в системе 
воздуховодов при номинальном расходе 
воздуха**, Па, не более

Номинальная мощность электрического 
нагревателя , кВт

Напряжение питания электрического 
нагревателя (возможный вариант 

 +подключения), В, 50Гц, 10%-

Таблица 1

6

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

220
(380)

Значение

1х250

62,5

600х655х1580Габаритные размеры, ШхГхВ , мм

Масса ***, кг, не более

57
Уровень шума оборудования в техническом 
помещении (режим максимальных оборотов 
вентилятора), дБА, не более

01

IP20

Класс защиты оборудования от поражения 
электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0

Степень защиты оболочки 
электрооборудования воздухонагревателя по 
ГОСТ 14254

Количество ступеней регулирования 
мощности нагревателя электрического

3 (220В 50Гц)
1(380В 50Гц 3N) 

Количество и внутренний диаметр патрубков 
для присоединения системы подающих 
воздуховодов, мм

2х198
Количество и внутренний диаметр патрубков 
для присоединения системы обратных 
воздуховодов, мм

 *  Технические характеристики опционального оборудования указаны в 
товаросопроводительной документации на эти изделия. 

 * * Максимальное значение сопротивления системы воздуховодов (подающих и 
обратных) приведено с учетом сопротивления воздушного фильтра;

 ***  Масса указана без фильтра, нагревателей и опционального
оборудования.

Таблица 1. Примечания
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2.2. Условия эксплуатации

2.2.1 Воздухонагреватель имеет климатическое исполнение УХЛ4 
по ГОСТ 15150 и предназначен для использования внутри 
отапливаемого помещения при температуре от 1 °С до 40 °С и 
относительной влажности до 80 % (при 20 °С). 

3. Устройство и принцип работы

3.1 Конструкция изделия 

3.1.1 АВН 100 UNIT, в отличии от других моделей АВН 
«АНТАРЕС-Комфорт», выполнен в виде моноблока.  
Воздухонагреватель имеет единый корпус, в котором установлен 
системный вентилятор, расположены все электронные блоки и 
проложена «бортовая» сеть. Для всего другого оборудования, в 
том числе, опционального, имеются специальные места и отсеки 
для установки внутри корпуса. Минимальный рабочий состав 
АВН100 UNIT подразумевает обязательную установку фильтра  и 
одного из нагревателей (водяного или электрического).  

3. Устройство и принцип работы

Воздухонагреватель в этом минимальном составе (при 
подключении комнатного термостата) может уже 
функционировать в режиме отопления и вентиляции.

Примечание

увлажнитель воздуха в комплекте с гигростатом;

стерилизатор канальный ультрафиолетовый;

3.1.2 По отдельной заявке поставляется следующее  
опциональное оборудование для воздухонагревателя, 
расширяющее его функциональные возможности: 

3.1.3 При наличии у ККБ функции теплового насоса направление 
движения хладагента в трубопроводах может быть изменено на 
противоположное. Тогда теплообменник внешнего блока (ККБ) из 
конденсатора превращается в испаритель, а теплообменник 
внутреннего блока - из испарителя в конденсатор. Это позволяет 
«перекачивать» тепло в другую сторону, то есть появляется 
возможность использования низкопотенциального тепла 
атмосферного воздуха (даже при его отрицательных 
температурах) для отопления дома. При этом, для 
определенного характеристиками ККБ диапазона температур 
внешнего воздуха, затрачивается электроэнергии на работу 
теплового насоса значительно меньше чем «перекачивается» 
атмосферного тепла в дом. Это обстоятельство и определяет 
экономическую целесообразность применения тепловых 
насосов для отопления и их использование в АВН 100 UNIT.   

внутренний блок кондиционера.

 Рекомендуемые модели ККБ и другого, перечисленного выше 
опционального оборудования, указаны в Приложении А к 
настоящему руководству.

Примечание

3.1.4 Более подробно конструкция воздухонагревателя показана 
на рисунке 1. Для наглядности на рисунке приведен полный 
состав оборудования включая опциональное. Термостат и ККБ 
кондиционера на рисунке 1 не показаны. 

Внутренний блок кондиционера (испаритель канальный) 
подразумевает совместное использование его с внешним 
компрессорно - конденсаторным блоком (ККБ), устанавливаемым 
снаружи дома. Для этого внутренний и внешний блоки 
кондиционера соединяют специальными трубопроводами, по 
которым циркулирует теплоноситель (хладагент), унося лишнее 
тепло из дома.
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3. Устройство и принцип работы

Рисунок 1

патрубки.1 Входные 

2 Панель управления и индикации

(крышка приборного отсека).

3 Стерилизатор канальный 

ультрафиолетовый.

4 Канал входной.

5 Увлажнитель.

6 Реле дифференциального 

давления.

7 Фильтр воздушный.

8 Панель съемная (вырез услов-

ный).

9 Вентилятор.

10 Канал выходной.

11 Нагреватель водяной.

12 Внутренний блок кондиционера.

13 Нагреватель электрический.

14 Патрубок выходной.

15 Клавиша «СЕТЬ» с подсветкой 

включенного состояния.

16 Клавиша «ДОП. ВЕНТИЛЯЦИЯ»

со световым индикатором 

включенного состояния.

17 Клавиша «УВЛАЖНИТЕЛЬ» со 

световым индикатором 

включенного состояния.

18 Клавиша «УФ-ЛАМПА» со 

световым индикатором 

включенного состояния.

19 Световой индикатор 

«ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР -

требуется заменить».

20 Световой индикатор 

«ОТОПЛЕНИЕ МАКС. + 

вентиляция».

21 Световой индикатор

«ОТОПЛЕНИЕ + вентиляция».

22 Световой индикатор

«ВЕНТИЛЯЦИЯ».

23 Световой индикатор 

«ОХЛАЖДЕНИЕ + вентиляция». 

3.1.5 По принятой классификации воздухонагреватель является 
канальным воздухонагревателем фанкойлового типа, а системы 
воздушного отопления, построенные на его основе, относятся к 
типу низкоскоростных. 
Воздухонагреватель функционирует следующим образом. Воздух 
из помещений через систему  обратных воздуховодов, 
подстыкованных к входным патрубкам 1 (здесь и далее Рис.1) 
поступает в канал входной корпуса 4.
Поступивший воздух подвергается обработке стерилизатором 
канальным ультрафиолетовым 3. При движении воздуха по 
входному каналу воздухонагревателя происходит насыщение его 
водяными парами посредством увлажнителя 5.  Для этого воздух, 
отбираемый из выходного канала 10 через перфорацию 
специального окна в стенке между входным и выходным каналами, 
подается на вход увлажнителя 5. 

3.1.6 Далее поток воздуха поступает на фильтр 7, где подвергается 
очистке от механических примесей. При засорении фильтра реле 
дифференциального давления 6 замыкает контакты и на панели 
управления и индикации 2 начинает «мигать» световой индикатор 
19 «ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - требуется заменить».  

ВЫХОД
ВОЗДУХА

ВХОД
ВОЗДУХА

8

7

9

13

1

4

3

2

5

6

12

10

11

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23
увеличено

2
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3.1.8 Для присоединения системы подающих воздуховодов, 
посредством которых воздух распределяется по помещениям 
дома, служит патрубок выходной 14. Особенностью всех 
воздухонагревателей «АНТАРЕС Комфорт» является 
возможность использования в качестве подающих и возвратных 
воздуховодов стандартных гибких теплоизолированных 
звукоглушащих воздуховодов, широко применяемых в 
промышленной вентиляции.  По сравнению системами, 
построенными на воздухонагревателях других производителей, 
применение таких воздуховодов позволяет существенно снизить 
шум от работы оборудования, упростить монтаж и, в конечном 
счете, удешевить систему. 

3.1.9 Поскольку гибкие звукоглушащие воздуховоды имеют 
относительно высокое сопротивление движению воздуха, то это 
потребовало применения высоконапорного вентилятора. В  
воздухонагревателях «АНТАРЕС Комфорт»  применен (впервые 
для систем воздушного отопления) высоконапорный вентилятор 
последнего поколения с вентильным электродвигателем и 
рабочим колесом с обратнозагнутыми лопатками (Патент РФ № 
97482).  

3.1.10 Вентильный электродвигатель вентилятора 9 с  рабочим 
колесом и диффузором установлены на специальном шасси, 
которое, в свою очередь, через амортизаторы закреплено на 
стенке, разделяющей входной (4) и выходной каналы (10) 
воздухонагревателя. Применение амортизаторов, покрытие 
внутренних поверхностей корпуса воздухонагревателя слоем 
высокоэффективной звукоизоляции, высокий уровень 
балансировки рабочего колеса, а также наличие плавного пуска  
вентильного электродвигателя обеспечивает достаточно низкие 
показатели шума и вибрации при работе оборудования в 
рабочих режимах. 

3. Устройство и принцип работы

3.1.11 Другой особенностью АВН 100 UNIT является  
возможность как раздельного применения, так и различных 
вариантов совместного использования трех видов нагревателей  
в одном корпусе (нагреватель водяной 11, тепловой насос - 
внутренний блок 12 и нагреватель электрический 13). 

3.1.7 «Прокачивание» воздуха через фильтр и механическое 
побуждение воздуха в системе в целом осуществляется 
вентилятором 9. Вентилятор создает  необходимое давление в 
выходном канале воздухонагревателя 10, где на специальных 
направляющих устанавливаются последовательно нагреватель 
водяной 11, внутренний блок кондиционера 12 и нагреватель 
электрический 13. 

При отсутствии какого-либо из перечисленных приборов, 
место их установки и отверстия для их подключения 
закрываются специальными заглушками для герметизации 
воздушного канала. 

Примечание

3.1.12 Удобство модернизации системы обеспечивается тем, что 
имеются специальные отсеки в корпусе воздухонагревателя 
(посадочные места) для нагревателей (11,13) и внутреннего блока 
кондиционера 12, а также для опционального оборудования – 
увлажнителя 5 с гигростатом и стерилизатора 3. Указанное  
оборудование может быть установлено как при первоначальном 
монтаже системы, так и в процессе эксплуатации системы 
воздушного отопления. Расширение функциональных 
возможностей системы воздушного отопления «превращает» её в 
воздушную климатическую систему (см. п.1.5). 
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3. Устройство и принцип работы

3.2.1 Управление работой воздухонагревателя осуществляется  
при помощи электронного программируемого термостата. 
Автоматика воздухонагревателя поддерживает электронные 
термостаты типа «2 тепла /1 холод» (2 режима по нагреву и 1 
режим по охлаждению). Схема подключения таких термостатов к  
воздухонагревателю приведена в Приложении В на примере 
электронного программируемого термостата LUX PRO P 521U 
(TX500U, Ua, Ub, Uc...).

3.2.2 Современный программируемый термостат позволяет:

Подробное описание функций конкретной модели термостата 
приведено в его руководстве по эксплуатации.

3.2.3 Воздухонагреватель может работать в четырех основных 
режимах:

Обычно рабочий режим включается при отклонении температуры 
в помещении на 1°С от заданного на термостате значения 
температуры. Особенностью воздухонагревателей «АНТАРЕС-
Комфорт» по сравнению с оборудованием других производителей 
является наличие режима «Ускоренный прогрев», который 
включается при отклонении температуры в помещении более чем 
на 2°С от заданной на термостате. Это происходит либо когда 
наступает резкое похолодание и «рабочий режим» не 
справляется, либо когда дом необходимо срочно прогреть к 
приезду хозяев. В режиме «ускоренный прогрев» увеличивается 
производительность вентилятора до максимального заданного 
значения и осуществляется усиленный воздухообмен. 
Одновременно происходит подключение резервного нагревателя, 
например, электрического если основным является нагреватель 
водяной или тепловой насос.  Если дом отапливается только 
нагревателем электрическим, то обычно в этом случае 
производится подключение дополнительной 2-й ступени нагрева 
нагревателя электрического. 

Вместо электронного программируемого термостата 
воздухонагреватель  может быть подключен к системе 
«Умный дом» через соответствующий климатический 
контроллер. Возможно использование термостатов, имеющих 
выход в «Интернет» для дистанционного управления 
климатом в доме. При применении специального блока БУЗ 
воздухонагреватель может быть использован в 
многозональной воздушной климатической системе.  

программировать температуру для  4-х периодов в сутки 
(отдельно для рабочих и выходных дней);

управлять режимами нагрева (при использовании 
нагревателя водяного, нагревателя электрического или 
теплового насоса); 

рабочий режим отопление; 

ускоренный прогрев (усиленный воздухообмен); 

принудительная вентиляция (пониженный воздухообмен).

управлять режимами охлаждения (при использовании 
кондиционера или водяного охладителя в системе) и др. 

3.2 Режимы работы

Примечание

программировать температуру для рабочих и выходных 
дней (режим программирования 5/2);

рабочий режим охлаждение; 
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3. Устройство и принцип работы

3.2.4 Принудительная вентиляция (пониженный воздухообмен) 
включается автоматически каждый раз, когда отключается  
«рабочий режим» при достижении заданной на термостате 
температуры. При отсутствии людей в доме режим  
«Принудительная вентиляция» может быть отключен с целью 
экономии энергоресурсов.

3.2.5 Плавная регулировка производительности вентилятора 
воздухонагревателя во всех режимах работы позволяет 
достаточно точно настраивать систему под конкретный дом. 
Настройка производительности вентилятора отдельно по 
каждому из 4-х основных режимов ( см. п.3.2.3) осуществляется 
соответствующими потенциометрами, находящимися в блоке 
автоматики. Блок автоматики воздухонагревателя расположен в 
приборном отсеке корпуса АВН 100 UNIT. 

Указанные выше режимы работы воздухонагревателя 
осуществляются при нахождении переключателя FAN на 
лицевой панели термостата в положении «FAN AUTO». 
При переводе переключателя FAN в положение «ON» 
вентилятор автоматически переводится на количество 
оборотов, соответствующее «рабочему режиму» в 
независимости от других настроек термостата (это 
дополнительный режим - режим «ручного» проветривания).

ВНИМАНИЕ!

Рисунок 2

.1 Панель управления и индикации

2 Сальник (кабельный ввод, 4 шт.).

3 Заглушка гигростата.

4 Зажим «Заземление».

5 Клеммы внешних подключений.

6 Гермоввод (сальник) для кабеля 

реле дифференциального давления, 

увлажнителя и УФ очистителя.

7 Блок автоматики.

8 DIN-рейка.

9 Гермовводы (сальники) для подклю-

чения нагревателя электрического 

(управление и силовой кабель) и 

проводов термостата обмерзания.

10 Шины «Нейтраль» и «Земля».

11 Стойка для фиксации панели 

управления и индикации в верхнем 

положении.

3.2.6 Для доступа в приборный отсек воздухонагревателя панель 
управления и индикации 2 «откидывается» вверх путем 
поворота вокруг горизонтальной оси и фиксируется в открытом 
состоянии с помощью специальной стойки как показано на 
Рисунке 2. На задней стенке отсека закреплена DIN-рейка 8 
(здесь и далее Рис.2) на которой установлен блок автоматики 7, 
клеммы для внешних подключений воздухонагревателя 5, 
сетевые шины 10 и имеется место для размещения 
дополнительного трансформатора 220В/24В 50Гц (между 
блоком автоматики и шинами) в случае использования 
кондиционера или теплового насоса. Для ввода проводов в 
приборный отсек служат сальники (кабельные вводы) 2, 
расположенные на его боковых стенках и гермовводы (6 и 9), 
установленные на его днище (нижней стенке).  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 118
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4. Подготовка к использованию по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения
4.1.1 В корпусе воздухонагревателя на своем штатном месте 
обязательно должен быть установлен фильтр механическо 
очистки воздуха от пыли. При его отсутствии пыль может оседать 
на вентиляторе и нагревателях, что может привести 
значительному сокращению их ресурса, к ухудшению 
теплотехнических характеристик оборудования и даже к 
воспламенению частиц пыли на спиралях нагревателя 
электрического.

4.1.2 Запрещается использовать оборудование в помещениях, в 
воздухе которых имеются пары легковоспламеняющихся 
жидкостей или примеси взрывоопасных веществ.

4. Подготовка к использованию по назначению

Запрещается использовать воздухонагреватель без 
фильтра механической очистки воздуха

ВНИМАНИЕ!

Запрещается подключать теплообменник нагревателя 
водяного в систему парового отопления.

4.1.4 Максимально допустимая мощность подключаемого к 
БА120/300 насоса циркуляционного не должна превышать 0,5 
кВт. Если предполагается использовать более мощный насос, то 
включение его должно осуществляться через отдельный 
пускатель. 

Будьте внимательны: некоторое опциональное 
оборудование, (например, стерилизатор канальный 
ультрафиолетовый производства США и Канады) может 
быть рассчитано на напряжение сети 110В 60Гц. Для его 
применения необходимо предусмотреть дополнительный 
трансформатор 220В/110В  50Гц соответствующей 
мощности. Трансформатор в комплект поставки не входит и 
приобретается отдельно. 

4.1.3 Максимальные рабочие значения температуры и давления 
воды в нагревателе водяном не должны превышать при 100°С 16 
бар, а при 150°С 10 бар соответственно.
Качество используемой воды должно соответствовать 
ГОСТ 20995 и СНиП II-35.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

4.2 Требования к месту установки 

4.2.1 Месторасположение воздухонагревателя должно быть указано 
в проекте системы воздушного отопления и соответствовать 
требованиям «Методических рекомендаций по проектированию, 
монтажу и пуско-наладке системы воздушного отопления и 
кондиционирования  на базе воздухонагревателя  «АНТАРЕС 
Комфорт»» (www.antarcom.ru). 
Воздухонагреватель может быть размещен в специализированном 
техническом помещении или во встроенном шкафу. При 
использовании воздухонагревателя в одном помещении с котлом, 
это помещение (топочная) должно соответствовать требованиям 
установки соответствующего типа котла. 

4.2.2 Для установки воздухонагревателя в в специализированном 
помещении  необходимо пространство не менее 650 х 1350 х 
2200 мм (ШхГхВ). Указанный объем включает технологическое 
пространство для обслуживания воздухонагревателя и 
опционального оборудования.
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4.2.4  Габаритные и присоединительные размеры 
воздухонагревателя приведенны в Приложении Б настоящего 
руководства. 

Все воздухонагреватели «АНТАРЕС Комфорт» имеют 
относительно низкий уровень собственных шумов и 
вибраций. Тем не менее, рекомендуется располагать 
техническое помещение или шкаф для их установки как 
можно дальше от «тихой зоны» Вашего дома или квартиры 
(детская, спальни, кабинет) и не устанавливать 
воздухонагреватель вплотную к стенам. 

4. Подготовка к использованию по назначению

ВНИМАНИЕ!

4.2.3  При использовании встроенного шкафа необходимо чтобы 
его внутреннее пространство было не менее 650х700х1700 мм 
(ШхГхВ). Дверцы и стены шкафа желательно оснастить  
звукоизоляцией. Перед шкафом должно быть свободное 
пространство не менее 700 мм для обслуживания оборудования.

4.2.5 В техническом помещении должны быть проложены 
электрические силовые цепи  и провода управления по схемам, 
приведенным в Приложении В. 

4.2.6  В случае использования АВН 100 UNIT c нагревателем 
водяным в помещении должна быть предусмотрена прокладка  
соответствующих трубопроводов (см. Приложение Г).

4.3 Меры безопасности при монтаже и подключении 
оборудования

Работы по подключению оборудования к электросети дома 
должны выполняться квалифицированным специалистом-
электриком, имеющим соответствующий допуск.

4.3.1 Прокладка и подключение электрических цепей должны 
производиться в соответствии с требованиями настоящего 
руководства по эксплуатации, действующих «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3.2 При транспортировании или хранении воздухонагревателя, 
нагревателя электрического и опционального оборудования при 
отрицательных температурах необходимо до подключения 
выдержать это оборудование при температуре выше плюс 5°C не 
менее 24 часов.

4.3.3 При монтаже и подключении нагревателей и опционального 
оборудования необходимо соблюдать требования безопасности, 
изложенные в соответствующих разделах 
товаросопроводительной документации на эти изделия.

4.2.7  Если предполагается использовать увлажнитель, то к месту 
установки воздухонагревателя  должна быть подведена вода и 
оборудован отвод её излишков в канализацию. Отвод в 
канализацию потребуется и для конденсата в случае установки в 
корпус воздухонагревателя внутреннего блока кондиционера. 

ВНИМАНИЕ!

4.3.4 Работы по подключению нагревателя водяного к 
отопительному котлу или к системе центрального отопления 
должны осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих строительных норм и правил СНиП 41-01 
квалифицированным специалистом, имеющим допуск. При этом 
должны учитываться рекомендации настоящего руководства и 
требования паспорта на нагреватель водяной.
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В процессе монтажа запрещается вставать или опираться на 
корпус воздухонагревателя. 

4.4 Монтаж оборудования на объекте и подключение 
воздухонагревателя «по воздуху»  

4.3.5 При подключении воздухонагревателя к воздуховодам и другим 
инженерным сетям дома необходимо использовать только 
стандартный инструмент и исправные лестницы-стремянки.

4.4.1 К монтажу оборудования приступают обычно после прокладки  
воздуховодов, предусмотренных в проекте. Присоединение 
воздухонагревателя к системе воздуховодов максимально 
упрощено, поскольку осуществляется гибкими шумоглушащими 
воздуховодами соответствующих диаметров, что во-первых, 
снимает требования по точности привязки взаимного положения 
оборудования и входа/выхода системы воздуховодов. Во-вторых, 
делает ненужными гибкие вставки, которые устанавливаются для 
уменьшения передачи вибраций оборудования тонкостенным 
металлическим воздуховодам с целью уменьшения шума при 
работе системы.  

4. Подготовка к использованию по назначению

ВНИМАНИЕ!

4.4.3 После закрепления 2-х обратных и одного подающего 
воздуховодов на патрубках 1 и 14 (Рис.1) воздухонагревателя, его 
корпус выставляют в горизонт с помощью регулируемых опор 
(ножек) на его днище и строительного уровня. 

4.4.4 Следующим шагом, при отстыкованной съемной панели 8 
(Рис.1), в соответствующие отсеки корпуса воздухонагревателя 
устанавливают фильтр воздушный (если он ранее не был 
установлен), нагреватели и опциональное оборудование. 

Для установки опционального оборудования (стерилизатора 
канального ультрафиолетового и увлажнителя) предварительно 
снимаются имеющиеся заглушки с мест их установки внутри 
корпуса воздухонагревателя. Установка и подключение 
опционального оборудования производится в соответствии с 
требованиями  товаросопроводительной документации на эти 
изделия и рекомендациями настоящего руководства. 

Примечание

В случае установки внутреннего блока кондиционера 
нагреватель электрический, если он предусмотрен в системе, 
или его заглушка (если он не применяется) устанавливаются 
последними уже после присоединения трубопроводов 
хладагента к патрубкам внутреннего блока кондиционера.

ВНИМАНИЕ!

4.4.2 Крепление гибких шумоглушащих воздуховодов к патрубкам 
воздухонагревателя может быть произведено следующим способом.  
Внутренний перфорированный рукав гибкого шумоглушащего 
воздуховода и его внутренний герметичный рукав надеваются на 
соответствующий патрубок воздухонагревателя на всю его длину (50 
мм), обматываются алюминиевым (фольга) скотчем не менее 2-х 
оборотов для обеспечения герметичности и закрепляются на 
патрубке воздуховода с помощью хомута металлического ленточного 
с червячным механизмом. Далее, сдвигают утеплитель вглубь 
воздуховода на 50...60 мм и закрепляют проволочную спираль 
вместе с внешним рукавом воздуховода на патрубке с помощью 
скотча лавсанового металлизированного. Возможно применение и 
других способов крепления, рекомендованных заводом-
изготовителем данного типа воздуховодов. 

При проверке герметичности соединений трубопроводов  
давление не должно превышать 30 бар!

ВНИМАНИЕ!
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4.5 Электрические подключения

Категорически запрещается применять провода меньшего 
сечения или имеющие худшие характеристики изоляции, 
чем приведенные в Приложении В.

4.5.1 Монтаж проводки производится в соответствии с одной из 
схем электрических подключений, приведенными в Приложении 
В к настоящему руководству.
Номинальные токи коммутирующих устройств,  рекомендации по 
выбору защитных устройств, необходимые сечения и 
рекомендуемые типы силовых и управляющих проводов указаны 
на схемах и в примечаниях к перечню элементов схем.

4.5.2 Выключатели автоматические и некоторые другие 
элементы схемы  целесообразно разместить в 
непосредственной близости от воздухонагревателя, например, в 
шкафу распределительном технического помещения (топочной). 
Программируемый термостат и выносной выключатель «Режим 
вентиляции» размещаются в помещениях дома в специально 
предусмотренных для этого местах. 

ВНИМАНИЕ!

Примечания 1 Место установки  программируемого термостата 
указывается в проекте и выбирается в соответствии с 
«Методическими рекомендациями…». По этой причине цепь 
«термостат-воздухонагреватель» должна быть включена в 
схему слаботочных сетей дома (квартиры).
2 Размещение выносного выключателя «Режим вентиляции» 
выбирается также на стадии проектирования. В случае 
эксплуатации дома в режиме загородного с периодическим 
проживанием, на время отсутствия жителей режим 
вентиляции можно будет отключать как выключателем, 
расположенном на панели управления и индикации 
воздухонагревателя 2 (Рис.1), так и выносным выключателем, 
расположенным для удобства, например, в прихожей или рядом 
с программируемым термостатом.  

4.5.3 Подключения силовых и управляющих цепей к 
воздухонагревателю производятся внутри его корпуса в 
приборном отсеке. 

Ввод силовых кабелей и проводов управления в приборный 
отсек воздухонагревателя возможен как слева так и справа 
через сальники 2 (Рис.2 здесь и далее). Верхние сальники 
рекомендуется использовать для ввода проводов управления, 
нижние - для силовых кабелей.

Примечание

4.5.4 Для подключения воздухонагревателя к сети питания 220В 
50 Гц откройте приборный отсек воздухонагревателя (доступ в 
приборный отсек осуществляется в соответствии с п. 3.2.6 
настоящего руководства) и произведите следующие действия: 

4.5.4.1 Определите необходимую длину проводов путем пробной 
прокладки кабеля в приборный отсек воздухонагревателя 
(предварительно в соответствующем сальнике 2 вырезается 
отверстие, подходящее по диаметру сечению кабеля); 

Способ прокладки и закрепления всех подключаемых 
кабелей вне воздухонагревателя должен исключать 
возможность механического воздействия на кабель, 
приводящего к вырыванию его из корпуса 

ВНИМАНИЕ!

4.5.4.2 Отрезав кабель необходимой длины, освободите провода 
от внешней изоляции и проведите их зачистку. 
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4.5.4.3 Соблюдая маркировку (см. схемы Приложение В к 
настоящему руководству) зажмите концы проводов в 
соответствующих клеммных зажимах воздухонагревателя. 
Провода внутри приборного отсека закрепите в жгутах 
воздухонагревателя с помощью имеющихся застежек типа 
«Лира».

Для вращения винтов зажимов блока автоматики 
разрешается использовать только специальную приборную 
отвертку из комплекта поставки воздухонагревателя. 

ВНИМАНИЕ!

4.5.4.4 Обожмите провод заземления специальной клеммой из 
комплекта поставки (в случае применения многожильного 
провода). 

4.5.5 Аналогично п.п. 4.5.4.1 … 4.5.4.3 проложите провода от 
программируемого термостата и выносного выключателя «Режим 
вентиляции» и зажмите концы проводов в клеммах блока 
автоматики.

4.5.6 Для подключения силовых и управляющих цепей  
нагревателя электрического произведите следующие действия:

4.5.6.1 При отстыкованной панели съемной 8 (Рис.1). Отверните 
винты крепления крышки отсека внешних подключений 
нагревателя электрического и снимите крышку;

4.5.6.2 Произведите действия аналогично описанным с п. 4.5.4.1 
по 4.5.4.5. 

Подключение проводов управления к клеммам управления 
нагревателя электрического и установка перемычек 
должна быть произведена в строгом соответствии с 
указаниями проекта воздушного отопления в зависимости 
от варианта использования электрического нагрева 
(основной или дополнительный) и напряжения питания. 

Для ввода силового кабеля нагревателя электрического в 
приборный отсек используется один из сальников 2 (Рис 2). 
Далее силовой кабель и провода управления из приборного 
отсека через гермовводы 9 подводятся непосредственно к 
клеммам внешних подключений нагревателя электрического и 
зажимаются в них. 

Примечание

ВНИМАНИЕ!

4.5.6.3 Установите крышку отсека внешних подключений 
нагревателя электрического на место и закрепите её винтами. 
Клавиши выключателей автоматических нагревателя переведите в 
положение «I».

ВНИМАНИЕ! Зачищенные концы гибких многожильных проводов, 
необходимо обжать соответствующими наконечниками.

4.5.4.5 Отвинтите гайку резьбового штыря зажима «Заземление» 
4 (Рис.2) и снимите шайбу Гровера и одну из двух шайб. Наденьте 
на штырь клемму провода заземления сетевого кабеля.
Наденьте на резьбовой штырь шайбу, шайбу Гровера и навинтите 
гайку до упора. Затяните гайку ключом до полного сжатия шайбы 
Гровера.

4.5.7 Для подключения силовых и управляющих цепей  
опционального оборудования (увлажнитель и стерилизатор) 
произведите действия аналогично описанным с п. 4.5.4.1 по 
4.5.4.3. 
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4.5.7 Для подключения управляющих цепей  внешнего блока 
кондиционера (теплового насоса) произведите действия 
аналогично описанным с п. 4.5.4.2 по 4.5.4.4. 

В случае использования темостата обмерзания испарителя, 
для ввода его проводов  в приборный отсек используется малый 
гермоввод 9 (Рис.2). 

Примечание

4.5.8 Закройте приборный отсек воздухонагревателя, возвратив 
панель управления и индикации 1 (Рис.2)  в исходное положение.  

Для ввода проводов стерилизатора и увлажнителя в приборный 
отсек используется гермоввод 6 (Рис.2). 

Примечание

4.6 Подключение трубопроводов 

4.6.1 Рекомендуемая схема подключения нагревателя водяного, 
схема подключения увлажнителя к водопроводу, устройство 
дренажа (подключения к канализации) и схема присоединения 
линий хладагента к внутреннему блоку кондиционера приведены 
в Приложении Г настоящего руководства.

4.6.2 Конструкция воздухонагревателя позволяет осуществлять 
подвод всех трубопроводов как слева, так и справа корпуса. Для 
этих целей служат специальные отверстия и пазы, симметрично 
расположенные в боковых стенках корпуса воздухонагревателя.  
Назначение отверстий и пазов, а также их привязка по 
местоположению на корпусе приведены в Приложении Б к 
настоящему руководству. 

4.6.6 После завершения работ по подключению трубопроводов и 
проверки герметичности соединений установите на место панель 
съемную 8 (Рис.1).

4.6.3 Отверстия для подвода воды для увлажнителя и дренажа 
(увлажнитель и внутренний блок кондиционера) закрыты 
пластиковыми сальниками. В сальниках со стороны ввода 
вырезают соответствующие по размерам отверстия и после 
прокладки трубопроводов дополнительно уплотняют их  
силиконовым герметиком. 

Для подвода воды к увлажнителю рекомендуется использовать 
стандартный сантехнический шланг наружным диаметром 13 
мм (подводка гибкая армированная) необходимой длины и с 
соответствующей резьбой штуцера. Для дренажа необходимо 
использовать только специальный шланг дренажный 
гофрированный для отвода конденсата внутренним 
диаметром 16мм с соответствующими накидными хомутами.

Примечание

Для дренажных шлангов устройство водного затвора 
обязательно. Обычно это небольшое провисание шланга 
перед его вводом в канализацию (ввод должен быть ниже 
дренажируемых устройств воздухонагревателя).

ВНИМАНИЕ!

4.6.4 Трубы нагревателя водяного и внутреннего блока 
кондиционера должны иметь теплоизоляцию (утеплитель). Пазы 
после прокладки этих труб закрываются специальными планками 
с вырезами, которые должны обеспечить герметичность корпуса 
за счет поджатия теплоизоляции труб. Неиспользованные пазы 
закрываются крышками (заглушками) из комплекта поставки 
воздухонагревателя.  При необходимости производят 
дополнительное уплотнение всех стыков герметиком.

4.6.5 Для присоединения трубопроводов к коллекторам 
нагревателя водяного (наружная резьба G3/4") рекомендуется 
использовать соединение типа «американка».
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5 Использование по назначению

5.1 Включение и выключение оборудования

5.1.1 Включение оборудования осуществляется в следующей 
последовательности:
   клавиша разъединителя QS (Приложение В) переводится в       

положение «I»;
   клавиши выключателей автоматических QF, а также клавиша 

«СЕТЬ »   15 (Рис.1)  на панели управления и индикации 
воздухонагревателя переводятся в положение «I» (засветится 
подсветка клавиши «СЕТЬ»). 

5.1.2 Включение, программирование, переключение режимов 
воздухонагревателя (см. подраздел 3.2 настоящего руководства) 
производится с помощью электронного программируемого 
термостата  в порядке, изложенном в его руководстве по 
эксплуатации. 

5.2 Пусконаладочные работы

5.1.3 Выключение воздухонагревателя производится путем 
выключения термостата (перевод его переключателя режимов в 
положение «OFF») либо переводом клавиши «СЕТЬ»15 (Рис.1) на 
панели управления и индикации в положение «0» (подсветка 
клавиши «СЕТЬ» при этом гаснет). 

Пусконаладочные работы производятся по методике, изложенной в 
«Методических рекомендациях по проектированию, монтажу и пуско-
наладке системы воздушного отопления и кондиционирования на 
базе воздухонагревателя  «АНТАРЕС Комфорт»» с использованием 
расчетных данных из проекта воздушного отопления конкретного 
объекта. С указанными методическими рекомендациями можно 
ознакомиться на сайте завода-изготовителя (www.antarcom.ru).

Включение того или иного режима воздухонагревателя 
подтверждается свечением соответствующего светового 
индикатора (20...23, Рис.1) на его панели управления и индикации.

Примечание

АВАРИЙНОЕ выключение воздухонагревателя во время его 
работы происходит в случае отстыковки от корпуса 
воздухонагревателя съемной панели 8 (Рис.1) путем  
автоматического отключения напряжения питания 
специальным концевым выключателем с целью исключения 
получения травм от вращающегося колеса вентилятора. 

ВНИМАНИЕ!

5.1.4 Полное отключение («обесточивание») воздухонагревателя и 
всего опционального оборудования производится переводом 
клавиши разъединителя QS (Приложение В) в положение «0». 

Перевод других клавиш панели управления и индикации 2 (Рис.1) в 
положение «I» производится при необходимости включения 
принудительной вентиляции (клавиша 16 «ДОП.ВЕНТИЛЯЦИЯ»), 
увлажнителя (клавиша 17 «УВЛАЖНИТЕЛЬ») и стерилизатора 
ультрафиолетового (клавиша 18 «УФ-ЛАМПА»). Включенное 
состояние клавиш подтверждается свечением соответствующих 
световых  индикаторов.

Примечание

ВНИМАНИЕ! Включение стерилизатора (клавиша «УФ-ЛАМПА») 
желательно производить только при включенной 
принудительной вентиляции (клавиша «ДОП. ВЕНТИЛЯЦИЯ»). 
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5.3.1 Если при запуске в эксплуатацию системы отсутствовало то 
или иное опциональное оборудование, предусмотренное проектом, 
а в процессе эксплуатации системы потребовалась его установить, 
то установка производится в соответствии с рекомендациями 
п.4.4.4 настоящего руководства.

5.3 Установка опционального оборудования в процессе 
эксплуатации системы

6 Техническое обслуживание

6.1 Общие указания по техническому обслуживанию

6.2 Меры безопасности при техническом обслуживании

6.1.1 Для поддержания воздухонагревателя в рабочем состоянии 
установлены следующие виды технического обслуживания.

6.1.2 Техническое обслуживание воздухонагревателя ТО1 и 
основные работы по ТО2 могут производиться непосредственно 
самим пользователем оборудования, не имеющим специальной 
подготовки, или персоналом, которому пользователь передал эти 
полномочия.

6.2.1 При проведении технического обслуживания должны 
соблюдаться общие меры безопасности.

ТО1 с периодичностью проведения не реже одного раза в 
месяц;

ТО2 с периодичностью проведения не реже одного раза в 
год.

Поскольку при пуско-наладочных работах производится 
настройка основных режимов работы воздухонагревателя, 
то желательно исключить возможность случайного 
изменения этих настроек в процессе эксплуатации 
системы. С этой целью целесообразно каким-либо 
способом ограничить несанкционированный доступ к 
блоку автоматики 

При установке в воздухонагреватель увлажнителя и (или) 
кондиционера потребуется регулировка режимов работы 
системы. Обратитесь к специалистам, проводившим 
пусконаладочные работы Вашей системы.

Техническое обслуживание воздухонагревателя ТО2 по 
п.6.3.6 (проверка надежности электрических контактных 
соединений) должно производится квалифицированным 
персоналом, допущенным к обслуживанию 
электроустановок.

Все виды технического обслуживания должны 
проводиться только после полного отключения 
электропитания воздухонагревателя и опционального 
оборудования (п.5.1.4).

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание опционального оборудования  
осуществляется в соответствии с указаниями 
эксплуатационной документации на эти изделия.

ВНИМАНИЕ!
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6.3 Порядок проведения технического обслуживания

Запрещается эксплуатация воздухонагревателя с 
загрязненным фильтром или без него.

Запрещается эксплуатация воздухонагревателя при 
появлении любых протечек. 

Не применяйте для чистки поверхностей воздухонагревателя 
растворители и другие, химически активные вещества, а также 
материалы, имеющие абразивные свойства.

6.3.1 При проведении ТО1 выполняются следующие виды работ:

6.3.2 ТО1 проводится в полном объеме вне очереди при 
срабатывании (мигании) светового индикатора 19 (Рис.1) 
«ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - требуется заменить». При этом срок 
проведения следующего ТО1 отсчитывается от даты проведения 
данного внеочередного ТО1. 

6.3.3 Проверка герметичности соединений трубопроводов 
нагревателя водяного, увлажнителя и внутреннего блока 
кондиционера (Приложение Г) производится внешним осмотром. При 
обнаружении течи в местах соединений устранение их должен 
производить квалифицированный специалист.

6.3.4 Загрязнения поверхностей корпусных деталей блоков 
воздухонагревателя удаляются мягкой тканью, смоченной в мыльном 
растворе. Допускается применение для этих целей стандартных 
бытовых средств для мытья окон.

6.3.5 При проведении ТО2 выполняются следующие работы:

6.3.6 Проверка надежности электрических контактных соединений 
производятся в следующем порядке:

6 Техническое обслуживание

внешний осмотр воздухонагревателя, удаление загрязнений 
поверхностей;

работы в объеме ТО1;

откройте приборный отсек (см. п.3.2.6 настоящего 
руководства);

замена фильтра воздушного (если это необходимо);

проверка надежности электрических контактных соединений;

визуальная проверка герметичности соединений 
трубопроводов нагревателя водяного; 

внешний осмотр вентилятора;

визуальная проверка герметичности узлов подсоединения 
увлажнителя по водяному контуру и контуру канализации;

чистка поверхностей лопаток рабочего колеса;

визуальная проверка герметичности узлов подсоединения 
внутреннего блока кондиционера к контуру канализации.

чистка поверхности электродвигателя вентилятора;

чистка поверхности теплообменника нагревателя водяного
или теплообменника внутреннего блока кондиционера.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений в соответствующем электрощите 
(электрические соединения ШР по схемам Приложения В);
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6.3.7 Чистка поверхностей лопаток рабочего колеса, корпуса 
электродвигателя вентилятора и нижней поверхности 
теплообменника нагревателя водяного (или теплообменника 
внутреннего блока кондиционера) производится через ниши в 
нижней части корпуса воздухонагревателя в следующей 
последовательности:

произведите затяжку гайки на резьбовом штыре заземления 
с помощью накидного ключа; 

закройте приборный отсек;

снимите крышку отсека внешних соединений нагревателя 
электрического, вывинтив винты крепления;

произведите подтяжку винтов клемм электрических 
контактных соединений (схема на обратной стороне крышки);

произведите затяжку гайки на резьбовом штыре заземления 
с помощью торцевого ключа; 

установите на место крышку отсека внешних подключений 
нагревателя электрического и закрепите её винтами;

произведите внешний осмотр поверхностей лопаток 
рабочего колеса, корпуса электродвигателя  вентилятора и 
поверхности теплообменника нагревателя водяного (или, при 
его отсутствии, теплообменника внутреннего блока 
кондиционера) с целью определения степени их 
загрязненности;

в случае обнаружения загрязнений произведите чистку 
поверхностей.  Для чистки рекомендуется использовать 
пылесос с насадкой в виде мягкой щетки с длинным ворсом;

после окончания чистки поверхностей лопаток рабочего 
колеса, корпуса электродвигателя  вентилятора и нижней 
поверхности теплообменника установите на место панель 
съемную 8 (Рис.1) и зафиксируйте её на корпусе 
воздухонагревателя.

Чистку теплообменника  необходимо  проводить только в 
том случае, если на поверхности теплообменника 
присутствуют скопления пыли. 

Чистку поверхности теплообменника необходимо 
осуществлять щеткой вдоль пластин оребрения для 
исключения возможности их деформации.

6 Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

произведите подтяжку винтов клемм внешних соединений, 
клемм блока автоматики, трансформатора и шин («Земля» и 
«Нейтраль»);

отстыкуйте от корпуса воздухонагревателя панель съемную 8 
(Рис.1);

ослабьте затяжку винта фиксации крышки контактной 
колодки вентилятора и откройте крышку;

произведите подтяжку винтов клемм контактных соединений;

закройте крышку контактной колодки вентилятора и затяните 
винт её фиксации;
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7 Текущий ремонт

7.1 Общие указания по текущему ремонту

7.2 Меры безопасности при текущем ремонте

Все виды работ по текущему ремонту, связанные с 
необходимостью доступа в шкаф распределительный, в 
приборный отсек или с отстыковкой панели съемной 8(Рис.1) 
воздухонагревателя, должны проводиться только после 
полного отключения электропитания воздухонагревателя и 
опционального оборудования (п.5.1.4).

7.1.1 Пользователь может самостоятельно устранить только те 
неисправности, перечень которых приведен в Таблице 2.

7.1.2 Для устранения неисправностей, указание на которые 
отсутствует в Таблице 2, обращайтесь к специалистам компании, 
производившей монтаж и пусконаладочные работы Вашей системы 
или на завод-изготовитель. 

7.2.1  При проведении работ по устранению неисправностей должны 
соблюдаться общие меры безопасности

7 Текущий ремонт   

7.3 Типовые неисправности

Перечень типовых 
неисправностей, которые могут 
устраняться самим 
пользователем 

Описание неисправности Возможная причина Способы устранения

1 Подсветка клавиши «СЕТЬ»
   светится. Рабочий режим 
   воздухонагревателя не 
   включается 

2. Отсутствует движение 
    воздуха из подающих
    решеток при работающем 
    вентиляторе 
    воздухонагревателя

3. Воздухонагреватель 
    длительное время 
    работает в рабочем 
    режиме не выключаясь. 
    Температура в помещениях
    не меняется не достигнув 
    установленного значения

Термостат электронный
программируемый
выключен 
(переключатель режимов 
находится в положении 
«OFF»)

Сильно загрязнен 
теплообменник нагре-
вателя водяного или, 
при его отсутствии, 
теплообменник
внутреннего блока
кондиционера  

Повышенные 
теплопотери дома из-за 
нарушения целостности
теплового контура
(открыты форточки, 
неплотно закрыты
балконные двери и т.п.) 

Определить место 
повышенных теплопотерь 
в доме и устранить причину.

Произвести чистку 
поверхности 
теплообменника в
соответствии с указаниями 
п.6.3.7 настоящего 
руководства.

Перевести переключатель 
режимов термостата 
в положение «Нагрев» 
(HEAT) или «Охлаждение» 
(COOL) и установить 
необходимую температуру
в порядке, указанном в 
документации на термостат.

ВНИМАНИЕ!

Таблица 2

Ошибка в настройках 
или программе 
работы термостата 
электронного
программируемого

Произвести сброс настроек
и перепрограммировать
термостат в порядке, 
указанном в документации 
на термостат.

1 Признаком неисправности не является движение из подающих решеток 
прохладного воздуха в течение нескольких минут при включении режима 
отопления тепловым насосом и при автоматической  оттайке его испарителя в 
процессе работы.
2 Признаком неисправности не является движение из подающих решеток теплого 
воздуха в течение нескольких минут при включении режима охлаждения 
кондиционером и при автоматической оттайке его испарителя в процессе 
работы. 
3 Признаком неисправности не является движение из подающих решеток 
прохладного воздуха в режиме отопления в течение времени расхода горячей воды  
если водогрейный котел подключен к контуру отопления (нагреватель водяной 
воздухонагревателя) с приоритетом для ГВС. 

Примечание
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9 Транспортирование и хранение

10 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии

Материал упаковки - гофрокартон.  Габариты и масса брутто 
оборудования в упаковке приведены в товаросопроводительной 
документации на эти изделия.

9.1 Комплект оборудования должен транспортироваться в 
запечатанной заводской упаковке при температуре от минус 50 до 
50°С и относительной влажности воздуха не более 98 % 
(кратковременно, при 25°С).

10.1 Срок службы воздухонагревателя 10 лет, в том числе срок 
хранения 1 год.

10.2 Продление срока службы возможно после оценки состояния 
воздухонагревателя представителями предприятия-изготовителя и 
проведения регламентных работ с возможной заменой отдельных 
узлов и деталей. 

10.3 Гарантийный срок хранения изделий, входящих в состав 
воздухонагревателя, 1 год со дня изготовления.

10.4 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя 3 года со 
дня продажи, но не более 42 месяцев со дня изготовления 
изделий, входящих в состав воздухонагревателя. 

9.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта при 
наличии защиты от атмосферных осадков по условиям хранения 
2(С) ГОСТ 15150, при соблюдении правил перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта, а также при соблюдении 
требований манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.

9.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.

9.4 Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов - по категории С ГОСТ 23216.

9.5 Хранение комплекта оборудования системы осуществляется в 
запечатанной заводской упаковке в защищенном от атмосферных 
осадков помещении. Условия хранения  2(С) по ГОСТ 15150.

9.6 Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и 
газов.

8.2 Опциональное оборудование других производителей 
поставляется в своей индивидуальной упаковке.

8 Упаковка  9 Транспортирование и хранение  10 Ресурсы, сроки...гарантии

Указанные сроки службы и хранения действительны при 
соблюдении потребителем требований настоящего 
руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

8 Упаковка

8.1 При поставке индивидуальную упаковку имеет следующее 
основное и опциональное оборудование воздухонагревателя:

корпус воздухонагревателя с фильтром воздушным, с 

заглушками стерилизатора и увлажнителя;

нагреватель водяной;

нагреватель электрический;

заглушка нагревателя электрического;

увлажнитель канальный;

внутренний блок кондиционера (испаритель канальный).
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11. Сведения об утилизации

11.1 Воздухонагреватель изготовлен из материалов, не 
представляющих опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды. 

11.2 При принятии решения об утилизации, воздухонагреватель 
следует сдать в организацию, занимающуюся приёмом (или 
переработкой ) вторичного сырья.

11.3 В ряде изделий, входящих в состав воздухонагревателя, 
имеются детали и комплектующие, которые содержат цветные и 
драгоценные металлы.  Наличие таких деталей и комплектующих 
указано в паспорте изделия. При утилизации эти детали и 
комплектующие  подлежат демонтажу и сдаче в 
специализированный приёмный пункт. 

11. Сведения об утилизации

10.5 Гарантийный ремонт воздухонагревателя и изделий, входящих 
в его состав, осуществляет предприятие-изготовитель или его 
представительства.

10.6 Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств 
приведены в паспорте АВН и в паспортах изделий, входящих в 
состав воздухонагревателя. 
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Приложение А (справочное)

Наименование

КM 100 UNIT
АК37.990

НВ 100 UNIT
АК37.02.300

ЗНЭ 100UNIT
АТ37.570

НЭ 6 UNIT
АК 37 Е6.02.400

ФВ 100
АТ37.07.300

УК 100 UNIT
АК 37.300.000

ЗУ 100 UNIT
АТ37.306

НЭ 9 UNIT
АК 37 Е9.02.400

Корпус АВН 100 в сборе 

Нагреватель водяной. 
Поставляется в составе базовой модели АВН100W UNIT 
или по отдельному заказу 

Нагреватель электрический.
Поставляется в составе базовой модели АВН 100Е UNIT
или по отдельному заказу (возможные варианты)

Заглушка нагревателя электрического.  
Поставляется по отдельному заказу

Фильтр воздушный механический. 
Входит в комплект поставки корпуса АВН100 в сборе.
Может поставляться по отдельному заказу

Увлажнитель канальный. 
Опция*. Поставляется по отдельному заказу

Заглушка увлажнителя. 
Входит в комплект поставки корпуса АВН100 в сборе 

СОСТАВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
Перечень основного и рекомендуемого опционального оборудования 

Обозначение и децимальный №

* В качестве опционального оборудования может 
использоваться аналогичное оборудование других 
производителей при условии, что оно указано в проекте 
системы воздушного отопления  и по основным 
характеристикам соответствует требованиям, изложенным в 
настоящем руководстве.

Honeywell 
UV100A2008

ЗС 100 UNIT
АТ30.04.002

ИК 100 UNIT
АК 37.600.000

Goodman 
CKF24-2

Goodman 
CPKF 24-2

Стерилизатор канальный ультрафиолетовый. 
Опция*. Поставляется по отдельному заказу 

Испаритель канальный - внутренний блок кондиционера
Опция*. Поставляется по отдельному заказу

ККБ - наружный блок кондиционера.
Опция*. Поставляется по отдельному заказу 
(возможные варианты)

Заглушка стерилизатора. 
Входит в комплект поставки корпуса АВН100 в сборе

Примечание

ЗГ120/300
АТ30.04.001

Заглушка гигростата. 
Входит в комплект поставки корпуса АВН100 в сборе

Carrier 
38CKE024-Х-7

Carrier 
38EYX024-Х-7

ККБ - наружный блок теплового насоса.
Опция*. Поставляется по отдельному заказу 
(возможные варианты)
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РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

1 Отверстия и пазы для ввода проводов и прокладки 
трубопроводов расположены симметрично (слева и 
справа) в нишах глубиной 29 мм по бокам корпуса.
2 Сальники (кабельвводы), заглушки и прижимные 
планки условно не показаны 

Приложение Б (справочное)

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ 
КАБЕЛЬ-
ВВОДОВ

2 ОТВ.

Примечания

13,0
 (min)

1500

650

50,0

ВЫХОД
ВОЗДУХА

ВХОД
ВОЗДУХА

ВЫХОД
ВОЗДУХА

ВХОД
ВОЗДУХА

ВХОД
ВОЗДУХА

600

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ модель

СЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЬ СТЕРИЛИЗАТОР П Р О В Е Р Ь 
Ф И Л Ь Т Р

РЕЖИМ РАБОТЫ

УСКОРЕННЫЙ
НАГРЕВ

РАБОЧИЙ
НАГРЕВ ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАБОЧИЙ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ВОЗДУШНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Сделано в РОССИИ   Патент РФ 97482 

ОТОПЛЕНИЕ
    ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ    
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

200 250

45,0

633

18,0

30,0

275150

145

270

290

36,0

63,0 1045

744
50,0

40,0

1421

Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû âîçäóõîíàãðåâàòåëÿ

ПАЗЫ ДЛЯ 
ТРУБ
ХЛАДАГЕНТА

2 ПАЗА

ОТВЕРСТИЕ
ДЛЯ ПОДВОДА
ВОДОПРОВОДА

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ ШЛАНГОВ
ОТВОДА ВОДЫ

2 ОТВ,

ПАЗЫ ДЛЯ 
ТРУБ 
НАГРЕВАТЕЛЯ
ВОДЯНОГО

2 ПАЗА

79,0
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Приложение В (справочное)

Âîäÿíîé íàãðåâ è êîíäèöèîíåð. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé 

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2Комфорт

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN

EMER

HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%

HEAT
O

SET

C

AUTO

ON

GW2 O R YW

1 Панель управления и индикации, внутренние 
кабельные жгуты воздухонагревателя, а также панель 
съемная условно не показаны;
2 Направление ввода кабелей внешних подключений в 
корпус воздухонагревателя показано условно и может 
быть другим.

Примечания

1211 13 14 1510

GW2 O R YW1НHRБА

9

1 2

ГС
10

ККБ
(ВБК)

L N

N

SА1 

B1 B2

Y RC

6 17

L N B1 B2 У1 У2 Ст СтЭ0 Э1Э2 Y O C R

В2В1 У1 YN Э2Ст О С RЭ1Э0СтУ2LКК

NL 21 43 5 87

N L

КСПВ 6х0,5

ПВС 3х1,0

N

QS

220Â 
~

PE 

F1

L
L L

NL

Lц

ШР

19

Q 

A2 S

F2
L L

N

Q 

Lц

N

N

L

НЦ

19

LцБА

L

ТС

ВВГнг (Табл. 2)

1

2

3

4

ОУ

1

2

1

2

УК

B1 B2

24В N LТР 24В

7 817 18

18

Ос ТН К

9

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

П
В

С
 (

Т
аб

л.
 4

)

ПВС (Табл. 4)

1

2

5

6

ТО

16

1211 13 14 15 16
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~
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L
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N
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F3
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Q 
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Приложение В (справочное)

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2Комфорт

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN

EMER

HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%

HEAT
O

SET

C

AUTO

ON

GW2 O R YW

1

3

НЭ

2

L2

L1

L3

L

4
N

5

1 2

ГС
11

SА1 

B1 B2

L N B1 B2 У1 У2 Ст СтЭ0 Э1Э2 Y O C R

В2В1 У1 YN Э2Ст О С RЭ1Э0СтУ2LКК

NL 21 43 6 9

N L

КСПВ 6х0,5

ПВС 3х1,0

ТС

ВВГнг (Табл. 1)

ВВГнг (Табл. 2)

1

2

3

4

ОУ

1

2

1

2

УК

B1 B2

24В N LТР 24В

9 1019 20
5

12 13 14 15

GW2 O R YW1НHRБА

11

Ос ТН К

L N

N

Y RC

8 19L 20

F2Q 
N

QS

PE 

L

7
16 17

12

6

10

1 Панель управления и индикации, внутренние 
кабельные жгуты воздухонагревателя, а также 
панель съемная условно не показаны;
2 Направление ввода кабелей внешних подключений 
в корпус воздухонагревателя показано условно и 
может быть другим;
3 Клеммные колодки НЭ показаны условно и 
расположены под крышкой внешних соединений НЭ. 

Примечания

Äâóõñòóïåí÷àòûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâ è êîíäèöèîíåð. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé 

П
В

С
 (

Т
аб

л.
 4

)

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1

2

7

8

ТО

18

13 14 15 16 17 18

ККБ
(ВБК)
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Приложение В (справочное)

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2Комфорт

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN

EMER

HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%

HEAT
O

SET

C

AUTO

ON

GW2 O R YW

1

3

НЭ

2

L2

L1

L3

L

4
N

5

1 2

ГС
11

L N

N

SА1 

B1 B2

Y O RC

7 8

L N B1 B2 У1 У2 Ст СтЭ0 Э1Э2 Y O C R

В2В1 У1 YN Э2Ст О С RЭ1Э0СтУ2LКК

NL 21 43 6 98

N L

КСПВ 6х0,5

ПВС 3х1,0

L

ТС

ВВГнг (Табл. 1)

ВВГнг (Табл. 3)

1

2

3

4

ОУ

1

2

1

2

УК

B1 B2

24В N LТР 24В

9 1019 20

19 20

5
12 13 14 15

GW2 O R YW1НHRБА

11

Ос ТН К

16 17

12

1 Панель управления и индикации, внутренние 
кабельные жгуты воздухонагревателя, а также 
панель съемная условно не показаны;
2 Направление ввода кабелей внешних подключений 
в корпус воздухонагревателя показано условно и 
может быть другим;
3 Клеммные колодки НЭ показаны условно и 
расположены под крышкой внешних соединений НЭ. 

Примечания

Òåïëîâîé íàñîñ è ðåçåðâíûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâ. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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13 14 15 16 17 18

ККБ
(ВБТН)
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380Â 
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Приложение В (справочное)

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2Комфорт

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

DAY/TIME

HOLD

NEXT

FAN

EMER

HEAT

OFF

COOL

RUN

TX500U

TEMPERATURE

TEMP PROG

AIR FILTER
RooM

O

C

%

HEAT
O

SET

C

AUTO

ON

GW2 O R YW

1

3

НЭ

2

L2

L1

L3

L1

4
N

5

1 2

ГС
11

L N

N

SА1 

B1 B2

Y O RC

7 8

L N B1 B2 У1 У2 Ст СтЭ0 Э1Э2 Y O C R

В2В1 У1 YN Э2Ст О С RЭ1Э0СтУ2LКК

NL2 21 43 6 98

N L

КСПВ 6х0,5

ПВС 3х1,0

L1

ТС

ВВГнг (Табл. 1)

ВВГнг (Табл. 3)

1

2

3

4

ОУ

1

2

1

2

УК

B1 B2

24В N LТР 24В

9 1019 20

19 20

5
12 13 14 15

GW2 O R YW1НHRБА

11

Ос ТН К

16 17

12

1 Панель управления и индикации, внутренние 
кабельные жгуты воздухонагревателя, а также 
панель съемная условно не показаны;
2 Направление ввода кабелей внешних подключений 
в корпус воздухонагревателя показано условно и 
может быть другим;
3 Клеммные колодки НЭ показаны условно и 
расположены под крышкой внешних соединений НЭ. 

Примечания

П
В

С
 (

Т
аб

л.
 4

)

L2

L3

Òåïëîâîé íàñîñ è ðåçåðâíûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâ (380Â 3N). Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1

2

6

7

ТО

10
18

13 14 15 16 17 18

ККБ
(ВБТН)
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Ïðèëîæåíèå Â (ñïðàâî÷íîå)

ÒÑ

ТО

ØÐ 

ÁÀ 120/300

ТР

ÍÖ

ВБК (ВБТН)

ÃÑ

ÍÝ

ОУ

УК

QS

QF1...QF3 

SA 1

SА2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Термостат электронный программируемый (модель по 
проекту)
Термостат обмерзания

Øêàô ðàñïðåäåëèòåëüíûé 

Блок автоматики “АНТАРЕС Комфорт” АК 30.14.000.2 

Трансформатор 220В/24В 50Гц, 40ВА...100ВА
 
Насос циркуляционный (модель по проекту)

Внешний блок кондиционера (внешний блок теплового 
насоса)
Гигростат

Нагреватель электрический АК.37ЕХ.02.400 (Х- мощность 
модели НЭ по проекту)
Очиститель ультрафиолетовый (стерилизатор канальный 
ультрафиолетовый). Модель по проекту.

Увлажнитель канальный УК100 UNIT АК37.300.000 

Ðàçúåäèíèòåëü

Âûêëþ÷àòåëü àâòîìàòè÷åñêèé 

Âûêëþ÷àòåëü 24В 50Гц 0,5А

Âûêëþ÷àòåëü 220Â 50Ãö 3À

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåÊîëè÷åñòâî
Ïîç. 
îáîçíà÷åíèå

Примечания 1 При определении номинальной мощности трансформатора ТР  (не менее 40ВА 
для кондиционера и 63ВА для ВБТН) дополнительно учитывается номинальная 
мощность электроклапанов (если они используется в обвязке ВБК или ВБТН) и 
возможные потери в проводах (при значительной длине кабеля);   
2 При подборе выключателей автоматических QF в цепях питания НЭ, ВБК и ВБТН 
используются данные по номинальной потребляемой мощности, указанные в 
Таблицах 1,2,3 настоящего приложения;
3 При расчете суммарного тока потребителей для выключателя 
автоматического QF  цепи питания воздухонагревателя учитывается данные по 
его максимальной потребляемой мощности (Таблица 1 стр. 6 настоящего 
руководства), мощности трансформатора ТР, номинальной мощности 
циркуляционного насоса НЦ и данные по номинальной потребляемой мощности, 
установленного опционального оборудования, указанные в Таблице 4 настоящего 
приложения; 
4 При использовании в системе воздушного отопления водогрейного котла с 
встроенным циркуляционным насосом и собственной автоматикой 
рекомендуется следующая схема подключения к блоку автоматики БА 120/300 
(другие внешние подключения соответствуют схеме на стр.27) : 

Тип “2 тепло/1 холод”

Входит в комплект поставки 
увлажнителя

См. п.4.2.5 РЭ

DIN-реечный корпус шириной 158мм

Сечение силовых проводов для 
подключения см. Табл.1

Сечение силовых проводов см. Табл. 
2 и 3.  Возможно доп. оборудование.

В комплект поставки не входит.
Мощность зависит от нагрузки.
Потребляемая мощность 
не более 0,5кВт.

Lц  Lо 24В 

ВЕНТ.ЭЛ. НАГР.УВЛАЖН.220В 

+10В 0-10В Э0 Э1 Э2 Y O RC

НАСОС

ГИГРОСТАТ ТЕРМОСТАТ

GW2 O R Y

РЕЖ. ВЕНТ.

В1 В2

ТН/КОНД.

L  N  

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Комфорт

Сделано в РоссииАТ30.14.000

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

БЛОК АВТОМАТИКИ модель БА 120/300.2Комфорт

Сделано в РоссииАК30.14.000.2

ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение!
Все внешние подключения производить 
только после отключения электропитания

СЕТЬ

ОC ТН КW1ННR C

ВентиляцияУскор. прогр. Раб. режим
нагрев охлажд.охлажд.

ТН/КОНД.

К1 
К1 

Водогрейный котел

Клеммы подключения 
выносного комнатного
термостата                                                                                      

К1 -  Реле TR91F-220VAC-SC-C   

или аналогичное, с напряжением

управляющей обмотки 220В 50Гц                        

Ном. ток выбирается исходя из 
суммарного тока потребителей х1,25
Ном. ток выбирается исходя из 
суммарного тока потребителей х1,25

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé. Перечень элементов 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

KAAFT0101AAA или аналогичный
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Приложение В (справочное)

Таблица 1 Сечение силовых питающих проводов для нагревателя электрического

Таблица 2 Сечение силовых питающих проводов для внешнего блока кондиционера

Таблица 3 Сечение силовых питающих проводов для внешнего блока теплового насоса

Нагреватель электрический 
АК37Х.02.400, (где Х- мощность
в кВт), модель

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз)

Провод ВВГнг

НЭ6 UNIT

НЭ9 UNIT

                                                                           

3х4,0

5Х2,5

3х4,0

5х2,5

                                                                           

6(220В-1)

6(380В-3N)

9(220В-1)

9(380В-3N)

                                                                           
Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз) Провод ВВГнг

Наружный блок кондиционера,
модель

Goodman CKF24-2

Carrier 38CKE024-Х-7

                                                                        

3(220В-1)

2,05(220В-1)

                                                                           

3х2,5

3х1,5

                                                                           

Goodman CPKF24-2

Carrier 38EYX024-Х-7

                                                                   

3,9(220В-1)

2,12(220В-1)

                                                                           

3х2,5

3х1,5

                                                                           

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз) Провод ВВГнг

Наружный блок кондиционера
(теплового насоса), модель

1 Сечение проводов в Таблицах1, 2, 3 указаны для 
открытого способа прокладки кабеля;
2 Неуказанные на схемах типы и сечения проводов 
(за исключением внутренней разводки ШР) 
рекомендуются марки ПВС с сечением не менее 

20,5мм .  

Примечания

Таблица 4 Сечение силовых питающих проводов для НЦ и опционального оборудования

НЦ различных производителей 

                                                                   

0,5(220В-1), не более

0,036(220В-1)

0,018(220В-1)

                                                                           

3х0,75

2х0,5

2х0,5

                                                                           

Номинальная потребляемая 
мощность,  кВт (Вольт-фаз) Провод ПВСОборудование, модель

ОУ Honeywell UV100A2008

УК 100 UNIT АК 37.300.000

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäêëþ÷åíèé. Ñå÷åíèå ïðîâîäîâ 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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9 - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ; 

10 - НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ; 

11 - ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ;

12 - ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ; 

13 - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ;

14 - ПАТРУБОК НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЯНОГО

       (G 3/4”);

15 - ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (для 

       слива конденсата из испарителя, диам.16мм);

16 - ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ (для

       отвода излишков воды увлажнителя, диам.16мм).

1 - ВОДОПРОВОД (питьевое качество воды);

2 - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ;

3 - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ;

4 - ПОДВОДКА ГИБКАЯ С ФИТИНГОМ (вход

электроклапана увлажнителя G1/4" вн.);

5 - ТЕРМОСТАТ ОБМЕРЗАНИЯ;

6 - ТРУБА МЕДНАЯ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 3/4" (газ);

7 - ТЕРМОРАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ (если

его установка предусмотрена проектом);

8 - ТРУБА МЕДНАЯ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 3/8" 

     (жидкость);

Ðåêîìåíäóåìàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ê âîäîïðîâîäó, êàíàëèçàöèè, êîòëó è ÊÊÁ

5

9

1 2 3 4

В
ДС

ДС

RD
RL

Т1

Т2

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ТРВ

1 Направление  ввода трубопроводов в корпус 
воздухонагревателя показано условно и может осуществляться с 
противоположной стороны показанному;
2 Утепление труб хладагента и водяного нагревателя условно 
не показано.

Примечания

ТО

6 7 8

10111213141516
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Для заметок
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