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Введение 
 

Внимание Система воздуховодов должна быть смонтирована и подключена к установке до 
подключения электропитания. 

Вентиляционные установки Dantherm HCH не предназначены для осушения до-
мов в процессе строительства или сразу после его окончания. 

Воздуховоды должны быть перекрыты, а установка не должна быть подключена к 
системе до момента, пока дом не будет готов к заселению, то есть, вычищен от 
строительной пыли и излишков влаги. Эти меры необходимы для того, чтобы из-
бежать попадания пыли и конденсации влаги внутри вентиляционного агрегата. 

В случае, если выше указанные меры предосторожности не были предприняты, 
гарантия на установку будет аннулирована. 

 

Важно Прочтите данную инструкцию перед запуском установки! 

 

Содержание В данном руководстве содержится информация по следующим разделам: 
 

Topic See page 

Описание установки 2 

Описание функций 4 

Описание пульта управления 6 

Руководство пользователя 7 

Профилактическое обслуживание 8 

Опции и аксессуары 10 

Поиск неисправностей 13 
 

 

 



 

2 

Описание установки 
 

 

Области приме-
нений установок 
HCH 

Установки HCH 5 и HCH 8 разработаны для вентиляции частных домов, квартир и 
небольших офисов. 

Данные вентиляционные системы подают в помещение нагретый, очищенный на-
ружный воздух. 

«Загрязненный» теплый и влажный воздух из помещения используется для по-
догрева наружного воздуха в теплообменнике. 

 

Элементы систе-
мы 

На данной иллюстрации показаны элементы системы, которые используются при 
обслуживании установки. 

 

 

 

 

Parts 

 

No. Part No. Part 

1 Лицевая панель 6 Фильтр G4 приточного воздуха* 

2 Заглушки фильтров  7 Шильд системы 

3 Фильтр G4 вытяжного воздуха 8 Электрическое подключение 

4 Кнопка сброса таймера  9 Дренажный патрубок 

5 Инструкция по замене фильтра -  
 

 

 *) Стандартно в системе используется фильтр G4, при необходимости можно за-
казать опциональный фильтр F7 для защиты от пыльцы. 

Продолжение следует 
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Описание установки, продолжение 
 

 

Воздушные пото-
ки 

Данная иллюстрация показывает движение воздуха в системах HCH 5 и HCH 8: 

 
 

№ Описание 

 
Наружный воздуха 
(T1) 

Наружный воздух, который проходит фильтр и по-
падает в теплообменник, где нагревается вытяж-
ным аоздухом (). 

 
Приточный воздух 
(T2) 

Приточный воздух нагрет в теплообменнике вы-
тяжным воздухом (). 

 
Вытяжной воздух 
(T3) 

«Загрязненный» теплый и влажный воздух из по-
мещений, используемый для подогрева наружного 
воздуха () в теплообменнике. 

 
Отработанный воз-
дух (T4) 

Вытяжной воздух, отдавший свое тепло в теплооб-
меннике - отработанный воздух. После теплооб-
менника отработанный воздух выбрасывается на-
ружу. 
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Описание функций 
 

 

Важно Вентиляционная система должна быть всегда включена! 

Не рекомендуется останавливать систему. В случае длительной остановки сис-
темы в воздуховодах и внутри системы может сконденсироваться влага. Влага 
внутри установки может привести к повреждению вентиляционной системы, а 
также к санитарным проблемам – размножению бактерий в застоявшейся воде. 

Даже в случае длительного отсутствия в доме рекомендуется использовать ре-
жим «Holiday» при использовании пульта ДУ HRC2 или перевести установку в 
ручной режим на скорость 1. 

 

Главная функция Установка подает в помещение нагретый, очищенный наружный воздух. 

«Загрязненный» теплый и влажный воздух из помещения используется для по-
догрева наружного воздуха в теплообменнике. 

 

Панель управле-
ния 

 

Панель управления используется для управления работой системы. Подробно 
панель описана на стр.6 

 

 

Автоматический 
режим «по по-
требности» 

 

Когда система работает в автоматическом режиме «по потребности», производи-
тельность системы регулируется в зависимости от уровня влажности в помеще-
нии. Уровень относительной влажности измеряется гигростатом внутри установ-
ки, смонтированным в воздуховоде вытяжного воздуха. 

 При отн.влажности выше 45% система постоянно работает на скорости 3. 

 При отн.влажности ниже 45% система будет снижать производительность. 
Если отн.влажность воздуха остается ниже 45% на протяжении достаточно 
длительного периода времени, система переходит на скорость 1. 

Настройка параметров системы в автоматическом режиме «по потребности» воз-
можна с помощью пульта ДУ HRC2. Данный режим работы рекомендуется произ-
водителем, поскольку в таком режиме система подает в помещения требуемое 
количество свежего воздуха, кроме того этот режим не позволяет пересушивать 
помещения, особенно в зимнее время. 

Продолжение следует 
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Описание функций, продолжение 
 

 

Ручной режим 

 

При необходимости можно изменить производительность системы, задав вруч-
ную необходимую скорость работы. Например: 
 

Скорость Функция 

 

С помощью данных клавиш можно регулировать скорость 
вентиляторов вручную. 

0 Установка выключена. Рекомендуется применять на корот-
кие промежутки времени, например, при неприятном запахе 
снаружи дома. 
В данном режиме система может находится на протяжении 
не более 4 часов, затем автоматически будет запущена на 
скорости 3. 

1 Можно использовать в ночное время или при длительном 
отсутствии. 

2 Используется для обычного режима работы. Также можно 
использовать в случае долгого отсутствия, если производи-
тельность системы на скорости 1 недостаточна для всех 
помещений. 

3 Используется для обычной вентиляции или при необходи-
мости повышенной вентиляции. Например, при приготовле-
нии еды, работе сауны, приеме ванны или использовании 
душевой, стирке и сушке большого количества белья, прие-
ме гостей и т.п. 

4 Используется при необходимости в большом воздухообме-
не. Данный режим может быть активен не более 4 часов, 
затем система автоматически перейдет на скорость 3. 

 

 

Байпас в ручном 
режиме

 

 

Функция байпаса – охлаждение помещения прохладным наружным воздухом, ко-
торый минует теплообменник. 

В процессе работы (когда ручной режим байпаса не активирован), система акти-
вирует режим байпаса согласно алгоритму работы тогда, когда температура на-
ружного воздуха позволяет такой режим использовать. 

В домах с большим остеклением с южной и юго-западной стороны может возни-
кать необходимость в ручной активации режима фрикулинга, поскольку автома-
тический режим байпаса не запускается при температурах ниже 15°C. 

При активации ручного режима байпаса установка подает наружный воздух в по-
мещение на протяжении 6 часов. 

 

Фильтры 

 

Функция фильтров системы – удаление пыли и других мелких частичек из наруж-
ного воздуха перед тем, как он попадет в помещение, а также защищает тепло-
обменник и вентилятор от загрязнения. Также фильтр установлен на вытяжном 
воздухе для его очистки и защиты вентилятора от загрязнения. 

Стандартно система поставляется с фильтрами G4 на приточном и вытяжном 
воздухе. Опционально предлагается фильтр F7 для защиты помещений от пыль-
цы, что актуально для людей с аллергией на пыльцу растений. 

Фильтры необходимо чистить/заменять в течение интервалов. Указанных в разде-
ле «Профилактическое обслуживание». 
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Описание панели управления 
 

 

 Данная иллюстрация показывает стандартную панель управления установок 
НСН. 

На панели размещены 3 клавиши для простого и удобного управления: 

 
 

  

 

 

Функции 

 

 
Скорость вентиляторов 

Отображает текущую скорость работы вентилято-
ров. 

  Автоматический 
режим «по по-
требности» 

После активации режима система будет работать 
согласно заданным уставкам и программе.  
 
 

 
 Звуковой сигнал 

В случае ошибки в работе или необходимости за-
мены фильтра система подает сигнал каждый час. 
 

 

Элемент Функция 

 
 Индикатор состоя-

ния системы 

 Зеленый – система работает 

 Желтый мигает и звучит звуковой сигнал 
«Бип» - Необходимо заменить фильтры 

 Красный и звуковой сигнал – ошибка установ-
ки 

  Режим ручного 
байпаса 

Клавиша светится в активированном состоянии. 
 
 
 

           Ручное управле-
ние 

Нажав клавишу можно переключить режим рабо-
ты: выключена, скорости вентилятора от 1 до 4. 
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Руководство пользователя 
 

 

Энергосбереже-
ние 

Функция энергосбережения отключает любую подсветку системы (кроме зеленого 
светодиода) через 2 минуты после любого нажатия на клавиши пульта. 

 

Панель управле-
ния 

С каждой установкой НСН поставляется стандартный пульт НСР4: 

 

 

Режим руч-
ного байпаса 

 

Нажмите клавишу, чтобы активировать ручной режим байпаса. Когда ручной ре-
жим байпаса активен, клавиша подсвечивается. Этот режим активен на протяже-
нии 6 часов, после чего система автоматически перейдет в режим автоматическо-
го байпаса. 

 

Автоматиче-
ский режим 

 

Нажмите эту клавишу для активации автоматического режима работы «по по-
требности». Когда режим активен, то подсвечивается эта клавиша вместе с дио-
дами скорости вентиляторов. 

 

Ручной ре-
жим работы 

 

Нажмите клавишу для активации ручного режима работы. 

Нажатием на клавишу можно выбрать скорость вентилятора или отключить сис-
тему на 4 часа. При отключении или выборе скорости 4 по прошествии 4 часов 
система автоматически перейдет на скорость вентилятора 3 и продолжит работу 
в ручном режиме. 

 

Режим Ка-
мин 

Нажмите клавишу на 6 секунд, пока индикатор скорости 3 не начнет мигать. В 
этом режиме система остановит вытяжной вентилятор на 15 минут. 

 

Максимальная 
скорость 

Система может работать на скорости 4 на протяжении 4 часов, затем автомати-
чески перейдет на скорость 3. 

 

Режим инсталля-
ции 

Нажмите клавиши одновременно Manual  + Auto  в течение 6 секунд пока не 
загорится индикатор Скорость 3. Система будет работать в этом режиме на про-
тяжении 1 часа. Данный режим отменяет любые другие режимы и настройки. 

 

Замена фильт-
ров 

Замена фильтров и сброс таймера фильтров описаны ниже в разделе «Профи-
лактическое обслуживание». 
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Профилактическое обслуживание 
 

 

Введение Для поддержания вентиляционной системы в исправном состоянии необходимо 
осуществлять регулярное профилактическое обслуживание, например, очист-
ку/замену фильтров, наружную и внутреннюю очистку системы. 
 

Замена фильт-
ров  

Замените фильтры системы, когда сработает сигнал тревоги «Фильтр» - на пане-
ли управления мигает желтый светодиод и каждый час звучит сигнал «Бип». 

 

 

+ 
 

 

Шаг Действие 

1 Отключите питание системы 

2 Снимите переднюю дверь  

 

3 Снимите заглушки фильтров . 

4 Замените фильтры. Стрелки на 
фильтре должны быть направлены 
вниз! 
 

 В отсеках для размещения 

фильтров не должно быть 
посторонних предметов! 

  

5 Установите изолирующие заглушки фильтров мягкой их стороной к 
фильтру, более плотной стороной - наружу. 

6 Подключите питание 

7 Сбросьте сигнал тревоги нажатием 
клавиши (на рисунке указана стрел-
кой) в течение 2 секунд. Затем ус-
тановите дверь системы на место. 

 

Проверьте, изменился ли цвет све-
тодиода на панели управления с 
желтого на зеленый. 

 
 

Продолжение следует 

Мигает 
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Профилактическое обслуживание, продолжение 
 

 

Очистка Поддерживайте вентиляционную установку в чистоте. 

Если установка загрязнилась, протрите ее влажной тряпкой. В случае сильного 
загрязнения используйте моющее средство. 

 

Внимание! Недопустимо использование растворителей! 

 

Условия гаран-
тии 

Заводская гарантия на установку поддерживается только в случае осуществления 
профилактического обслуживания с периодичностью 6 месяцев. 

В журнал обслуживания необходимо вносить выполненные работы. 
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Опции и аксессуары 
 

 

Компоненты, 
применяемые 
при монтаже 

Ниже перечислены компоненты, которые могут быть использованы при монтаже 
систем НСН: 

Опция Изображение Описание Артикул 

Сифон  Применение гарантирует 
безопасное удаление дренажа 
из системы 

062737 

Греющий кабель 

 

3м греющий кабель, 230В, в 
комплекте термостат. Мощ-
ность 10Вт/м 

064807 

Коммуникационный 
кабель 

 

Для переноса стандартной па-
нели HCP4, 30 м 

062825 

 

 

Элементы сис-
темы управле-
ния 

Ниже перечислены компоненты, которые могут быть использованы для комплек-
тации систем НСН 

Опция Изображение Описание Артикул 

HRC 2 

 

Беспроводный пульт с расширен-
ными функциями: 

 Управление «по потребности» 

 Недельное программирова-
ние 

 Режим Holiday 

 Ночной режим с пониженной 
производительностью 

 Отображение % 
отн.влажности и уровня CO2 

 Регулировка параметров 

 Отображение тревог 

065373 

 

Продолжение следует 
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Опции и аксессуары, продолжение 
 

 

Элементы систе-
мы управления, 
продолжение 

Опция Изображение Описание Артикул 

HAC 1 

 

Блок подключения опций: 

 Калориферов 

 Секций охлаждения 

 Клапанов 

 Пожарного термостата 

 Датчика CO2 

 Комнатного гигростата 

 Внешних сигналов 

063857 

Трансформатор 
для привода 
клапана 

 

230 V AC/24 V DC трансформа-
тор, 10 W. 
Подключается к НАС 1 

064885 

Комнатный гиг-
ростат 

 

Подключается к НАС 1 516301 

Датчик CO2 

 

Подключается к НАС 1 063874 

 

 

 

Калориферы  

Опция Изображение Описание Артикул 

Водяной нагре-
ватель постпо-
догрева 

 

 

Комплект Ø 125. Управляется 
HAC 1. 

063843 

Комплект Ø 160. Управляется 
HAC 1. 

063851 

Комплект Ø 250. Управляется 
HAC 1. 

063852 

Трансформатор 

 

Трансформатор 230/240В – 24В 066620 

 

Продолжение следует 
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Опции и аксессуары, продолжение 
 

 

Калориферы, 
продолжение 

Опция Изображение Описание Артикул 

Электрические 
нагреватели 
предподогрева 
и постподогре-
ва 

 

 

900 W Ø 125, управление 0-10В 
Подключается к HAC 1 

063898 

1200 W Ø 160, управление 0-10В 
Подключается к HAC 1 

063899 

1800 W Ø 250, управление 0-10В 
Подключается к HAC 1 

063900 

900 W Ø 125 отдельно стоящий 063853 

1200 W Ø 160 отдельно стоящий 063854 

1800 W Ø 250 отдельно стоящий 063855 
 

 

 

Фильтры  

Опция Изображение Описание Артикул 

Комплект 
фильтров G4 

 

Стандартный ком-
плект, 2шт 

HCH 5 
HCH 8 

063470 
063471 

Комплект 
фильтров F7 

 

Комплект включает 
два фильтра F7 и один 
G4. 

HCH 5 
HCH 8 

063448 
063449 
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Поиск неисправностей 
 

 

Сигналы тревоги Найдите проблему в левом столбце и следуйте инструкциям в правом 
 

Сигнал Причина Действие 

Мигает желтый светоди-
од (30 раз/минуту) и зву-
чит сигнал «Бип» 

Необходимо прове-
рить/заменить фильтры 

Замените фильтры и 
сбросьте таймер замены 
фильтра см.стр.8 

Постоянно горит красный 
диод и звучит сигнал 
«Бип» 

Электрическая неис-
правность системы 

Обратитесь к компании, 
установившей систему 

Мигает красный диод (30 
раз/минуту) и звучит сиг-
нал «Бип» 

Мигает красный диод 
(120 раз/минуту) и звучит 
сигнал «Бип» 

Слишком высокая или 
слишком низкая темпе-
ратура внутри установки 

Отключите питание. 
Убедитесь, что нет дыма 
или огня в доме. Свяжи-
тесь с компанией, уста-
новившей систему.  
Если система не запус-
кается из-за низкой тем-
пературы, запустите сис-
тему в режиме инстал-
ляции (см.стр.7). 

 

 

Сбой в работе Найдите проблему в левом столбце и следуйте инструкциям в правом 
 

Сбой Причина Действие 

Система не работает и 
на панели не горит све-
тодиод 

Питание не подключено Убедитесь, что система 
подключена к электропи-
танию 

Вода вокруг и под систе-
мой 

Система некорректно 
смонтирована и/или про-
текает из-за забитого 
дренажного патрубка. 

Проверьте и очистите 
дренажный патрубок. 
Подсоедините дренаж-
ный шланг в соответст-
вии с Руководством по 
монтажу и обслужива-
нию. Если это не помог-
ло, свяжитесь с компа-
нией, установившей сис-
тему. 

 

Продолжение следует 
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Поиск неисправностей, продолжение 
 

Неудобство Найдите проблему в левом столбце и следуйте инструкциям в правом 
 

Неудобство Причина Действие 

Аномальный шум 
от установки 

Активирована скорость 4 Переведите систему на ско-
рость 1, 2, 3 или активируй-
те Автоматический режим 
работы. 

Система некорректно смон-
тирована. 

Свяжитесь с компанией, ус-
тановившей систему. 

Установка не ох-
лаждает помеще-
ние 

Наружный воздух нагревает-
ся прежде, чем попадает в 
систему 

Свяжитесь с компанией, ус-
тановившей систему. 

Наружная температура вне 
пределов режима автомати-
ческого байпаса 

Активируйте ручной режим 
Байпаса 

Производитель-
ность системы 
значительно от-
личается от же-
лаемой 

Установка, вероятно, в ав-
томатическом режиме «по 
потребности» и регулирует 
производительность по 
уровню отн. влажности в 
помещении 

Переведите систему в Руч-
ной режим работы и включи-
те скорость работы, отве-
чающую пожеланиям. 

Воздух в помеще-
нии пересушен 

Производительность систе-
мы значительно превышает 
требуемую 

Переведите систему в Ав-
томатический режим работы 
«по потребности» 

Конденсат на ок-
нах и других хо-
лодных поверхно-
стях 

Производительность систе-
мы в данном режиме недос-
таточна 

Переведите систему в Ав-
томатический режим работы 
«по потребности» 

Установка все 
время работает с 
одной скоростью 

Система работает в ручном 
режиме 

Переведите систему в Ав-
томатический режим работы 
«по потребности» 

Дисплей отключа-
ется и горит толь-
ко зеленый диод 

Дисплей автоматически пе-
реключается в энергосбере-
гающий режим через 2 ми-
нуты бездействия 

Установка работает кор-
ректно 

 


