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Назначение
Благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компании при выборе продукции!
Надеемся на то, что приобретенная вами вентиляционная установка
оправдает все ваши ожидания!
Приточная вентиляционная установка ВентБокс ПУ-700 разработана для вентиляции
небольших помещений общей площадью до 230 квадратных метров.
Приточная установка очищает воздух при помощи фильтров, подогревает его до
заданной вами температуры и подает в помещение. Установка предназначена для
квартир и коттеджей, офисов и гостиниц, складов, гаражей и врачебных кабинетов.
Конструкция и компактные размеры установки позволяют монтировать ее в
ограниченном пространстве и в любом положении.

Комплектация
Вентиляционная установка ВентБокс ПУ -700 поставляется в собранном виде.
В комплект поставки входят: вентиляционная установка в сборе; компактные фильтры класса F5;
пульт управления; силовой кабель для подключения установки - 10 м.; кабель для подключения
пульта - 10 м.; болты М8 для фиксации в корпус крепежных кронштейнов - 8 шт.; крепежные
кронштейны - 4 шт.; паспорт изделия.
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Принцип работы приточной установки ВентБокс
Конструкция установки представляет собой корпус, выполненный из окрашенной нержавеющей
стали. Крышка герметично фиксируется при помощи четырех регулируемых замков (1). Снаружи
корпуса находятся гермовводы (2) через которые кабели подключаются к установке и монтажные
кронштейны (3). Внутренний защитный слой корпуса выполнен из теплоизолирующего и
звукопоглощающего материала пенолон (4). Корпус установки имеет класс защиты IP 44, что
обеспечивает ей защиту от дождя, снега и влаги. Во внутреннем корпусе (5) расположены
металлокерамические нагреватели (6), вентилятор (7) и блок управления (8). Корпус закрыт крышкой и
заклепан. В случае необходимости, он может быть легко снят без демонтажа всей установки.

В момент включения, привод с возвратной пружиной (9) открывает заслонку впускного
воздушного клапана (10) и после ее открытия включается вентилятор. Через клапан воздух попадает
внутрь установки и очищается, проходя через кассетные фильтры (11) класса F5. Затем он поступает
во внутренний корпус. Там воздух проходит через металлокерамические нагреватели и при помощи
вентилятора через выходной фланец (12), подается в воздуховод или помещение. Автоматика выберет
оптимальный режим работы нагревателей, сравнив заданную температуру с температурой выходящего
воздуха при помощи канального датчика (13). При критичном загрязнении фильтров, сработает цифровой
датчик давления (14). На пульте управления прозвучит сигнал и отобразится код соответствующей ошибки
“ERROR 07”. В корпус датчика давления встроен предохранитель обеспечивающий безопасность привода
клапана в случае аварии в электросети. А датчик защиты от перегрева (15), отключит установку при
повышении температуры более 60°C. При возникновении одной из вышеуказанных ситуаций, привод
автоматически закроет заслонку клапана. Функция пульта управления позволяет регулировать подогрев
воздуха от +10 до +30°C.
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Управление приточной вентиляционной установкой

Управление приточной установкой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления
Zentec.
Пульт дистанционного управления устанавливается внутри обслуживаемого помещения, в зоне не
доступной для детей. Включение установки осуществляется нажатием кнопки «FAN». При этом
включается режим работы «Вентиляция без подогрева», на дисплее высвечивается символ

.

Переключение скоростей вентилятора осуществляется последовательным кратковременным
нажатием кнопки «FAN», при этом скорости переключаются в последовательности от меньшей к
большей в цикле 1-2-3-4…..(1-наименьшая скорость, 4-наибольшая).
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ВНИМАНИЕ!!! Если температура окружающего воздуха меньше +10ºС, то установка автоматически
выключится через 30-40 сек для предотвращения накопления в воздушном канале влаги. В этом
случае переведите приточную установку в режим вентиляции с подогревом, как это описано ниже.
При повторном нажатии кнопки «mode» система переключается в режим регулировки температуры
приточного воздуха, на дисплее высвечивается символ
и значение температуры приточного воздуха (поле «Set»), которое можно изменять кнопками «<» и
«>» до требуемой величины в пределах +10…+30ºС. На дисплее, также отображается температура
комнатного воздуха в районе пульта управления, с точностью до 1 градуса и текущее время.
Начальная установка времени производится в выключенном состоянии установки, нажатием и
удержанием кнопки «Time» в течение 3 секунд. При этом сначала кнопками «<» и «>»
устанавливаются часы, после повторного нажатия кнопки «TIME» устанавливаются минуты и после
следующего нажатия кнопки «TIME» - время будет установлено.
При нажатии кнопки «TYPE» включается подсветка дисплея.
Установка таймера осуществляется во включенном состоянии установки нажатием и удержанием в
течение 3 сек кнопки «Time», при этом на дисплее высвечиваются надписи «TIMER» и «ON».
Кнопками «<» и «>» устанавливается время включения установки. Следующим нажатием кнопки
«Time» на дисплее высвечиваются надписи «TIMER» и «OFF». Кнопками «<» и «>» устанавливается
время отключения установки. Включение и выключение таймера осуществляется кратковременным
нажатием кнопки «Time» (при включенном таймере высвечивается символ

).

Если время включения установки по таймеру установлено больше текущего времени, то установка
выключится (активируется режим ожидания) и включится в назначенное время. В этом режиме
можно корректировать температуру приточного воздуха и скорость вентилятора на предстоящий
момент включения. Время выключения и выключения приточной установки можно устанавливать на
все дни недели. Например: В пятницу включение – 20:00, выключение – 07:00.
Выключение установки осуществляется нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопки «FAN».

4

Настройка таймера.
Работа с таймером панели очень проста,
если следовать
нашим
рекомендациям.
Перед
установкой
таймера
нужно
определиться, какие функции он должен
выполнять.
Например, необходимо, что бы установка
работала по следующей программе:
• в 08-00 включить (шаг1) ;
• в 11-00 выключить (шаг2) ;
• в 17-30 включить (шаг3) на 3-ей скорости
вентилятора (шаг4) и установить температуру
25°С (шаг5) ;
• в 22-30 установить 1-ую скорость (шаг6) и
температуру 18°С (шаг7)
• в 23-59 отключить установку (шаг8)
Таким образом, программа состоит из восьми
шагов.
Всего доступно до девяти шагов таймера.
Для
программирования
таймера
необходимо:
1. В рабочем режиме нажать и удерживать
более 3 сек. кнопку TIME;
2. Включится подсветка, надпись SETUP,
TIMER, в секторе измеренной температуры
загорится символ F0;

3. Стрелками установить количество активных
действий таймера от 1 до 9;
4. Нажать кнопку TIME;

5. Погаснет символ F;
6. Останется номер программируемого
действия и начнет мигать разряд часов;
7. Стрелками установить час активации
действия;
8. Нажать кнопку TIME;
9. Начнет мигать разряд минут;
10. Стрелками установить минуты активации
действия;
11. Нажать кнопку TIME.
12. Начнут мигать надписи Fan Speed, System
и Set.

Таким образом, запрограммировано время
активации какого-либо действия.
Далее необходимо
выбрать что будет
активировано.
Для активации/деактивации какого-либо из
доступных действий, необходимо нажать
одну из трех кнопок:
a) кнопка FAN — изменение скорости
вентилятора;
b) кнопка TYPE — изменение температуры
(будет работать только в режиме с нагревом
или охлаждением. т.е. запрограммировать
можно в любом режиме, а выполняться будет
только при охлаждении или нагреве);
c) кнопка MODE — включение/отключение
системы.
Программирование параметров:
Если нажать кнопку FAN, то начнет мигать
индикатор выбора скорости (рядом с Fan
speed). Индикаторы System и Set погаснут.
Для
активации
режима:
СТРЕЛКАМИ
изменить скорость вентилятора.
Для отказа от программирования этого
параметра нажать кнопку FAN.
Для принятия этого параметра нажать
кнопку TIME.
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Произойдет запись выбранного действия в
энергонезависимую
память
панели
и
программа перейдет к ожиданию ввода
данных для следующего действия (см. п.6
«Настройка таймера»).
Если нажать кнопку TYPE, то начнет мигать
надпись Set (в поле установки температуры).
Индикаторы System и Fan speed погаснут.
Для
активации
режима:
СТРЕЛКАМИ
изменить требуемую температуру.
Для отказа от программирования этого
параметра нажать кнопку TYPE.
Для принятия этого параметра нажать
кнопку TIME.
Произойдет запись выбранного действия в
энергонезависимую
память
панели
и
программа
перейдет к ожиданию ввода данных для
следующего действия (см. п.6 «Настройка
таймера»).
Если нажать кнопку MODE, то начнет мигать
надпись SYSTEM. Индикаторы Set и Fan speed
погаснут.
Для
активации
режима:
СТРЕЛКАМИ
изменить значение: ON или OFF.
Для отказа от программирования этого
параметра нажать кнопку MODE.

Для принятия этого параметра нажать
кнопку TIME.
Произойдет запись выбранного действия в
энергонезависимую
память
панели
и
программа
перейдет к ожиданию ввода данных для
следующего действия (см. п.6 «Настройка
таймера»).
Таким
образом
программируются
все
действия таймера.
Для включения РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРУ
необходимо:
1. Запрограммировать действия таймера;
2. Включить панель кнопкой FAN;
3. Кратковременно нажать кнопку TIME.
Рядом с часами включится индикатор работы
по таймеру.

Аварийные сообщения пульта управления.
SYSTEM OFF – Установка выключена по сигналу «Внешний стоп» (возврат в рабочее состояние
осуществляется снятием сигнала «внешний стоп»).
ERROR 01 + 30 сек звуковой сигнал. Выключение (без продува) установки по сигналу пожарного
датчика. Сброс состояния аварии осуществляется сбросом питания всей установки.
ERROR 02 + 30 сек звуковой сигнал. Нет нагрева. Приточная установка не может поддерживать
заданный режим работы. Уменьшить скорость вентилятора или температуру.
ERROR 03 + 30 сек звуковой сигнал. Отказ датчика температуры приточного воздуха. Сброс состояния
аварии осуществляется сбросом питания всей установки.
ERROR 06 + 30 сек звуковой сигнал. Выключение (с продувом) установки по сигналу датчика
перегрева калорифера. Сброс состояния аварии осуществляется сбросом питания всей установки.
ERROR 07 + 30 сек звуковой сигнал. Загрязнение фильтров приточной установки. Необходима их
замена.
ERROR 14. Отключить приточную установку от сети и заново включить.
ВНИМАНИЕ: При отсутствии связи пульта с приточной установкой ( блоком управления контроллером) – показания температуры воздуха в канале (Air)=0. Причины: перепутаны провода
при соединении к клеммам А и В в пульте управления, поврежден кабель и т.д..
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Технические характеристики ВентБокс ПУ-700 Znt
МОДЕЛЬ

4.8-220

Скорости вращения вентилятора
Производительность, м³/час
Уровень шума на выходе из установки, dB
Мощность нагревателя, кВт, max
Мощность вентилятора, кВт
Напряжение питания, В / Гц
Кабель электропитания, мм²
Кабель пульта витая пара
Защитный автомат электропитания, А
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Класс защиты
Размещение
Положение при монтаже
Пылевые фильтры
Диаметр воздуховода, мм
Режим работы
Таймер
Поддержание заданной температуры
приточного воздуха, °C
Условия эксплуатации, °C

4.8/6-380

7.2/8.4/9.6-380

4
315 /425 / 550 / 740
32 / 37 / 44 / 49
4.8
4.8 / 6
7.2 / 8.4 / 9,6
0,195
220-230 / 50-60
380-400 / 50-60
3×4
5 × 2,5
5×4
UTP 4 × 2 × 0,5
32
16
25
605 х 550 х 273
23
24
IP44
внутреннее / наружное
любое
F5
160 / 200
Непрерывный
9 команд в сутки
+10… +30
-30 / +50

Правила безопасности
 Перед началом монтажа следует внимательно ознакомиться с разделами
данного паспорта.
 Монтаж и подключение установки должны производиться специально обученным и
квалифицированным персоналом.
 При монтаже необходимо убедится в надежности поверхности, к которой
будет монтироваться установка. Она должна выдержать вес установки и не допустить
ее падения, что может привести к получению травм.
 При монтаже установки и в процессе эксплуатации, необходимо исключить возможность
попадания влаги и посторонних предметов внутрь корпуса через воздуховоды.
 При периодическом обслуживании установки, необходимо отключать подачу
напряжения на распределительном щитке! Недостаточно выключить установку через пульт.
 Без отключения напряжения разрешается только замена фильтра.
 Во избежание выхода установки из строя, подключать ее только согласно Инструкции
стандартной сети переменного тока 220/380 В 50Гц.
 При включении установки необходимо убедиться, что она надежно заземлена.
 Во избежание несчастных случаев, не допускается самовольное вскрытие внутреннего
корпуса. Это может привести к поражению электротоком.
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Монтаж приточной установки









Монтаж может быть произведён в любом положении: вертикально, горизонтально или под
любым другим углом.
При монтаже установки и в процессе эксплуатации, необходимо исключить возможность
попадания влаги и посторонних предметов внутрь корпуса через воздуховоды.
Приточная установка может быть установлена автономно или встроена в систему
воздуховодов.
Корпус установки имеет класс защиты IP 44, что обеспечивает ей защитные свойства от дождя,
снега и влаги и допускает монтаж установки на улице. Но, тем не менее, желательно
исключить попадания на нее струи ливневой воды, и по возможности обеспечить защиту в
виде козырька.
Необходимо обеспечить возможность доступа к съёмной крышке установки для замены
воздушных фильтров.
Если для фиксации крепежных кронштейнов в корпус, используются болты не входившие в
комплект поставки ( например в случае их утери), то их длина не должна превышать 20 мм.
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Подключение вентиляционной установки ВентБокс ПУ-700 Znt.

ВНИМАНИЕ:
-

Коричневый и бело-коричневый провода должны быть заизолированы;
Зеленый и бело-зеленый провода (внешний стоп) должны быть соединены и заизолированы.
При подключении разъемов “А” и “В” следует исключить попадание на них даже не очень
высокого напряжения. В противном случае, это приведет к выходу пульта из строя.

Подключение силового кабеля и кабеля пульта к приточной установке.

Быстрое и надежное подключение кабелей с фиксацией при помощи гермовводов.

Цветовая маркировка силового кабеля.
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Замена фильтров
Приточная установка “ВентБокс ПУ-700” комплектуется двумя кассетными фильтрами класса F5.
Фильтры соответствуют ГОСТу РЕН 779-2014.
Фильтры ФВКас - III имеют размеры 225 мм х 213 мм х 100 мм и
изготовлены из гофрированного высококачественного полиэстера. Их
размеры специально рассчитаны для данной приточной установки и
обусловлены аэродинамическим сопротивлением. Рамки фильтров
пропитаны водоотталкивающим веществом и не намокают.
Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей
среды, и может быть утилизирован как строительный мусор.
ВНИМАНИЕ: Корректная установка фильтров определяется стрелкой
изображенной на торце рамки. Стрелка должна совпадать с направлением воздушного потока. При
установке фильтров, стрелка должна быть направлена на решетку нагревателя.
При замене фильтров, их необходимо выдвинуть и вынуть, как показано стрелками на фото ниже.
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Демонтаж внутреннего корпуса
Для демонтажа внутреннего корпуса необходимо:
1. Отключить электропитание на щитке;
2. Отсоединить два кабеля находящихся на торцевой стенке установки (стрелка 1):
- открутить крышку и сам гермоввод кабеля пульта управления, открыть защелку на разъеме
“джек” и отсоединить кабель пульта;
- открутить крышку гермоввода силового кабеля и отсоединить кабель.
3. Открыть крышку и выдвинуть фильтры ( стрелки 2);
4. Снять прижимную пластину;
5. Отсоединить белый кабель управления привода заслонки в монтажной коробке и вытащить
его;
6. Сдвинуть внутренний корпус внутрь установки и вынуть его (стрелка 3).
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Гарантии производителя
На установку предоставляется гарантия - 3 года со дня ее продажи.
Условия гарантии: Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену
неисправных частей. Гарантия не включает периодическое обслуживание и не распространяется на
находящиеся внутри установки пылевые фильтры.
Вентиляционная установка не подлежит гарантийному ремонту с дефектами, возникшими в
результате:
- механических повреждений от внешних воздействий;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильного монтажа, транспортировки или хранения;
- самовольного вскрытия внутреннего блока установки, без согласования с производителем;
- стихийных бедствий (молний, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин вне контроля
продавца и изготовителя;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными производителем лицами;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих сетей.

Свидетельство о приёмке

Приточная установка ВентБокс ПУ- 700 Znt
Модель:
Заводской номер:
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов,
действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

МП

_________________
подпись

__________________
расшифровка подписи

___________________
число, месяц, год
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Гарантийный талон
(Действителен после заполнения)
от «____»_______________ 2019 г.

Дата ввода в эксплуатацию _______________________________ 2019 г.
Покупатель: ФИО ______________________________________________
Адрес ______________________________________________
Тел. ______________________________________________

Продавец: _____________________________________________________

Гарантийный срок обслуживания на данную приобретенную вентиляционную установку составляет
3 (три) года.
ВНИМАНИЕ!! ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ФИРМОЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ,
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ.
Фильтры подлежат замене по мере загрязнения, которое может быть зафиксировано визуально или
отображено на экране пульта управления.
Гарантийные обязательства действуют с «____»________________ 2019 г.
Представитель Подрядчика

_________________________
М. П.
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