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Многофункциональные пульты управления серии EDF5 могут быть 

использованы только с воздушными рекуператорами серий HRV/ERV. 
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА: 
 

Цифровой дисплей – показывает уровень относительной влажности 

внутри помещения. Минимальный отображаемый уровень относительной 

влажности – 29%. 
 
 

Регулирование влажности – осушитель воздуха идеален для 

энергосберегающих инженерных систем зданий, в случаях, когда уровень 

влажности внутреннего воздуха (в течение отопительного периода) выше 

уровня влажности наружного воздуха. Высокая влажность это основная 

причина повреждения конструкций здания, а также ухудшения качества 

внутреннего воздуха (появление гнили и плесени). 
 
 

Таймер режима корректировки – при нажатии этой кнопки система 

переходит в режим вентиляции с повышенной скоростью вращения 

вентилятора на период 15, 30 или 60 минут. По истечении этого срока 

система вернется в первоначальный режим работы. Чтобы выбрать 

необходимое время работы системы в заданном режиме, нажимайте на 

кнопку, пока нужный Вам режим не будет выбран. Варианты выбора 

равны 15, 30, 60 минутам. 
 
 

Выбор скорости режима корректировки – с помощью этой кнопки Вы 

можете выбрать интенсивность работы системы в режиме корректировки. 

Скорость вращения вентилятора должна быть выше, чем его скорость 

при обычном режиме работы системы. Чтобы выбрать необходимую 

скорость, нажимайте на эту кнопку, пока не выберите нужный режим. 

Режимы работы вентилятора – высокая, средняя и низкая скорости. 
 
 

Сервисный диод – диод загорается, когда приходит время чистить 

рекуператор. В этом случае необходимо очистить внутренности 

рекуператора, а также очистить или заменить воздушные фильтры в нем. 

После того как Вы почистили или заменили воздушные фильтры, 

нажмите на кнопку «Питание» и перезапустите устройство. Таким образом, 

Вы выключите     светодиод и     сбросите таймер проверки фильтров 

рекуператора. 
 
 

Питание – кнопка отвечает за включение, выключение и сброс. В 

выключенном состоянии заслонка рекуператора открыта, и Вы можете 

чувствовать входящий холодный наружный воздух. Чтобы выключить 

устройство – просто нажмите кнопку. 
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Режим работы – выбор режима рециркуляции, непрерывной работы или 

периодической работы. 
 
 

Рециркуляция – в этом режиме в системе будет циркулировать 

внутренний воздух, без подмеса наружного. 
 
 

Непрерывный режим – в этом режиме рекуператором будет непрерывно 

забираться свежий воздух с улицы и выбрасываться внутренний воздух. 
 
 

Периодический режим – в этом режиме система будет находиться в 

состоянии ожидания и может быть включена режимом корректировки, 

датчиком качества воздуха и т.д. Чтобы выбрать нужный режим, 

последовательно нажимайте кнопку; варианты выбора: рециркуляция, 

непрерывный, периодический. 
 
 

Выбор скорости работы – с помощью этой кнопки Вы можете 

выбрать скорость вращения вентилятора системы. Чтобы выбрать 

нужную      скорость, нажимайте данную кнопку, пока не      выберете 

необходимую скорость. Варианты выбора: высокая, средняя и низкая 

скорости. 
 
 

Выбор времени цикла – с помощью этой кнопки Вы можете 

выбрать время работы рекуператора: 15, 20 или 30 минут в течение 

каждого часа. Рекуператор будет забирать свежий     воздух с улицы в 

течение 15, 20 или 30 минут, прежде чем система вернется в заданный 

режим работы. Чтобы выбрать время работы, нажимайте данную кнопку, 

пока не зададите желаемое время. Варианты выбора: 15, 20 и 30 минут. 
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПУЛЬТА: 
 
 

К примеру, Вы хотите, чтобы система работала непрерывно на 

малой скорости, и чтобы осушитель включался в режиме высокой 

скорости, когда уровень относительной влажности превысит 45%. 
 
 

1. Убедитесь, что пульт управления включен. Над кнопкой включения 

питания должен гореть светодиод. 

2. Нажимайте кнопку выбора режима работы, пока не выберете режим 
 

непрерывной работы (иконка должна подсветиться). 
3. Нажимайте кнопку выбора скорости работы, пока не подсветится 
маленькое 

 

изображение вентилятора. 
 
 

Вы выбрали непрерывный режим работы на малой скорости. Чтобы 

выбрать режим работы осушителя: 
1. Нажмите клавишу «вверх» на панели регулирования влажности, 

чтобы войти в режим задания значения относительной влажности, 

затем нажимайте клавишу снова, пока на дисплее не загорится «45%». 

Теперь осушитель будет включаться, когда значение относительной 

влажности превысит 45%. 

2. Нажимайте клавишу выбора скорости режима корректировки, пока не 

подсветится большое изображение вентилятора. Теперь осушитель будет 

работать с высокой скоростью вращения вентилятора. 
 
 

Как только значение относительной влажности упадет ниже заданного, 

система вернется к непрерывному режиму работы на малой скорости 

вращения вентилятора. 
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