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1 Возможные стандарты установки 

В вентустановках VVS и VVSc секционный электрический нагреватель может применяться двумя различными способами (нагреватели 
вентустановок VVSs доступны только версии в неизолированным воздуховоде): 

 Электрический нагреватель в неизолированном воздуховоде 

Неизолированный канал – все секции установлены в коротком воздуховоде с силовой соединительной коробкой сбоку. 
 
При изолировании вентиляционных каналов, в которых находится электрический нагреватель данного исполнения, следует 
следить за тем, чтобы точка подключения (особенно его вентиляционные отверстия) находилась за пределами слоя изоляции. 
 

 

 
Рисунок 1. Электрический нагреватель в неизолированном воздуховоде 

 

 Электрический нагреватель в корпусе вентиляционной установки 

Монтаж в оригинальном корпусе – в этом варианте нагреватель и его силовая соединительная коробка будут установлены 
внутри «пустой секции» соответствующей приточно-вытяжной установки. При такой установке секции не будут 
устанавливаться в канал (блоки монтируются непосредственно на внутренней стороне пустой секции вентустановки). 

 

 
Рисунок 2. Электрический нагреватель в корпусе вентустановки 
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2 Область применения 

Ниже представлены максимальные мощности электрических нагревателей, доступные для данных типоразмеров и видов 
вентустановок. Полный список доступных вариантов мощности приведен в разделе 3 – «Технические сведения». 
 

 Модульные вентиляционные установки – VVS 

Размер - VVS 21 30 40 55 75 100 120 150 180 230 300 400 500 650 

Максимальное количество секций шт. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Мощность отдельной секции кВт 18 18 24 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Суммарная мощность нагревателя кВт 36 54 72 90 90 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

 
Таблица 1 – Максимальная доступные мощности нагревателей для вентустановок VVS 

 

 Компактные напольные вентустановки – VVSc 

Размер – VVSc 21 30 40 55 75 100 120 150 

Максимальное количество секций шт. 2 3 3 3 3 3 3 3 

Мощность отдельной секции? кВт 18 18 24 30 30 36 36 36 

Суммарная мощность нагревателя кВт 36 54 72 90 90 108 108 108 

 
Таблица 2 – Максимальная доступные мощности нагревателей для центрального кондиционера VVSc 

 

 Компактные подвесные вентустановки – VVSs 

Размер – VVSs 5 10 15 20 30 

Максимальное количество секций шт. 1 1 2 2 2 

Мощность отдельной секции кВт 10 12 18 18 18 

Суммарная мощность нагревателя кВт 10 12 36 36 36 

 
Таблица 3 - Максимальная доступные мощности нагревателей для вентустановки VVSs 

 

 Вентустановка NVS  

Размер – NVS 23 39 65 80 

Максимальное количество секций шт. 1 2 3 3 

Мощность отдельной секции кВт 18 18 18 24 

Суммарная мощность нагревателя кВт 18 36 54 72 

 
Таблица 4 - Максимальные доступные мощности нагревателей для вентустановок NVS 

 

 

3 Технические подробности 

 
Текущая версия электрических нагревателей имеет два варианта мощности – низкая мощность, соответствующая относительно низкой 
потребности в обогреве и высокая мощность для вентустановок на объектах с более высокими требованиями к температуре. Эти типы 
различаются в основном видами электрических соединений отдельных нагревательных элементов в нагревателе (соединение по схеме 
«звезда» для низкой мощности и «треугольник» для подключения высокой мощности). 
 
Правильное подключение нагревательных элементов между собой выполняется при изготовлении нагревателя – установщику 
необходимо только подсоединить кабели питания и управления. Запрещается менять схему соединения нагревательных элементов, 
выполненную на заводе. 
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 Управление – твердотельное реле (SSR, Solid State Relay) 

На графиках ниже показано, как меняется напряжение, подаваемое на регулируемую секцию, в зависимости от потребности в 
тепле: 

 

 
Рис. 3. Модуляция напряжения питания в зависимости от требуемой мощности нагрева 

 
 

Каждый раз, когда регулируемая секция достигает полной мощности, потребность нагрева передается следующей секции, 
которая начинает работать на полную мощность. Возможная дополнительная мощность нагрева будет реализована путем 
плавного увеличения регулируемой мощности нагрева секции. 

 

 Доступные варианты мощности нагревателя для данных вентустановок – низкая мощность 

Тип и размер 
вентустановок 

Мощность 
[кВт] 

Тип 
распределительного 

устройства 

Силовой кабель 1 

Ток L1/L2/L3 [A] Защита [A] Сечение провода [мм2] 

VVS005s 2,5 1x18 6,3/6,3/0 10 1,5 

VVS010s 3 1x18 7,5/7,5/0 10 1,5 

VVS015s 6 1x18 8,7/8,7/8,7 16 2,5 

VVS020s 6 1x18 8,7/8,7/8,7 16 2,5 

VVS030s 6 1x18 8,7/8,7/8,7 16 2,5 

VVS021c / VVS021 6 1x18 8,7/8,7/8,7 16 2,5 

VVS030c / VVS030 6 1x18 8,7/8,7/8,7 16 2,5 

VVS040c / VVS040 6 1x18 13/7,5/7,5 16 2,5 

VVS055c / VVS055 9 1x18 16,2/16,2/8,7 20 2,5 

VVS075c / VVS075 9 1x18 16,2/16,2/8,7 20 2,5 

VVS100c / VVS100 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS120c / VVS120 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS150c / VVS150 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS180 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS230 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS300 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS400 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS500 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

VVS650 12 1x18 17,3/17,3/17,3 20 2,5 

 
Таблица 5 - Доступные варианты нагревателей с низкой мощностью 
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 Доступные варианты мощности нагревателя для данных вентустановок – высокая мощность 

Тип и размер 
вентустановок 

Мощность 
[кВт] 

Тип 
распределительного 

устройства 

Силовой кабель 1 Силовой кабель 2 

Ток L1/L2/L3 
[A] 

Защита [A] 
Сечение 

провода [мм2] 
Ток 

L1/L2/L3 [A] 
Защита [A] 

Сечение 
провода [мм2] 

VVS005s 10 1x18 21,6/12,5/1
2,5 

25 4 - - - 

VVS010s 12 1x18 26/15/15 32 6 - - - 

VVS015s 18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

VVS015s 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS020s 18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

VVS020s 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS030s 18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

VVS030s 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS021c / 
VVS021 

18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

VVS021c / 
VVS021 

36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS030c / 
VVS030 

18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

VVS030c / 
VVS030 

36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS030c / 
VVS030 

54 4x18 52/52/52 63 16 26/26/26 32 6 

VVS040c / 
VVS040 

24 2x18 41/41/26 50 10 - - - 

VVS040c / 
VVS040 

48 4x18 41/41/26 50 10 41/26/41 50 10 

VVS040c / 
VVS040 

72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS055c / 
VVS055 

30 2x18 52/41/41 63 16 - - - 

VVS055c / 
VVS055 

60 4x18 52/52/52 63 16 41/41/26 50 10 

VVS055c / 
VVS055 

90 6x18 78/78/78 100 25 52/52/52 63 16 

VVS075c / 
VVS075 

30 2x18 52/41/41 63 16 - - - 

VVS075c / 
VVS075 

60 4x18 52/52/52 63 16 41/41/26 50 10 

VVS075c / 
VVS075 

90 6x18 78/78/78 100 25 52/52/52 63 16 

VVS100c / 
VVS100 

36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS100c / 
VVS100 

72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS100c / 
VVS100 

108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS120c / 
VVS120 

36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS120c / 
VVS120 

72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS120c / 
VVS120 

108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS150c / 
VVS150 

36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS150c / 
VVS150 

72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS150c / 
VVS150 

108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS180 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS180 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS180 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS230 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS230 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS230 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS300 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS300 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS300 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS400 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS400 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS400 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS500 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS500 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS500 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

VVS650 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

VVS650 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

VVS650 108 6x18 78/78/78 100 25 78/78/78 100 25 

NVS23 18 1x18 26/26/26 32 6 - - - 

NVS39 36 2x18 52/52/52 63 16 - - - 

NVS65 54 4x18 52/52/52 63 16 26/26/26 32 6 

NVS80 72 4x18 52/52/52 63 16 52/52/52 63 16 

 

Таблица 6 - Доступные варианты с высокой мощностью нагревателей 
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 Подробная информация об электропроводке 

 

Тип сети TN 

Номинальное напряжение питания [В] 3x400 

Номинальное напряжение изоляции [В] 400 

Выдерживаемое импульсное номинальное напряжение [В] 2500 

Номинальный кратковременный ток Icw для отдельных цепей – фактическое значение периодической составляющей 
выдерживаемого переменного тока в течение 1 секунды, т.е. ток короткого замыкания,  

ожидаемый при напряжении переключения [A] 
6000 

Номинальный ток короткого замыкания [A] 6000 

Коэффициент одновременности 0,8 

Номинальная частота [Гц] 50 

Степень защиты IP00 

Допустимая рабочая температура [°C] 0-50 

Напряжение питания цепей управления DC [В]  24 

 
Таблица 7 - Подробная информация об электросети 

 

4 Электрические соединения и защитные устройства 

 
Подключение электропитания должно производиться с помощью отдельного комплектного распределительного устройства, не 
входящего в комплект VTS. Кабели питания электронагревателя должна быть проложены через панель на задней стороне агрегата. 
Если кабельная разводка проходит через инспекционную панелью с лицевой стороны, то кабель должен быть проложен таким 
образом, чтобы можно было открыть секцию для обслуживания и сервисных работ. 
 
Подключение нагревателя следует выполнить таким образом, чтобы не было возможности включить нагреватель, когда 
вентилятор не включен – для этого используются установленные на заводе последовательно подключенные предохранительные 
устройства, такие как термостат и реле давления, которые не позволяют нагревателю включаться, если значения температуры 
воздуха и скорости потока не соответствуют заданным. 
 
В случае остановки вентилятора необходимо обязательно отключить питание нагревателя. 
 
Тип кабелей, используемых для каждой функции нагревателей, указан в таблице ниже (сечение кабеля и его защиту следует 
выбирать на основе информации, представленной в таблицах в Разделе 3 – «Технические характеристики»).  
 
 

Кабель / кабели питания нагревателя 

Номинальное напряжение; 3x400 В AC 

Тип многожильный, медная жила - витой кабель 

Рабочая температура [°C] -30 - 60 

Кабель питания системы управления 

Номинальное напряжение; 230В AC 

Тип многожильный, медная жила - витой кабель 

Рабочая температура [°C] -30 - 60 

Кабель питания системы управления 

Номинальное напряжение; 24 V DC 

Тип многожильный, медная жила - витой кабель 

Рабочая температура [°C] -30 - 60 

 
Таблица 8 - Типы кабелей для использования в нагревателях 
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Электропроводку обогревателя можно разделить на две части: 
 
1) группа кабелей с подключением, независящим от типа нагревателя 
2) группа кабелей, подключение которых меняется в зависимости от типа нагревателя и компонентов, используемых в 
вентустановке 

 
 

Номер 
контакта  

Обозначение 
контакта 

Подключенный 
сигнал 

Подключить 
к: 

Тип контроллера 
Обозначение контакта на 

контроллере 

1 GND Заземление -> 

CBX G0 

Compact G0 

Прочие GND 

3 24VDC Питание 24VDC  -> 

CBX G 

Compact G 

Прочие +24 V DC 

X 
Количество секций 

X 1 2 3 

4 St1 Start1 -> 

CBX G G G 

Compact G G G 

Прочие +24 V DC +24 V DC +24 V DC 

L L Питание 230 В 
AC 

-> 230В AC 
N N 

A1 A1 

Подтверждение 
работы 

-> 

CBX DI2 

Compact DI2 

Прочие беспотенциальный контакт 

A2 A2 

CBX G0 

Compact G0 

Прочие беспотенциальный контакт 

 
Таблица 9 - Группа кабелей с подключением, независящим от типа нагревателя 
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Номер 
контакта 

Обозначение 
контакта 

Подключенный 
сигнал 

Подключить 
к: 

Тип 
контроллера 

Тип нагревателя 
Обозначение контакта на 

контроллере 

2 0-10 В 
Сигнал 

0-10V DC 
-> 

CBX 

главный Y1 

предварительный AO2 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

NO1 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

NO1 

вторичный – прочие NO1 

Compact 

главный Y1 

предварительный AO4 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

Y1 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

AO4 

вторичный – прочие АО3 

Прочие все 0-10В DC 

X 
Количество секций 

1 2 3 

5 St2 Start2 -> 

CBX 

главный - NO1 NO1 

предварительный - NO3 - 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

- NO1 - 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

- NO3 - 

вторичный – прочие - NO3 - 

Compact 

главный - DO1 DO1 

предварительный - DO6 - 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

- DO1 - 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

- DO6 - 

вторичный – прочие - DO6 - 

Прочие все - +24 V DC +24 V DC 

6 St3 Start3 -> 

CBX 

главный - - NO6 

предварительный - - - 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

- - - 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

- - - 

вторичный – прочие - - - 

Compact 

главный - - DO5 

предварительный - - - 

вторичный – вентустановка с 
DXH 

- - - 

вторичный – вентустановка с 
увлажнителем. 

- - - 

вторичный – прочие - - - 

Прочие все - - +24 В DC 

 
Таблица 10 - Группа проводов, подключение которых изменяется в зависимости от типа нагревателя и компонентов, 

используемых в вентустановке 
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 Примеры распределительных устройств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Распределительное устройство нагревателя – тип 1x18 кВт 

Рисунок 5 - Распределительное устройство нагревателя – тип 6x18 кВт 
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Маркировка Элемент Подключение Примечания 

1 реле / контакторы Производитель - 

2 
клеммы 

нагревателей 
Производитель - 

3 нагреватели Производитель - 

4 регулятор давления Производитель 
Подключение трубок реле давления осуществляется 

пользователем 

5 
сигнальные клеммы 

– сигнализация 
Пользователь - 

6 выводы питания 1f Пользователь - 

7 
выключатели 

максимального тока 
Пользователь 

Для распределительных устройств 6x18:  
необходимо подключиться к центральному 

выключателю каждого узла 

8 
сигнальные клеммы 

– управление 
Пользователь - 

 
Таблица 11 - Описание обозначений на чертежах распределительных устройств 

 
 

На представленных рисунках распределительных устройствах показано расположение компонентов внутри корпуса. Обратите 
внимание, что они предназначены только для справки – при выполнении электрических соединений всегда руководствуйтесь 
электрическими схемами в разделе 5 – «Электрические схемы». 

 

 Термостат 

Принцип действия термостата основан на свойствах биметаллического элемента, который размыкает контакты цепи 
управления нагревателем при нагреве температуры воздуха в районе термостата до 65ºC. После аварийного отключения 
нагреватель автоматически включается при понижении температуры воздуха на 20ºC. После преднамеренного или аварийного 
(вызванного перегревом) отключения электропитания приточный вентилятор должен проработать некоторое время                 
(0,5–5 мин), чтобы элементы нагревателя достигли нормальной температуры. 
 
Термостат является встроенным, устанавливаемым на заводе компонентом каждой секции нагревателя – он не требует 
дополнительной установки или подключения электропитания установщиком. 

  
Рисунок 6 - Термостат 

 

Функция Защита нагревателя от перегрева (контроль температуры нагревательных элементов)  

Устройство 
– металлическая оболочка 

– две винтовые клеммы 
– биметаллический элемент с нормально замкнутыми контактами 

Номинальное рабочее напряжение [В DC] 30 

Тип выходного сигнала беспотенциальный (переключающий контакт) 

Температура срабатывания [°C] 65±3 

Гистерезис температуры [°C] 17±3 

 
Таблица 12 - Данные термостата 
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 Дифференциальное реле давления 

Реле перепада давления воздуха (дифференциальное реле) – еще одно предохранительное устройство, которое наряду с 
термостатом предотвращает работу нагревателя в неподходящих условиях. Оно предотвращает включение нагревателя, если 
давление, создаваемое вентиляторными группами вентустановки, недостаточно для обеспечения безопасной работы 
нагревательных элементов. 
 
Как и в случае с термостатом, дифференциальное реле устанавливается на заводе и уже подключено к электропитанию. 
Штуцеры для отбора давления реле перепада давления должны подсоединяться в соответствии со следующими указаниями: 
 

 один из штуцеров должен быть соединен с атмосферным давлением; при установке распределительного устройства 
на канале (снаружи) нет необходимости подключать штуцер – в распределительном устройстве имеется атмосферное 
давление 

 второй штуцер отбора давления должен быть подключен к избыточному или вакуумметрическому  давлению 
в вентустановке или воздуховоде (до или после электродвигателя приточной вентиляции) 

 в канальной версии нагревателя допускается перемещать дифференциальное реле давления за пределы 
распределительного устройства, чтобы избежать необходимости прокладки длинных трубок отбора давления. 
Рекомендуемое положение дифференциального реле давления – горизонтальное, в вертикальном положении 
показания завышены на 11 Па по сравнению с фактическими. 

 
Порог переключения реле давления составляет 20 Па. После подключения к вентустановке убедитесь, что реле перепада 
давления работает надлежащим образом для обеспечения минимальной доступной производительности вентустановки. Если 
перепад давления не обнаружен, измените место подключения второй напорной трубки к установке. 
 
В противоположном случае, когда для данной уставки дифференциального реле давления перепад давления фиксируется 
даже при выключенной вентустановке (разрешена работа нагревателя, несмотря на то, что вентиляторы не работают), уставку 
следует постепенно увеличивать, пока прибор не будет правильно работать. Это значит, что электронагреватель не должен 
включаться несмотря на наличие сигналов управления, если реле перепада давления не обнаруживает перепада давления 
между воздуховодами – разрешение на работу должно появляться только после запуска вентиляторов. 
 
После полного подключения дифференциального реле давления выполните проверку отключения нагревателя. Для этого 
вручную управляйте электрическим обогревателем (например, подавая управляющие сигналы от контроллера) и 
одновременно останавливайте работу вентиляторов. Дифференциальное реле давления должно блокировать включение 
электрического нагревателя (это будет заметно по разъединению контакторов в распределительном устройстве). 
 

 
 

Рисунок 7 - Дифференциальное реле давления 
 

Функция Защита обогревателя от перегрева (проверка компрессии вентилятора) 

Устройство 
– пластиковый корпус 

– две винтовые клеммы 
 – диафрагма соединена с механическим модулем 

Номинальное рабочее напряжение [В DC] 30 

Тип выходного сигнала беспотенциальный (переключающий контакт) 

Диапазон измерений [Па] 20-300 

Таблица 13 -  Данные дифференциального реле 
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5 Схемы прокладки кабеля 

 
В данном разделе приведены электрические схемы для каждой мощности нагревателя, отсортированные в соответствии с типом и 
размером вентиляционной установки. Обратите внимание на следующие обозначения: 
 

Пунктирная линия  СОЕДИНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

Непрерывная линия  СОЕДИНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
 
 
Также важно, что для некоторых конфигураций с высокой мощностью требуются два кабеля питания 3x400 В, как указано на данной 
схеме – это вызвано тем, что благодаря этому решению можно уменьшить сечение проводов и уменьшить допустимый радиус их 
изгиба. 
 
Для нагревателей мощностью 90 кВт и 108кВт, оснащенных двумя собранными на заводе блоками по три выключателя B32, необходимо 
обязательно подключать кабели питания к клеммам центральных выключателей каждого блока! 
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 Низкая мощность – 2,5 кВт – VVS005s 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Низкая мощность – 3 кВт – VS010s 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Низкая мощность – 6 кВт – VS015s – VVS030s, VVS021 – VS030 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Низкая мощность – 6 кВт – VVS040 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Низкая мощность – 9 кВт – VVS055 – VVS075 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Низкая мощность – 12 кВт – VVS100 – VVS650 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 10 кВт – VVS005s 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 12 кВт – VS010s 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 18 кВт – VVS015s – VVS030s, VVS021 – VVS030, NVS23 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 24 кВт – VS040 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 30 кВт – VVS055 – VVS075 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 36 кВт – VVS015s – VVS030s, VVS021 – VVS030, NVS39 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 36 кВт – VVS100 – VVS650 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
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 Высокая мощность – 48 кВт – VS040 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
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 Высокая мощность – 54 кВт – VVS030, NVS65 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
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 Высокая мощность – 60 кВт – VVS055 – VVS075 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 



  
 
 

28 
Компания VTS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. 

OMM_HE_SEC_ver 1.5 

 Высокая мощность – 72 кВт – VVS040, NVS80 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
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 Высокая мощность – 72 кВт – VVS100 – VVS650 

 
 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
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 Высокая мощность – 90 кВт – VVS055 – VVS075 

 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
Примечание. В этой конфигурации кабели питания 3x400 В должны быть подключены к клеммам центральных выключателей! 
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Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
Примечание. В этой конфигурации кабели питания 3x400 В должны быть подключены к клеммам центральных выключателей! 
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 Высокая мощность – 108 кВт – VVS100 – VVS650 

 
Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
Примечание. В этой конфигурации кабели питания 3x400 В должны быть подключены к клеммам центральных выключателей! 



  
 
 

33 
Компания VTS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. 

OMM_HE_SEC_ver 1.5 

 

Пунктирная линия обозначает соединения, выполненные пользователем, сплошная линия обозначает соединения, выполненные 
производителем 
Примечание. Для данной конфигурации требуются два кабеля питания с напряжением 3x400 В! 
Примечание. В этой конфигурации кабели питания 3x400 В должны быть подключены к клеммам центральных выключателей! 
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6 Процедура профилактического обслуживания 

Во время работы вентиляционной установки (а также перед ее первым запуском), когда нагреватель не работает, на нагревательных 
элементах может оседать пыль.  При повторном включении нагревателя сильное загрязнение может привести к появлению запаха 
горящей пыли или даже вызвать пожар. 
 
Регулярно (ежегодно) и особенно перед первым использованием перед началом отопительного сезона следует проверять состояние 
электрических соединений, состояние нагревательных элементов и степень их загрязнения. Возможные загрязнения следует удалять 
пылесосом с мягкой насадкой или сжатым воздухом. 
 
Также необходимо регулярно проверять работу системы защиты от перегрева и защиты от отсутствия воздушного потока.  
Скорость воздуха в вентиляционной установке во время работы нагревателя не должна быть ниже 1,5 м/с. 


