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Функции управления
Управление установкой при помощи 
пульта

Пульт дает возможность управлять работой установки: менять режимы и настройки, в любое 
время включить и выключить устройство.

Поддержание заданной температуры 
приточного воздуха

Установка автоматически подает в помещение воздух с заданой пользователем температурой 
(+15...+30 °C).

Коррекция температуры Возможность корректировать заданную температуру приточного воздуха или температуру в по-
мещении на установленный период времени.

Управление интенсивностью вентиля-
ции

Пользователь может установить требуемый уровень интенсивности вентиляции, оптимальный с 
точки зрения энергозатрат.

Удаленное управление вентиляционной 
установкой с помощью дополнительно-
го внешнего устройства (OVR)

После активации этой функции, устройство начинает работать с установленной интенсивносью,  
невзирая на текущие установки режима работы.

Програмирование недельного расписа-
ния работы установки

На пульте управления можно задать недельный график работы с тремя событиями на каждый 
день недели. Для каждого интервала времени при програмировании устанавливается уровень 
интенсивности вентиляции.

Выбор сезона Для экономичной работы предусмотрены летний и зимний режимы.

Функции защиты
Защита водяного калорифера от за-
мерзания Предельно снижает опасность замерзания воды в водяном нагревателе.

Защита электрического калорифера от 
перегрева

При возникновении опасности перегрева калорифер автоматически выключается. При выключе-
нии установки вентиляторы работают до тех пор, пока  нагревательные элементы 
не остынут.

Защита пластинчатого теплоутилизато-
ра от обмерзания При низкой температуре наружного воздуха защищает теплоутилизатор от повреждений.

Контроль вращения роторного тепло-
утилизатора При неисправности роторного теплоутилизатора установка выключается.

Аварийное выключение установки при 
значительном отклонении температуры 
воздуха от заданной

При достижении критических значений температуры приточного воздуха происходит автомати-
ческое выключение установки.

Поддержание температуры обратной 
воды

При выключении установки в зимнее время в нагревателе поддерживается температура обрат-
ной воды +25 °C.

Другие функции
Оповещение о необходимости обслу-
живания На панели управления появляется сообщение о необходимом обслуживании.

Индикация неисправностей При неисправности отдельных узлов или элементов происходит аварийная остановка устрой-
ства, а на пульте отображается текстовое сообщение о характере неисправности.

Выбор языка На пульте управления предусмотрен выбор языка меню.

Управление установкой с компьютера1 Заказав сетевой модуль PING2, можно наблюдать и управлять установкой с компьютера, подсо-
единив ее к компьютерной сети или Internet.

Управление со смартфона1 Установки могут управляться дистанционно с помощью приложения «Komfovent Home», 
которое можно загрузить в «Google Play».

1 – функция заказывается отдельно.

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Интуитивное управление
Основные настройки доступны в главном окне
Интегрированный термометр и гигрометр
Цветной сенсорный LED-дисплей
Выбор заставки экрана: отображение 3-х выбранных 
параметров в режиме ожидания
Универсальное крепление
Возможность выбора языка
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