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2.2 РАЗМЕРЫ 

Приточно-вытяжной вентилятор: энергосберигающие вентиляторы DC 
обеспечивающие прохождение воздуха через теплообменник и далее через 
вентиляционные каналы. Вентиляторы имеют 10 скоростей вращения, что 
позволяет настраивать устройство в очень широком диапазоне. Подробные 
характеристики работы рекуператоров можно найти в разделе 2.4. 

Дифференциальный регулятор давления: измеряя и сравнивания давление за 
и перед фильтром F9 информирует о необходимости замены фильтра, вызывая 
аварийный сигнал о загрязнении фильтра. Перед установкой рекуператора 
соедените датчик давления с патрубкам в дверцах с помощью прозрачных 
проводов, как показано на рисунке ниже. 

Фильтры: устройство имеет два набора фильтров – исходный G3 и точный F9, 
содержащиеся должным образом (см. пункт 5) гарантируют соответствущую 
чистоту воздуха, поступающего в помещение. 

Энтальпийный теплообменник: изготовлен из специального материала, 
который обеспечивает высокоэффективное восстановление тепла и влаги из 
отработанного воздуха из помещений (энтальпическая эффективность 
свыше70%!). Благодаря рекуперации влаги во многих случаях можно отказаться 
от дополнительного увлажнения. 

Корпус: изготовлен из стали, дополнительно покрыт изоляционным  
материалом, улучшающим его акустические и термические свойства. Обладает 
удобными кронштейнами для лёгкого монатажа. Соеденительные патрубки 
сделаны из пластика с диаметрами, адаптированными к наиболее 
распространённым размерам вентиляционных каналов. В корпусе находится 
дверца, обеспечивающая лёгкий доступ к фильтрам и теплообменнику. 

Существует возможность изменения момента срабатывания регулятора 
давления (то есть разница давления за и перед фильтром при которой устройство 
инициирует сигнал фильтра). Для этого открутите верхний пластиковый корпус и 
используя плоскую отвёртку измените значение. Заданное предложенное 
поставщиком значение составляет 80-100 Па.
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7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Энтальпийный рекуператор Reventon Group из серии INSPIRO предназначен для 
систем вентиляции, как современный элемент обеспечивающий рекуперацию 
энергии (тепла и влаги). Эти устройства отвечают за постоянный обмен 
отработанного воздуха на приточный. Предназначены для вентиляции жилых 
зданий, а также производственных цехов, складских , коммерческих служебных 
помещений или мастерских. Рекуперация энергии позволяет значительно 
снизить эксплуатационные расходы здания. 

- рекуператор 

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Благодарим за покупку рекуператора INSPIRO и поздравляем с удачным 
выбором. Рекомендуем прочитать и сохранить данное руководство. 

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

6. АВТОМАТИКА 

- силиконовый кабель дифференциального регулятора давления 

    6.3 ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА 

Покупателю и пользователю оборудования марки Reventon Group необходимо 
внимательно прочитать данное руководство и следовать рекомендациям 
указанным в нём. Соблюдение этих инструкций гарантирует правильное 
использование и безопасность в эксплуатации оборудования. В случае 
возникновения дополнительных вопросов относительно данного руководства 
свяжиетсь непосредственно с Reventon Group Sp. z o. o. Производитель оставляет 
за собой право вносить изменения в техническую документацию в любое время 
без предварительного уведомления. Reventon Group Sp. z o.o. не несёт 
ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой 
оборудования, содержанием его в ненадлежащем техническом состоянии, а 
также его эксплуатации не по назначению. Установка должна выполняться 
квалифицированным персоналом, имеющим полномочия для монтажа данного 
типа оборудования. Установщик несёт ответственность за монтаж оборудования 
в соответствии с данной интрукцией. В случае неисправности оборудования, 
следует его отключить и связаться с сервисным центром или производиетелем. 
Во время установки, эксплуатации или технического осмотра следует соблюдать 
все требования техники безопасности.

    6.6 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1.3 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

- интеллигентная панель управления STANDARD или PREMIUM (вариант) 

При получении рекомендуется проверить устройство во избежание всяческих 
повреждений. Необходимо использовать соответсвующие инструменты во 
время транспорта. Рекомендуется переносить устройство вдвоём. Протокол 
повреждения является неотъемлимой частью рекламации, данный протокол 
необходимо составить и подписать в присутствии поставщика товара.

1.ВВЕДЕНИЕ 

1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА 

    6.4 ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ STANDART 

- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 

1.4 ПРИМЕНЕНИЕ 
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INSPIRO 250 - INSPIRO 1300

2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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INSPIRO 1000

INSPIRO 1300
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Код продукта 
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Мощность двигателя [Вт] 

Степень защиты IP двигателя[-] 

Вес нетто [кг] 

Уровень шума [дБ(A)] 

Класс энергоэффективности [-]* 

* в соответствии с EU номер 1254/2014 

Модель 

INSPIRO1000-2026

INSPIRO 1000

INSPIRO1300-2027

INSPIRO 1300

Определены следующие рабочие характеристики для T     = 5°C, φ     = 58,5%, T    = 21°C, φ    = 39,2%  и приточного и вытяжного потоков с одинаковыми расходами.OA OA RA RA
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INSPIRO 350                                                                                                                                                INSPIRO 500
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Монтаж, например на монтажных шпильках

Наружный 
воздух

Отработанный воздух

Изоляция Вытяжной воздух

Вытяжной воздух

Приточный воздух

Приточный 
воздух

Электрическая коробка

Дверцы ревизионные

OA

EA/FR

RA

SA

- перед проверкой или заменой устройства отключите его от источника питания 

- все работы, связанные с электроподключением (разборка, ремонт и т.д.), 
должны выполняться квалифицированным персоналом с полномочиями, 
соответствующими государственным и местным нормам, касающихся 
электроустановок 

 - Рекуператор не предназначен для работы с воздухом с относительной 
влажностью более 80% и температуре выше 40°С в течение длительного времени

5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Соблюдайте следующие меры предосторожности во время работы устройства: 

- не используйте устройство для непосредственного удаления кухонных паров - 
это может привести к засорению теплообменника и фильтров жировыми 
отложениями

в зависимости от показаний подключенного датчика влажности. Подробное 
описание обеих панелей управления можно найти в пункте 6.4 и 6.5. 

- рекомендуется периодически чистить устройство : 

- несоблюдение обязательств по переодической чистке устройства может 
отрицательно повлиять на технические параметры устройства и привести к 
потере гарантии 

Энтальпийный рекуператор из серии INSPIRO оснащён технологически 
продвинутым контроллером, отвечающим за оптимальную работу устройства. 
Для связи с контроллером служит интеллигентная панель управления доступная 
в двух версиях - STANDARD или PREMIUM. Последняя, кроме современного 
дизайна и сенсорного экрана, позволяет установить работу рекуператора 

- фильтр F9 необходимо заменить на новый, если появится символ загрязнённого 
фильтра 

-управление электрическим тепловентилятором (опция) – контроллер может 
работать с внешним электрическим тепловентилятором для подачи воздуха 
соответствующей температуры 

- устройство должно быть защищено от замерзания / воды (то есть 
соответствующая изоляция, предотвращающая обнижение температуры в 
помещении ниже 0°C)

- устройство не должно работать без заложеных воздушных фильтров – это 
может привести к загрязнению и засорению теплообменника 

- после эксплуатации следует утилизировать оборудование согласно местным 
нормам 

ź очищать корпус устройства от загрязнений (по крайней мере раз в год) 

ź рекомендуется очищать теплообменник от пыли и других загрязнений (не реже 
чем раз на два года) 

- в случае если рекуператор не используется в течении длительного периода, 
рекомендуется полностью отключить устройтво от источника питания; 

- храните устройство в недоступном для детей и животных месте 

- не ограничивайте /не закрывайте место притока воздуха к оборудованию или 
выхода из устройства 

6. АВТОМАТИКА 

ź рекомендуется продувать фильтр G3 сжатым воздухом для удаления пыли и 
грязи (не реже чем раз на квартал) 

6.1 ХАРАКТЕРИСТИКА 

- в случае установки устройства в сильно запылённой среде, переодическая 
очистка теплообменника и фильтра должна проводиться чаще, во избежание 
засорения 

- не устанавливать/ не производить технический осмотр устройства мокрыми 
руками или босо ; 

Основные функции устройства : 

- выбор скорости вращения вентилятора – независимая регуляция количества 
приточного / вытяжного воздуха обоих вентиляторов в широком диапазоне (10 
различных скоростей ) 

- недельное расписание - возможна еженедельная настройка графика работы 
рекуператора

- автоматический байпасс – функция дающая возможность навевать воздух 
снаружи (то есть без участия теплообменника), когда нет необходимости в 
обогреве / охлаждении 

- размораживание при помощи тепловентилятора (опция) – процесс 
активируется автоматически при снижении температуры удаляемого воздуха 
ниже определенного значения (см. пункт 6.6) 

- датчик относительной влажности (опция; только панель управления 
PREMIUM) – если превышено допустимое значение относительной влажности, 
устройтсво автоматически начинает работать с максимальной скоростью

- датчик CO2 (опция) – в случае превышения установленного допустимого 
значения концентрации CO2 устройство начинает работать с максимальной 
скоростью

- размораживание при помощи отработанного воздуха – процесс активируется 
автоматически при снижении температуры удаляемого воздуха ниже 
определенного значения 

- загрязнение фильтра – на панели появляется сигнал, если падение давления на 
фильтре F9 превышает значение установленное на регуляторе давления, что 
указывает на необходимость замены фильтра

- обозначения OA/EA/SA/RA - соответственно наружный воздух, вытяжной воздух, 
воздух, подаваемый в помещение, и вытяжной воздух из помещения 

3. УСТАНОВКА 

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

-монтажные элементы должны быть приобретены самостоятельно, а также 
соответствовать данному типу установки 

- устройство должно быть установлено таким образом,чтобы обеспечить легкий 
доступ к дверцам и электрической коробке 
- рекомендуемое расстояние смотровой двери от ближайшей перегородки 
здания зависит от модели и должно быть равно или больше размера F в пункте 
2.2.
- пример установки рекуператора на рисунке ниже: 

- устройство предназначено для подвесной установки 

- не рекомендуется устанавливать рекуператор в положении, при котором 
смотровая дверца будет направлена   вверх или вниз

- перед установкой отверстия должны быть защищены от попадания в них пыли и 
других частичек 
- минимальный зазор, в котором будет установлено устройство составляет не 
менее 320 мм (для устройств INSPIRO 150 - INSPIRO 500) или 450 мм (для INSPIRO 
650 - INSPIRO 1300)

3.2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 

- рекуператор и вентиляционные каналы не могут находится в непосредственной 
близости вытяжных каналов, например из котла 
-не допусткается прокладывать каналы так, как показано ниже: 

- внешние воздуховоды (то есть сброс и подача воздуха снаружи ) должны быть 
теплоизолированы и выполнены с наклоном 1-2 %, для предотвращения 
попадания воды (например дождевой) в устройство 

- место соединения вентиляционных каналов с отверстиями устройства должно 
быть заизолировано монтажной лентой либо иным образом в соответствии с 
государственными и местными правилами 

- устройство не должно подвергаться  воздействию температуры окружающей 
среды выше 40°C 

4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- для минимилизации шума в помещении могут быть использованы канальные 
глушители. 

(с наличием разрешений, необходимых для установки электрооборудования), 

- рекомендуемое сечение проводов питания составляет 1,5 мм²

- рекомендуется проверить электроустановку и автоматику перед первым 
подключением к электросети 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ 

- подключение должно выполняться квалифицированным персоналом 

- внешние вентиляционные каналы должны заканчиваться воздухозаборником и 
вытяжкой, расположенными в соответствии с государственными или местными 
нормативами 

- работа тепловентилятора должна быть синхронизирована с работой 
рекуператора 

- перед запуском убедитесь, что в воздушных каналах отсутствуют какие-либо 
препятствия 

на основе схемы подключения (см. пункт 7); 

- в качестве кабеля управления следует использовать экранированный кабель 
сечением не менее 0,5 мм² и максимальной длиной 7 м (т.е. расстояние между 
панелью управления и платой контроллера не должно быть больше)
- электропроводка здания должна иметь устройство защитного отключения 

- противопожарные клапаны должны быть установнлены в соответствии с 
государственными и местными правилами пожарной безопасности 

Слишком большой 
угол изгиба 

Слишком большое 
сокращение вентиляционного 

канала 

Слишком много изгибов 
вентиляционного канала 



- код ошибки – на панеди отображается возможный код ошибки, что позволяет 
определить проблему

- память данных – контроллер „запоминает ” настройки в случае отключения 
электроэнергии

- изменяя скорость приточного вентилятора (в режиме SA или OA) и вытяжного 

- естественное охлаждение – функция заключается в прямой подаче холодного 
наружного воздуха – выполняется путём активации байпаса в любое время 
используя контакты „байпас” (см. схему соединения в пункте 7)

- проверьте был ли открыт байпас,      на экране панели должен появиться значок,                    
а значения температур OAи SA должны быть выровнены 

в параметры контроллера 

6.3 ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА 

( см. схему соединения в пункте 7)

После проверки всех проводов и соединений, включите устройтсво при помощи 
кнопки ON / OFF, а затем: 

в пункте 7)

1) Настроить модель рекуператора INSPIRO в параметрах контроллера – для того 
необходимо последовательно: 

- внешний выключатель ON / OFF – работа рекуператора может зависеть от 
максимальной скорости внешнего выключателя / автоматического выключателя 
с помощью контактов „Внешний выключатель”(см. схему соединения 

6.2 ЗАПУСК 

- с помощью кнопки SET перейдите к параметру 21 (то есть „Модель INSPIRO"; см. 
пункт 6.3) и снова нажмите кнопку MODE , чтобы войти в режим редактирования 
значения 

- коммуникация BMS – работа рекуператора может контролироваться системой 
BMS

- пожарный выключатель – аварийное отключение устройтсва при помощи 
контактов „Сигнал пожарной тревоги ” (см. схему соединения в пункте 7) 
использование контактов „ Сигнал пожарной тревоги ” (смотри схему 
соединения в пункте 7)

- информирование о работе / аварии – существует возможность светового или 
звукового сигнала при помощи контактов „рабочий сигнал” и „ Сигнал аварии”

Описанная ниже процедура идентична для обеих панелей управления. В 
ситуации, если возникают сомнения относительно работы соответствующих 
кнопок, стоит ознакомиться с пунктами 6.4 или 6.5, в зависимости от модели 
панели управления. 

- используя стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ, измените его значение на соответствующее 
данной модели (согласно таблице ниже, в зависимости от панели управления) 

- нажмите и удерживайте кнопку MODE в течении 6 секунд, чтобы войти 

2) Проверить работу вентиляторов и датчиков температуры – для этого 
необходимо: 
- при нажатии кнопки MODE несколько раз, убедитесь, что поданые значения 
температуры являются реальными, соответствуют действительности 

(в режиме RA) с помощью кнопки FAN, проверьте ощущаются ли потоки 
приточного и вытяжного воздуха, которые изменяются с изменением скорости 
вентилятора 

3) Проверить работу байпаса – для этого необходимо: 
- убедитесь, что значение температуры OA находится в пределах диапазонов, 
определенного параметрами 2 и 3 (по умолчанию 19 – 21°C; см. таблица 
параметров в пункте. 6.3),      если температура OA считываемая рекуператором 
находится вне этого диапазона, то необходимо его отрегулировать в 
соответствии с пунктом номер 1 (только для параметров 2 и 3) 

(с небольшой задержкой). 
- после проведения теста не забудьте изменить значения параметров 2 и 3 в 
соответствии с требованиями пользователя 

Для редактирования параметров контроллера нажмите кнопку MODE 
и удерживайте не менее 6 секунд. Кнопка SET позволяет „перемещаться” между 
отдельными номерами (соответствующими параметрами), а повторное 
нажатие кнопки MODE позволяет войти в режим редактирования данного 
параметра, при помощи стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ. Установленное значение 
должно быть подтверждено кнопкой SET. Контроллер обладает следующими 
редактируемыми параметрами:

 

Номер 

00

01

02

03

04

05

06

07

08

21

23

24

25

Значение 

Авто перезапуск 

Электрический 
обогреватель 

Автоматический байпас 
температура "X" 

Автоматический 
байпас температура ”Y”

Интервал 
размораживания 

Начальная температура 
размораживания 

Время размораживания 

Допустимое значение 
концентрации CO2 

Адрес ModBus 

Модель INSPIRO 

Скорость вентиляторов 

Дополнительные 

функции 

Сигнал загрязнения 
фильтра 

Диапазон 

0-1

0-1

5-30

2-15

15-99

-9-5

2-20

00-250

1-16

согласно таблице 
в разделе 6.2

0: 2 скорость
1: 3 скорость
2: 10 скорость 

0: Резерв 
1: Снятие сигнала фильтра 
2: Удаление еженедельного 
графика 

0: 45 дней 
1: 60 дней 
2: 90 дней 
3: 180 дней 

По 
умолчанию 

1

0

19

3

30

-1

10

00 (off)

1

0

2

0

0

Единица 
измеренияя 

-

-

 °C

 °C

Минуты 

 °C

Минуты 

x 10 ppm

-

-

-

-

-

00 - автоматический запуск после сбоя в питании 

01 - касается функции электрического нагревателя приточного воздуха 

0: Отключено 1: Включено 

0: Недоступно 1: Доступно 

После оснащения рекуператора электрическим обогревателем, измените 
значение параметра на 1. Затем в режиме TA можна регулировать значение 
температуры приточного воздуха в диапазоне 10-25°C 

02 и 03 – автоматическая функция байпаса 

04, 05 и 06 – касаются функции автоматической разморозки. 

Когда по стороне FR (отработанного воздуха) температура падает ниже 
температуры начала разморозки (параметр 05) длящийся не менее минуты и 
время прошедшее с момента предыдущего размораживания, превышает 
интервал разморозки (параметр 04), устройство перейдет в режим 
размораживания, то есть приточный вентилятор автоматически остановится, а 
вытяжной вентилятор будет работать на наивысшей скорости в целях 
разморозки теплообменника. Процес размораживания закончится, когда 
температура отработанного воздуха FR будет на 15 градусов выше, чем 
температура начала размораживания  (параметр 05)  в течении  1 минуты или по 
истечению указанного времени  размораживания (параметр 06). 

07 - относится к функции контроля концентрации CO2 (опция) 

Если концентрация CO2 в воздуха регистрируемая датчиком, превышает 
максимально допустимое значение, рекуператор начинает работать 
автоматически с максимальной скоростью. Устройство вернётся к предыдущим 
настройкам,когда концентрация CO2 упадёт ниже предельного значения. 

08 – задаёт адрес рекуператора для системы BMS 

Это значение следует указывать один раз при первом запуске устройства (см. 
пункт 6.2). 

Байпас открывается при условии, что наружная температура выше, чем X 
(значение 02) и ниже, чем X + Y (значение 03). В других случаях обводной клапан 
остаётся закрытым. 

21 - касается рабочих характеристик данной модели INSPIRO 

23 - относится к возможности регулирования вентиляторов 

24 – позволяет отключить еженедельное расписание или отключить сигнал 
фильтра после его замены 

25 – относится к частоте уведомления о загрязнении фильтра. 

О п р е д е л я е т  к а к  ч а с т о  п о я в л я е т с я  с и г н а л ,  н а п о м и н а ю щ и й  о 
необходимостиочистки или замены фильтра.

INSPIRO 150

INSPIRO 250

INSPIRO 350

INSPIRO 500

INSPIRO 650

INSPIRO 800

INSPIRO 1000

INSPIRO 1300

Значение STANDARD Значение PREMIUMМодель 

15                                         
 14                                         
 13                                         
 13                                         
 11                                         
 12                                         
 12                                         
 11                                        

0F

0E
0d
0d
0b
0c
0c
0b



6.4 ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ STANDARD 

кнопки

Дисплей LCD 

Панель управления STANDARD оснащена жидкокристаллическим дисплеем LCD. 
Вместе с контроллером также поставляется кабель длинной 5 м, который по 
необходимости можна удлинить (до 7 м).

- FAN – нажмите эту кнопку, чтобы устаносить скорость воздушного потока. 
В зависимости от режима изменяется скорость вентилятора приточного воздуха 
(в режиме OA или SA) или вытяжного (в режиме RA). Возможно установить 10 
разных скоростей. 

- MODE – нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующему режиму OA / RA / SA / 
FR (в последовательности наружного, вытяжного, приточного, отработанного 
воздуха). 

- ON / OFF – нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить устройство. 
Состояние ON сигнализируется рабочим диодом. 

и ВЛЕВО и нажмите CLOCK ещё раз,чтобы уставить минуты аналогичным 
образом. Чтобы подтвердить установленное время, нажмите кнопку SET, а чтобы 
выйти без сохранения введенных данных, нажмите кнопку EXIT.  

Расписание – еженедельное расписание позволяет определить периоды (два в 
день), в которые будет работать рекуператор. Для этого служат функции 
еженедельного включателя (для определения начала этих периодов) и 
еженежельного выключателя (для определения окончания этих периодов) 
используются для этой цели: 

Управление 

ź Еженедельный включатель - нажмите кнопку ON WEEKLY TIMER– на ней будут 
отображаться все дни недели. Используйте кнопку DAY,чтобы выбрать 
определённый день недели. Последущие нажатия ON WEEKLY TIMER будут 
переключаться между: часы -> минуты-> отключение расписания. Появление 
символа „-:-" означает, что время начала периода для данного дня не 
установлено. Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку 
SET,а для выхода без сохранения введенных данных нажмите кнопку EXIT. 
Значения „1" и „2" соответственно указывают начало первого и второго периода. 
Пользователь может выбрать период времени при помощи кнопки MODE. 

Настройки часов – нажмите кнопку CLOCK и когда двоеточие перестанет мигать, 
нажмите кнопку ещё раз. Затем установите время с помощью стрелок ВПРАВО 

Настройки дня недели – нажмите кнопку DAY и когда символ начнёт мигать, 
выберите нужный день с помощью стрелок ВПРАВО и ВЛЕВО .  Для 
подтверждения настроек нажмите кнопку SET, а для выхода без сохранения 
введенных данных нажмите кнопку EXIT. 

ź Еженедельный выключатель – нажмите кнопку OFF WEEKLY TIMER – на нём 
будут отображаться все дни недели. Используйте кнопку DAY, чтобы выбрать 
определённый день недели. Последущие нажатия OFF WEEKLY TIMER будут 
переключаться между: часы -> минуты-> отключение расписания. Появление 
символа „-:-" означает, что время окончание периода для данного дня не 
установлено. Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку SET, 
а для выхода без сохранения введенных данных нажмите кнопку EXIT. Значения 
„1" и „2" соответственно указывают окончание первого и второго периода. 
Пользователь может выбрать период времени при помощи кнопки MODE. 

Код ошибки – нажмите кнопку SET, чтобы отобразить код ошибки. 

Чтобы проверить существующее расписание, нажмите кнопку DAY и ипользуйте 
кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО, чтобы выбрать день. 

код

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Ошибка

Ошибка датчика темпертуры наружного воздуха (OA) 

Ошибка памяти EEPROM 

Ошибка датчика темпертуры вытяжного воздуха (RA) 

Ошибка датчика темпертуры отработанного воздуха (FR) 

Ошибка связи 

Ошибка датчика темпертуры приточного воздуха (SA) 

Ошибка вытяжного вентилятора 

Ошибка приточного вентилятора 

Активный 
байпас 

Вентилятор 
включен 

Время 

День недели 

Период 
времени 

Загрязнение 
фильтра  

Приточный 
воздух 

Температура приточного 
вохдуха 

Температура наружного 
воздуха 

Вытяжной 
воздух 

Температура вытяжного
воздуха 

Скорость 
вентилятора 

наружный 
воздух

Экран LCD 
Включить/
Выключить 

Рабочий светодиод 

Влево  
Вверх  

Режим

Электронагреватель 

Часы  

Вниз Вправо  

Установить  

Выход 

Вентилятор 

День 
Включить недельный 

таймер Выключить недельный 
таймер



с сенсорными кнопками. Вместе с контроллером также поставляется кабель 
длинной 5 м, который по необходимости можна удлинить.

6.5 ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ PREMIUM 

Панель управления PREMIUM оснащена жидкокристаллическим экраном LCD 

Дисплей и кнопки 

- ON / OFF – нажмите эту клавишу, чтобы включить / выключить устройство. 
Удерживая кнопку в течении 6 секунд заблокируете / разблокируете панель 
управления. 

- MODE – нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующему режиму RA / OA / FR / 
SA / TA / датчика CO2 или влажности (последовательно вытяжного воздуха, 
наружного воздуха, приточного воздуха, настройка температуры приточного 
воздуха, датчика углекислого газа или датчика влажности)*. 

- ВВЕРХ / ВНИЗ – с помощью стрелок можно изменить скорость вентилятора. 

* статус датчика CO2 или влажности доступен только при их подключении 

В зависимости от режима изменяется скорость приточного вентилятора (в 
режиме OA или SA) или вытяжного вентилятора (в режиме RA). Можно 
установить 10 разных скоростей. 

       РЕЖИМ RA               РЕЖИМ OA    

       РЕЖИМ FR РЕЖИМ SA 

      РЕЖИМ TA      РЕЖИМ ДАТЧИКА CO2 

    РЕЖИМ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ 

     ВЫКЛЮЧЕН                                              ВКЛЮЧЕН 

   ЗАБЛОКИРОВАН                                        РАЗБЛОКИРОВАН

   Вентилятор 
Режим (статус) Значение температуры 

Сервис  

Режим авто  

Байпас  

Сигнал фильтра 

Связь 

Включить 
Выключить  Режим  Вверх Вниз  Установить  

Таймер недельный 
включить/выключить 

Часы  

День  

Заданное предельное 
значение 

Текущее значение 



6.6 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

Переключатель находится на контроллере (см. пункт 7) и позволяет 
приспособить работу контроллера к требованиям пользователя. Он состоит из 
четырёх двоичных схем подключения, которые последовательно соответствуют: 

Настройка температуры приточного воздуха (функция доступна только при 
подключению обогревателя по стороне приточного воздуха) – в режиме TA с 
помощью стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ можна установить требуемую температуру в 
пределах 10-25°C. 

ź  Если предварительный нагреватель включен, а температура FR по прежнему < -
1 °C, то вентилятор выключается на 50 минут. 

Настройки датчика влажности (функция доступна только при подключении 
датчика влажности) – в режиме датчика влажности используйте стрелки ВВЕРХ / 
ВНИЗ, чтобы установить максимальную допустимую относительную влажность (в 
диапазоне 45 – 90%), выше которой рекуператор включается автоматически с 
максимальной скоростью. Устройство вернётся к передыдущим настройкам, 
когда уровень влажности упадёт ниже допустимого значения. 

Код ошибки – нажмите кнопку SET, чтобы отобразить код ошибки.

ВНИМАНИЕ! Если датчик влажности подключён, не забудьте изменить 
состояние системы переключения 3 в положение ON (см. пункт 6.6). 

ВНИМАНИЕ! При подключении обогревателя не забудьте изменить значение 
параметра номер 1 на значение 1 (см. пункт 6.3). 

Система переключения 1 – позволяет изменить режим размораживания. По 
умолчанию установлен в позиции OFF т.е. размораживение с использованием 
вытяжного воздуха. Изменение положения на ON является сигналом для 
контроллера, что предварительный обогреватель был подключён по стороне 
приточного воздуха и процес размораживания будет осуществляться с его 
помощью: 
ź Если температура OA < -15 °C, предварительный нагреватель включается на 50 
минут, а вентиляторы включаются на 10 минут (по истечению это времени они 
запускаются снова) 

ź Если температура OA > -15 °C, а температура FR < -1 °C, предварительный 
нагреватель включается на 10 минут. 
ź Если предварительный нагреватель включён, а температура OA > 25 °C, 
нагреватель включится на 5 минут ; если эта ситуация повторится 3 раза подряд, 
то обогреватель выключится.
 

(т.е. как автоматический, так и ручной байпас) – для этого переключите систему из 
положения OFF (по умолчанию) на ON. 

Система переключения 2 – позволяет отключить функцию байпаса в целом

с датчиком CO2 (если подключён), а в режиме ON реагирует на сигнал датчика CO2 
и / или относительная влажность (если подключён). 

Система переключения 4 – - в режиме OFF скорость передачи данных 4800, 
а в режиме ON 9600 

Система переключения 3 – в режиме OFF рекуператор работает в соответстви 

ВНИМАНИЕ!  В режиме ON стандартный датчик температуры RA 
деактивирован, поскольку его функция переходит на датчик влажности. По 
этой причине, если система 3 находится во включенном режиме без 
подключенного датчика влажности, отобразится код ошибки E3.

ź Еженедельный включатель – в режиме редактирования настроек 
еженедельного переключателя нажмите кнопку SET, а затем, нажав клавишу SET, 
выберите  соответствующий день недели и период 1 или 2 (можна 
запрограммировать два периода в день). После выбора дня нажмите кнопку ON / 
OFF, чтобы активировать/ деактивировать время начала для данного дня. Если 
период активен, нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к установлению времени 
начала данного периода (с помощью стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ и клавиши MODE, 
чтобы перейти от часов к минутам и наоборот). Чтобы подтвердить 
установленное время начала периода нажмите кнопку SET. Повторяйте 
вышеуказанные шаги до тех пор, пока не будет установлено время начала для 
всех необходимых периодов. Затем нажмите кнопку SET еще раз, чтобы 
сохранить установленное расписание. 

ź Еженедельный выключатель – в режиме редактирования настроек 
еженедельного переключателя нажмите кнопку SET, а затем, нажав клавишу SET, 
в ы б е р и т е  с о о т в е т с т в у ю щ и й  д е н ь  н е д е л и  и  п е р и о д  1  и л и  2 
(можназапрограммировать два периода в день). После выбора дня нажмите 
кнопку ON / OFF, чтобы активировать / деактивировать время окончания для 
данного дня. Если период активен, нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к 
установлению времени окончания данного периода (с помощью стрелок ВВЕРХ и 
ВНИЗ и клавиши MODE, чтобы перейти от часов к минутам и наоборот). Чтобы 
подтвердить установленное время начала периода нажмите кнопку SET. 
Повторяйте вышеуказанные шаги дл тех пор, пока не будет установлено время 
окончания для всех необходимых периодов. Затем нажмите кнопку SET еще раз, 
чтобы сохранить установленное расписание. 

Управление 

Нaстройки - нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 6 секунд, чтобы войти в 
режим редактирования, а затем используйте кнопку MODE, чтобы перейти к 
следующим настройкам: 
ź Часы – находясь в режиме установки часов, нажмите кнопку SET, затем 
используйте стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы установить часы, а затем MODE, чтобы 
установить минуты аналогичным образом. Для подтверждения установленного 
времени нажмите кнопку SET. 

ź  День недели – в режиме редактирования дня недели нажмите кнопку SET, а 
затем используйте стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы установить день. Для 
п од т в е р ж д е н и я  у с т а н о в л е н н о г о  в р е м е н и  н а ж м и т е  к н о п к у  S E T. 

Код 

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Ошибка 

Ошибка датчика темпертуры наружного воздуха (OA) 

Ошибка памяти EEPROM 

Ошибка датчика темпертуры вытяжного воздуха (RA) 

Ошибка датчика темпертуры отработанного воздуха (FR) 

Ошибка связи 

Ошибка датчика темпертуры приточного воздуха (SA)

Ошибка вытяжного вентилятора

Ошибка приточного вентилятора 





- рекуператор INSPIRO 500 

- рекуператор INSPIRO 1000

- рекуператор INSPIRO 650 

- рекуператор INSPIRO 1300

I. Поставщик Reventon Group Sp. z o. o. предоставляет 24 месяца гарантии на
следующую продукцию:

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- рекуператор INSPIRO 150 
- рекуператор INSPIRO 250 
- рекуператор INSPIRO 350 

- рекуператор INSPIRO 800 

II. Условия гарантии вступают в силу с момента покупки товара (дата выставления 
документа, подтверждающего покупку оборудования), но не позднее чем 
30 месяцев от даты выдачи со склада Reventon Group Sp. z o.o.

III. Гарантийный случай необходимо отправить, используя форму гарантийного 
случая на сайте (https://reventongroup.eu/en/complaints). К заявлению должны 
быть приложены скан / фотография заполненного гарантийного талона и счет-
фактура. Для аксессуаров гарантийный талон не требуется.

V. В исключительных случаях поставщик оставляет за собой право продлить срок 
рассмотрения гарантийного случая указанного в пункте IV, особенно в случае, 
если дефект не имеет постоянного характера и для его определения требуется 
больше времени. Поставщик обязан уведомить о продлении срока до истечения 
14-го дня.

VI. По гарантии поставщик производит ремонт, обмен (оборудования или его 
компонент) или возмещение стоимости покупки продукта в течение 
определенного периода.

VII. При замене компонента устройства на новый гарантийный срок на весь 
продукт не продлевается.

IV. Поставщик обязуется рассмотреть рекламацию в течение 14 рабочих дней с 
момента получения правильно заполненной формы рекламации.

X. В случае прибытия сервиса поставщика (установщика), клиент обязан 
предоставить ему безопасный досXI. Гарантия не распространяется на снижение 
качества продукта из-за нормального процесса износа и в следующих случаях:

a) механическое повреждение оборудования

VIII. Поставщик не покрывает расходы на демонтаж и возможную повторную 
сборку рекламируемого оборудования.

IX. Поставщик может принять решение о необходимости транспортировки 
рекламируемого оборудования либо компонента  сервисный центр Reventon 
Group Sp. z o. o. В этом случае транспорт организуется и оплачивается 
поставщиком. Ответственность за подготовку устройства к транспортировке 
возлагается на владельца - оборудование должно быть упаковано таким 
образом, чтобы защитить его от повреждений при транспортировке, а размеры и 
вес груза не должны превышать 660 x 650 x 400 мм и 30 кг соответственно. В 
случае элементов, которые не могут быть упакованы таким образом, способ 
транспортировки должен быть согласован с компанией Reventon Group Sp. z o. o. 
В случае отправки нестандартной посылки, без консультации с сервисом, 
поставщик оставляет за собой право взимать с клиента дополнительные расходы 
курьерской компании.

b) повреждения и дефекты, вызванные:

- неправильным хранением или транспортировкой

- самостоятельным (выполненным пользователем или неуполномоченным 
лицом) ремонтом, изменением конструкции оборудования

c) элементы оборудования, подверженные износу, в том числе изменения цвета 
корпуса и материалов

XIII. Поставщик не несет ответственности за возможные потери и ущерб, 
связанные с остановкой оборудования во время его выхода из строя и 
рассмотрения рекламации.

XII. Обязанностью получателя является проверка груза на предмет повреждений, 
возникших во время транспортировки. В случае обнаружения повреждения 
необходимо составить акт в присутствии курьера, доставляющего товар, - это 
условие признания рекламации.

XIV. Любые изменения Условий гарантии, ненадлежащее использование 
оборудования, а также следы самостоятельного ремонта (т.е. вне сервиса 
поставщика Reventon Group) или модификации приводят к прекращению 
действия гарантии.

XV. Настоящие условия гарантии поставщика не исключают и не ограничивают 
гарантийных прав.

- подключением оборудования в способ не соответствующий технической 
документации

- использованием или содержанием оборудования в ненадлежащих условиях 
(повышенная влажность, слишком высокая или низкая температура, прямые 
солнечные лучи, запыление и т.п.)

- неправильным напряжением электросети

- неправильным использованием или техническим обслуживанием не в 
соответствии с инструкциями

- подключением дополнительного оборудования не рекомендуемого 
производителем

В случае обнаружение любого из вышеперечисленного, лицо подающее 
рекламацию, оплачивает транспортные расходы и/или возможные ремонтные 
работы.

XVI. В случае невыполнения любого из условий настоящей гарантии она 
перестаёт действовать.

туп к устройству и безвозмездно обеспечить источник электроэнергии, воды, 
освещения и т.д.

XVII. Вся корреспонденция должна быть адресована на: Reventon Group Sp. z o.o., 
ул. Вызволеня 556, 43-340 Козы, Польша или на электронный адрес: 
serwis@reventongroup.eu.



Reventon Group Sp. z o.o., ул. Вызволеня 556, 43-340 Козы, Польша, www.reventongroup.eu


