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1. Инструкции по эксплуатации для пользователей и специалистов  
 

1.1 Описание устройства 
1.1.1 Общая информация 

Вентиляционный прибор LWZ 170/270...plus 
может рекуперировать до 90% теплоты из 
отходящего воздуха! Это стало возможно 
благодаря использованию нового типа 
перекрестного теплообменника с 
противотоком. Два экономичных вентилятора 
постоянного тока независимо друг от друга 
регулируют объемный расход. Поэтому LWZ 
170/270...plus представляет собой особо 
мощный и, тем не менее, экономичный 
прибор для вентиляции нескольких 
помещений. В варианте «plus» летними 
ночами через встроенную байпасную заслонку 
в помещения подается прохладный воздух. 

1.1.2 Функциональное описание 

Центральное регулирование обеспечивает 
надежную эксплуатацию прибора и 
минимальные энергозатраты при 
максимальном комфорте. Также оно 
обеспечивает постоянство установленных 
заданных значений объемов воздуха. 

LWZ 170/270..plus оснащен панелью 
управления с индикатором. Она обеспечивает 
бесступенчатую регулировку объемов воздуха 
или же считывание рабочих данных с 
индикатора без необходимости открывания 
прибора. С помощью панели управления 
можно вызывать или изменять настройки 
программы центрального управления. 

Краткая характеристика 

 Включение и выключение прибора 

 Индикатор ступени вентиляторов и 
объемного расхода 

 Плавная регулировка объемного 
расхода 

 Индикатор температуры и статуса 

 Индикатор неисправности 

 Опционально со встроенным байпасом 
(вариант «plus») 

1.1.3 Принцип работы 

Прибор центральной вентиляции LWZ 
170/270..plus посредством двух нагнетателей 
через соответствующий фильтрующий коврик 
в раздельных каналах всасывает приточный 
воздух снаружи и отходящий воздух из 
подверженных воздействию запахов или 
влажности помещений (кухня, ванная, туалет, 
зимний сад) жилого помещения. Оба этих 
воздушных потока направляются через 
перекрестный теплообменник с противотоком, 
при этом приточный воздух воспринимает 
теплоту, а отходящий воздух отдает теплоту. 
Воздуховоды отделены друг от друга, 
благодаря чему при надлежащей работе 
эксплуатации прибора перенос запахов между 
приточным и отходящим воздухом исключен. 

Через подходящие воздушные каналы и 
выполненные с возможностью регулировки 
сопла (доступны в качестве аксессуаров) 
нагретый приточный воздух нагнетается в 
жилое помещение, а охлажденный отходящий 
воздух через кровлю или стену выводится 
наружу. 

1.1.4 Вывод из эксплуатации 

Даже при длительном отсутствии 
рекомендуется оставить прибор работать на 
дистанционном управлении в положении 1 
переключателя. Если же необходимо вывести 
прибор из эксплуатации на длительное время, 
то нужно отключить прибор от сети, вытащив 
сетевую вилку из розетки. Перед этим следует 
выключить прибор с помощью панели 
управления. 

1.1.5 Ненадлежащая эксплуатация 

Не разрешается: 

 использование при наличии 
жиросодержащего отходящего воздуха, 
взрывоопасных газов, насыщенного пылью 
воздуха, клеющих аэрозолей 

 установка прибора под открытым небом 

 включение в систему вентиляции кожухов 
дымоудаления и сушилок белья 

 

К проведению работ с прибором разрешается 
привлекать только квалифицированных 
специалистов. Никогда не регулируйте 
приточные и вытяжные клапаны в 
помещениях. Они отрегулированы при вводе в 
эксплуатацию. Не вносите измерений во 
внутреннее электрооборудование прибора и 
системы управления. Безотказная работа 
возможна только при закрытых кожухах 
фильтров. 

 

1.1.6 Определения и стандарты 

DIN 18017 Вентиляция ванных комнат и 
ватерклозетов 

DIN 1946 T6 E Техника вентиляции помещений, 
вентиляция жилых помещений 

DIN 2088 Установки вентиляции жилых 
помещений 

VDI 2087 Воздушные каналы 

Соответствующие постановления страны 
эксплуатации 

Важные указания 
Внимание: только 
специализированное 
предприятие имеет право 

устанавливать вентиляционный прибор и 
проводить его техническое обслуживание. 

 

Инструкция по использованию 
и монтажу 

Примечание: Сохраните данные 
инструкции и передайте их новому 
пользователю при переходе  

оборудования к другому владельцу. При 
проведении работ по техническому 
обслуживанию или ремонту их следует 
выдать для ознакомления специалисту. 
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1.2 Особенности модели 
 LWZ...plus 

В приборах LWZ...plus дополнительно 
установлен байпасный модуль с 
открывающейся и закрывающейся байпасной 
заслонкой, которая летом при определенных 
температурах снижает теплопередачу. 

Когда байпасная заслонка закрыта, приточный 
воздух протекает сквозь теплообменник 
прибора LWZ. При открывании байпасной 
заслонки одновременно закрывается 
теплообменник на стороне подачи воздуха, 
благодаря чему приточный воздух 
направляется в жилое помещение через 
байпас, то есть, мимо теплообменника. Из-за 
этого теплота в приточный воздух не 
передается. Данная функция в основном 
используется летом. В течение дня 
теплообменник обеспечивает не такой 
сильный нагрев дома. Ночью, когда наружная 
температура ниже температуры в помещении, 
байпасная заслонка открывается, и холодный 
приточный воздух напрямую направляется в 
помещения. 
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1.3 Панель управления 
У приборов LWZ 170/270...plus имеется 
панель управления со светодиодным 
индикатором. С помощью панели управления 
можно вызывать или изменять настройки 
программы центрального управления. На 
панели управления имеются четыре кнопки и 
индикатор. 

В левой части индикатора отображается 
режим работы вентиляторов или же тип 
параметра. В правой части индикатора 
отображается значение, например, 
объемный расход воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

Сейчас отображается, что прибор работает на 
ступени 1 с объемным расходом 100 м3/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопками «+» и «–» можно вызвать 
перечисленные в таблице параметры. Если 
не нажимать ни одной кнопки дольше 5 
минут, то индикатор в стандартном режиме 
снова отображает режим работы. С помощью 
кнопки «+» можно «прокручивать» меню. С 
помощью кнопки «–» можно лишь вернуться 
к параметру 1. Изменение значений 
настройки в данном меню невозможно. 

 

 

1.4 Управление 
С помощью дистанционного управления в 
LWZ можно переключаться между ступенями 
1 и 3. При этом соблюдайте требования 
инструкции по эксплуатации и монтажу на 
соответствующее дистанционное управление. 

Ступень 2 представляет собой, как правило, 
основной режим вентиляции, ступень 3 
является вентиляцией при необходимости, 
например, во время вечеринки (быстрая 
вентиляция), а ступень 1 является 
минимальным режимом вентиляции 
(например, при отсутствии людей в 
помещении). Управление прибором для 
пользователя ограничивается лишь 
включением или выключением прибора. 

Специалист настроит Ваш прибор с учетом 
местных особенностей Вашего жилого здания 
и в соответствии с Вашими личными 
требованиями. Не изменяйте 
индивидуальные настройки оборудования с 
помощью панели управления. 

Включение 
Подключите сетевую вилку 
к источнику питания и 
путем одновременного 
нажатия программных 
кнопок «OK» и «+» 
включите прибор 
(возможно лишь в том 
случае, если прибор был 
выключен с помощью 
программных кнопок). 
Первая цифра на 
индикаторе соответствует 
позиции переключателя. 
 

 

3 секунды 

Выключение 
Путем одновременного 
нажатия программных 
кнопок «OK» и «–» 
выключите прибор. На 
индикаторе появится 
«OFF». 
Отключите вилку от 
розетки, прибор не 
находится под 
напряжением. 
 

 

3 секунды 

 
 

 

Парамет
р 

Индикат
ор 
(пример) 

Описание 
 

Примечание 

1 1 100 Мгновенная настройка /расход 
отходящего воздуха 

[м3/ч]  

2 C 0 Код сообщения режима работы  C0 = сообщений нет 
C3 = вентилятор приточного воздуха работает в режиме 'постоянное 
давление'  
C6 = вентилятор отходящего воздуха работает в режиме 'постоянное 
давление'  
C7 = коррекция максимального расхода воздуха 

3 P.1 Статус байпаса 
(только при установленном байпасе) 

 0 = байпасная заслонка закрыта/1 = байпасная заслонка в автоматическом 
режиме  
2 = минимальный приток воздуха 

4 tP.9 Температура наружного воздуха [°C] При отрицательной температуре (< 0 °C) индикация tP.9. 

5 tS.21 Температура отходящего воздуха [°C]  

6 In.0 Без функции   
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1.5 Обслуживание и чистка 
Обслуживание силами пользователя 
ограничено регулярной чисткой и заменой 
фильтров. Чистить фильтры нужно лишь при 
появлении на индикаторе соответствующей 
буквенной комбинации «FIL», но не реже 
одного раза в год. Эксплуатация прибора без 
фильтров запрещена. Специалист один раз в 
год должен проверять теплообменник, слив 
конденсата и вентиляторы и, при 
необходимости, выполнять их очистку. 

Очистка и замена фильтров 

 
Выключите прибор с панели 
управления. Для этого одновременно 
нажмите кнопки «OK» и «–» на 3 
секунды. Откройте заслонку фильтров. 

 
Теперь можно извлечь оба фильтра и 
проверить степень их загрязнения. 

 

 Если фильтры сильно загрязнены 
(сплошной слой пыли на поверхности 
фильтрующего коврика), то их следует 
заменить на новые. Если они слегка 
загрязнены, то их можно обработать 
пылесосом. Мыть фильтры нельзя, так 
как при мойке они сваливаются и 
пропускают слишком мало воздуха. 

 
После замены фильтров закройте 
заслонку фильтров и включите прибор с 
панели управления (в течение 3 секунд 
одновременно нажимайте кнопки «OK» 
и «+»). 

 

Внимание: при замене фильтров 
следите за тем, чтобы твердая 
мелкопористая сторона была 

направлена влево к теплообменнику. 
 

 
Нажатием кнопки «OK» (1 секунда) 
сбросьте индикатор статуса фильтров. 

 

В качестве подтверждения сброса фильтров 
индикатор кратковременно мигнет. Затем 
на индикаторе снова появится режим 
работы «Betrieb». 
 

Внимание: все другие работы с 
прибором имеют право 
выполнять только 

квалифицированные специалисты. Никогда 
не регулируйте приточные и вытяжные 
клапаны в помещениях. Они 
отрегулированы при вводе в эксплуатацию. 
Не вносите измерений во внутреннее 
электрооборудование прибора и системы 
управления. Безотказная работа возможна 
только при закрытых кожухах фильтров. 
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2. Инструкции по монтажу для специалиста 
 

2.1 Технические характеристики 
(действительны данные на заводской табличке прибора) 

 

Тип LWZ 170 (170 plus) LWZ 270 (270 plus) 

Номер для заказа 22 12 34 (22 12 35) 22 12 36 (22 12 37) 

Напряжение/частота В, Гц 1/N/PE ~ 230 В 50 Гц 1/N/PE ~ 230 В 50 Гц 

Макс. потребляемый ток  А 1,1 (1,17) 2,01 (2,08) 

Потребляемая мощность  Вт 16 – 130 12 – 230 

Расход воздуха  м3/ч 50 – 250 50 – 350 

Степень защиты по VDE IP 31 IP 31 

Макс. достижимая статическая разность давлений  Па 160 при 250 м3/ч 160 при 350 м3/ч 

Макс. температура окружающей среды  °C 60 60 

Класс фильтра G 3 G 3 

Штуцер воздуховода  ДН 160 160 

Штуцер для отвода конденсата, ПЭ  мм 13 13 

Высота  мм 602 602 

Ширина  мм 675 675 

Глубина мм 445 (525) 455 (535) 

Вес без упаковки кг 31 (35) 31 (35) 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м  дБ(А) 
по EN 255T7 

28,5 при 100 м3/ч, 40 Па)  
38 при 150 м3/ч,  80 Па) 
46,5 при 225 м3/ч,  160 Па) 

33 при 100 м3/ч, 40 Па) 
43,5 при 200 м3/ч, 80 Па) 
51,5 при 300 м3/ч, 160 Па) 

 

 

 

Аксессуары Номер для заказа: 

Комплект фильтрующих ковриков, 10 шт. 16 09 50 

Дистанционное управление FEZ 18 53 58 

Дистанционное управление FEQ 18 98 00 

3-ступенчатый переключатель 16 25 51 

Все воздуховоды, клапаны и тому подобное также поставляются фирмой Stiebel Eltron. 
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2.2 Монтаж 
Транспортировка 

Во избежание повреждений прибор следует 
транспортировать до места монтажа в 
оригинальной упаковке. 

 

Установка прибора 

Прибор подвешивается в не подверженном 
замерзанию месте (по возможности в центре, 
чтобы добиться минимальной длины 
воздушных каналов). Для этого выверните оба 
верхних винта с крестовыми шлицами на 
задней стенке прибора и с помощью винтов 
закрепите одну из обеих направляющих (G) на 
приборе. Другая направляющая в качестве 
крепления монтируется на стену. До 
закрепления направляющей на стене следует 
убедиться, что стена может выдержать вес 
прибора. Для установки направляющей 
следует применять соответствующие структуре 
стены дюбели с болтами. Во избежание 
передачи шума следует установить 
подкладные шайбы (D) и U-образный профиль 
(С) согласно узлу Х. До размещения прибора на 
стене нужно приклеить проставку (Е) из 
комплекта поставки на тыльную сторону 
прибора. 

Для обеспечения хорошего отвода конденсата 
прибор следует монтировать горизонтально. 

Перед прибором следует предусмотреть 
достаточно места для его обслуживания. 
Расстояние до перекрытия должно быть не 
менее 250 мм. Боковое расстояние до стены 
не должно быть менее 50 мм. 

 

 

 

 

 

 

Штуцер отвода конденсата 

К прибору прилагается угловой штуцер для 
отвода конденсата и шланг для отвода 
конденсата с внутренним диаметром 13 мм и 
длиной 1500 мм. Штуцер для отвода 
конденсата вворачивается в прибор снизу. Для 
этого следует применять изоляционную ленту. 
При затяжке штуцер для отвода конденсата 
можно установить в желаемую позицию. 

 

Примечание: для обеспечения 
беспрепятственного отвода 
конденсата перегибать шланг при 

укладке нельзя. Уклон должен быть не менее 
10%, и прибор должен быть смонтирован 
горизонтально! 

 

После установки нужно проверить 
работоспособность, слив и герметичность 
отвода конденсата. Для этого залейте в поддон 
для конденсата примерно 1 литр воды. Вся 
вода должна полностью стечь. 
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2.3 Установка воздушной 
 части 
Установка производится с помощью 
стандартных навитых труб и фасонных 
деталей. Этот монтажный материал также 
можно приобрести в фирме Stiebel Eltron. При 
монтаже следите за тем, чтобы в трубную 
обвязку не попали металлические стружки. 
Если же это все-таки случится, обязательно 
удалите их, в противном случае можно 
повредить вентиляторы. Каналы для 
приточного и канального воздуха устраиваются 
как теплоизолированные трубы. Если же эти 
трубопроводы устраиваются не из 
теплоизолированных труб и фасонных 
деталей, то их следует теплоизолировать 
надлежащим образом. 

Если приточные и вытяжные каналы проходят 
через неотапливаемые помещения, то их 
также следует теплоизолировать. 

 

Внимание: включение в систему 
вентиляции кожухов 

дымоудаления и сушилок белья не 
допускается! 

 

Глушитель шума 

В принципе, нужно предусмотреть по одному 
глушителю шума на подающий и вытяжной 
каналы. Для спальных и жилых помещений 
(или же помещений с особо низким шумовым 
порогом и во избежание телефонных шумов) 
рекомендуется установка дополнительных 
глушителей шума. 

Если вентиляции подлежит помещение с 
высоким шумовым порогом, то перед и после 
данного помещения следует установить 
дополнительные глушители шума, чтобы 
уменьшить передачу шумов в соседние 
помещения. 

Отверстия для прочистки 

Воздушные каналы нужно регулярно 
осматривать и, при необходимости, чистить. 
Осмотр или очистку можно производить путем 
отсоединения воздушных каналов от прибора 
или через клапаны вытяжки и подачи воздуха. 

Проходы в наружных стенах 

Отбор наружного воздуха следует производить 
в том месте, где можно рассчитывать на его 
максимальную чистоту (пыль, сажа, запахи, 
отработанные газы, канальный воздух). 

При устройстве проходов сквозь наружные 
стены нужно следить за тем, чтобы исключить 
короткое замыкание между входом и выходом 
воздуха. Рекомендуется установка наших 
всасывающих и выбрасывающих решеток на 
наружные стены (номер для заказа: 07 18 32). 

 

Приточные и вытяжные клапаны 

Приточные и вытяжные клапаны для жилых 
помещений имеются для настенного и 
потолочного монтажа. При установке нужно 
следить за хорошим проходом воздуха сквозь 
помещение. 

Перепускные отверстия 

Поскольку в жилые и спальные помещения 
воздух обычно только вдувается, а из 
помещений с запахом и влажностью только 
вытягивается, то в межкомнатных дверях или 
стенах следует установить воздушные решетки 
или увеличить воздушный зазор под дверью 
примерно на 8 мм, чтобы обеспечить 
беспрепятственное перетекание воздуха. 

 

Указания по мерам безопасности 

Если в жилом помещении имеются источники 
огня (печь, камин, газовый нагреватель и т.д.), 
то нужно убедиться, что при работе этих 
источников воздух для горения подается 
независимо от вентиляционной установки (для 
этого проконсультируйтесь с местным 
печником, так как инструкции по этому поводу 
в различных регионах применяются 
по-разному). 
При работе сушилки для белья на отходящем 
воздухе или кожуха дымоудаления в режиме 
вытяжки также следует убедиться, что 
достаточный для этого воздушный поток 
подается независимо от вентиляционной 
установки. 
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2.4 Электрическое 
 подключение 
Прибор поставляет готовым к подключению и 
его нужно лишь подсоединить к доступной 
сетевой розетке. Для подключения 
дистанционного управления к прибору 
прилагается кабель длиной 1 м. 

Соблюдайте требования VDE 0100 и 
инструкции местного предприятия 
электроснабжения. 

2.4.1 Дистанционное управление FEZ 

С помощью дистанционного управления FEZ 
можно управлять тремя предварительно 
заданными ступенями объемных расходов 
воздуха. 

Переключатель режимов работы имеет 
функции «Вечеринка/ночной режим, 
автоматический режим и режим "Standby" 
(ВЫКЛ)». Программируемый аналоговый 
таймер управляет переключением между 
дневным и ночным режимами. Индикаторная 
лампа сигнализирует о необходимости 
своевременной замены воздушного фильтра. 

2.4.2 Дистанционное управление FEQ (номер 
для заказа: 189800) 

С помощью дистанционного управления FEQ 
можно управлять тремя предварительно 
заданными ступенями объемных расходов 
воздуха. 

Переключатель режимов работы имеет 
функции «Вечеринка/нормальный/ 
пониженный режим работы/автоматический 
режим работы и режим "Standby" (ВЫКЛ)». 

2.4.3 3-ступенчатый переключатель (номер 
для заказа: 162551) 

С помощью 3-ступенчатого переключателя 
можно управлять тремя предварительно 
заданными ступенями объемных расходов 
воздуха. 

Переключатель режимов работы имеет 
функции «Вечеринка/дневной и ночной 
режим». 

2.4.4 Установка дистанционных управлений 

Соедините соответствующее дистанционное 
управления согласно индивидуальной 
инструкции по использованию и монтажу или 
же согласно схемы соединений на страницах 
11 и 12 с помощью соединительного кабеля из 
комплекта поставки с интерфейсом на 
приборе. 

 

Внимание: провода управляющего 
напряжения для дистанционного 

управления и провода электропитания 
вентиляционного прибора следует 
прокладывать отдельно друг от друга. 

 

2.5 Контроль замерзания 

Из-за высокой степени термоэффективности 
при низких температурах окружающей среды 
отходящий воздух охлаждается настолько, что 
выпадающий конденсат может замерзнуть. 
Контроль замерзания обеспечивает 
невозможность замерзания стороны выхода 
воздуха из теплообменника, для чего в 
зависимости от наружной температуры и 
перепада давлений на теплообменнике потоки 
приточного и отходящего воздуха приводятся в 
равновесие, благодаря чему замерзание 
предотвращается. 

При очень низких температурах вентилятор 
приточного воздуха отключается на некоторое 
время. Дисбаланс или же отключение 
вентилятора приточного воздуха можно 
предотвратить подогревом наружного 
воздуха, например, с помощью электрического 
предварительного нагревателя или путем 
использования грунтового теплообменника. 
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2.6 Настройки 
 

 
 
Четыре кнопки на панели управления имеют 
следующие функции: 

 F  Функциональная кнопка/включение и 
 выключение меню параметров 

 +  Следующий параметр/увеличение 
 значения 

 −  Последний параметр/уменьшение 
 значения 

 OK  Включение и выключение меню 
 настроек/Сброс неисправности в 
 ручном режим/сброс индикатора 
 фильтров 

 

Прочие команды подаются с помощью 
следующих комбинаций кнопок. 

 F & + (set), Подтверждение значения 
 параметра 

 F & − (reset), Сброс значения параметра к 
 заводским настройкам. 

 OK & + (ON), Включение прибора 

 OK & − (OFF),  Выключение прибора 

В данной инструкции по эксплуатации и 
монтажу перед каждым шагом управления с 
помощью функциональных кнопок 
соответствующая кнопка показана в кавычках и 
жирным шрифтом. Например, нажмите кнопку 
«OK». 

2.6.1 Индикация значений настройки 

В стандартном режиме на индикаторе 
отображается ступень вентилятора и 
соответствующий заданный объемный расход 
отходящего воздуха (режим работы). В левом 
окне отображается ступень вентилятора 
(ступень 1, 2 или 3) и справа от точки 
отображается объемный расход отходящего 
воздуха. 

При неисправности на индикаторе появляется 
номер неисправности (см. раздел 2.6 анализа 
неисправностей). 

 

 

2.6.2 Вызов значений настройки 

Если одновременно нажать кнопки «F» и «OK» 
на 3 секунды, то можно вызвать все доступные 
данные. Но в этом меню адаптировать или 
изменять значения нельзя. Меню всегда 
открывается с параметром 7 (см. 
нижеследующую таблицу). С помощью кнопки 
«+» можно по очереди считывать данные, с 
помощью кнопки «–» всегда производится 
возврат к параметру 1. 

При отсутствии нажатий на кнопки в течение 5 
минут производится автоматический выход из 
данного меню, и на индикатор снова выводится 
стандартный режим работы. 

 

 

¶ 

№ 
параметра 

Индикатор 
(пример) 

Описание 
 

Примечание 

1 2 100 Мгновенная настройка /расход отходящего 
воздуха 

[м3/ч]  

2 C 0 Код сообщения режима работы  C0 = сообщений нет 
C3 = вентилятор приточного воздуха работает в режиме 'постоянное 
давление'  
C6 = вентилятор отходящего воздуха работает в режиме 'постоянное 
давление'  
C7 = коррекция максимального расхода воздуха 

3 bP1 Статус байпаса 
(только при установленном байпасе) 

 0 = байпасная заслонка закрыта/1 = байпасная заслонка в 
автоматическом режиме  
2 = минимальный приток воздуха 

4 tP9 Температура наружного воздуха [°C] При отрицательной температуре (< 0 °C) индикация tP.9. 

5 tS.21 Температура отходящего воздуха [°C]  

6 In.0 Без функции   

7 u.156 Мгновенный расход приточного воздуха [м3/ч]  

8 u.156 Мгновенный расход отходящего воздуха [м3/ч]  

9 t.180 Текущее давление в приточном канале [Па]  

10 A.180 Текущее давление в вытяжном канале [Па]  

11 u0.0 Статус защиты от замерзания  0 = нет, 1 t/m 4 = равновесное давление, 5 = вентилятор приточного 
воздуха выкл. 

12 St.9 Температура канального воздуха 
(в стандартном оснащении датчик не 
предусмотрен) 

[°C] Если не предусмотрен, то St.75 

13 Pt.18 Температура воздуха 
(в стандартном оснащении датчик не 
предусмотрен) 

[°C] Если не предусмотрен, то Pt.75 
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2.6.3 Регулировка расходов воздуха 

Расходы воздуха в LWZ 170/270..plus для 
ступеней с 1 по 3 на заводе установлены на 50, 
100 и 150 м3/ч. 

Важно: 

Ступень 1: должна быть всегда меньше 
ступени 2; ступень 2: всегда должна быть 
меньше ступени 3; ступень 3: регулируется в 
диапазоне от 50 до 180 м3/ч; 

Если одно из приведенных выше условий не 
выполняется, то автоматически задается 
расход воздуха вышерасположенной ступени. 

Объемные расходы воздуха можно изменять 
следующим образом (в качестве примера 
расход воздуха на ступени 3 увеличивается со 
150 до 180 м3/ч): 

1.  Для активации меню 
настроек нажмите 
кнопку «F» на 3 
секунды. 

 

 

2.  Кнопкой «+» 
выберитежелаемый 
параметр wählen: 
U1 = ступень 1 
U2 = ступень 2 
U3 = ступень 3 

 

 

3.  Нажмите кнопку «OK» 
на 1 секунду для 
отображения 
значения выбранного 
параметра. 

 

 

4.  Кнопками «+» или же 
«–» можно изменить 
объемный расход 
воздуха. 

 

 

 

5.  Теперь измененное значение можно:  

A  сохранить;  
B  не сохранять;  
C  сбросить на заводское значение. 
A  Одновременно 

нажмите кнопки «F» и 
«+» (сначала F, затем 
+) для сохранения 
измененного 
значения; измененное 
значение мигнет 3 
раза для 
подтверждения. 
Нажмите кнопку «OK» 
для возврата в меню 
настроек; при 
необходимости здесь 
можно изменить 
несколько параметров 
(см.шаги с 2 по 5). 

 

 

 
B  Нажмите кнопку «OK» 

для возврата в меню 
настроек без 
сохранения 
измененного 
значения; прежнее 
значение остается без 
изменений. При 
необходимости можно 
изменить и другие 
значения (см. шаги с 2 
по 5). 

 

 

C  Одновременно 
нажмите кнопки «F» и 
«–» для возврата к 
заводским настройкам 
расходов воздуха. 
Заводская настройка 
мигнет 3 раза для 
подтверждения. 
Нажмите кнопку «OK» 
для возврата в меню 
настроек; при 
необходимости здесь 
можно изменить 
несколько значений 
(см. шаги с 2 по 5). 

 

 

 
6.  Нажмите кнопку «F» на 

1 секунду для выхода 
из меню настроек. 

 

  

2.6.4 Изменение установки параметров 

Поскольку изменение данных установок 
параметров может отрицательно повлиять на 
безупречную работу прибора, то изменять эти 
параметры имеет право только специалист. 
Заводские настройки приведены в списке 
ввода в эксплуатацию на странице 13. 

I 1  Равновесное давление. 

Здесь можно создать в доме заданное 
избыточное (+) или же пониженное (–) 
давление. 

Положительное равновесное давление (+): 
вытяжной вентилятор прокачивает воздуха 
на заданное значение [м3/ч] меньше, чем 
приточный вентилятор. 

Отрицательное равновесное давление (–): 
приточный вентилятор прокачивает 
воздуха на заданное значение [м3/ч] 
меньше, чем вытяжной вентилятор. 

I 2 Дистанционное управление: нормально 
разомкнутый контакт (ночь) 

Данный параметр задает, какая ступень 
вентиляторов будет активирована при 
разомкнутом контакте. 

I 4 Линия управления 0 (ВЫКЛ) 

Данный параметр задает, какая ступень 
вентиляторов будет активирована при 
отключении линии управления. 

I 5 Линия управления 2 (день) 

Данный параметр задает, какая ступень 
вентиляторов будет активирована при 
помощи линии 2 управления. 

I 6 Линия управления 3 (вечеринка) 

Данный параметр задает, какая ступень 
вентиляторов будет активирована при 
помощи линии 3 управления. 

I 7 Равновесное давление допустимо? 

С помощью этого задается, имеет ли 
право, например, защита от замерзания, 
вмешиваться в равновесное давление. 

I 8  Режим байпаса 

В этом режиме можно выбрать 3 
возможности: 

Режим 0 Байпасная заслонка не 
задействуется 

Режим 1 
(серийно) 

Байпасная заслонка (при 
наличии) открывается при 
соответствующих 
температурных условиях 

Режим 2 При выполнении 
температурных условий 
приточный вентилятор 
работает на минимальной 
частоте вращения 
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I 9  Гистерезис байпаса 

С помощью этого можно задать, на 
сколько градусов должна понизиться 
температура в помещении, прежде чем 
закроется байпас или приточный 
вентилятор выйдет на номинальную 
частоту вращения. 

I 10 Постоянное давление выключено 

Здесь можно определить, будут ли 
вентиляторы во всех случаях работать в 
режиме «постоянного потока» или же при 
превышении определенного 
сопротивления перейдут в режим 
«постоянного давления». 

I 13 Сообщение о состоянии фильтра 

Определяет, будет ли сообщение о 
состоянии фильтра отображаться на 
индикаторе. 

I 3 / I 11 / I 12 и I 14 

Данный параметр в LWZ 170/270..plus не 
работает. 

Для изменения значения настройки из режима  
«Betrieb» требуется выполнить следующие 
шаги: в качестве примера здесь взят параметр 
17 (изменен с 1 на 0). 

1. Нажмите кнопку «F» 
на 3 секунды для 
активации меню 
настроек. 

 

 

2. Одновременно 
нажмите кнопки «F» 
и «OK» на 3 секунды 
для активации 
расширенного набора 
параметров для 
монтажника. 

 

 

3. Найти нужный 
параметр можно с 
помощью обеих 
кнопок «+» и «–». 

 

 

4. С помощью кнопки 
«OK» значение 
желаемого 
параметра выводится 
на индикатор. 

 

 
 

5  Значение 
изменяется 
кнопками «+» и «–». 

 

 

 

6.  Теперь измененное значение можно:  
A  сохранить;  
B  не сохранять; 
C  сброс на заводское значение. 
A  Одновременно 

нажмите кнопки «F» и 
«+» (сначала F, затем +) 
для сохранения 
измененного значения; 
измененное значение 
мигнет 3 раза для 
подтверждения 
сохранения. Нажмите 
кнопку «OK» для 
возврата в меню 
настроек; при 
необходимости здесь 
можно изменить другие 
параметры (см. шаги с 2 
по 5). 

 

 

B  Нажмите кнопку «OK» 
для возврата в меню 
настроек без 
сохранения 
измененного значения; 
прежнее значение 
настройки остается без 
изменений. 

 
 

C  Одновременно 
нажмите кнопку «F» и 
кнопку «–» (сначала 
кнопку «F» и затем 
кнопку «–») для 
возврата к заводской 
настройке. Для 
подтверждения 
индикатор с заводской 
настройкой мигнет 
трижды. Заводская 
настройка сохраняется, 
измененное значение 
отменяется. Для 
возврата в меню 
настроек нажмите 
кнопку «OK». 

 

 

 
 

7.  Нажмите кнопку 
«F» на 1 секунду 
для выхода из 
меню настроек. 
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Список ввода в эксплуатацию 

 

Параметр Описание Диапазон регулировки Заводская настройка Аналоговое значение 

U 1 расход, ступень 1 50 – 300 LWZ 170 
50 – 400 LWZ 270 

100 LWZ 170 
100 LWZ 270 

 

U 2 расход, ступень 2  50 – 300 LWZ 170 
50 – 400 LWZ 270 

150 LWZ 170 
200 LWZ 270 

 

U 3 расход, ступень 3 50 – 300 LWZ 170 
50 – 400 LWZ 270 

225 LWZ 170 
300 LWZ 270 

 

U 4 минимальная наружная температура для байпаса  5 – 20 10  

U 5 минимальная температура в помещении для байпаса 18 – 30 22  

U 8 датчик влажности 0,1 0 (выкл.)  

I 1 жестко заданное равновесное давление -100.. +100 0  

I 2 дистанционное управление, нормально разомкнутый 
контакт 

0, 1, 2, 3 1  

I 3 без функции 2,3 2  

I 4 линия управления выкл  0, 1, 2, 3  0  

I 5 линия управления 2 0, 1, 2, 3 2  

I 6 линия управления 3 0, 1, 2, 3 3  

I 7 равновесное давление допустимо 0, 1 1 (да)  

I 8 режим байпаса 0, 1, 2 1  

I 9 гистерезис байпаса 0 – 5 2  

I10 постоянное давление выключено 0, 1 0 (нет)  

I11 режим нагрева 0, 1, 2, 3 0  

I12 смещ.темп. предварительный нагреватель -30 – +30 0,5  

I13 сообщение о состоянии фильтра вкл./выкл. 1, 0 1 (вкл.)  

I14 дополнительная плата 1, 0 1 0  

 

2.7 Анализ неисправностей 
При обнаружении неисправности системой 
управления на индикаторе появляется 
буквенно-цифровая комбинация. 

Здесь в качестве примера показана 
неисправность F9, которая означает, что в 
приточном канале имеется неисправность. 

Прибор фиксируется на индикации 
неисправности, пока соответствующая 
проблема не будет решена. Затем прибор 
самостоятельно сбрасывается (автосброс), и 
индикатор возвращается в режим работы 
«Betrieb». 

В таблице приведен обзор типов 
неисправностей, их возможных причин, также 
соответствующих мер по их устранению. 

 

 

 

 

Код 
неисправности 

Причина Действия монтажника 

F2 Вентилятор приточного воздуха 
не работает. 

Заменить вентилятор приточного воздуха 

F5 Вентилятор отходящего воздуха 
не работает. 

Заменить вентилятор отходящего воздуха 

F9 Неисправность датчика 
температуры наружного воздуха 

Проверить провода от датчика к центральной 
плате управления. Проверить подключение 
проводов к датчику. Заменить датчик. 

F10 Неисправность датчика 
температуры отходящего воздуха. 

Проверить провода от датчика к центральной 
плате управления. Проверить подключение 
проводов к датчику. Заменить датчик. 
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2.8 Обслуживание и чистка 
Обслуживание силами специалиста включает в 
себя чистку теплообменника и вентиляторов. В 
зависимости от режима работы подобное 
техническое обслуживание требуется 
проводить не реже одного раза в три года. 

 
Выключите прибор, для этого 
одновременно нажмите кнопки «OK» и 
«–» на 3 секунды. 
Отключите вилку от сетевой розетки и 
снимите кожухи фильтров. 

 
Извлеките фильтры. 

 
Демонтируйте переднюю пластину. 

 

Примечание: для варианта plus 
демонтируйте байпасный модуль, 
см. 2.8.1 на странице 18. 

 

 
Осторожно извлеките теплообменник 
из ручку из прибора. 

 
Очистите теплообменник теплой водой 
и средством для мытья посуды (не 
используйте растворители). Затем 
сполосните теплообменник теплой 
водой. Потом дайте теплообменнику 
высохнуть. 

Внимание: в варианте plus перед 
очисткой нужно снять закрывающее 
устройство (задвижку). 

 
Снимите панель управления. 

 
Отсоедините все разъемы центральной 
платы управления, которые соединены 
с проходной платой. Отсоедините 
провод массы от корпуса прибора. 

 
Осторожно извлеките корпус 
вентилятора из прибора и 
демонтируйте корпус EPS. 

 
Очистите вентиляторы сжатым воздухом 
или кисточкой. При этом следите за тем, 
чтобы не погнуть лопатки вентилятора, 
иначе возникший дисбаланс 
дополнительно повлияет на уровень 
шума. Нельзя передвигать 
балансировочные грузы на ламелях. 

 
Очистите корпус EPS теплой водой и 
средством для мытья посуды (не 
используйте растворитель) и сполосните 
его теплой водой. Затем дайте корпусу 
EPS высохнуть. 

 

Сборка прибора производится в обратной 
последовательности. 

 Установите корпус EPS на корпус 
вентилятора. 

 Установите корпус вентилятора на место. 

 Прикрутите провод массы на место и 
подключите отсоединенные разъемы 
центральной платы управления. 

 Смонтируйте панель управления. 

 Установите теплообменник на место. 

 
 

 Смонтируйте модуль байпаса (только 
вариант plus). При этом следите за 
надлежащим подключением кабелей к 
исполнительным двигателям. 

 Установите переднюю крышку. 

 Вставьте фильтры соответственно чистой 
стороной к теплообменнику. 

 Закройте заслонку фильтров. 

 Подключите вилку в сетевую розетку. 

 Включите прибор с панели управления (в 
течение 3 секунд одновременно 
нажимайте кнопки «OK» и «+»). 

После завершения работы по обслуживанию и 
чистке проверьте работу прибора. 
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2.8.1 Демонтаж модуля байпаса 

Отсоедините кабели от исполнительных 
двигателей байпасной заслонки и от 
теплообменника. Выверните, но не 
извлекайте по два винта с головкой под 
внутренний шестигранник сверху и снизу 
на модуле байпаса с помощью ключа из 
комплекта поставки. Затем байпасный 
модуль можно снять. 

 

 
 

 


