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Smart-функции

  Время форсирования

Функцию для режима форсирования 
можно настроить, выбрав период фор-
сирования 30, 60 или 120 минут. Можно 
также выбрать постоянное форсирова-
ние. В таком случае вентиляционный 
агрегат остается в режиме форсирования 
до изменения режима работы в панели 
управления. 

  Отпуск

Снижает энергопотребление вентиля-
ционного агрегата, когда дом пустует 
продолжительное время. 
Для функции «Отпуск» можно выбрать 
желаемое снижение скорости вентилято-
ров по сравнению с режимом отсутствия 
(макс. 20%) и снижение температуры 
приточного воздуха (макс. 2°C). По 
умолчанию используются максимальные 
параметры, для их изменения обратитесь 
к обслуживающей организации.

  Функция кухонного зонта

Позволяет автоматически сбалансировать 
работу вентиляции и избежать отрица-
тельного давления в помещении. 
Работает только с оригинальным кухон-
ным зонтом Swegon Casa. При использо-
вании неоригинального кухонного зонта, 
обратитесь к обслуживающей органи-
зации для настройки вентиляционного 
агрегата.

  Выключение установки

Останавливает агрегат. Используется при 
проведении ремонтных, сервисных работ 
и в других необходимых случаях.

Основной экран*

1. Отображение текущего времени.

2. Отображение текущей температуры 
помещения.

3. Меню «Смарт-функции».

Для входа в меню «Смарт-функции» 
нажмите кнопку 6 «Вверх».

4. Отображение текущего режима.

Для выбора необходимого режима 
работы нажимайте кнопку 7 «Выбор» до 
появления соответствующего значка.

5. Главное меню.

Для входа в главное меню нажмите кноп-
ку 8 «Вниз».

6. Кнопка «Вверх» — перемещение, 
увеличение значения.

7. Кнопка «Выбор».

8. Кнопка «Вниз» — перемещение, 
уменьшение значения.

*Для перехода экрана из режима ожидания 
в основной экран, нажмите кнопку 6, 7 или 8.
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Диагностика

Сервис-период

Установка интервала проведения сер-
висного обслуживания, отображение 
времени до следующего сервисного 
обслуживания.

Температура

Просмотр численных показаний с датчи-
ков температуры.

Качество воздуха и форсирование

Доступно только в моделях с датчиком 
VOC. Расход воздуха плавно увеличива-
ется в режиме форсирования при повы-
шении уровня загрязнения.

Скорость вентилятора

Просмотр численных значений нагрузки и 
оборотов вентилятора.

Охлаждение и Обогрев

Просмотр численных значений мощности 
и температуры догревающих устройств.

Размерзание

Отображение активности функции.

Внешнее управление

Отображение состояния управления 
функциями с внешних устройств.

Основное меню

Тревоги

Журнал тревог. При наличии действу-
ющих тревог (символ ) обратитесь к 
обслуживаеющей организации.

Температура

Установка желаемой температуры приточ-
ного воздуха.

Экран

Настройки дисплея, установка времени 
и даты.

Диагностика

Текущие значения параметров.

Недельный таймер

Настройка работы вентиляционного агре-
гата по заданным временным интервалам.

Информация

Данные о модели агрегата, версии 
устройства, версии экрана, версии пара-
метров.

Установки

Доступ только для квалифицированного 
персонала для пусконаладочных и сер-
висных работ.
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Сервисное обслуживание вентиляционных агрегатов Swegon Casa
ООО «ТехноВекторСевер»
e-mail:2427170@gmail.com
(812) 242-71-70
с 11.00 до 20.00
www.asctvs.ru

ЗАПРЕЩЕНО

• Эксплуатировать вентиляционный 
агрегат во время проведения строи-
тельных работ.  
• Менять настройки в пункте меню 
«Установки».
• Включать вентиляционный агрегат до 
устранения причины неисправности.
• Открывать инспекционную дверь 
во время работы вентиляционного 
агрегата.

!!

ВАЖНО

• При проведении строительных работ 
необходимо защитить от загрязнения 
приточные и вытяжные решетки.
• Использовать фильтры, рекомендуе-
мые компанией Swegon. 
• Наладку вентиляционного агрегата 
необходимо проводить после оконча-
ния ремонтно-строительных работ. 
• Первая замена фильтров должна 
производиться через 3 месяца после 
наладки. Последующее обслуживание 
вентиляционного агрегата и замену 
фильтров необходимо проводить не 
реже одного раза в 6 месяцев.

!!


