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1. Назначение ,  принцип работы и основные технические 
характеристики .     

 
 «ВентЛикс 20\100Смарт» (VenLiX-20\100Smart) инновационная система 
компактной автономной вентиляции для отдельно взятых помещений до 20 
м2 (50 м3)  с рекуперацией энергии содержащейся в вытяжном воздухе . 
 
 Принцип вентиляции – реверсивный приток-отток с периодом (20-600 секунд) 
автоматически по алгоритму  самонастраемого адаптационного ПО  :  
1.Автомат (Smart)  - универсальный вариант для жилых комнат, спален , лечебных 
и санаторных палат , офисов и т. п. (с функцией автоматического изменения  
периода приток-отток (30- 600 с) в зависимости от измерений температуры и 
влажности воздуха (t/v) внутри-снаружи) .Данная и все последующие версии 
выпускаются в версии влагостойкий (В) – герметизация блока питания (БП) , платы 
вентилятора и программируемого контроллера (ПК) до класса IP 54 
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Отличительные положительные особенности версии «ВентЛикс 

20\100Smart.» от предыдущих версий: 
 1.Алгоритм работы всей вентиляционной системы определяется в 

результате замера температуры и влажности как внутри , так и снаружи 
помещения с помощью  совмещенного  микропроцессорного цифрового 
датчика , что дает достаточную точность , повторяемость и программную 
корректировку показаний. Параметры базовых программируемых настроек 
(50 % относительная влажность и 20° С температура) являются 
оптимальными для внутренних помещений. Даже в случае отсутствия 
рекуперационного блока ,  система стремится к установке оптимального 
комнатного микроклимата. 

 2.В качестве теплообменника-накопителя также используется  алюминиевая 
гофрированная полоса  с керамическим наполнителем, нет опасения в 
разгерметизации (ранее используемых) накопительных плоскоовальных медных 
гликолиевых трубок при «случайной» промывке загрязненного теплообменника в 
горячей воде . Площадь основного теплообмена увеличена и составляет не менее 
0,8м2 .  

 3.В качестве вентилятора  применен малошумящий  реверсивный вентилятор  на 
базе SUNON d=92 мм c микропроцессорным контролем и непосредственным 
импульсным управлением обмотками двигателя с ДХ . Используется временная (3 
сек) электронная блокировка крыльчатки при  механической помехе вращению  и 
периодический «мягкий» перезапуск для начала вентилирования. Это 
предотвращает перегрузку блока питания и управляющих силовых ключей обмоток 
двигателя.  

Используется  программный ШИМ плавного управления скоростью вращения , 
что позволило улучшить шумовые характеристики устройства в целом и 
оптимизировать ночной-дневной режимы. 

 Платы вентилятора, блока питания ,и микропроцессорного контроллера  
пропитаны (URETAN 71) и соответсвуют требованиям по пылевлагостойкости IP 
54. Ресурс блока вентилятора определяется ресурсом 2-х шариковых подшипников 
3х8х4 мм (B1) и составляет не менее  70000 часов (подшипники легко заменяются в 
условиях предприятия изготовителя (т.е «ВентЛикс Запорожье») а больше 
изнашиваться в приборе просто нечему ... 

 4. Несущий корпус блока имеет габариты 160х160х60 что на 30 мм меньше по 
глубине (160х160х90) от предыдущей модификации. 

 5.Добавлен выступающий центрирующий типовой соединитель на задней 
панели 100х25 мм: труба-рекуператор для соосной установки  «ВентЛикс» в 
стеновую трубу . 

 6. Улучшены тепловые и эксплуатационные режимы ,вновь разработанных , 
блоков  питания и управления и в результате увеличена полная гарантия (путем 
замены) до 36 месяцев. 
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 7.Заменены материалы (хрупкий акрил  на "неубиваемый" ПЭТ) и дизайн 
декоративной крышки-дефлектора и несущей внутренней станины 
вентилятора. 

 8. Используется новый высокопроизводительный   программируемый 
микропроцессор с расширенным набором функций , памяти  , с 
возможностью использования дополнительных портов входа выхода , для 
возможной аппаратной модернизации . 

  
   
Основные технические характеристики системы вентиляции : 
 

1. Рабочий диапазон внутренних температур 0- +50 Грд (исп. -20- +60 ); 
2. Рабочий диапазон наружных температур -20- +40 Грд (исп.  -30- +50 ); 
3. Диапазоны производительности вентилирования 10-40 м3\час;  
4. Диапазоны периодов приток- отток в пределах 20-600 сек.; 
5. Диапазон относительной влажности до 95 %; 
6. Диапазоны измерения температур контроллером -30 - + 60 грд (А); 
7. Диапазоны измерения относительной влажности контроллером : 
10 -  95 % (АV); 
8. Уровень защиты корпуса с боковых сторон IP 56; 
9. Теплоемкость рекуператора 0-150 Вт\цикл;(0-30 Грд С) (60 секунд) 
10. Диапазон питающих напряжений 85- 300 В \ 40-60 Гц; 
11. Сопротивление изоляции гальванической развязки не менее 100 

Мом; 
12. Диаметр вентиляционного канала 100 мм;  
13. Максимальная суммарная длина вентиляционного канала 1000 мм 

(рекомендуется 500 мм) 
14. Ресурс реверсивного вентилятора (д 92 мм) не менее 70000 часов. 
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15. .Конструкция и комплектация устройства 

.  
 
Конструктивно устройство «ВентЛикс 20» состоит из: 

 1. Моноблока вентиляции (160х160х30 мм) и управления (А) (с крепежем), 
крышки рекуператора (160х160х30)  и декоративной крышки-дефлектора 
(Б);  

2.Трубы ПВХ (В)стеновой с вспененной (3 мм) теплоизоляцией dу=100 мм 
(L=60 мм) и наружной решетки (Г) (защитного колпака)(Труба и колпак).  

Примечание : комплект поставки предварительно может быть изменен по 
согласованию (заказу) сторон. 

 
3. Монтаж и размещение устройства. 
 
Размещается устройство , главным образом, в помещениях из расчета одно 
устройство на ( 20 м2 (50 м3)) общей площади помещения . Количество 
устройств для совместной работы не ограничено,  

Установка(и) монтируются в наружной стене здания изнутри. 

   Монтаж лучше осуществлять на высоте 1,8 – 2,3 м от пола в наиболее 
«проблемном» месте. Устройство «ВентЛикс 20» работает непрерывно 
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(24\365) в автоматическом режиме . Однако при эксплуатации необходимо 
периодически (2-4 раза в год  )в зависимости от степени  загрязнения, 
чистить установку, изнутри помещения , от пыли . Это также должно быть 
учтено при выборе места монтажа.  

1. Монтаж вентиляционного устройства необходимо начать с устройства  
круглого вентиляционного отверстия диаметром не менее 102 мм; 

2. Рекомендуется для устройства отверстия использовать алмазную 
коронку для «мокрого» сверления  102х450 мм.; 

3. Для уплотнения рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту из 
вспененного  полиэтилена толщиной 2-3 мм (при диаметре отверстия 
больше 102 мм например 112 мм); 

При обклейке стандартной вентиляционной трубы (Вентс  100 мм арт 1113) 
теплоизоляционным материалом и сверлении стены алмазным инструментом 112 
мм дальнейшего уплотнения труба \ отверстие не требуется. Образуется 
самоуплотняющаяся пара поршень \ цилиндр. Ответная часть  в корпусе 
рекуператора самоцентруется внутри стеновой трубы. Остается только 
зафиксировать шурупами (из комплекта 8(6) мм х 4 шт.) корпус рекуператора на 
стене. 
 Установка трубы вентиляционной d у.п.=100 мм обязательно с уклоном 
трубы  в сторону улицы (в пределах 2-7%) , для отвода возможного 
скопления конденсата .ПВХ труба обрезается (подгоняется) под срез стены 
как с внутренней , так и с наружной стороны. 
С наружной стороны стены, установите и закрепите  (вклейте клеем для 
ПВХ) козырек (решетку) 
Электромонтаж заключается в подводке (220 в 50 гц) сечением не менее 
(2х0,5 мм2) . Электропитание можно подводить без выключателя , через 
готовое отверстие в корпусе скрыто  сзади слева cнизу . Колодка 
подключения  находится под шильдиком «220 V» и фиксируется 2 мя  
винтами М3х6 мм. 
 Установка моноблока (Базового )  производится соосно вентиляционному 
каналу  . « Ловитель» и наружный колпак вставляются внутрь стеновой 
стандартной вентиляционной трубы 100 мм.  При установке моноблока на 
кирпичную стену рекомендуется предварительно установить закладные дюбеля 
из комплекта (4 шт)  
При установке моноблока на  стену из гипсокартонных (OSB и прочих) 
возможно заглубить в стену и блок вентиляции и автоматики. Для устранения 
зазора стена- блок устанавливается и фиксируется герметиком пластиковый 
шильдик из комплекта поставки . 
Но модуль рекуперации заглублять нельзя , т.к в последствии его необходимо 
снимать для пылеочистки. 
4.  Запуск : на подключенный  2-х контактный внутренний разъем 
устройства  подайте сетевое напряжение  220 В. При этом загорится 
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двухцветный индикатор  (красный-зеленый(желтый)) и включится 
вентилятор.  
При необходимости , начала непосредственной эксплуатации , прикрутите 
блок рекуперации с декоративной решеткой-дефлектором . Прибор готов к 
работе . 
 
4.Режимы работы установки  
 

Устройство «ВентЛикс 20»Смарт эксплуатируется в полностью 
автоматическом режиме, не требует никакого программирования  со 
стороны Пользователя и самоадаптируется под условия окружающей среды 
(УОС). 

«ВентЛикс 20\100S СМАРТ»  при работе реализует нижеперечисленные 
климатоэксплуатационные функции : 

 
1.  Поддержание оптимальной внутренней температуры  и влажности 
помещения  (20°С,50 %) ; 
2.Автоматический переход зима-лето (нагрев-кондиционирование) ; 
3.Автоматическое переключение день-ночь (ночью снижение шума с 40 до 
20дБ , санитарная норма для спален ночью) опция реализуется во всех 
поздних версиях ПО ;  
4.Автоматическое включение после пропадания питания с сохранением всех 
рабочих функций .  
5.Защита от возможных (0-300 В) перепадов и помех по питающей сети; 
6.Безопасное вторичное питающее напряжения 12 В; 
8.Сигнализация периода очистки рекуператора-фильтра от запыленности ; 
9.Светодиодная индикация режимов работы: 
 зеленый-красный –желтый; 
Примечание : некоторые характеристики  могут не соответствовать 
перечисленным, ввиду постоянного совершенствования устройства, но в любом 
случае эти отличия направлены в сторону улучшения и оптимизации . При 
желании можно заказать  (замену) более поздних модификаций внутреннего 
оборудования и  ПО!  По механическим подключениям и габаритам все версии 
рекуператора абсолютно взаимозаменяемы , поэтому легко  возможен апгрейд по 
желанию пользователя.  
 
5.Рекомендации по обслуживанию: 
Обслуживание установки сводится к периодической очистке от пыли. 
Периодичность очистки определяется запыленностью территории, 
этажностью,   используемым уровнем вентиляции , желанием  и пр. 
Периодичность может составлять от нескольких недель до нескольких 
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месяцев , но в любом случае не менее 1 раза в год (либо по сигналу 
сигнализации индикатора запыленности).  
Примечание :уровень запыленности легко определить  при принудительном 
переводе рекуператора из режима «ночь»  в режим «день» . Включив освещение 
в затемненной комнате либо направив луч фонарика в нижнее левое прозрачное 
окошко на лицевой панели . При  этом через 10-60 секунд должна увеличиться 
скорость вращения  вентилятора (изменится акустический фон  ) , если скорость 
не увеличивается значит датчик запылен и необходимо произвести его очистку  
Запылению подвержен прежде всего теплообменник, являющийся также 
естественным фильтром (G4) .  
Примечание : теплообменник , благодаря используемым материалам не 
способствует развитию патогенной  микрофлоры, но тем не менее требует 
периодической профилактики от загрязнений, ввиду снижения степени 
вентилируемости помещения. 
 
Для очистки следует снять теплообменник, для этого:  
1.Можно не выключать (обесточивать) установку (все доступные 
проводники  (разъемы) находятся под безопасным напряжением 12 В и 
гальванически развязаны от питающей сети); 
2.Открутить 4  наружных винта крепления дефлектора и крышки ; 
3.Снять пластиковую несущую крышку-емкость   теплообменника (при 
этом не вынимать и не  разбирать металлический корпус теплообменника 
!!!)  ; 
4.Аккуратно продуть блок теплообменника , используя мягкую щетку 
пылесоса ,  желательно с обеих сторон; 
5.При большой  запыленности ( загрязнении) теплообменника , промыть его 
теплой водой  с последующей сушкой ; 
6. Протереть салфеткой датчик освещенности в левом нижнем углу. 
7. Произвести установку теплообменника в обратной последовательности ; 
8.Установить крышку - дефлектор и установка вновь готова к 
эксплуатации. 
 
6.Гарантийные обязательства  
 
Изготовитель гарантирует соответствие установки «ВентЛикс-20\100Smart» 
техническим характеристикам , при соблюдении правил эксплуатации и 
механической целостности устройства в целом. 

Примечание :мы принципиально не ставим никаких  « гарантийных» пломб , т,к 
полностью доверяем пользователю,  а также  устройство многократно 
подтвердило свою надежность и     поэтому мы ввели полную гарантию в течение 
всего гарантийного срока  , в случае необходимости путем замены блока 
вентиляции на абсолютно новый.     
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Гарантийный срок эксплуатации – 36  месяцев со дня продажи.  

В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок исчисляется по дате 
торгового (отгрузочного) чека. 
 
В течение гарантийного срока эксплуатации установки, в случае нарушения 
ее работоспособности, владелец имеет право на бесплатный ремонт (замену) 
по предъявлении гарантийного талона (инструкции) и упаковки товара , не 
нарушающей , его механическую целостность.  

Все гарантийные  и прочие претензии и замечания можно оперативно 
урегулировать  и получить квалифицированную консультацию 
непосредственно от  производителя  по е-mail : all63@mail.ru   
all63lix@gmail.com     ;    
 
   


