
Инструкция по эксплуатации установки GE-TECH 

 

 

Управление системой вентиляции осуществляется по заданной программе, включающей в 

себя: 

• автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с 

заданной уставкой; 

• плавное управление (ШИМ) электрическим подогревателем с ограничением 

максимальной мощности; 

• контроль состояния датчика температуры; 

• контроль двигателя вентилятора; 

• контроль загрязнения фильтра; 

• работу по таймеру (стандартная функция панели). 

 

Управление: 

Для управления приточной установкой используется удобный проводной пульт Zt-033 с 

жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем  

Включение и отключение вентиляционной установки осуществляется клавишей "Fan": 

• для включения установки необходимо кратковременно нажать на эту клавишу. 

• для выключения установки, необходимо нажать и удерживать в течение 3 сек. клавишу 

"Fan". 

Изменение скорости вентилятора осуществляется нажатием клавиши "Fan". 

Скорость вентилятора можно изменить только во включенном состоянии. 

Режимы работы: 

Всего существует два режима работы: 

• Нагревание  

 

• Вентиляция   

В дежурном режиме вентилятор и электрический теплообменник отключены, на ЖК 

дисплее панели отображается текущее время. 



 

Работа в режиме «вентиляции»: 

В режиме вентиляции регулирование осуществляется по температуре приточного воздуха 

в зависимости от выбранного режима работы: 

• С подогревом приточного воздуха; 

• Без подогрева приточного воздуха. 

Выбор режима осуществляется пользователем (кнопка MODE на панели Zt-033): 

В рабочем режиме контроллер обрабатывает информацию от канального датчика 

температуры (Ai2) и по заданной программе и формирует сигналы на выходе управления 

электрического нагревателя. 

Измеренная температура приточного воздуха сравнивается с заданной, и полученное 

рассогласование поступает на вход регулятора, вырабатывающего сигнал на включение 

требуемой 

мощности электрического нагревателя. 

Управление электрическим нагревателем: 

Нагреватель работает в ШИМ режиме: мощность нагрева определяется соотношением 

времени 5 включения/выключения нагревателя. 

Завершение работы: 

Переход из режима вентиляции в дежурный режим: 

При выходе из режима вентиляции сначала выключается подогреватель, а затем, после 

задержки, выключается вентилятор. 

Для ручной установки времени и дня недели необходимо: 
1. В дежурном режиме нажать и удерживать более 3 сек. Кнопку TIME; 

2. Включится подсветка, надпись SETUP и начнет мигать разряд часов; 

3. Стрелками установить текущий час; 

4. Нажать кнопку TIME; 

5. Начнет мигать разряд минут; 

6. Стрелками установить текущие минуты; 

7. Нажать кнопку TIME; 

8. Начнет мигать произвольный день недели; 

9. Стрелками установить текущий день недели; 

10. Нажать кнопку TIME. Панель перейдет в дежурный режим. На дисплее будет 

отображаться 

текущее время и день недели. 

В панели установлен ионистор, который позволяет отсчитывать время в течение 45 часов 

после снятия питания с панели. Таким образом при кратковременном прерывании питания 

(до 45 часов) ход часов не будет нарушен. 

Настройка таймера 

Для программирования таймера необходимо: 

 

1 В рабочем режиме нажать и удерживать более 3 

сек. кнопку TIME; 

2 Включится подсветка, надпись SETUP, TIMER, в 

секторе измеренной температуры загорится 

символ F0; 

3 Стрелками установить количество активных действий таймера от 1 до 6; 



4 Нажать кнопку TIME; 

5 Погаснет символ F; 

6 Останется номер программируемого действия и начнет мигать разряд часов; 

7 Стрелками установить час активации действия; 

8 Нажать кнопку TIME; 

9 Начнет мигать разряд минут; 

10 Стрелками установить минуты активации действия; 

11 Нажать кнопку TIME. 

 

Таким образом запрограммировано время активации какого-либо действия. 

Далее необходимо выбрать что будет активировано. 

Для активации/деактивации какого-либо из доступных действий, необходимо нажать одну 

из трех 

кнопок: 

a) кнопка FAN — изменение скорости вентилятора; 

b) кнопка TYPE — изменение температуры (будет работать только в режиме с нагревом  

т.е. запрограммировать можно только при  нагреве); 

c) кнопка MODE — включение/отключение системы. 

 

12 Программирование параметров: 

12.1 Если нажать кнопку FAN, то начнет мигать надпись Fan speed. СТРЕЛКАМИ 

изменить скорость вентилятора. 

12.1.1 Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку FAN. 

12.1.2 Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME. 

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и 

программа перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п. 6 этого 

раздела). 

12.2 Если нажать кнопку TYPE, то начнет мигать надпись Set (в поле установки 

температуры). СТРЕЛКАМИ изменить температуру. По умолчанию (после сброса 

таймера) значение температуры 18С. 

12.2.1 Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку TYPE. 

12.2.2 Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME. 

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и 

программа перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п. 6 этого 

раздела). 

12.3 Если нажать кнопку MODE, то начнет мигать надпись TIMER. СТРЕЛКАМИ 

изменить значение: ON или OFF. 

12.3.1 Для отказа от программирования этого параметра нажать кнопку MODE. 

12.3.2 Для принятия этого параметра нажать кнопку TIME. 

Произойдет запись выбранного действия в энергонезависимую память панели и 

программа перейдет к ожиданию ввода данных для следующего действия (см. п. 6 этого 

раздела). 

Таким образом программируются все действия таймера. При завершении 

программирования 

таймера, пользователь должен нажать кнопку TIME. Тем самым подтверждается то, что 

пользователь закончил программирование. 

При подаче питания принудительно сбрасывается часовая микросхема. Программа 

таймера не 

сбрасывается. Если в памяти таймера не содержится командных записей, то пользователь 

не 

может включить режим РАБОТА ПО ТАЙМЕРУ до тех пор, пока не запрограммирует 

таймер 

(генерируется два коротких звуковых сигнала). 



Для включения РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРУ необходимо: 

1. Запрограммировать действия таймера; 

2. Включить панель кнопкой FAN; 

3. Кратковременно нажать кнопку TIME. 

Рядом с часами включится индикатор работы по 

таймеру. 

 


