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Автоматика управления KOMFOVENT 
C6 и C5

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Главная цель интеллектуальной автома
тики C6 – самостоятельное поддержание наи
более подходящего микроклимата в помещении с 

адаптацией работы сис темы к каждодневным потребностям 
пользователя. Тем, кто плохо разбирается в вентиляции, до
статочно включить пульт – автоматика сама будет контроли
ровать работу всей системы, в то время как опытные поль
зователи могут сами регулировать настройки автоматики в 
соответствии со своими потребностями.

Автоматика управления C5 – предназна
чена для профессионалов, для управления слож
ными термодинамическими процессами и энер

госбережением. Пользователю предоставляется подробная 
информация о работе устройства, а различные режимы и 
функции позволяют выбрать наиболее оптимальный режим 
работы. Для удобства пользователя работу оборудования 
можно контролировать не только с пульта, но и через ин
тернет или систему управления зданием (BMS).

Интегрированная автоматика
Интегрированная автоматика управления обеспе
чивает безопасную работу установки, управляет 
заданными параметрами вентиляционной систе
мы, оптимизирует эксплуатационные расходы.

Качество и гарантия
Все установлено и протестировано на заводе. 
Каждая вентустановка проходит двухступенчатый 
контроль качества. Первичная проверка качества 
происходит непосредственно на производстве, 
вторая, более тщательная проверка параметров, 
происходит перед отгрузкой. Таким образом, кли
ент может быть уверен, что установка и автомати
ка правильно настроены и готовы к работе.

Возможности автоматики
Продуманные алгоритмы управления, реализо
ванные в автоматике вентиляционных установок, 
позволяют обеспечить экономию энергии, под
держивать комфортные условия в вентилируемых 
помещениях за счет контроля качества воздуха, 
работы по требованию, ночного охлаждения, VAV, 
CAV, и многое другое.

Удобное, интуитивное управление
Пользователь может контролировать рабочие 
параметры и изменять настройки несколькими 
способами, удобными для него: с помощью пульта 
управления, смартгаджета или вебсервера.
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INTERNET

ДИСТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Автоматика KOMFOVENT – широкий выбор 
возможностей подключения и управления

Webсервер
Вентиляционные установки KOMFOVENT имеют встроенный 
сетевой модуль (web-сервер), который позволяет регулиро
вать и контролировать работу устройства через интернет. 

Мобильные приложения
Мобильные приложения «Komfovent C5» и «Komfovent 
Control» для смартфонов специально разработаны для бо
лее удобного управления. Приложения полностью повторя
ют функции пульта управления. Удобный пользовательский 
интерфейс обеспечивает простое и понятное управление 
вентустановкой.

LogPlotter
LogPlotter – инструмент анализа работы вентустановки для 
обслуживающего персонала. Программа была разработа
на для анализа истории работы устройства за последние 
7 дней. Отныне работа установки с автоматикой С5 может 
контролироваться не только в режиме реального времени.

Интеграция в систему управления зданием
Протоколы связи Modbus и BACnet, применяемые 
KOMFOVENT, позволяют легко интегрировать установки в 
систему управления зданием (BMS). Большое количество 
установок можно объединить в единую систему мониторин
га и управления зданием.

«УМНЫЙ 
ДОМ»

BMS

ПЛАНШЕТНЫЙ ПК
СМАРТФОН

Пульт 
управления 
C5.1

Пульт 
управления 
C5.1

Пульт 
управления 
C6.1

Пульт 
управления 
C6.2

КОМПЬЮТЕР

ИНТЕРНЕТ
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Мобильное приложение  
«Komfovent Control»
Новое облачное приложение предназначено 
для управления вентиляционными установками 

в жилых помещениях с системой управления C6. Удобный 
интерфейс обеспечивает интуитивное управление.
Приложение полностью копирует функции пульта 
управления. Вы получите доступ ко всем возможностям 
управления и мониторинга, которые доступны на пульте 
управления.
Вы можете скачать мобильное приложение из Google Play 
или App Store.

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ C6

Интеллектуальная автоматика  
для установок DOMEKT

Для новичков и для опытных пользователей
Автоматика C6 спроектирована таким образом, чтобы поль
зователям, которые плохо разбираются в вентиляции, было 
достаточно включить пульт и забыть о дополнительном 
управлении системой – интеллектуальная автоматика будет 
контролировать ее работу. Различные режимы работы за
ранее запрограммированы для всевозможных эксплуатаци
онных условий. Удобный интерфейс пользователя позволя
ет интуитивно управлять вентиляционной установкой. 
Опытные пользователи могут регулировать работу уста
новки в соответствии со специфическими потребностями, 
для этого предусмотрено много дополнительных возмож
ностей и настроек:
• Контроль воздушного потока: CAV / VAV / DCV.
• Контроль качества и влажности воздуха, CO2.

Различные режимы работы
• 8 режимов работы.
• Расширенные энергосберегающие режимы.
• Автоматический контроль качества воздуха.
• Расширенное еженедельное расписание.

Возможности управления
• Вы можете выбрать один из двух элементов управления.
• Управление через веббраузер или смартфон.
• Подключение к ВMS с использованием протоколов 

Modbus или BACnet.

Счетчики электроэнергии
• Индикатор энергопотребления в режиме реального 

времени.
• Возможность контролировать потребление энергии 

устройством.
• Счетчик энергоэффективности.

Детальное 
отображение 

параметров

Управление всеми 
параметрами 

установки

Цветной 
сенсорный экран

Простое 
управление

Сенсорные 
кнопки

Выбор желаемого 
режима работы

Встроенный 
webсервер

Современный  
пульт

Запрограммиро
ванные режимы 

работы на заводе

Пульт С6.1 Пульт С6.2

4,23 кВт/ч

2,23 кВт/ч
0,87 кВт
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Контроль температуры приточного воздуха
Установка подает в помещение воздух с заданой пользователем 
температурой

Управление температурой вытяжного воздуха
Установка автоматически подает в помещение воздух такой 
температуры, чтобы поддерживалась установленная температура 
удаляемого из помещения воздуха

Контроль температуры воздуха в помещении
Установка поддерживает установленную температуру в помещении 
по датчику температуры на пульте управления

Температурный баланс
Значение температуры приточного воздуха автоматически 
определяется по температуре удаляемого из помещения воздуха,  
т. е. какая температура в помещении, такая и температура 
приточного воздуха

Режим постоянного расхода (CAV)
Установка подает и/или удаляет установленный пользователем 
расход воздуха независимо от изменений, происходящих в системе 
вентиляции

Режим переменного расхода (VAV)
Расход подаваемого и удаляемого воздуха меняется в зависимости 
от потребности воздуха в разных помещениях

Прямое управление расходом (DCV)
Расход воздуха установки управляется непосредственно внешними 
сигналами

Управление внешним теплообменником
Предусмотрена функция управления дополнительным канальным 
водяным нагревателем или охладителем, которую пользователь 
может активировать при помощи пульта управления

Управление внешним ККБ
Предусмотрена функция управления дополнительным канальным 
фреоновым нагревателем или охладителем, которую пользователь 
может активировать при помощи пульта управления

Недельный график работы
Можно выбрать один из четырех предустановленных недельных 
графиков. При необходимости график можно модифицировать

Планирование отпуска
Пользователь может установить дату отпуска на период, когда он 
в отъезде. Установка не будет работать в течение большей части 
времени, но периодически будет проветривать помещения

Контроль качества воздуха 
При подключении дополнительно заказанных внешних датчиков 
качества воздуха или влажности, интенсивность вентиляции вы
бирается автоматически. Таким образом, оптимальный комфорт в 
комнате обеспечивается с минимальными затратами энергии

Работа по требованию
Установка будет работать, когда загрязненность воздуха в помеще
нии превысит установленное значение. Требуется дополнительный 
датчик качества воздуха

Утилизация холода
Во время летнего сезона в кондиционированных помещениях 
прохлада вытяжного воздуха возвращается обратно в помещение.

Функция сохранения температуры
Автоматическая функция поддерживает комфортные температурные 
условия в помещении путем снижения интенсивности вентиляции, 
то есть предотвращает чрезмерное охлаждение или перегрев по
мещений

Охлаждение наружным воздухом
Когда температура воздуха в помещении превышает заданное 
значение, а температура наружного воздуха ниже, чем температура 
в помещении, рекуперация тепла и другие процессы нагрева/
охлаждения блокируются автоматически, а охлаждение происходит 
только наружным воздухом

Управление вентиляции внешними контактами
Воздушным потоком можно управлять тремя внешними 
контактами, каждый из которых может быть назначен к различной 
интенсивности вентиляции

Управление через web-браузер
Когда устройство подключено к компьютерной сети или Internet,
удобный webинтерфейс позволяет пользователю управлять 
установкой с помощью компьютера или мобильного устройства

Управление при помощи смартфонов
Мобильное приложение «Komfovent Control», имеющее идентичный 
интерфейс пульта управления, позволяет пользователю управлять 
установкой из любого места земного шара

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
Индикация загрязненности фильтров
Загрязнение воздушных фильтров рассчитывается в зависимости 
от продолжительности и интенсивности работы установки. 
Когда приходит время менять воздушные фильтры, пользователь 
информируется сообщением

Разминка системы циркуляции воды
Для установок с дополнительными внешними водяными 
нагревателями/охладителями предусмотрена разминка 
циркуляционных насосов и смесительных клапанов.

Функция разминки и очистки ротора
Для предотвращения возможного загрязнения остановленного 
роторного теплоутилизатора предусмотренa периодическaя 
принудительная продувка ротора

Защита теплоутилизатора от обмерзания
Установки с противоточным пластинчатым теплоутилизатором 
имеют преднагреватель, который включается по мере 
необходимости и потребляет столько энергии, сколько нужно, 
чтобы предотвратить обмерзание. Таким образом, вентустановка 
может работать при низких наружных температурах

Защита теплоутилизатора от неисправности
В установках с пластинчатым или роторным теплоутилизатором 
система автоматики следит за эффективностью теплоутилизатора. 
Если она не достигает заданного уровня, отображается ошибка

Защита от обмерзания водяного нагревателя
Функция максимально уменьшает риск замерзания воды в 
нагревателе во время работы установки. При выключенной 
установке автоматически поддерживается минимальная циркуляция 
теплой воды

Защита от перегрева электронагревателя
При возникновении опасности перегрева нагревателя, он 
автоматически отключается. Выключив установку в момент работы 
нагревателя, вентиляторы будут продолжать работать в течение 
заданного периода времени

Предупреждение об уменьшении воздушного потока
Если вентустановка не достигает установленного объема 
воздуха в течение заданного периода времени, работа установки 
прекращается

Аварийное выключение при пожаре
Предусмотрена внешняя пожарная сигнализация, когда установка 
подключена к противопожарной системе здания. Также существует 
встроенная пожарная сигнализация для обнаружения повышенной 
температуры внутри вентустановки или в системе вентиляции

Аварийное выключение при достижении температуры 
критических значений
Когда температура приточного воздуха падает ниже или превышает 
допустимое значение, установка останавливается

Интеллектуальная самодиагностика
Периодическая самопроверка контроллера и элементов установки. 
Если определяется неисправность, установка прекращает работу, и 
автоматика извещает об этом

Осушение воздуха  
Если относительная влажность в помещении превышает установ
ленное значение, интенсивность работы установки увеличивается 
до тех пор, пока влажность не снижается до заданного уровня. 
Чтобы сделать функцию более эффективной, вентустановку реко
мендуется оборудовать холодильным агрегатом (ККБ) и дополни
тельным канальным датчиком влажности
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АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ C5

Автоматика управления C5  
для установок VERSO, RHP и KLASIK

Подробная информация для пользователя:
• Индикация объема воздуха (м3/ч, м3/с, л/с).
• Индикация теплового КПД теплоутилизатора (%).
• Индикатор возврата тепловой энергии (кВт).
• Индикация тепловой энергии (%).
• Счетчик энергии нагревателя (кВт/ч).
• Счетчик возвращаемой тепловой энергии (кВт/ч).
• Потребление электроэнергии вентилятора (кВт/ч).
• Индикация SFP вентилятора PM.
• Индикация уровня загрязнения фильтра (%).

Пульт С5.1

Разнообразие режимов работы
• Существует пять различных режимов работы: Comfort1, 

Comfort2, Economy1, Economy2 и Special. Каждому из них 
можно запрограммировать не только количество подава
емого и удаляемого воздуха, но и температуру воздуха.

• Поддержание температуры: приток, вытяжка, комнатный 
воздух или баланс. Поддержание температуры по внеш
нему температурному датчику.

• Режимы поддержки: постоянный объем воздуха (CAV), пе
ременный объем воздуха (VAV), прямое управление воз
духом (DCV).

• Можно создать универсальное еженедельное расписа
ние до 20 событий. Каждому из них может быть назначен 
желаемый день недели и один из пяти режимов работы.

• Планирование отпуска позволит Вам определить, как 
Ваше устройство будет работать во время Вашего отсут
ствия. Вы можете ввести до 10 дат или интервалов кален
даря и назначить им режим работы установки.

Расширенные возможности управления
• По умолчанию, когда устройства подключены к сети, мож

но управлять до 30 устройств с помощью одного пульта.
• Контроллер может быть подключен к Интернету без до

полнительных аксессуаров и управляться через веб
браузер.

• Возможность управления вентиляционным устройством с 
помощью смартфона.

• Устройство может управляться не только с пульта или 
компьютера, но и различными другими внешними устрой
ствами (переключателем, таймером и т.д.), системами (на
пример, система «Умный Дом»). 

Подключение и протоколы 
• Modbus RTU через RS485
• Modbus TCP через Ethernet
• BACnet/IP через Ethernet

Мобильное приложение «Komfovent C5»
Приложение предназначено для управления установками 
с интегрированной системой управления C5. 
Удобный интерфейс интуитивно понятен как для опытных, 
так и для менее опытных пользователей.
Поскольку приложение полностью копирует функции 
пульта управления, Вы получите доступ ко всем 
возможностям управления и мониторинга, доступным на 
пульте управления.
Вы можете скачать приложение из Google Play или App Store.
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ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
Защита роторного или пластинчатого теплоутилизатора от 
неисправности 
Данная функция отслеживает темперaтурную эффективность 
теплоутилизатора, и если она не достигает установленного уровня, 
фиксируется неисправность

Защита роторного или пластинчатого теплоутилизатора от 
обмерзания
Данная функция в холодное время года постоянно отслеживает 
снижение температурной эффективности теплоутилизатора и опре
деляет момент, когда теплоутилизатор начинает обмерзать. Тогда 
автоматически начинается его оттаивание

Время обслуживания
При наступлении предусмотренного срока обслуживания вентиля
ционной установки – после 12 месяцев непрерывной работы – по
является предупреждающее сообщение

Функция разминки ротора
Данная функция предназначена для принудительного включения 
роторного теплоутилизатора в том случае, если вентиляционная 
установка была выключена в течение определенного времени, и 
внутри установки или вентиляционной системы установилась темпе
ратура, при которой существует риск обмерзания ротора

Принудительное включение циркуляционных насосов
Данная функция принудительно на короткое время включает 
циркуляционные водяные насосы, если они не работали в течение 
установленного периода

Предупреждение об уменьшении воздушного потока
Если вентиляционная установка в течение предусмотренного 
времени не достигает установленного объема воздуха, пользователь 
получает предупреждение в виде информационного сообщения

Остановка при помощи внешних устройств
В контроллере предусмотрены разъемы, к которым можно под
ключить внешнее остановочное устройство. Данная функция может 
быть использована с последующим автоматическим перезапуском 
установки или без него

Аварийное выключение при пожаре
Предусмотрена сигнализация на случай внешнего пожара – установ
ка подключается к системе пожарной сигнализации здания. 
Также предусмотрена сигнализация на случай внутреннего пожара, 
когда внутри вентиляционной установки или вентиляционной 
системы фиксируется слишком высокая температура

Интеллектуальная самодиагностика
C5 периодически проверяет состояние собственных отдельных 
элементов, а также элементов вентиляционной системы, при 
обнаружении неисправности останавливает работу установки и 
сигнализирует об установленных неисправностях соответствующи
ми информационными сообщениями

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Контроль качества воздуха
Двум разным режимам работы (например, Comfort и Economy) можно 
назначить два разных значения качества воздуха, которые будут под
держиваться автоматически, увеличивая или уменьшая интенсив
ность вентиляции

Компенсация вентиляции по наружной температуре
Функция регулирует поток воздуха в зависимости от наружной темпе
ратуры. Можно ввести четыре температурные точки: две для определе
ния зимних условий, другие две – для летних. После введения кривой 
коррекции в зависимости от наружной температуры интенсивность 
вентиляции будет пропорционально уменьшаться или увеличиваться

Ночное летнее охлаждение  
Данная функция предназначена для экономии энергии. В летнее 
время – использование наружной ночной прохлады для охлаждения 
нагревшегося за день помещения. Пользователь может не только в 
любое время включить и выключить данную функцию, но и устано
вить температуру воздуха в помещении, при которой функция активи
руется автоматически

Функция Override
Предусмотрена возможность управлять установкой не пультом, а при 
помощи другого внешнего устройства (таймера, выключателя, термо
стата или др.). По внешнему сигналу активируется данная функция, 
которая несмотря ни на что переключает установку в другой, заранее 
установленный режим работы

Поддержание минимальной температуры 
Функция принудительного уменьшения заданных пользователем 
объемов приточного и вытяжного воздуха, если мощности 
нагревателя установки не хватает или (и) возврат тепла не 
обеспечивает подачи в помещение воздуха минимальной 
установленной пользователем температуры

Поддержание влажности
Вентиляционную установку можно заказать с функцией поддержа
ния влажности воздуха. В таком случае пользователь сможет вы
брать, где поддерживать влажность: в приточном воздухе, вытяжном 
воздухе или в помещении. А также метод поддержания: увлажнение 
воздуха, осушение воздуха или и увлажнение, и осушение

Управление циркуляционными насосами по потребности
Насосы – как системы нагревания, так и охлаждения – управляются 
не по сезонам, а с учетом имеющейся потребности в нагреве или 
охлаждении

Компенсация плотности воздушных потоков
В зависимости от температуры изменяется плотность воздуха. В C5 
предусмотрена функция, которая корректирует воздушные по то ки, 
чтобы избежать дисбаланса в вентилируемых помещениях

Работа по потребности 
Функция принудительного включения находящейся в выключенном 
состоянии вентиляционной установки в том случае, если один из 
параметров воздуха в помещении (CO2, качество воздуха, влажность 
или температура) превысил критическое значение

Функция реверса 
Управление комбинированным водяным нагревателемохладителем, 
переключение фреонового охладителя в режим нагревания

Дополнительный контроль отдельной зоны
Возможность управления дополнительными нагревателями и ох
ладителями в отдельно проветриваемых помещениях. Вы можете 
контролировать до двух дополнительных зон или подогревателей 
(элект рических или водяных). Также применимо к серии STANDARD

Управление рециркуляцией
Контроллер С5 имеет функцию управления рециркуляцией воздуха. 
Есть четыре варианта управления: 1) рециркуляция в соответствии с 
качеством воздуха, которая может быть определена с помощью од
ного из выбранных параметров: CO2 — загрязнение воздуха органи
ческими компонентами и химическими веществами; влажностью или 
температуры; 2) рециркуляция в зависимости от изменения внешней 
температуры; 3) рециркуляция в соответствии с еженедельным гра
фиком; 4) рециркуляция управляется внешним устройством

Ограничение рециркуляции по температуре
Рециркуляция может быть ограничена в зависимости от необходимо
сти  нагрева или охлаждения. В случаях, когда рециркуляция регу
лируется автоматически, по показаниям одного из датчиков качества 
воздуха, или уровень рециркуляции выставлен пользователем, тре
буемое значение может быть проигнорировано, если рециркуляция 
нагревает или охлаждает подаваемый воздух слишком сильно. В та
ком случае рециркуляция принудительно снижается до тех пор пока 
температура подаваемого воздуха, установленная пользователем, не 
будет достигнута


