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В соответствии с директивой WEE, данный знак обозначает, что

непригодное к использованию устройство на территории Европейского

Союза должно быть передано на переработку отдельно от других отходов.



®ALASCA  R250 Premium

1. Требования безопасности

1.1. Внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и выполняйте 
требования к эксплуатации устройства.
1.2. Во избежание несчастных случаев и поломки оборудования, 
подключение может производить только квалифицированный специалист.
1.3. Заземление должно производится в соответствии с требованиями 
стандарта LST HD 60364-5-54:2007, BS 7671.
1.4. Монтаж оборудования должен производиться руководствуясь 
инструкциями установки и обслуживания.
1.5. При обслуживании оборудования, устройство необходимо отключить 
пультом дистанционного управления, подождать, пока вентилятор перестанет 
вращаться и отключить оборудование от электросети, выбрав вилку из сети.
1.6. В случае, если поврежден электрический кабель, его замену может 
произвести только работник авторизированного сервиса или устройство 
установивший специалист с соответствующей квалификацией.

2. Назначение

Назначение вентиляционного оборудования ALASCA® – воздухообмен в 
помещениях различного назначения: индивидуальных домов и квартир, офисов 
и административных помещений, гостиниц, баров, кафе, ресторанов, 
конференц-залов, спортивных залов и других помещений с влажностью 
воздуха, не превышающей 80%. Не рекомендуется устанавливать в банях, 
саунах, бассейнах. 

В холодный период рекуператоры ALASCA® позволяют использовать тепло, 
теряемое вместе с удаляемым из помещения воздухом, для обогрева 
приточного уличного воздуха, а летом, наоборот, поддерживают прохладу в 
помещении. 
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3. Краткая характеристика

®Рекуператор ALASCA  имеет не традиционно одну, а две последовательно 
соединенные по потоку воздуха теплообменные кассеты. Каналы, по которым 
проходит воздух через кассеты, являются зонами теплообмена воздушных 
потоков, чем достигается высокий коэффициент возврата тепла (КВТ) – до 90%.

Для разделения потоков воздуха при изготовлении теплообменных кассет 
вместо металлических пластин используется специальная гигроскопическая 
бумага, при помощи которой вместе с подаваемым уличным воздухом 
возвращается влага выбрасываемого воздуха. Возврат влаги устраняет 
проблему накопления конденсата в установке, тем самым обеспечивая защиту 
установки от замерзания при температуре до - 25 °С.

®Для вытяжки и подачи воздуха в рекуператоре ALASCA  смонтированы 
немецкие вентиляторы фирмы Ebmpapst. Приточный и вытяжной воздух 
очищается фильтрами класса F5. Производительность вентиляционного 
устройства и температуру подаваемого в помещение воздуха можно 
регулировать самостоятельно.

Конструкция рекуператора исключает возможность смешивания потоков 
воздуха. В поток свежего, подаваемого в помещение, воздуха не попадает 
вытяжной поток воздуха.

® Рекуператор ALASCA можно монтировать на стене, к потолку, на полу в любом 
положении и под любым углом – можно свободно выбрать самое удобное 
положение рекуператора в помещении.

Принцип действия рекуператора основан на принудительной механической 
подаче и вытяжке воздуха, а также использовании тепла выбрасываемого 
воздуха на подогрев подаваемого в помещение воздуха.

Теплообмен (рекуперация) происходит без непосредственного смешивания 
потоков входящего воздуха и подаваемого. Вертикально относительно друг 
другу движущиеся потоки воздуха в теплообменных кассетах тепло 
выбрасываемого воздуха передают поступающему в помещение наружному 
воздуху.

Электронное управление. Рекуператор управляется специализированным 
контроллером, изготовленным на основе микроконтроллера производства 
ATMEL и электронных компонентов MICROCHIP и DALLAS, которые 
гарантируют высокую надёжность, большой диапазон рабочих температур, а 
также устойчивость к различным помехам. В установленной в контроллер 
программе действуют алгоритмы управления, диагностики, сбережения 
энергии, мониторинга и дистанционного управления.
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Gabaritai, mm 975×570×330

Sienelių storis, mm 25

Masė, kg 28

Agregato nominalus našumas, m3/h 250

Rekomenduojamas vėdinamas plotas, m2 80

Maitinimas — 1 fazė, (V/Hz) 230 / 50

Maksimalus agregato galingumas, W 1330

Minimalus agregato galingumas, W 42

Maitinimo kabelis (skerspjūvis/ilgis), (mm2/m) 1,5 / 1,5

Valdymo kabelis (skerspjūvis/ilgis), (mm2/m) 0,25 / 5

Oro temperatūros jutiklio kabelis (skerspjūvis/ilgis), (mm2/m) 0,5 / 1,5

Свойства оборудования:
• Интегрированное автоматическое управление.
• Две теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 90%.
• Возврат влаги, отсутствие конденсата, бездренажная система.
• Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования   
электронагревателя.
• Малошумные экономичные вентиляторы с гибким управлением.
• Электрический подогрев воздуха до заданной температуры.
• Защита электрического калорифера от перегрева.
• Простота и универсальность монтажа.

4. Технические данные

4.1. Габаритные размеры и конструкция
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Габаритные размеры (мм)

Толщина стенок (мм)

Масса (кг)

3Номинальная производительность устройства (м /ч)

2Рекомендуемая вентилируемая площадь (м )

Питание 1 фаза (В/Гц)

Максимальная мощность агрегата (Вт)

Минимальная мощность агрегата (Вт)

2Кабель питания (сечение /длина)(мм  /м) 

2Кабель управления (сечение /длина) (мм  /м)

2Кабель термодатчика воздуха (сечение /длина) (мм  /м)



6

4.2. Функциональная схема

Условные обозначения:

1 – Воздушные фильтры;
2 – Кассеты теплообменников;
3 – Вентиляторы.

Условные обозначения:

M1 – Вытяжной вентилятор;
M2 – Приточный вентилятор;
F1 – Воздушный фильтр вытяжного воздуха;
F2 – Воздушный фильтр приточного воздуха; 
K1, K2 – Кассеты теплообменников.
E1 – Электрический нагреватель;
TR – Защитный термостат электронного нагревателя.

1 2 3 3 2 1



Mato

vnt.

ORTAKIAI Ortakių pajungimo diametrai 160 160 mm

Filtravimo klasė F5 F5

Slėgio kritimas 105 105 Pa

Išorės slėgis 100 100 Pa

Apsisukimai 1700 1700 min-1

Oro kiekis 250 250 m3/h

Maksimali oro temperatūra 60 60 °С

Valdymas

Srovė 0,25 0,25 А

Galingumas 65 65 W

Dažnis 50 50 Hz

Įtampa 230 230 V

Naudojamas galingumas -- -- W

Maksimalus galingumas 1200 -- W

Įtampa 230 -- V

Maksimali srovė 5,2 -- А

Oras iki pašildymo -- -- °С

Oras po pašildymo -- -- °С

VENTILIATORIAI 4 greičiai

ŠILDYTUVAS

Agregato dalys Parametrai Oro padavimas
Oro 

ištraukimas

FILTRAI

4.3. Основные характеристики

4.4. Эффективность возврата температуры
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Части 
устройства

Параметры 
Подача
воздуха

Забор
воздуха 

Ед.
изм.

ВОЗДУХОВОДЫ

ФИЛЬТРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Диаметр подключения
воздуховода

Класс фильтрации

Падение давления

Наружное давление

Обороты

Количество воздуха

Максимальная температура
воздуха

Управление 

Ток

Мощность 

Частота

Напряжение 

К
о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н
т 

те
м

п
е
р
а
ту

р
н
о
й

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
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и

Количество воздуха в %,
при наружной температуре -23 С

в помещении +18С

мм

Па

Па

-1мин

3м /ч

°С

скорости

А

Вт

Гц

В

НАГРЕВАТЕЛЬ
Используемая мощность

Максимальная мощность

Напряжение 

Максимальный ток

Воздух до нагрева

Воздух после нагрева

Вт

Вт

В

А



4.5. Кассета теплообменника К1 (первая)

4.6. Кассета теплообменника К2 (вторая)
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Средняя 
температурная 
эффективность 

Уличная температура -10 °С 

79% 
Температура помещения 20 °С 

Кол-во воздуха от максимального 70 % 

Возврат энергии 2,7 кВт 

Экономная 
температурная 
эффективность 

Уличная температура -23 °С 

84% 
Температура помещения 20 °С 

Кол-во воздуха от максимального 100 % 

Возврат энергии 6,3 кВт 

Максимальная 
температурная 
эффективность 

Уличная температура -23 °С 

90% 
Температура помещения 20 °С 

Кол-во воздуха от максимального 60 % 

Возврат энергии 3,43 кВт 

 

Параметры 
Входящий воздух Выходящий воздух 

Ед. изм. 
вход выход вход выход 

Падение давления 97 97 Па 

Температура -23 -3 4 -15 °С 

Влажность  91 42 29 81 % 

 

Параметры 
Входящий воздух Выходящий воздух 

Ед. изм. 
вход выход вход выход 

Падение давления 97 97 Па 

Температура -3 14,5 20 4 °С 

Влажность  42 55 50 29 % 

 
4.7. Акустические характеристики вентилятора

Уровень шума LВтА,  дБА

При втягивании (отверстие для
забора воздуха) 41

При выпускании (подача воздуха
в помещение) 67

Удаление воздуха из помещения 41

Выброс воздуха наружу 66

В помещении 39



5. Установка

5.1. Система вентилирования должна соответствовать местным нормам 
проектирования, установки и эксплуатации в жилых помещениях и помещениях 
общественного пользования (в Литве – строительный технический регламент 
STR 2.09.02:2005 «Подогрев, вентиляция и кондиционирование воздуха»).
5.2. Устройство не предназначено для удаления влаги из помещений.

®5.3. Рекуператор ALASCA  устанавливаться в сухих помещениях, с 
температурой воздуха не менее 5°С, а также он должен быть термически 
изолирован от воздействия окружающей среды. Для рекуператора должно быть 
подобрано такое место, чтобы не усложнилось последующее обслуживание 

®устройства. При установке ALASCA  необходимо соблюдать общие требования 
безопасности при проведении строительных и монтажных работ.
5.4. В случае, если агрегат устанавливается в помещении, в котором 
температура может опускаться ниже +10°С или превысить +30°С, 
рекомендуется дополнительно изолировать воздуховоды и агрегат слоем 
минеральной ваты не менее 30 мм толщиной. Это обеспечит 
работоспособность системы вентиляции.
5.5. В случае, если не будет соблюдаться вышеуказанное условие, в 
агрегате и на стенках воздуховодов может образовываться конденсат. Поэтому 
может повыситься влажность в помещении, а в худшем случае агрегат может 
быть испорчен.

®5.6. Для крепления рекуператора ALASCA , используйте в корпусе 
находящиеся отверстия и комплект крепежных деталей.
5.7. В комплект входит кабель с вилкой для однофазового подключения к 
электрической сети 23 0В/50 Гц с заземлением. Вилка и сеть должны находиться 
в доступном месте, для того, чтобы было видно, когда агрегат отключен от сети. 
Установку электроинсталляции и автоматического оборудования производить в 
соответствии с требованиями «Правил установки электрического 
оборудования», требований IEC.
5.8. В комплект оборудования входит пульт дистанционного управления. 
Для него предназначена отдельная инструкция. Подключается он кабелем 
длиной 5 м с вилкой типа RJ11. Пульт управления монтируется к стене и надо 
определиться, где будет прокладываться кабель пульта. Для того, чтобы 
оборудование действовало соответствующим образом, рядом с кабелем не 
должны находится кабели питания мощных электрических агрегатов.
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6.1. При правильной установке, рекуператор ALASCA® не требует особых 
условий эксплуатации.
6.2. Для проведения технического обслуживания рекуператора, 
необходимо агрегат отключить при помощи дистанционного пульта управления, 
подождать, пока перестанет работать вентилятор и отключить его от сети, вынув 
вилку.
6.3. В начале эксплуатации рекуператора рекомендуется раз в месяц 
проверять состояние фильтров, для того, чтобы можно было определить 
периодичность смены фильтра. С периодичностью не менее 2 раз в год очистить 
от пыли и грязи вентиляторы, воздуховоды и другие части агрегата.
6.4. Проверять фильтр каждый раз, когда срабатывает индикатор 
загрязнения фильтра. Ориентационная периодичность визуальной проверки 
загрязнения фильтра – 2 раза в год.
6.5. Не использовать оборудование без установки фильтров.
6.6. Для замены фильтра требуется:
                  а) снять съемные панели корпуса;
                  б) ля снятия фильтра нажать на фиксирующую пластину и выбрать 

         фильтр;
                  в) после установки нового фильтра убедиться, что он зафиксирован;

     г) установить съемные панели корпуса.
6.7. После завершения технического обслуживания, подключить прибор к 
электросети.

6. Техническое обслуживание

7. Возможные поломки и их устранение
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Характеристика поломки Возможная причина Способ устранения 

Не работает 
вентиляционная камера 

Нет подключения к 
электропитанию 

Проверить предохранители и 
параметры на входе модуля 

управления камеры 

Повреждение 
электрического 

подключения агрегата 

Проверить напряжение тока в 
блоке питания и элементах 

управления камеры 
вентиляторов 

Повреждение 
электродвигателя 

Заменить электродвигатель 

Агрегат не поставляет 
установленное 

количество воздуха в 
помещение 

Большое 
сопротивление 

воздушных фильтров 
Сменить фильтр 

 
Загрязнены другие 
элементы камеры 

Проверить, почистить 

Температура воздуха и 
количество влаги не 

соответствуют заданным 
параметрам 

Несоответствующий 
диаметр воздуховодов 

системы 

Привести в соответствие 
диаметры воздуховодов 

системы 

 



8. Комплектация

Комплектация оборудования указана в таблице.

9. Правила хранения и транспортировки

9.1.1. Рекуператор в собственной упаковке должен храниться в 
проветриваемом помещении, при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и 
при условной влажности не более 98% при температуре 25°С без конденсации 
влаги.
9.1.2. В воздухе помещения не должно быть паров и газов, способствующих 
коррозии деталей рекуператора, примесей.
9.1.3. Срок хранения – не более 3 лет со дня изготовления рекуператора.

9.1. Хранение 

9.2. Транспортировка

9.2.1. Перевозить рекуператор можно только в закрытом транспортном 
средстве, в упаковке, защищенной от прямого атмосферного воздействия, при 
температуре от минус 50°С до плюс 50°С и при условной влажности не более 
100% при температуре 25°С.
9.2.2. Перевозить рекуператор можно на любом транспортном средстве в 
упаковке, защищенной от прямого атмосферного воздействия.
9.2.3. Загружать и выгружать рекуператор следует без ударов. При воздушной 
транспортировке, рекуператор должен быть установлен в плотно 
закрывающемся отсеке.
9.2.4. В транспортном средстве рекуператор должен быть поставлен и 
укреплен таким образом, чтобы было обеспечено стабильное положение 
агрегата в течение всего пути.

10. Гарантии производителей

10.1.     Стандартный гарантийный срок – 24 мес. со дня продажи. В случае, 
если не указана дата продажи с наименованием и печатью подтвердившего 
торгового представителя, гарантийный срок считается со дня изготовления

11

Наименование, тип Количество Примечание 

1. Приточно-вытяжная 
вентиляционная 
камера 

1 ед.  

2. Модуль управления 1 ед. В зависимости от модели 

3. Крепежные детали 1 компл.  

4. Технический паспорт 1 ед.  

 



10.2 .Условия предоставления гарантийного срока
   10.2.1. Система вентиляции должна быть установлена в соотвествии с 
условиями инструкции и эксплуатироваться не нарушая условий эксплуатации.
   10.2.2. Гарантийное обслуживание не будет действовать в случае, если 
оборудование было установлено с нарушением требований инструкций по 
установке и эксплуатации. Также гарантийный ремонт не будет проводиться в 
случае обнаружения механических повреждений;
  10.2.3. Вследствие скачков напряжения или при включении в 
несоответствующие электросети; в случае, если поломка была вызвана 
чужеродными предметами, материалами или жидкостями; в случае, если 
поломка произошла вследствие стихийного бедствия, пожара; в случае 
поломок при использовании нестандартных материалов и деталей. 
Технический паспорт оборудования без номера серии, даты изготовления и 
печати считается недействительным.
10.3. В случае необходимости проведения ремонта в течение гарантийного 
срока, обращайтесь по адресу:

UAB „Alassca LT“
Раудондваре шс. 76

LT-47182, Каунас
Тел.: +370 (673) 57 056;

Эл. почта: servisas@alasca.lt;
Skype: Alasca_LT

www.alasca.lt
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ООО "Министерство Климата" 
Россия, М.О., г. Железнодорожный 

ул. Керамическая, д. 2а 
Тел.:+7 (498) 304-40-07 
Эл. почта: info@alasca.ru 

Skype: alascaeco.rus 
www.alasca.ru  



11. Технический паспорт
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ООО "Министерство Климата" 
Россия, М.О., г. Железнодорожный 

ул. Керамическая, д. 2а 
Тел.:+7 (498) 304-40-07 
Эл. почта: info@alasca.ru 

Skype: alascaeco.rus 
www.alasca.ru  


