
Healthbox® 3.0
Инструкция по установке 
и эксплуатации
Software version ≥ 01.01



2

RUS Healthbox® 3.0

Введение ............................................................................................................................................................................................. 5
Общие положения и меры по безопасности..................................................................................................................5
Особые указания  .......................................................................................................................................................................6
Положение о конфиденциальности  ................................................................................................................................ 7

ЧАСТЬ 1 • ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ......................................................................................................................................................8

1 • Введение..................................................................................................................................................................................... 8

2 • Healthbox 3.0 эксплуатация ...............................................................................................................................................8
2.1 • Адаптивная вентиляция (вентиляции по потребности)..............................................................................9
2.2 • Блок вентилятора .........................................................................................................................................................9
2.3 • Режим "Бриз" (Breeze) ................................................................................................................................................ 9

3 • SmartConnect  ......................................................................................................................................................................... 10
3.1 • Подключение Healthbox 3.0 к домашней сети ............................................................................................ 10

3.1.1 • Способы подключения Healthbox 3.0 к домашней сети ............................................................... 11
3.1.1.1 • С помощью сетевого кабеля............................................................................................................. 11
3.1.1.2 • Ethernet-over-Power (EoP) ................................................................................................................ 11
3.1.1.3 • Wi-Fi ключ-адаптер ............................................................................................................................ 12

3.1.2 • Пошаговое руководство по подключению Healthbox 3.0 к приложению........................... 12
3.1.2.1 • Подключение через сетевой кабель или Ethernet-over-Power (EoP) ....................... 13
3.1.2.2 • Подключение через ключ-адаптер Wi-Fi................................................................................ 16

3.2 • Healthbox 3.0 приложение .................................................................................................................................... 20
3.2.1 • Загрузка .............................................................................................................................................................. 20
3.2.2 • Обзор различных дисплеев ....................................................................................................................... 20
3.2.3 • Дополнительные функции ......................................................................................................................... 23

3.3 • Веб-портал Lio............................................................................................................................................................. 24
3.4 • Healthbox 3.0 в системе "Умный дом"  ............................................................................................................. 24

4 • Управление.............................................................................................................................................................................. 25

5 • Глоссарий ................................................................................................................................................................................ 26

6 • Техническое обслуживание и проверка .................................................................................................................. 27
6.1 • Техническое обслуживание  ................................................................................................................................ 27

6.1.1 • Блок вентилятора ........................................................................................................................................... 27
6.1.2 • Наружная вентиляционная решетка (на приток)............................................................................ 29
6.1.3 • Вентиляционные решетки в жилых помещениях............................................................................ 29

6.2 • Проверка  ....................................................................................................................................................................... 29
6.2.1 • Проверка сообщений об ошибках .......................................................................................................... 29
6.2.2 • Проверка светодиодов LED  ..................................................................................................................... 30
6.2.3 • Проверка работы регулирующих клапанов ...................................................................................... 30
6.2.4 • Контроль качества воздуха/воздушного потока ........................................................................... 31
6.2.5 • Мониторинг работы вентиляции.............................................................................................................. 31

Содержание



3

Healthbox® 3.0 RUS

7 • Документация ..................................................................................................................................................................... 32
7.1 • Спецификация............................................................................................................................................................ 32
7.2 • EU декларация соответствия ........................................................................................................................... 33

8 • Обслуживание и сервис .................................................................................................................................................. 34
8.1 • Запрос на сервис ..................................................................................................................................................... 34
8.2 • Условия предоставления гарантии пользователю  ............................................................................... 34

9 • Заявление о конфиденциальности............................................................................................................................ 35
9.1 • Данные из Healthbox 3.0 ...................................................................................................................................... 35
9.2 • Доступ к данным ...................................................................................................................................................... 35

9.2.1 • Ситуация 1: жилец = владелец  ............................................................................................................. 35
9.2.2 • Ситуация 2: жилец ≠ владелец (аренда) .......................................................................................... 35

ЧАСТЬ 2 • УСТАНОВЩИК .....................................................................................................................................................37

10 • Блок вентилятора ........................................................................................................................................................... 37

11 • Регулирующий клапан ................................................................................................................................................. 38
Типы  ............................................................................................................................................................................................ 39

12 • Клапанный коллектор  ................................................................................................................................................. 40
12.1 • Конструкция клапанного коллектора ........................................................................................................ 40
12.2 • Опции и варианты подключения коллектора клапанов .................................................................... 41

12.2.1 • Состав/конфигурация ............................................................................................................................. 41
12.2.2 • Инструкции..................................................................................................................................................... 44
12.2.3 • Децентрализированный клапанный коллектор ......................................................................... 45

13 • Wi-Fi ключ-адаптер........................................................................................................................................................ 47

14 • Инструкция по установке ............................................................................................................................................ 49
14.1 • Размеры (мм)  ........................................................................................................................................................... 49

14.1.1 • Блок вентилятора без регулирующих клапанов ........................................................................ 49
14.1.2 • Блок вентилятора с регулирующими клапанами ....................................................................... 50

14.2 • Инструкция по установке .................................................................................................................................. 51
14.2.1 • Креплениек стене, потолку или полу ............................................................................................... 52
14.2.2 • Подвесная установка ............................................................................................................................... 53

14.3 • Установка воздуховодов ................................................................................................................................... 54
14.3.1 • Воздуховоды для удаления/перемещения воздуха ..................................................................55
14.3.2 • Воздуховоды для удаления воздуха .................................................................................................55
14.3.3 • Акустика .......................................................................................................................................................... 56

14.4 • Расположение вентиляционной решетки  ................................................................................................ 57
14.5 • Соединение регулирующих клапанов и воздуховодов ...................................................................... 58
14.6 • Схема подключения Healthbox 3.0................................................................................................................. 60

14.6.1 • Подключения   .............................................................................................................................................. 61
14.6.2 • Подключение к интернету  .................................................................................................................... 62
14.6.3 • Подключение к напряжению питающей сети................................................................................ 62



4

RUS Healthbox® 3.0

15 • Настройка вентиляционной установки Healthbox 3.0.................................................................................... 64
15.1 • Перед началом автоматической калибровки........................................................................................... 64
15.2 • Запуск автоматической калибровки............................................................................................................. 65

15.2.1 • Калибровка через приложение для установщика...................................................................... 66
15.2.2 • Калибровка с помощью кнопки "Инициализация" на печатной плате.............................. 67

15.3 • После автоматической калибровки – номинальный режим ............................................................ 70

16 • Отчет об измерениях ...................................................................................................................................................... 72

17 • Lio веб-портал (для установщика)...........................................................................................................................73
17.1 • Меню "Проекты"/"Projects"..................................................................................................................................74

17.1.1 • Проекты: краткий обзор и статус ........................................................................................................74
17.1.2 • Установка в рамках проекта ..................................................................................................................75

17.1.2.1 • Вкладка "Установка" .......................................................................................................................75
17.1.2.2 • Вкладка "Измерения"/"Measurements" ................................................................................. 77
17.1.2.3 • Вкладка "Активность"/"Activity"  .............................................................................................. 77
17.1.2.4 • Вкладка "Документация"/"Documents".................................................................................. 78

17.2 • Меню "Моя компания"/"My Company"  .......................................................................................................... 79

18 • Расширения ......................................................................................................................................................................... 80

19 • FAQs по установке............................................................................................................................................................ 81

20 • Функции управления с главной печатной платы ............................................................................................. 82

21 • Обратная связь от светодиодов................................................................................................................................. 84

22 • Сбои в работе устройства ............................................................................................................................................ 86

23 • Связь Healthbox 3.0 с внешними  устройствами  .............................................................................................. 88
23.1 • Связь с системой "Умный дом"  ....................................................................................................................... 88
23.2 • Соединение через входы и выходы основной платы .......................................................................... 88

23.2.1 • Входы ............................................................................................................................................................... 89
23.2.1.1 • Цифровые входы .............................................................................................................................. 89
23.2.1.2 • Аналоговый вход  ............................................................................................................................ 90

23.2.2 • Выходы ............................................................................................................................................................ 90
23.3 • Функциональная логика .................................................................................................................................... 91

24 • Техническая спецификация ....................................................................................................................................... 92



5

Healthbox® 3.0 RUS

Введение

Данная инструкция состоит из 2 частей:
• Часть 1 - Пользователь: руководство по эксплуатации устройства
• Часть 2 - Установщик: руководство для правильной установки устройства 

Общие положения и меры по безопасности

Обязательно соблюдайте правила техники безопасности, предупреждения, замечания
и инструкции из данного руководства при установке Healthbox 3.0. Несоблюдение правил может 
привести к повреждению устройства или травме. Компания RENSON® не несет ответственность в 
таких случаях.  

• Установка Healthbox 3.0 должна выполняться в соответствии с общими и местными нормами по 
строительству, безопасности и монтажу. 

• Только квалифицированный установщик может устанавливать, подключать и обслуживать 
устройство Healthbox 3.0 иным способом, чем это описано в данном руководстве. Следует 
помнить, что данные действия могут привести к отказу гарантии на устройство.

• Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком. 
• Убедитесь, что электропитание соответствует требованиям, описанным в данном руководстве. 
• При обнаружении повреждений питающего кабеля необходимо обратиться к производителю 

или его представителю для замены. Запрещается подключать устройство с поврежденным 
кабелем питания. 

• Healthbox 3.0 спроектирован таким образом, что при нормальном режиме эксплуатации и без 
преднамеренного действия невозможно соприкоснуться с движущимися или находящимися 
под напряжением элементами устройства. 

• Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы предотвратить случайный контакт 
или вмешательство во время его работы. Это означает, что при нормальных обстоятельствах 
никто не должен вступать в контакт с компонентами устройства, не выполнять сознательных 
действий, таких как: 
– Снятие крышки (или двигателя вентилятора).
– Отсоединение вентиляционного канала и/или регулирующего клапана во время работы 

системы. 
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Особые указания

• Убедитесь, что Healthbox 3.0 установлен в легко доступном месте для проведения 
технического обслуживания и сервисных работ устройства при необходимости. 

• Healthbox 3.0 соответствует требованиям законодательства для электрооборудования. 
• Внесение любых изменений (модификаций) в устройство Healthbox 3.0 строго запрещено.
• Вентиляционный блок может использоваться только в комплекте с оригинальными 

комплектующими RENSON®. 
• Для минимизации потерь давления в системе вентиляции рекомендуется использовать 

оригинальные воздуховоды RENSON®. Это приведет к более низкому потреблению энергии и 
меньшему уровню шуму от вентилятора. 

• Установщик должен убедиться, что вентиляционный выход от Healthbox 3.0 расположен на 
достаточном расстоянии от приточного и вытяжного вентиляционных выходов котла. 

• Нельзя прикасаться к вентилятору рукой. Поэтому воздуховоды должны подсоединяться к 
устройству Healthbox 3.0 до ввода его в эксплуатацию. Минимальная длина канала - 0,5 м. 

• В случае если Healthbox 3.0 используется с решениями по секционированию для снижения 
риска распространения пожара:
-  убедитесь, что пожарные клапаны/бабочки обеспечивают достаточный проход воздуха 
для минимизации потерь давления. Выбор неправильного типа может стать причиной 
неправильного функционирования Healthbox 3.0.

• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ Healthbox 3.0 в помещениях, где присутствуют или могут возникнуть 
следующие ситуации: 
– Наличие паров масла в воздухе
– Коррозионные или легковоспламеняющиеся газы, жидкости или пары
– Температура воздуха в помещении выше 40 ° C или ниже -5 ° C
– Относительная влажность выше 90% или на открытом воздухе
– Устройство Healthbox 3.0 не должно устанавливаться в местах, где на него может попасть 

вода. 
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Необходимо соблюдать следующие специальные меры безопасности:
• Прежде чем приступать к работе с устройством либо проведению технического

обслуживания убедитесь, что устройство выключено и шнур питания выдернут из розетки.
(убедитесь, что это действительно произошло!)

• Всегда ждите мин. 30 секунд перед повторным включением устройства в сеть.
• Используйте подходящие / соответствующие инструменты при выполнении работ по монтажу/

настройке/обслуживанию Healthbox 3.0. 
• Используйте устройство только по назначению, в соответствии с правилами, указанными в

инструкции по эксплуатации.

Положение о конфиденциальности 

Если устройство подключено к Интернету, Healthbox 3.0 автоматически отправляет информацию 
о работе устройстве в Renson. Для получения дополнительной информации об  обработке этих 
данных см. www.renson.eu/privacy.

ВНИМАНИЕ:
Вентиляционная установка Healthbox должна работать постоянно, т.е. никогда не 
выключаться (даже на время отсутствия жильцов), иначе это приведет к отсутствию 
вентиляции в помещениях. [legal obligation according to NBN D50-001 Chapter 4.2. System C)

Данные, полученные от датчиков качества воздуха используются для построения 
графиков и отображения работы устройства для конечного пользователя. 
В качестве установщика системы вы не имеете права доступа к данным с датчиков 
установленного вами Healthbox 3.0, в соответствии с Общим регламентом защиты 
данных (GDPR).
В случае если во время подключения Healthbox 3.0 у клиента вы использовали 
собственную учетную запись для связи с приложением пользователя (user app), мы 
рекомендуем отключить соединение с вашей учетной записью до момента 
передачи в эксплуатацию настроенного устройства клиенту. 
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ЧАСТЬ 1 • ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

1 • Введение

Уважаемые покупатели!

Поздравляем с покупкой системы вентиляции Healthbox 3.0!
Мы убеждены, что Вы сделали правильный выбор. С Healthbox 3.0 у Вас есть гарантия того, что Ваш дом 
правильно вентилируется энергосберегающим способом, а внутри дома создается здоровый и 
комфортный микроклимат, включая:
• защиту от избыточной влажности
• поддержание хорошего качества воздуха.

Благодаря использованию автоматически регулируемой системы вентиляции (адаптивной вентиляции) 
потери тепла резко сократятся с учетом Вашего образа жизни и реальных потребностей. Если Вы выбрали 
вариант Smartzone, Вы также сможете насладиться комфортной вентиляцией в спальне (спальнях).

Через соединение SmartConnect, Healthbox 3.0 может быть подключен к интернету. Это позволит 
Healthbox 3.0 взаимодействовать с пользователем через бесплатное приложение, а также с другими 
интеллектуальными устройствами в системах управления "Умный дом".

Подпишитесь на RENSON® в соц. сетях и будьте  в курсе последних новинок в области 
механической вентиляции! 

www.fb.com/rensonworldwide

@rensonworldwide

@rensonworldwide

www.pinterest.com/rensonworldwide 

www.youtube.com/user/RensonMarketing

2 • Healthbox 3.0 эксплуатация

Healthbox 3.0 был разработан специально для установки в жилых домах или квартирах, но также 
он может использоваться для административных зданий и коммерческих помещений. Это 
компактное устройство, не требующее много места для установки.

Система вентиляции должна включать в себя 3 основных компонента: приток воздуха, 
перемещение воздушных потоков и удаление загрязненного воздуха. Правильная работа системы 
гарантируется только в том случае, если установлены все компоненты системы:

• Приток: приточный вентиль VELCO (устанавливается в стене) или саморегулирующиеся 
оконные клапаны RENSON® класса P3 (или P4).

• Переток: дверная решетка Silendo (или Invisido) или щель под межкомнатной дверью.
• Удаление: Healthbox 3.0 вытяжная вентиляционная установка  с автоматическим обнаружением 

VOC и/или относит. влажность или CO2 (адаптивная вентиляция).
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2.1 • Адаптивная вентиляция (вентиляции по потребности)

Автоматически регулируемая система вентиляции от Renson® - удачный выбор по уровню 
предоставляемого комфорта, энергоэффективности и простоте обслуживания. В доме 
создается оптимальный режим вентиляции с учетом потребностей жильцов и их активности. 

Healthbox 3.0 контролирует качество воздуха 24 часа в сутки для каждого подключенного 
помещения, измеряя уровень влажности, CO2 и запахов (VOC). Датчики, измеряющие 
показатели качества воздуха, расположены на регулирующих клапанах устройства.  
На основании полученных измерений, в полностью автоматическом режиме, настраивается 
необходимый  режим вентиляции.  Если качество воздуха в помещении хорошее, уровень 
вентиляции останется на минимально необходимом уровне, что позволяет экономить тепло
и снизить потребление электроэнергии.

2.2 • Блок вентилятора

Работа вентилятора управляется с помощью управления переменным давлением.  Этот 
интеллектуальный тип управления непрерывно регулирует скорость вращения вентилятора 
для достижения требуемых воздушных потоков при минимально возможном уровне давления. 
С помощью чего обеспечивается чрезвычайно тихая работа устройства и минимальный уровень 
потребления энергии. 

2.3 • Режим "Бриз" (Breeze)

Healthbox 3.0 выпускается с режимом "Бриз" в стандартной комплектации. Режим "Бриз" 
используется для снижения риска перегрева дома. 

Для чего используется режим "Бриз"?

Данный режим используется для охлаждения помещений и конструкций здания более 
прохладным наружным воздухом (интенсивное проветривание, например в вечернее или 
ночное время, в жаркие месяцы). При переходе в данный режим адаптивная вентиляция 
по потребности отключается и все подключенные помещения вентилируются номинальными 
потоками воздуха.

Активация режима "Бриз" 

При установке пользователем режима "Бриз" через мобильное приложение (ползунок 
перемещается в положение ON), этот режим автоматически активируется в ночное время 
(между 0 и 6 часами) в случае если средняя температура в помещениях (измеренная на всех 
регулирующих клапанах) выше, чем установленная минимальная температура (например, 24°C). 
Минимальная температура настраивается пользователем в приложении).

tatiana.sorokina
Highlight
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3 • SmartConnect 

С помощью соединения SmartConnect Healthbox 3.0 можно легко подключить к домашней 
интернет-сети. Подключение устройства к интернету предоставит жильцам дополнительные 
преимущества:

• Домашняя сеть подключена
к интернету:
– Приложение (раздел 3.2) может 

использоваться для визуализации 
измерений качества воздуха, 
полученных от устройства и, при 
необходимости, активации 
временного ручного режима
вентиляции. 

– Передача данных на веб-портал 
Lio (раздел 3.3).

– Возможность интеграции Healthbox 3.0 в систему "Умный дом" для связи с другими 
интеллектуальными устройствами.
Подробнее об использовании всех возможностей для интеграции см. раздел 3.4.

• Домашняя сеть не подключена к интернету:
– Вентиляционная установка Healthbox 3.0 может быть интегрирована в систему "Умный 

дом" для связи с другими интеллектуальными устройствами, но возможности 
взаимодействия довольно ограничены (раздел 3.4). 

3.1 • Подключение Healthbox 3.0 к домашней сети

Для использования всех возможностей приложения и веб-портала домашняя сеть, к 
которой подключен Healthbox 3.0, должна быть подключена к интернету.  В этом случае 
можно считывать данные о работе вентиляционной системы в приложение и настраивать 
работу Healthbox 3.0 через приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Healthbox 3.0 работает полностью автономно, в случае если он не подключен к 
домашней интернет-сети.  
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3.1.1 • Способы подключения Healthbox 3.0 к домашней сети

3.1.1.1 • С помощью сетевого кабеля

Инструкция: подключите Healthbox 3.0 непосредственно к роутеру через сетевой кабель. 

3.1.1.2 • Ethernet-over-Power (EoP)

Инструкция: подключите Healthbox 3.0 и роутер через сетевой кабель с адаптером Ethernet для 
эл.  сети. 

интернет-роутер

Powerline ethernet 
адаптер

Powerline ethernet 
адаптер

Интернет

Интернет

Домашний 

Домашний 
интернет-роутер

Healthbox® 3.0 RUS
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3.1.1.3 • Wi-Fi адаптер (ключ)

Healthbox 3.0 может подключаться к защищенным сетям Wi-Fi (WEP/WPA/WPA2).

Инструкции: Вставьте ключ-адаптер Renson Wi-Fi в любой USB вход расположенный в зоне 
SmartConnect (если он еще не подключен).

3.1.2 • Пошаговое руководство по подключению Healthbox 3.0 к приложению

Скачайте приложение (раздел 3.2.1) откройте его до экрана "Вход/Регистрация"("Log in/
Register"). Следующие шаги по подключению зависят от того, как Healthbox 3.0 подключен к 
домашней сети:

1. Подключение через сетевой кабель или Ethernet-over-Power (EoP)
2. Подключение через ключ-адаптер Wi-Fi

Wi-Fi адаптер

Опция: Используйте 
Wi-Fi ретранслятор 
при Wi-Fi  сигнале 
плохого качества 

или

Интернет

Если Healthbox 3.0 был включен, его необходимо отключить от источника 
питания после подключения ключа-адаптера Wi-Fi в устройство. Подождите  
30 секунд и снова подключите Healthbox 3.0 к источнику питания. 

Домашний 
интернет-роутер
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3.1.2.1 • Подключение через сетевой кабель или Ethernet-over-Power (EoP)

1. Сначала подключите Healthbox 3.0 к сети с помощью сетевого кабеля или Ethernet-
over-Power (см. раздел 3.1.1).

2. Используя настройки Wi-Fi вашего смартфона выберете сеть (с интернетом) к которой 
подключен Healthbox 3.0.

3. Соединение Healthbox 3.0 и приложения должно быть выполнено с помощью приложения. 

Загрузите приложение, далее создайте и зарегистируйте учетную запись:

Роутер
сеть ‘x’

Роутер
сеть ‘y’

Сетевой кабель 
или EoP

Wi-Fi settings

Сеть ‘x’

Сеть ‘y’

…

Интернет

Healthbox® 3.0 RUS
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4. Приложение найдет все устройства Healthbox 3.0, которые подключены к выбранной сети.

5.  Добавьте Healthbox 3.0 в свою учетную запись

• В сети найдено 1 устройство
Выберете  "Добавить устройство в свою учетную запись".

• В сети найдено несколько устройств
Все найденные в сети устройства будут отображаться в списке. Каждый Healthbox 3.0 
имеет уникальный серийный номер, который можно найти на этикетке расположенной 
на боковой стороне устройства. Выберите Healthbox 3.0 к которому вы хотите 
подключиться (сначала). Любой дополнительный Healthbox 3.0 можно подключить через 
меню "Настройки" (Settings) в приложении (см. раздел 3.2.2).  

В сети найдено 1 устройство В сети найдено несколько устройств

Серийный номер
Healthbox 3.0

ПРИМЕЧАНИЕ:
– Если к одному и тому же приложению/учетной записи необходимо подключить 
несколько устройств Healthbox 3.0 в разных сетях: повторите шаг за шагом этапы 
подключения (начиная с шага 1) для каждого Healthbox 3.0.

– Для добавления Healthbox 3.0 в свою учетную запись домашняя сеть должна быть 
подключена к Интернету. Если выбранная сеть не подключена к Интернету, подключите 
Healthbox 3.0 к другой сети, подключенной к Интернету (повторите действия шаг за 
шагом, начиная с шага 2). 
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6. Указание подключенных зон (необязательно) 

При завершении установки можно задать название для  каждой вентилируемой 
комнаты/ зоны. 

Временный режим, 
интенсивная вентиляция

Для проверки назначенных имен для соответствующей области/зоны:
– Нажмите символ вентилятора соответствующий данной комнате/зоне, для проверки 

включения временного интенсивного режима вентиляции только в этом помещении.
– Поверьте тягу вентиляционного отверстия в данной комнате/зоне. 

Healthbox® 3.0 RUS
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Перейдите к настройкам Wi-Fi вашего смартфона 
и найдите локальную сеть Healthbox 3.0 
(убедитесь, что Healthbox 3.0 и смартфон 
находятся достаточно близко к друг другу для 
того, чтобы смартфон мог обнаружить Wi-Fi 
сигнал).

Затем выберете эту сеть.

Wi-Fi ключ 
активирован в 
порт 1

Wi-Fi ключ 
активирован в 
порт 2

3.1.2.2 • Подключение через ключ-адаптер Wi-Fi 

1. Сначала подготовьте Healthbox 3.0 для подключения его к сети через ключ-адаптер Wi-Fi 
(раздел 3.1.1.3).

2. Подключите приложение к Healthbox 3.0
Приподнимите резиновую крышку SmartConnect для того, чтобы стали видны 2 отверстия 
указанные на рисунке ниже. Затем кратковременно нажмите скрепкой или подходящим 
инструментом в соответствующее отверстие, чтобы активировать ключ-адаптер Wi-Fi. 
Соответствующий светодиод начнет мигать (это будет видно, если заглянуть в отверстие).  

➊

➋

Wi-Fi settings

Сеть ‘x’

Сеть ‘y’

HB3_ABC012345678901

…

Healthbox 3.0 переходит в так называемый режим “Точка доступа” и временно 
работает (4 часа) в качестве локальной сети, которую можно найти с помощью 
смартфона. Эта локальная сеть определяется по серийному номеру  Healthbox 
3.0  (в формате: HB3_ABC012345678901).
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3. Даже когда соединение между Healthbox 3.0 и смартфоном установлено, по-прежнему 
необходимо связать Healthbox 3.0 с домашней сетью (= перевести Healthbox 3.0 в 
клиентский режим “Client mode”).

Связь между ними должна быть сделана через приложение.  Загрузите приложение, 
создайте и зарегистируйте учетную запись: 

4. В приложении появится обнаруженное приложением устройство Healthbox 3.0. 

Серийный номер Healthbox 3.0,  
подключенного к вашему смартфону

Healthbox® 3.0 RUS
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5. Добавьте устройство Healthbox 3.0 к своему аккаунту

Выберете "Добавить устройство в своей учетной записи"("Add device to your account"). На 
следующем экране "Ссылка на домашний Wi-Fi"("Link to home Wi-Fi") показаны все 
доступные сети Wi-Fi, которые находятся в пределах досягаемости Wi-Fi сигнала от 
Healthbox 3.0. Выберете правильную сеть Wi-Fi  (с подключением к интернету)  на вашем 
смартфоне. Следуйте инструкциям на экране "Связывание вашего устройства ..." ("Linking 
your device...") и закончите подключение.

Роутер 
сеть ‘x’

Роутер 
сеть ‘y’

Wi-Fi

Wi-Fi settings

сеть ‘x’

сеть ‘y’

…

Интернет
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6. Указание подключенных зон ( необязательно)

При завершении процесса установки можно задать название для  каждой вентилируемой 
комнаты/ зоны. 

Для проверки назначенных имен для соответствующей области/зоны:
– Нажмите символ вентилятора соответствующий данной комнате/зоне для проверки 

включения временного интенсивного режима вентиляции только в этом помещении.
– Поверьте тягу вентиляционного отверстия в данной комнате/зоне.

Временный режим, 
интенсивная вентиляция

ПРИМЕЧАНИЕ:
– Если необходимо подключить несколько систем с Healthbox 3.0 к одному 

приложению/аккаунту, выполняйте пошаговое подключение для каждого 
устройства Healthbox 3.0.

–  Для того, чтобы добавить Healthbox 3.0 к своему аккаунту, домашняя сеть 
должна быть подключена к Интернету. Если выбранная сеть не подключена 
к Интернету, подключите Healthbox 3.0 к другой,соединенной с Интернетом 
сети. Перезагрузите Wi-Fi ключ-адаптер (раздел 13) и повторите действия 
шаг за шагом, начиная с шага 2.  

Healthbox® 3.0 RUS
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(1) Если к приложению подключено несколько устройств Healthbox 3.0.

Выберете устройство (1)

Цветовая индикация качества 
воздуха в доме 

Надпись на экране "Качество 
воздуха в Вашем доме хорошее"

4 основных вентиляционных 
действия за последние 24 часа 

Общий уровень 
вентиляции в доме за 
последние 24 часа

3.2.2 • Обзор различных дисплеев

• Основной дисплей

3.2 • Healthbox 3.0 приложение

3.2.1 • Загрузка

Приложение Healthbox 3.0 можно бесплатно загрузить из магазинов мобильных приложений App Store 
(Apple) и Google Play (Android). Зарегистрируйтесь для создания учетной записи и получите все 
преимущества от работы с данной системой.  Обратите внимание, что для управления через приложение, 
устройство Healthbox 3.0 должно быть подключено к домашней сети с интернетом.  
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• Обзор по помещениям/зонам:  четкое представление о качестве воздуха и 
соответствующем уровне вентиляции благодаря понятной цветовой индикации.
– Голубой:  хорошее качество воздуха
– Оранжевый:  удовлетворительное качество воздуха
– Красный:  плохое качество воздуха 

Цветовая индикация 
качества воздуха в доме 

Надпись на экране "Высокий 
уровень CO2 в спальне и 
детской. Обратите 
внимание!"

Цветовая индикация качества 
воздуха в комнате/зоне 

Профиль помещения

• История качества воздуха в доме и помещениях/зонах (за день, за неделю и за месяц). Жильцы 
могут наблюдать как Healthbox 3.0  регулирует уровень вентиляции. 

Ползунок для считывания 
графических значений

Настраиваемый профиль 
помещения/зоны

Качество воздуха 
измеряемое доступными 
датчиками (для этой 
комнаты)

Уровень вентиляции

Healthbox® 3.0 RUS
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• Ручной режим: жилец может вручную установить более высокий или более низкий уровень 
вентиляции на определенный интервал времени. Это можно сделать либо для помещения/
зоны, либо для всего дома. Ручной режим не зависит от существующих датчиков и отменяет 
все остальные настройки.

• Настраиваемый профиль: уровень вентиляции в комнате / зоне полностью автоматически 
адаптирован к вашему образу жизни, но также может быть настроен отдельно в соответствии с 
желаниями жильцов. 

Продолжительность 
работы в ручном 
режиме

Все профили основаны на принципе "вентиляция по потребности":

Профиль Eco.  Приоритетным в данной режиме является 
энергоэффективность, поэтому загрязненный воздух удаляется с 
достаточно низким уровнем вентиляции в течение более 
длительного периода времени.

Профиль Здоровье. Обеспечивается хорошее качество воздуха 
и энергоэффективность благодаря принципу "вентиляции по 
потребности. (нормальная настройка). 

Профиль Интенсивный. Обеспечивает быстрое удаление   
загрязненного воздуха благодаря увеличению уровня вентиляции. 

Временное увеличение или 
уменьшение уровня вентиляции
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• Одно и тоже приложение/учетная запись может использоваться одновременно для 
нескольких систем Healthbox 3.0. Неважно, находятся ли они в одной или в разных сетях; что 
может быть полезно например, при наличии нескольких квартир/домов или при частичном 
проживании в доме загородом.
Выберете меню "Настройки" (“Settings”):

Добавьте один или 
несколько устройств 
Healthbox 3.0 в ваше 
приложение/учетную 
запись.  

3.2.3 • Дополнительные функции

Доступ к дополнительным функциям возможен с помощью кнопки "Меню":
– Настройки аккаунта
– Сведения об установке
– Уведомления
– Устранение неисправностей
– Советы и рекомендации
– Режимы вентиляции
– Настройка зон
– Настройка датчика
– Программа часов

Меню
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3.3 • Веб-портал Lio 

Веб-портал Lio, так же, как и приложение, предоставляет жильцам возможность получения 
дополнительной информации от устройства Healthbox 3.0 (при условии, что устройство подключено 
к домашней сети с Интернетом). Доступ к веб-порталу по ссылке www.my-lio.eu. Используйте 
учетную запись, которую вы используете для приложения (раздел 3.2), или зарегистрируйтесь для 
создания учетной записи. 

На веб-портале отображаются некоторые детали установки (как и в приложении). Он также может 
показывать находится ли Healthbox 3.0 доме для аренды. В этом случае могут быть указаны даты, 
которые арендатор и арендодатель согласовывают между собой (см. раздел 9).

3.4 • Healthbox 3.0 в системе "Умный дом" 

Если Healthbox 3.0 подключен к домашней сети (раздел 3.1), он предлагает возможность обмена 
данными с другими интеллектуальными устройствами в системах управления домом 
(автоматизация дома). Подключение Healthbox 3.0 в систему управления домом позволяет  
позволяет вам получить более высокий уровень комфорта в вашем доме. 

Посетите веб-сайт www.renson.eu (products —> ventilation —> mechanical ventilation —> Healthbox 3.0) 
для того, чтобы узнать больше о специальных возможностях и партнерских отношениях между  
Renson Healthbox 3.0 и производителями систем управления домом. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
С помощью обновления ПО Healthbox 3.0 всегда можно быстро обновить до нужной 
версии, если это необходимо.  Таким образом, можно легко связать устройство с 
системами производителей в списке партнеров. 
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Healthbox® 3.0 RUS

4 • Управление

Healthbox 3.0 - автономное устройство, работающее в автоматическом режиме, но жители 
всегда могут вручную отрегулировать режим вентиляции в соответствии со своими желаниями
и потребностями. 

Это можно сделать различными способами:

• через бесплатное приложение (раздел 3.2)
• внешний переключатель (раздел 23.2.1 и 23.3)
• управление/контрольную панель/приложение в случае, если Healthbox 3.0 встроен в систему 

"Умный дом" или систему автоматизации дома (раздел 3.4)

Если к системе Healthbox 3.0 подключено несколько устройств управления, в этом случае 
Healthbox 3.0 будет принимать команды по выбору уровня/режима вентиляции с 
последнего устройства. 
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5 • Глоссарий

• Номинальное положение (= C режим или расчетный режим): система работает без контроля 
потребности при номинальной уровне вентиляции (=номинальное давление в системе, все 
клапаны и все клапаны в номинальном положении). Этот режим используется установщиком для 
проверки воздушного потока на вентиляционной решетке (в точке извлечения из помещения). 
Уровень вентиляции = ручной режим при 100%.

• Адаптивный режим (вентиляция по потребности): Healthbox 3.0 контролирует показатели 
качества воздуха (уровень CO2 или влажности и/или запахов (VOC)) 24 часа в сутки для каждого 
подключенного помещения. На основании полученных измерений в полностью автоматическом 
режиме, в соответствии с выбранным профилем вентиляции, настраивается необходимый режим 
вентиляции. Это делается на основе показаний датчиков, установленных в регулирующих 
клапанах устройства. 

• Ручной режим: жилец может установить определенный уровень вентиляции (Boost / Relax) и 
время его продолжительности. Ручной режим отменяет работу датчиков и всех других настроек. 

• Режим "Бриз": используется для охлаждения дома/квартиры жарким летом, когда воздух 
снаружи становится прохладнее, чем внутри помещений. Healthbox 3.0 временно отключает 
адаптивный режим вентиляции (с контролем потребности в вентиляции) и начинает работать в 
более интенсивном режиме (номинальный режим вентиляции). 

• Программа Часы: позволяет жильцам настроить график работы устройства и интенсивность 
вентиляции по своему расписанию для каждого подключенного помещения, при этом система не 
работает в адаптивном режиме вентиляции. 

• Тихий режим: жильцы могут включить настройку "Без звука" ("Silent" на течение определенный 
период времени (например, ночью).  Коэффициент затенения, например 50%, применяется к 
выбранному профилю вентиляции (то есть по значению номинального расхода). 

• Минимальный уровень: минимальный уровень определяет минимальный объем и скорость 
воздушного потока.
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6.1.1 • Блок вентилятора

• Подшипники вентилятора не требуют технического обслуживания и могут работать 
бесперебойно в течение длительного времени. 

• Крыльчатку вентилятора необходимо очищать раз в 2 года. Если к вентиляционной установке 
подключена кухонная вытяжка без двигателя чистку крыльчатки необходимо проводить каждый 
год.

При необходимости 
используйте плоскую 

отвертку для ослабления 
зажимов блока 
вентилятора. 

Крышка корпуса

Корпус 
вентилятора

Healthbox® 3.0 RUS

6 • Техническое обслуживание и проверка

6.1 • Техническое обслуживание

Не используйте спреи, абразивные чистящие средства, средства для мытья посуды, моющие 
средства на основе растворителя или хлора. Это может привести к повреждению устройства. 

Для очистки Healthbox 3.0 используйте влажную ткань и не содержащее растворителя мыло.
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Действуйте следующим образом:

• Отключите сетевой кабель или выключите автоматический выключатель, чтобы изолировать 
устройство. Убедитесь, что устройство действительно отключено.

• Отсоедините сетевой кабель и/или USB-устройства из зоны SmartConnect. 
• Снимите крышку с вентиляционного блока.
• Отсоедините кабели RJ45 соединяющие основную печатную плату блока вентилятора Healthbox 

3.0 с регулирующими клапанами. Отметьте какой регулирующий клапан и какому порту основной 
печатной платы был подключен. 

• Отсоедините разъем сетевого питания от основной печатной платы, а также любые соединения с 
цифровыми и/или аналоговыми входоми и выходами. 

• Теперь панель двигателя с вентилятором можно снять с корпуса вентилятора, сняв 5 зажимов с 
помощью плоской отвертки. Не прикасайтесь к основной печатной плате и электронике внутри! 

• Очистите крыльчатку вентилятора продув его с помощью компрессора или сжатого воздуха. 
(Делайте это предпочтительно на открытом воздухе.) Ни в коем случае не очищайте двигатель 
водой и не погружайте его в воду или любую другую чистящую жидкость!

• Очистите корпус блока вентилятора влажной тряпкой, а затем протрите насухо сухой тканью.
• Установите все компоненты устройства обратном порядке, как описано выше. 
• После сборки снова подключите Healthbox 3.0 к источнику питания. После этого система 

запустится автоматически. Светодиоды на всех регулирующих клапанах снова загорятся 
зеленым светом приблизительно через 1 минуту. 

Основная печатная платаРегулирующий 
клапан

Панель двигателя 
с вентилятором

Светодиоды  на 
регулирующем
клапане  

разъемы для
соединения 
с цифровыми
и/или 
аналоговыми
входами/
выходами

Главный 
светодиод
LED
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6.1.2 • Наружная вентиляционная решетка (на приток) 

В случае если приток организуется через приточный клапан с наружной вентиляционной  
решеткой, вентиляционные решетки и рамки к ним рекомендуется очищать ежегодно с помощью 
щетки или пылесоса. 

6.1.3 • Вентиляционные решетки в жилых помещениях

Вентиляционные решетки, расположенные в вентилируемых 
помещениях, необходимо очищать раз в три месяца. 
Для этого отсоедините декоративную решетку от рамки-фланца. 

6.2 • Проверка 

Техническое обслуживание, описанное этом разделе, может выполняться пользователем. Тем не 
менее, желательно, чтобы уполномоченный специалист периодически проверял полную работу 
устройства. 

6.2.1 • Проверка сообщений об ошибках

См. "Системные ошибки"/“System errors” на вкладке "Поддержка"/‘Support’ приложения. 
Возникшие ошибки показаны вместе с соответствующим описанием-инструкцией.

Healthbox® 3.0 RUS
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поворачивающаяся
заслонка

6.2.2 • Проверка светодиодов 

При нормальной работе:
• Главный светодиод LED в нижней части основной печатной платы Healthbox 3.0 должен 

гореть зеленым (непрерывно) (снимите крышку, чтобы стала видна основная печатная 
плата).

• Зеленый светодиод на каждом регулирующем клапане должен гореть (непрерывно), а 
оранжевый светодиод не должен гореть или мигать.

6.2.3 • Проверка работы регулирующих клапанов

Визуальный осмотр движения заслонки на регулирующих 
клапанах должен выполняться через регулярно (ежегодно).

Шаговый двигатель

• Контроль воздушного потока
См. "Настройка зон"/“Configure zones” на вкладке "Настройки"/"Settings" приложения

Нажмите символ вентилятора напротив названия помещения/зоны в приложении для того, чтобы 
временно перевести вентиляцию в интенсивный режим только в данном помещении/зоне. 
Поворачивающаяся заслонка соответствующего регулирующего клапана откроется полностью, а 
заслонки всех других регулирующих клапанов переместятся в закрытое положение. Выполните 
данную проверку для каждого регулирующего клапана. Визуальная проверка закончится, когда 
все заслонки займут определенное положение (перестанут двигаться). Если вы заметили, что 
заслонка не поворачивается, пожалуйста, свяжитесь с установщиком вашей системы.

Временный режим 
интенсивной вентиляции 
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для обнаружения

Шаговый 
двигатель 

• Проверка сенсоров
– Проверьте не скопилась ли грязь в отверстиях для 

обнаружения, расположенных над датчиками. Если возможно 
очистите их сухой тканью или продуйте. 

– Если датчик больше не работает должным образом, сообщение 
приходит в раздел "Системные ошибки"/‘System errors’ (раздел 
6.2.1). 

6.2.4 • Контроль качества воздуха/воздушного потока

В обзорном списке приложения можно проверить качество воздуха, как в настоящий 
момент времени, так и историю измерений (день / неделю / месяц) для всех подключенных 
помещений/зон. 

6.2.5 • Мониторинг работы вентиляции

• Полностью откройте оконные/стеновые приточные клапана.
• Увеличьте воздушный поток вентиляции в ручной режиме в приложении до  > 100% в доме 

home (= Мой дом/My house). Проверьте воздушные потоки в каждой точке извлечения (на 
вытяжной решетке) с помощью небольшого листа бумаги.

Healthbox® 3.0 RUS
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VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

Renson® Headquarters
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B -8790 Waregem • België
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.be • www.renson.eu

Product sheet
Healthbox® 3.0

Производитель Renson

Модель Healthbox 3.0

Класс энергоэффективности B

SEC (удельное потребление энергии) - холодный климат * kWh/m²a

SEC (удельное потребление энергии) - умеренный климат * kWh/m²a

SEC (удельное потребление энергии) - теплый климат * kWh/m²a

Заявленная типология RVU (вентиляция жилых помещений)

Тип двигателя переменная скорость вращения

Тип системы рекуперации тепла не применимо

Тепловая эффективность не применимо

Максимальная скорость потока * m³/h

Потребляемая мощность двигателя вентилятора, включая любое устройство
для управления двигателем, при максимальном возд. потоке 74 W

Уровень звуковой мощности LWA * dB(A)

Эталонная скорость воздушного потока * m³/h

Эталонный перепад давления 50 Pa

SPI (удельная входная мощность) * W/(m³/h)

Типология управления локальное управление спросом 

CTRL (коэффициент регулирования) 0,65

Заявленные максимальные показатели внутренней утечки не применимо

Заявленные максимальные показатели внешней утечки 5,4%

Рециркуляция не применимо
Степень смешивания потоков для устройств без воздуховодов (не 
предназначенных для соединения с воздуховодами для подачи/удаления воздуха) не применимо

Предупреждение и описание процедуры замены фильтра для устройств, 
оборудованныхфильтрами, предназначенных для вентиляции жилых помещений (в том 
числе текст, о важности замены фильтра для производительности и 
энергоэффективности блока)

не применимо

Инструкции по установке регулируемых приточных и вытяжных
вентиляционных решеток для для подачи /удаления воздуха

www.renson.eu

Инструкции по подготовке к установке/установке и демонтажу www.renson.eu

Только для устройств без воздуховодов: чувствительность воздушного
потока к изменениям давления при + 20 Па и - 20 Па

не применимо

Только для устройств без воздуховодов: внутр./наружная герметичность в м3/ч не применимо

AEC (ежегодное потребление электроэнергии) * kWh электричества/m²a

AHS (ежегодное теплосбережение) - холодный климат * kWh первичной энергии/m²a

AHS (ежегодное теплосбережение) - умеренный климат * kWh первичной энергии/m²a

AHS (ежегодное теплосбережение) - теплый климат * kWh первичной энергии/m²a

* Значения неизвестны во время печати документа. Посетите сайт www.renson.eu (products ➞ ventilation ➞ mechanical ventilation ➞ Healthbox 3.0) для просмотра 
актуальной технической спецификации.

7 • Документация

7.1 • Спецификация



33

П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь

7.2 • EU декларация соответствия

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR

Renson® Headquarters
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B -8790 Waregem • België
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.be • www.renson.eu

The manufacturer located in Europe

 RENSON® Ventilation NV 
Industriezone 2 Vijverdam 
Maalbeekstraat 10 
8790 Waregem (BELGIUM)

declares that the demand controlled ventilation systems for residential applications mentioned below,

Healthbox 3.0 

when used according to the respectively technical conditions of these products,

comply with the conditions of the European standards
• EN 13141-1 Testing components residential ventilation  (supply and extraction vents)
• EN 13141-2 Testing components residential ventilation  (supply and extraction grills)
• EN 13141-4 Testing components residential ventilation  (fan)
• ISO 3741 Acoustic testing
• EN 55014-1 + A1 EMC (emission)
• EN 55014-2 + A1 + A2 EMC (immunity)
• EN 61000-3-2 (Harmonics)
• EN 61000-3-3 (flicker)
• EN 61000-4-2 (ESD)
• EN 61000-4-3 (Radiated immunity)
• EN 61000-4-4 (EFT)
• EN 61000-4-5 (Surge)
• EN 61000-4-6 (Conducted immunity)
• EN 61000-4-11 (Voltage dips and interruptions immunity)
• EN 60335-1 + A1 + A2 + A3 + A4 Safety (general)
• EN 60335-2-80 + A1 Safety (particular requirements for fans)

implying that the products comply with the demands posed by:
• 2006/42/EC Machinery Directive, as amended and corrected
• 89/106/EEC Construction Products Directive, as amended
• Construction Products Regulation (EU) 305/2011
• 2014/35/EU Low Voltage Directive
• 2014/30/EU EMC Directive

The undersigned are both individually empowered to edit the technical dossier.

28 June 2017,

Paul RENSON dr. ir. Ivan POLLET
Owner Head of research

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Healthbox® 3.0 RUS
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8 • Обслуживание и сервис

8.1 • Запрос на сервис

Обратитесь к вашему установщику RENSON® и укажите гарантийный номер вашего устройства. 
Номер гарантии можно найти на устройстве и в гарантийной форме. Номер гарантии также можно 
найти в приложении (Настройки/Сведения об установке Settings/Installation details) и на веб-
портале. 

8.2 • Условия предоставления гарантии пользователю

Гарантийный период на устройство составляет два года. Установка и техническое обслуживание 
должны выполняться в соответствии с инструкциями и действующими профессиональными 
стандартами. Подробные условия гарантии смотри на нашем веб-сайте www.renson.eu. 

Исключения: 
• Попадание строительной пыли и грязи внутрь устройства, распылителей, использование 

агрессивных жидкостей или растворителей, неисправности и поломки возникшие в 
результате неправильного или ненадлежащего использования устройства, отклонения от 
условий установки, изложенных в инструкции (в том числе не влияющие на надежность 
прямым или косвенным образом), небольшие внешние дефекты, не влияющие на 
фунциональность устройства, повреждения в результате установки/монтажа, повреждения 
или ошибки возникшие в результате ремонта третьими лицами, перепады тока и 
напряжения в электросети, удар молнии, насилие или военные условия. 

• Гарантийный сертификат вложен в упаковку с изделием. Установщик системы должен 
заполнить его и передать пользователю.  
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– Учетная запись не создавалась: данные с Healthbox 3.0 хранятся в течение ограниченного 
периода времени (см. www.renson.eu/privacy).

– Учетная запись создана: данные хранятся в течение более длительного периода времени. 

9.2 • Доступ к данным

На примере нескольких конкретных ситуаций мы хотели бы объяснить, что происходит с 
полученными Renson данными измерений, в случае если Healthbox 3.0 подключен к 
Интернету;

– Учетная запись не создавалась: только Renson может получать данные.
– Учетная запись создана: в дополнении к Renson, есть еще две стороны, у которых есть 

доступ к данным: 
1. Владелец дома
2. Житель дома 

9.2.1 • Ситуация 1: жилец = владелец

Проверьте через веб-портал (раздел 3.3), что к вашему устройству не подключены 
нежелательные лица (другие учетные записи), чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ к данным вашим измерений. 

9.2.2 • Ситуация 2: жилец≠ владелец (аренда)

Данные измерений, собранные Healthbox 3.0, представляют собой персональные данные 
пользователя, а не владельца. Renson предоставляет различные права доступа к данным 
измерений  для пользователя и владельца:

– Жилец: может получать все данные измерений индивидуально через определенные 
промежутки времени (около 5 минут), т.е. подробную информацию.

– Владелец: получает информацию о дневном статусе, т.е. есть обобщенную информацию.
Назначение обобщенной информации - предоставить владельцу доступ для правильного 
использования Healthbox 3.0 и поддержания здорового климата для сохранения 
конструкций дома.

Для обеспечения конфиденциальности жильца, владелец должен указать через веб-портал 
(раздел 3.3), что Healthbox 3.0 находится в арендуемой собственности. 

(1) учетная запись создана = учетная запись связана с Healthbox 3.0 (она создается при запуске 

приложения для пользователя)

Healthbox® 3.0 RUS

9 • Заявление о конфиденциальности

9.1 • Данные из Healthbox 3.0

Если Healthbox 3.0 подключен к Интернету, устройство собирает информацию о данных 
измерений (через датчики в Healthbox 3.0), доступ к которой есть у Renson. Компания Renson 
обязуется соблюдать конфиденциальность при обработке этих данных. Необходимые 
юридические документы по этому вопросу можно найти по ссылке www.renson.eu/privacy.

Как хранятся полученные данные измерений зависит от того создана учетная запись или нет(1): 
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• Рекомендация для жильца (= арендатора):
Арендатор должен проверить через свою учетную запись на веб-портале, что арендодатель 
имеет доступ только к Healthbox 3.0 в арендуемом жилье в качестве владельца (а не в качестве 
жителя). Арендодатель не имеет права доступа к подробной информации (даже по договору 
аренды). Однако арендодатель имеет право доступа к обобщенным данным о работе системы 
вентиляции (например, через договор аренды). В этом случае арендатор не имеет права отказать 
в доступе арендодателю к этим обобщенным данным (с Healthbox 3.0) в арендуемом жилье. 

• Рекомендация для владельца (арендодателя):
Арендодатель должен указать Healthbox 3.0 как устройство в доме для аренды через свою 
учетную запись на веб-портале. Это позволит арендодателю получить доступ к обобщенной 
информации о Healthbox 3.0, без нарушения конфиденциальность арендатора. Если необходимо, 
арендодатель может включить в договор аренды, что арендатор не может получить доступ к 
обобщенной информации. Если арендодатель имеет доступ к подробной информации о работе 
Healthbox 3.0 в арендованном имуществе без одобрения со стороны арендатора, арендодатель 
нарушает законодательство о конфиденциальности (соответствует европейскому 
законодательству GDPR). 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Тот, у кого есть физический доступ к устройству, всегда может отключить всех 
пользователей (= учетные записи) от определенного устройства. В таблице 
(раздел 20) показано, как это можно сделать. 
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ЧАСТЬ  2 • УСТАНОВЩИК

10 • Блок вентилятора

Блок вентилятора состоит из элементов, указанных на рисунках ниже:

Элемент Кол-во Описание

➀ 1 Монтажное основание

➁ 1 Корпус вентилятора

➂ 1 панель двигателя с установленным вентилятором

➃ 1 Печатная плата

➄ 1 Наружная крышка корпуса (на защелках)

У Healthbox 3.0 - 7 входов для удаления загрязнённого внутреннего воздуха, что позволяет 
подключить до 7 изолированных помещений по отдельным каналам к устройству (с помощью 7 
регулирующих клапанов).  Возможно подключение  до 11 регулирующих клапанов (помещений) 
при использовании  клапанных коллекторов (раздел 12). Технические характеристики Healthbox 
3.0 (например, максимальный извлекаемый воздушный поток) приведены в разделе 24. 

➀ ➁ ➂

➃ ➄

Блок вентилятора

Healthbox® 3.0 RUS
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11 • Регулирующий клапан

Програмное обеспечение в вентиляционной установке Healthbox 3.0 определяет как управлять 
вентиляцией в автоматическом режиме. Автоматически определяется сколько воздуха нужно удалить 
из помещения, в зависимости от измеренных показателей качества воздуха в нем, и определяется 
такими параметрами как: номинальный воздушный поток, минимальный поток воздуха, предельные 
значения датчиков, контроль продолжительности и т. д. 

Качество воздуха определяется в помещении/зоне с помощью встроенного датчика (датчиков) в 
регулирующих клапанах, который выполняет измерения показателей качества воздуха в воздушном 
потоке (в соединенном с клапаном канале).  

Регулирующий клапан

➜

➀

➅

➄

➂

➃

➁ ➆

Элемент Кол-во Описание

➀ 1 Разъем на печатной плате с датчиком/датчиками

➁ 1 Печатная плата

➂ 1 Наклейка с символом помещения

➃ 1 Шаговый двигатель

➄ 1 Кожух регулирующего клапана

➅ 1 Поворачивающаяся заслонка клапана

➆ 1 Крышка модуля управления регулирующего клапана
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Типы

Каждый комплект регулирующего клапана состоит из:
– 1 x регулирующий клапан с датчиком (датчиками)
– 1 x RJ45 соедин. кабель 0.5 м
– 1 x хомут
– 1 x рамка-фланец для вент. решетки   

Существует 5 типов различных регулирующих клапанов.  Конструкция каждого типа 
регулирующего клапана практически идентична и отличается только: 

– Типом установленного датчика на печатной плате регулирующего клапана(определяет 
какой показатель качества воздуха должен контролироваться).

– наклейкой на шаговом двигателе с указанием помещения/зоны к которой он должен быть 
подключен. 

Для каждого типа помещений нужно контролировать свои параметры, что можно сделать с 
использованием одного из 5 типов регулирующих клапанов: 

Символ на  
этикетке Подключаемые вентилируемые помещения Обнаружение 

Тип рамки- 
фланца 

1.

Прачечная (по умолчанию) используется для 
вентиляции прачечных

комнат, душевых и ванных комнат без 
туалета и т.п. 

H2O
174x174 мм, 

Ø125 мм

2.

Ванная + Туалет (по умолчанию) 
используется для вентиляции совмещенных 
санузлов, тренажерных комнат, гаражей, 

подвальных помещений и т.п. 

H2O
VOC

174x174 мм, 
Ø125 мм

3.

Туалет (по умолчанию)
используется для вентиляции
туалетных комнат, кладовок,

технических помещений, гардеробных,
прихожих, коридоров и т.п.

VOC 134x134 мм, 
Ø80 мм

4. Кухня (по умолчанию)
(открытая/изолированная) 

CO2
174x174 мм, 

Ø125 мм

5.

Спальня (по умолчанию)
используется для вентиляции спален, 

гостиных, столовых, офисов, кабинетов, 
детских и игровых комнат, комнат отдыха, 

залов ожидания, мансард и т.п.  

CO2
174x174 мм, 

Ø125 мм

Каждый регулирующий клапан также оснащен датчиком температуры. 

Healthbox® 3.0 RUS
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12 • Клапанный коллектор

Клапанный коллектор к Healthbox 3.0 предоставляет следующие преимущества для установщика:

1. увеличить количество подключаемых регулирующих клапанов (помещений) до макс. 11 шт. 
2. возможность  более компактного монтажа воздуховодов 
3. возможность сократить количество требуемых воздуховодов

Клапанный коллектор подключается к Healthbox 3.0 с помощью кабеля RJ45.

12.1 • Конструкция клапанного коллектора 
Клапанный коллектор состоит из T-элемента (тройник) и установленного на его 
поверхности блока с печатной платой:

• T-элемент (тройник) 

T-элемент (тройник) позволяет делать изгибы (отводы) 
90° при прокладке воздуховодов. Например, это можно 
использовать для объединения нескольких каналов, 
расположенных параллельно на ограниченной ширине, 
как показано на рисунке. 

T-элемент (тройник)

+

T-элемент (тройник)

Устанавливаемый на 
поверхности блок с  
печатной платой

Клапанный коллектор

825 мм

Примечание:
–  Одна сторона T-элемента закрыта крышкой/

адаптером.
–  Регулирующий клапан может быть 

подключен к блоку вентилятора напрямую 
через соединительный клапан RJ45. Поэтому 
нет необходимости устанавливать на Т-
элементе блок для поверхностного монтажа 
с печатной платой. 
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• Устанавливаемый на поверхности блок с  печатной платой

Блок для монтажа на поверхности с печатной платой необходимо прикрепить Т-элементу(тройнику) 
2-мя винтами. На печатной плате блока расположены 4 разъема для подключения  RJ45 кабеля: 

– 1 x вход: для подключения к блоку вентилятора
– 3 x выхода: подключение 1, 2 или 3 регулирующим клапанам.

Разъемы пронумерованы.  Эта нумерация копируется в чертеж конфигурации в приложении 
для установщика. 

12.2 • Опции и варианты подключения коллектора клапанов

12.2.1 • Состав/конфигурция

• Максимум 2 T-элемента (коллектора) могут быть расположены друг над другом. К одному 
клапанному коллектору можно подключить максимум 3 регулирующих клапана, т.е. таким 
образом, 3 регулирующих клапана могут быть подключены к 1 входу блока вентилятора. 

• Для подключения 2 или 3 регулирующих клапанов к клапанному коллектору нужно установить 
на поверхность T-элемента блок с печатной платой. 

• Клапанный коллектор можно подключать к любому вентиляционному каналу. 

1 x вход (со светодиодом LED)

3 x выхода (без светодиодов LED)
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• Показанные ниже настройки допускаются для каждого клапанного коллектора в любой точке входа 
блока вентилятора (хотя на рисунках ниже всегда показано в одной и той же точке). 

– 1 регулирующий клапан:

– 2 регулирующих клапана:

– 3 регулирующих клапана:

Healthbox 
3.0

Healthbox 
3.0

Healthbox 
3.0

Healthbox 
3.0

Healthbox 
3.0

Блок с печатной платой

Убедитесь, что самый ближайший к блоку вентилятора 
регулирующий клапан подключен к разъему ➀. В этом случае 
измерения воздушных потоков для автоматической 
калибровки выполняются правильно.  

➀ ➁   ➂

Блок с печатной платой

Блок с печатной платой
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При использовании клапанных коллекторов отверстие для удаления 
загрязненного воздуха из блока вентилятора можно легко расположить в нужном 
направлении (для достижения минимальных потерь давления).

Healthbox 
3.0

ПРИМЕЧАНИЕ:
T-элементы (тройники) образующие клапанный коллектор дожны быть 
соединены непосредственно друг с другом, то есть без воздуховода между ними. 
Исключением из этого является адаптер; 1 открытый адаптер может 
устанавливаться между ними. 

Healthbox® 3.0 RUS
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12.2.2 • Инструкции

При помощи клапанных коллекторов к системе Healthbox 3.0 можно подключить 
максимум 11 регулирующих клапанов. Перед подключением следует подробно 
прочитать следующие ограничивающие инструкции:
• Клапанные коллекторы могут быть подключены к максимум 2 входам блока вентилятора. 
• Максимальное количество регулирующих клапанов - 3 шт для клапанного коллектора. 
• Длина соединительного кабеля RJ45 между регулирующим клапаном и клапанным коллектором 

не должна превышать 0.5 м (= длина поставляемого RJ45 патч-корда).
• Максимально допустимый воздушный поток через клапанный коллектор 150 м3/ч (это общая 

сумма всех воздушных потоков через регулирующие клапаны, подключенные к клапанному 
коллектору).

• В таблице ниже приведено максимальное количество регулирующих клапанов с датчиком CO2

(соответственно       ,      ), которые могут использоваться для установки в Healthbox 3.0 в 
конфигурации с клапанными коллекторами:  

Общее количество регулирующих клапанов в конфигурации 
Healthbox 3.0 

Общее количество клапанных 
коллекторов подключенных к 

Healthbox 3.0
≤ 7 8 9 10 11

1 – 7 6

2 – 6 6 5 5

– : нет ограничений

Например:
В конфигурации Healthbox 3.0 с 9 регулирующими клапанами, в которой 2 клапанных 
коллектора подключены к Healthbox 3.0:
В данной конфигурации  с 9 регулирующими клапанами можно использовать до 6 
регулирующих клапанов с датчиком  CO2 .
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12.2.3 • Децентрализованный клапанный коллектор 

Клапанный коллектор (от 1 до 3 регулирующих клапана) не обязательно должен размещаться 
непосредственно на точке входа в вентиляционную установку. Клапанный коллектор также 
может устанавливаться в другом месте, т.е. между вентиляционным блоком и клапанным 
коллектором может располагаться воздуховод.  

Это позволит выполнить монтаж вентиляционной системы с меньшим количеством воздуховодов.

• Обратите внимание, что воздушный поток через воздуховод между клапанным коллектором и 
блоком вентилятора должен быть соответствующим образом расчитан, с точки зрения скорости 
воздуха и потерь давления. Общая величина воздушного потока через воздуховод 
представляет собой сумму всех воздушных потоков протекающих через регулирующие клапаны 
подключенные к клапанному коллектору. 
Для примера:
Общая величина воздушного потока 130 м3/ч приводит к скорости воздуха приблизительно 
3 м/с через круглый воздуховод  Ø 125.

• Электрическое соединение между клапанным коллектором и системой Healthbox 3.0  должно 
быть выполнено с помошью патч кордов RJ45  (кабель UTP с разъемами RJ45 на концах)
– Тип UTP кабеля: Cat5e, толщина провода 24AWG
– Максимальная длина кабеля: 30 метров

В ассортименте у Renson есть кабели длиной  5 и 10 метров. 

Healthbox 
3.0

макс. 30м

макс. 0,5м

Воздуховод

Healthbox® 3.0 RUS
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На приведенной ниже схеме показано какие компоненты необходимы для децентрализованной 
установки клапанного коллектора:

+ Скотч

OF

опция, 
по желанию

+ Скотч

Easyflex соединительная 
муфта со вставкой из резины
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 RUS

13 • Wi-Fi адаптер (ключ)
Wi-Fi ключ-адаптер Renson необходимо подключить к USB порту, расположенному в зоне 
SmartConnect устройства Healthbox 3.0 
С помощью Wi-Fi ключа-адаптера можно подключить Healthbox 3.0 к:

Возможные действия:
Приподнимите резиновую крышку SmartConnect для того чтобы, стали видны 2 отверстия, 
указанные на рисунке ниже. Затем кратковременно нажмите скрепкой или подходящим 
инструментом в соответствующее отверстие, чтобы активировать ключ-адаптер Wi-Fi. 
Соответствующий светодиод начнет мигать (обратная связь от светодиодов приведена в 
разделе 21).  

Wi-Fi ключ 
активирован 
в порт 1

Wi-Fi ключ 
активирован
в порт 2

➊

➋

1. Приложению для установщика
В приложении описаны шаги как установщик может выполнить соединение между 
приложением и Healthbox 3.0. (Healthbox 3.0 работает в режиме "Точка доступа"/“Access 
Point mode”).

2. Домашней сети (Wi-Fi роутер)
Подключение к домашней сети можно выполнить через приложение для пользователя 
(раздел 3.1.2.2) или через приложение для установщика.
(Healthbox 3.0 работает в режиме "Клиент"/“Client mode”) 

• Если Healthbox 3.0 (уже) подключен к сети, Healthbox 3.0 также может быть 
подключен одновременно через Wi-Fi адаптер/ключ.

• Если Wi-Fi адаптер отсоединен и затем подключен снова:
-  в режиме "Точка доступа"/ "Access Point": необходимо переподключить 

соединение;
-  в режиме "Клиент": соединение с сетью установится автоматически 

(даже если Wi-Fi адаптер подключен к другому порту).

Healthbox® 3.0 RUS
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• Активация Wi-Fi ключа:

Кратковременно нажмите на кнопку в отверстии.

—>  Healthbox 3.0 будет находится в открытом режиме 4 часа для подключения к приложению
установщика. Нажмите кпопку снова для того, чтобы завершить работу в этом режиме и 
подключить устройство. 

• Сброс (перезагрузка) Wi-Fi ключа

Нажмите и удерживайте (интервал между 5 и10 секундами)  кнопку в отверстии.

—>  Отключите связь Wi-Fi роутера и/или приложения установщика. Затем можно 

активировать Wi-Fi ключ для повторного подключения к другой Wi-Fi сети (раздел 3.1.2.2) или 

приложению установщика. 

Сброс настроек может понадобиться при следующих обстоятельствах:
– Подключение Healthbox 3.0 к другой сети
– Пароль к домашней сети меняется
– Healthbox 3.0  больше не подключатся к приложению установщика или 

домашней сети. 
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14 • Инструкция по установке

14.1 • Размеры (мм)

14.1.1 • Блок вентилятора без регулирующих клапанов 

325
200

390

36
5

39
0 44

3

19
0 

(x
3)

390 В е с : 2.6 кг

Healthbox® 3.0 RUS
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14.1.2 • Блок вентилятора с регулирующими клапанами

666

567 200

48

53
3

Вес: 4.3 кг (с 7 рег. клапанами)
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14.2 • Инструкция по установке

Важно! Внимательно прочитайте данную инструкцию перед тем, как начать установку устройства!

Соблюдайте правила техники безопасности и рекомендации, указанные в данной инструкции.

• Healthbox 3.0 рекомендуется устанавливать в технических помещениях/теплых чердаках/
мансардах/кладовках (рядом с крышей или стеной), там где блок вентилятора можно легко
подключить к системе воздуховодов. Обратите внимание на:
– не рекомендуется устанавливать Healthbox 3.0 рядом со спальнями, для снижения риска 

появления шума в жилых помещениях. 
– избегайте препятствий, ограничивающих доступ к блоку вентилятора.

• Healthbox 3.0 нельзя подключать к кухонной вытяжке с двигателем или к сушильной камере.
• Отработанный "загрязненный" воздух всегда должен удаляться наружу из помещений. 
• Убедитесь, что датчики регулирующих клапанов не установлены в крайнее нижнее положение
• (см. рисунок).

Разводку воздуховодов и подсоединение их к Healthbox 3.0 следует делать с 
минимальным количеством изгибов. Изгибы в системе воздуховодов создают 
высокие потери давления в системе и приводят к работе вентилятора в режиме 
повышенного давления. Это негативно влияет как на потреблении электроэнергии, 
так и на уровень шума.

Вертикальная установка Горизонтальная установка

✓ ✓

Healthbox® 3.0 RUS
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Методы установки

Healthbox 3.0 может быть установлен во всех направлениях:
• Вертикально
• Горизонтально (выше /ниже)
• Под наклоном к плоскости 

4 различных способа установки: 
• Крепление к стене
• Крепление к потолку
• Монтаж к полу
• Подвесная установка: подвешивание (крышка 

корпуса сверху)

14.2.1 • Крепление к стене, потолку или полу 

Healthbox 3.0 можно крепить к стене/полу/потолку с помощью 4 винтов устанавливаемых в 
крепежные отверстия, расположенные в основании корпуса вентилятора. 

Рекомендуется крепить устройство к глухой стене (без возможных вибраций), выдерживающей 
нагрузку не менее 100 кг/м2. При необходимости можно установить материал гасящий 
вибрации между устройством и стеной, к которой крепится Healthbox.

С помощью клапанных коллекторов вентиляционную установку Healthbox 3.0 
легко расположить в определенную позицию в любое время, таким образом, 
чтобы вытяжное отверстие Healthbox 3.0 располагалось сверху по направлению к 
крыше для соединения с вентиляционным выходом VILPE®. 

7 mm

4x

• Установите вентиляционный выход и 
проходной элемент VILPE® через кровлю 
(если не был установлен ранее). Для
квартир вентиляционный канал выводят в 
вентиляционную шахту или в стену фасада
здания с помощью вентиляционной 
решетки VILPE®.

• Нанесите разметку на место 
предполагаемой установки
 Healthbox 3.0 под крепеж.

• Установите крепеж соответствующий 
материалу стены таким образом, чтобы
зазор между головками винтов и 
поверхностью составлял приблизительно 
4 мм. Healthbox 3.0

325 mm

36
5 

m
m

4 mm
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• Закрепите  блок вентилятора к четырем 
предварительно установленным на крепежной 
поверхности винтам.

14.2.2 • Подвесная установка

Устройство также можно прикрепить с помощью троса. В случае подвесного крепления 
Healthbox 3.0 должен быть подвешен к конструкции обеспечивающей достаточную опору. 
Крышка корпуса должна быть обращена вверх.

• Выберите точку крепления
на чердаке или мансарде
(около крыши), где можно
легко установить блок
вентилятора и подключить к
нему сеть воздуховодов. 

• Подвесьте блок 
вентилятора
с помощью подвесного
каната. 

Вент. выход 
на кровле

Healthbox® 3.0 RUS
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14.3 • Установка воздуховодов
• Обеспечьте воздухонепроницаемость системы воздуховодов. Воздуховоды Easyflex имеют самый 

высокий класс герметичности "D".
• Избегайте острых углов (< 90°) при прокладке как жестких, так и гибких воздуховодов (там, где 

возможно). Не делайте резких изгибов воздуховодов непосредственно перед блоком вентилятора. 
• Для вертикальных стояков предпочтительно использовать круглые воздуховоды.
• Для предотвращения образование конденсата в каналах, рекомендуется использовать 

изолированные воздуховоды, если эти каналы расположены вне изолированных помещений 
холодный чердаки и т.п.).

• Используйте полужесткие или жесткие воздуховоды, хорошо держащие форму, т.к. они обладают 
меньшим сопротивлением воздуха.

• Гибкие алюминиевые воздуховоды предназначены для смягчения изгибов/переходов и снижения 
вибраций.  

Renson гибкие 
воздуховоды Характеристики Применение

Aludec

– Соединение вентиляц. блока и вытяжных решёток к
фиксированным воздуховодам (длина около 0,5 м)

– Соединение вентиляц. блока и кровельного вент. выхода / 
фасадного вент.выхода 

Isodec изолированные
Такое же, как Aludec, используются если воздуховоды 
размещены вне изолированного объема. 

Acoudec звукопоглощающие
изолированные

Такие же как и для Aludec, но в местах с 
повышенными требованиями по шуму.

Ограничьте количество изгибов при разводке воздуховодов по помещениям, для  
уменьшения сопротивление в системе. Изгибы в системе воздуховодов создают 
высокие потери давления в системе и приводят к работе вентилятора в режиме 
повышенного давления. Это негативно влияет как на потреблении электроэнергии, 
так и на уровень шума.

– Рекомендуемое рабочее давление при расчетном потоке воздуха: ≤ 200 Pa
– Ориентировочные значения очень хорошего значения рабочего давления

при расчетном потоке воздуха: ≤ 100 Pa
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14.3.1 • Воздуховоды для удаления/перемещения воздуха

Несколько важных факторов для правильного выбора воздуховодов RENSON® Easyflex:

– Планируемый воздушный поток (расход)
– Расстояние между вентилятором и точкой забора воздуха
– Акустический комфорт для пользователя

Для гарантированного акустического комфорта, RENSON® рекомендует ограничить
максимальную скорость потока до 3.0 м/сек.  Перейдите на сайт www.renson.eu (products -> 
ventilation -> mechanical ventilation), чтобы ознакомиться с техническими характеристиками 
(скорость воздушного потока, потери давления) воздуховодов Renson® Easyflex.

14.3.2 • Воздуховоды для удаления воздуха 

• Избегайте резких перегибов (< 90°) в вытяжном канале. Это поможет избежать лишней потери
• давления и снизить уровень шума.
• Должно быть мин. 0.5 м прямого участка воздуховодов (гибкого)  после блока вентилятора, 

без резких перегибов, перед соединением с вентиляционным выходом. 
• Гибкий участок воздуховода (Aludec/Isodec) для соединения с вентиляционным выходом не 

должен быть сжат (воздуховод в достаточно растянутом положении). 

Ø гибкие Макс. номинальный возд. поток Макс. длина вытяжн. линии (макс. 1 перегиб)

Ø 125
150 м3/ч 2.5 м

275 м3/ч 1.5 м

Ø 150
275 м3/ч 2.5 м

375 м3/ч 1.5 м

• Для частных жилых домов рекомендуется использовать вентиляционные выходы VILPE® с
низкими потерями давления для удаления "загрязненного, отработанного" воздуха наружу. 
Вентиляционный выход VILPE® монтируется на кровле с помощью проходного элемента
VILPE®, который подбирается по типу кровельного материала и обеспечивает герметичность
соединения. 

Healthbox® 3.0 RUS
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14.3.3 • Акустика

• В некоторых ситуациях рекомендуется использовать шумопоглотительные материалы или 
воздуховоды (например, для спален или открытых кухонь).
– Если расстояние между точкой извлечения и блоком вентилятора менее 3 метров, 

рекомендуется использовать шумопоглотитель (Acoudec) для избежания возможного 
возникновения шума.

– Если расстояние между точкой извлечения и блоком вентилятора менее 1 метра, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН устанавливаться шумопоглотитель (Acoudec).

– В случае, когда используются спиральные воздуховоды, рекомендуется использовать 
шумопоглотитель (Acoudec), чтобы минимизировать возникающий шум.

• Всегда устанавливайте шумопоглотитель как можно ближе к вентиляционному блоку/
регулирующему клапану.

• Если одна или несколько комнат подключены через воздуховоды, переходники и т. п., 
рекомендуется использовать шумопоглотитель (Acoudec) для избежания возможного 
возникновения шума (возможные «перекрестные помехи» между различными комнатами). 
Шумопоглотитель (шумопоглотители) должен(ы) устанавливаться между точкой извлечения и 
точкой подключения.

• Для дополнительной шумоизоляции можно установить звукоизолирующий материал на 
нижней части вытяжной решетки. При такой установке убедитесь, что заданная/
расчетная величина воздушного потока сохраняется.   
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14.4 • Расположение вентиляционной решетки

Монтируется на стене или на потолке.
Выберете подходящее место, где вы хотите разметить
вентиляционые решетки. Решетка должна располагаться как
можно дальше от приточного отверстия для того чтобы, 
обеспечивалась надлежащая вентиляция всего помещения. 

• Варианты установки вентиляционных решеток

Вытяжная решетка устанавливается в стену или потолок

A. Фиксированные вент. каналы: угловое соединение (воздуховод Ø80 мм или Ø125 мм)
B. Фиксированные вент. каналы: подключение напрямую (воздуховоды Ø80мм или Ø125)
C. Гибкие воздуховоды: подключение напрямую с монтажным фланцем (воздуховоды Ø80мм 

или Ø125) 

Монтаж вентиляционной решетки в стену из гипсокартона

A. Поверхностный монтаж с монтажным фланцем (канал Ø80 мм и Ø125 мм)
B.  Заподлицо, под штукатуркой выход от гибких воздуховодов в стене из гипсокартона 9,5 или 

12,5 мм (воздуховоды Ø80 мм или Ø125 мм) 

Монтаж вентиляционной решетки в панель из МДФ

A. Поверхностный монтаж с монтажным фланцем (канал Ø80 мм и Ø125 мм)
B. В панель МДФ, утопленный выход от гибких воздуховодов в стене из MDF 5-30 мм: 

прямое соединение (воздуховоды Ø80 мм или Ø125 мм) 

Подробные инструкции по монтажу различных вент. решеток на сайте www.renson.eu (products 
—> ventilation —> mechanical ventilation —> product grille base).

Healthbox® 3.0 RUS
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• Установите регулирующие клапаны напрямую, с помощью 
клапанного коллектора или с помощью Т-элемента на блок 
вентилятора. 

• Наклейка на клапане указывает помещение, к которому 
должен быть подключен регулирующий клапан (раздел 11).

• Необходимое значение воздушного потока можно установить 
во время процедуры калибровки с помощью приложения для 
установки и настройки системы.

➊

14.5 • Соединение регулирующих клапанов и воздуховодов 

• Адаптер/крышка-заглушка Ø125-80 используются для: 
1. Закрытия каналов, которые не используются
2.  Для соединения регулирующего клапана с воздуховодом. 

Отрежьте крышку на соответствующей нужному диаметру 
канавке: 

– Ø125 —> Ø80: для соединения с воздуховодами Ø80.
– Ø125 —> Ø125: для соединения с воздуховодом Ø125. 

• Переходник/адаптер Ø125-150
Переходник Ø125-150 используется для подключения к 
воздуходу  Ø150, ведущему к вентиляционному выходу. Для 
подключения к воздуховоду Ø160 используйте 
дополнительное резиновое кольцо (приобретается 
отдельно).

➋

• Подсоедините гибкие воздуховоды к переходникам-
адаптерам на Healthbox. Для их фиксации воспользуйтесь 
прилагаемыми хомутами.

• Подсоедините помещения в доме к "правильному"
клапану исходя из назначения помещений (раздел 11). 

➌

Ø125
Ø150

Ø125
Ø80
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• ➔  Убедитесь, что питание выключено!
• Снимите крышку корпуса Healthbox 3.0.
• Следуйте инструкциям по подключению к источнику 

питания (раздел 14.6).
• Установите крышку корпуса вентилятора на место.

*- Выполните необходимые подключения кабелей до 
 подключения Healthbox 3.0 к сети.

➍

Обратите внимание, что регулирующий клапан 
всегда подключен к соответствующему 
разъему. Номера разъемов указаны на блоке 
вентилятора. 

Соедините регул. клапан a с разъемом ➊ 
Соедините регул. клапан b с разъемом ➋ 
Соедините регул. клапан c с разъемом ➌ 
Соедините регул. клапан d с разъемом ➍ 
Соедините регул. клапан e с разъемом ➎ 
Соедините регул. клапан f с разъемом ➏ 
Соедините   регул.   клапан  g   с   разъемом   ➐

В этом случае, измерения воздушных потоков 
для автоматического управления будут
выполнены правильно.

• Теперь вы готовы запустить систему (см. раздел 15).

• Регулирующие клапаны подключаются к разъемам на главной плате Healthbox 3.0 с помощью 
соединительных кабелей RJ45. Соединительные кабели RJ45 можно расположить в 
специально спректированных углублениях. Длина соединительного кабеля RJ45 от 
регулирующего клапана до блока вентилятора не должна превышать 0.5 м. Поставляемые в 
комплекте с устройством клапаны именно такой длины. 

g

d c

af

be
➌

➋➎
➊➏

➍

➐

Healthbox® 3.0 RUS
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14.6 • Схема подключения Healthbox 3.0

Opgelet!:
Patchkabels

NIET gekruist
aansluiten

Aansluiting voedingskabel

Вырезать выемку для снятия напряжения от 
прилагаемого силового кабеля. 

Вырезать выемку для размещения 
соединительных кабелей от внешних входов и 
выходов. 

PE
N    L

макс. 6 мм

1.5 мм2

Подключение силового кабеля
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14.6.1 • Подключение

• Электропитание: подключение к эл. розетке или напрямую к предохранительной коробке 
(раздел 14.6.3).

• RJ45 разъем: для подключения RJ45 патч-кабеля от регулирующего клапана или клапанного 
коллектора. 

• USB порт: USB порт позволяет Healthbox 3.0 установить связь с домашней сетью через Wi-Fi или 
напрямую со смартфоном. Используйте прилагаемый USB Wi-Fi ключ-адаптер от Renson. 

• RJ45 разъем сетевого кабеля: подключение к данному разъему можно использовать для 
подключения Healthbox 3.0 к сети (роутеру) через сетевой кабель.

• Выход: Healthbox 3.0 может отправлять информацию на внешние устройства через цифровые 
выходы и/или аналоговый выход. Подробное описание вы найдете в разделе 23.

• Внешний вход: Healthbox 3.0 может управляться внешними устройствами через цифровые 
входы и/или аналоговый вход. Подробное описание вы найдете в разделе 23.

Внешние входы:
– 3x цифровых
– 1x аналоговый 

Выходы:
– 2x цифровых
– 1x аналоговый 

Электр. питание

Порт USB RJ45 разъем 
сетевого кабеля

7x разъемов RJ45

Необходимо выключить и заново подключить сетевое напряжение после 
подключения Wi-Fi ключа-адаптера.

Healthbox® 3.0 RUS

tatiana.sorokina
Highlight
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14.6.2 • Подключение к интернету 

Следуйте инструкциям в разделе 3.1.1.

14.6.3 • Подключение к напряжению питающей сети

Healthbox 3.0 может быть подключен 2 способами:

1.  Подключите прилагаемый кабель питания к электр. розетке (розетка должна располагаться в 
труднодоступном месте).

2.  Подключитесь непосредственно к предохранительной коробке. Провода кабеля необходимо 
зачистить на 6 мм перед подключением к разъему.

На печатной плате указано куда должны подключаться провода L, N и PE.

Если Healthbox 3.0 подключен непосредственно к предохранительной коробке, в нее 
должен быть установлен 2-х полюсный автоматический выключатель для 
отключения Healthbox 3.0 от источника питания. Автоматический выключатель 
должен подключаться напрямую к Healthbox 3.0 и выдерживать перенапряжение 
категории III.

6мм +/-1
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Установка и электрическое подключение должно выполняться только 
квалифицированным персоналом в соответствии с общими требованиями по 
технике безопасности.

L PE N

230V AC ±10%
50Hz/60Hz

Питание

L PE N

230V AC ±10%
50Hz/60Hz

Питание

Предохранительная коробкаРозетка

Кабель питания
мин. 3G1.5 мм2

Макс. 30 м

Кабельный жгут
3G2.5 мм2

3G1.5 мм2

Imax = 3,8AAC

ИЛИ

Healthbox® 3.0 RUS
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15 • Настройка вентиляционной установки Healthbox 3.0

15.1 • Перед началом автоматической калибровки

Экстремальные погодные условия, например, сильные ветры, могут повлиять на работу 
системы. Избегайте запуска автоматической калибровки в этих условиях.

Перед началом автоматической калибровки устройства, важно:
1.  полностью открыть все приточные клапаны/решетки;
2.  закрыть все окна;
3.  закрыть межкомнатные двери (желательно);
4.  выключить все другие установки/устройства, которые подают наружный воздух 

либо вытягивают воздух из помещений (при их наличии).

Перед началом установки, проверьте что:

• минимум 2 регулирующих клапана подключены к блоку вентилятора; 
• соединительный кабель RJ45 каждого регулирующего клапана подключен к 

соответствующему разъему устройства Healthbox 3.0/или к клапанному коллектору; 
Подключение к соответствующему разъему важно для правильной автоматической 
калибровки системы. 

• Убедитесь, что питающее напряжение включено (снова) после подключения Wi-Fi модема.
• Возможности и ограничения использования клапанного коллектора (коллекторов) 

приведены в разделе 12. 
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15.2 • Запуск автоматической калибровки

Уникальная автоматическая калибровка гарантирует, что время настройки необходимых 
значений воздушных потоков значительно меньше, по сравнению с системами с 
традиционными регулирующими клапанами.

При необходимости автоматическую калибровку можно настроить с помощью 
приложения-установщика. Необходимость в такой корректировке возникает 
при установке клапанного коллектора.  

1. Подключите Healthbox 3.0.

– Запуск проверки: запускается операционная система Healthbox 3.0 (это занимает около 
минуты).

– Запускается проверка конфигурации: каждый регулирующий клапан переходит в 
закрытое положение. Вентилятор запускается на короткий интервал времени и затем 
переходит в режим работы с минимальной скоростью. 

2. Обратная связь от светодиодов (LEDs) во время запуска:

Статус Healthbox 3.0 Главный светодиод LED 
на печатной плате

Светодиоды на регул. клапане/клап. коллекторе

Зеленый Оранжевый

Начало проверки загорается белый не горит не горит

Проверка конфигурации не горит мигает мигает

Требуется калибровка мигает зеленым мигает (1)

(по очереди с главным светодиодом) не горит

(1) Убедитесь, что светодиоды на регулирующих клапанах в конфигурации мигают только зеленым цветом.

Healthbox 3.0 можно откалибровать 2 способами:
– через приложение установщика
– с помощью кнопки "Инициализация" на главной печатной плате устройства 

Продолжительность калибровки определяется количеством подключенных 
регулирующих клапанов, в частности, чем больше регулирующих клапанов подключено, 
тем дольше выполняется калибровка устройства. 

Полный обзор того, как светодиоды Healthbox 3.0 ведут себя во время 
процедуры запуска, можно найти в разделе 21.

Healthbox® 3.0 RUS

tatiana.sorokina
Highlight



66

RUS Healthbox® 3.0

Ус
та

но
вщ

ик

15.2.1 • Калибровка через приложение для установщика 

Некоторые преимущества установки через приложение:
– Подробное пошаговое руководство;
– Простота установки желаемых величин номинальных воздушных потоков;
– Простота настройки конфигурации;
– Индикация оставшегося до завершения процесса калибровки времени; 
– Краткий обзор потерь давления в установке (после автоматической калибровки);
– Если во время калибровки возникла ошибка, на экране появится сообщение с предлагаемым 

решением;
– Параметры установки перенаправляются на web-портал;
– Отчет об измерениях составляется автоматически в цифровом виде;
– Настройками установки можно управлять с  web-портала.

При установке через приложение установщик выполняет следующие пошаговые действия. Полное 
описание того, как работает приложение можно найти в руководстве "Приложение установщика". 

Запуск приложения и вход в систему

Определение проекта или установки

Подключение приложения 
к Healthbox 3.0

Настройка конфигурации 
Healthbox 3.0

Автоматическая калибровка

Связь с оператором домашней сетиИзмерения 
(воздуш. потока и/или мощности)

➊

➋

➌

➍

➎
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15.2.2 • Калибровка с помощью кнопки "Инициализация" на печатной плате 

С помощью кнопки "Инициализация" на главной печатной плате, Healthbox 3.0 калибруется в 
соответствии с выбором страны по умолчанию - Бельгия. Выбор страны влияет как программное 
обеспечение H ealthbox 3.0 контролирует уровень вентиляции во время нормальной работы. 
Система управления определяет какой объем воздуха нужно удалить из помещений в 
зависимости от  измеренного качества воздуха и определяется такими параметрами, как 
номинальный поток воздуха, минимальный поток воздуха, датчики предельного значения, 
контроль продолжительности, ....

Не используйте этот метод калибровки в следующих случаях:

– Если калибровка должна быть выполнена в соответствии с правилами страны (не Бельгия).
– Если необходимо отрегулировать номинальное значение воздушного потока;
– Если необходимо установить дополнительный регулирующий клапан отдельно (т.е. 

например, использовать клапан типа"Спальня" для гостиной и жилых комнат, т.е. 
подразумевается, что нормы для вентиляции спален и жилых комнат могут отличаться 
согласно местному законодательству).  

В этих случаях сразу начните установку с помощью приложения-установщика или начните 
работать с приложением после этого.
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• Начало Калибровки

Нажмите и удерживайте кнопку "Инициализация" > 5 сек. для начала калибровки. Главный 
светодиод на главной печатной плате начнет быстро мигать зеленым. После завершения 
процесса калибровки Healthbox 3.0 автоматически перейдет в нормальный режим работы:

– Калибровка прошла успешно: главный светодиод постоянно горит зеленым.
– В процессе калибровки возникли проблемы: главный светодиод горит желтым 

(требуемые значения номинальных воздушных потоков не достигнуты) 

главный светодиодкнопка "Инициализация"

Healthbox® 3.0 RUS
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• Завершение установки через приложение установщика

Если действие описанное в предыдущем разделе выполнено, то шаг 5 в описанной ниже блок-схеме уже 
выполнен. 

Запуск приложения и вход в систему

Определение проекта или установки

Подключение приложения 
к Healthbox 3.0

Настройка конфигурации 
Healthbox 3.0

Автоматическая калибровка

Связь с оператором домашней сетиИзмерения 
(воздуш. потока и/или мощности)

➊

➋

➌

➍

➎ Калибровка с помощью
 кнопки "Инициализация" 
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После завершения процесса калибковки окончательные настройки системы выполняются через 
приложение(1). Для этого перейдите к шагам с 1 по 4. Некоторые настройки системы могут быть 
полезны в будущем: 

– Номинальные воздушные потоки: их можно регулировать с помощью кнопки 
"Измерения"/"Measures" на экране "Калибровка OK/сбой"/“Calibration OK/failed”. 
Регулировка необходимого значения номинального воздушного потока выполняется 
немедленно, нет необходимости в новой калибровки. 

– Наименование помещения/зоны: их можно изменить нажав кнопку "Измерения"/"Measures" 
на экране "Калибровка OK / неудачная"/“Calibration OK/failed”. 

Изменение названия 
помещения/зоны

Регулировка номинального 
воздушного потока

(1) Полное описание того, как работает приложение, можно найти в
инструкции “Приложение установщика”.

Healthbox® 3.0 RUS
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15.3 • После автоматической калибровки – номинальный режим

В некоторых странах/регионах законодательство предусматривает, что воздушные потоки для 
каждого помещения должны быть измерены специальным прибором(1). Измерения должны 
выполняться, когда устройство работает в номинальном режиме. В стандарте указано, что  
номинальные воздушные потоки должны быть достигнуты в каждом помещении.
(1) Потоки воздуха должны соответствовать воздушным потокам указанным в предварительном проекте 
вентиляции*. Если потоки не соответствуют расчетным, при необходимости отрегулируйте их используя 
приложение установщика. 

Номинальный режим работы может быть активирован 3 различными способами. Если Healthbox 3.0 
вентилируется в номинальном режиме главный светодиод на главной печатной плате горит синим. 

1. На главной печатной плате Healthbox 3.0 нажмите кратковременно (1 сек.) кнопку "Инициализация".
После этого Healthbox 3.0 будет работать 2 часа в номинальном режиме.

2. Приложение пользователя: выберете ручной режим "Интенсивный" 100% для всего дома (через 
приложение пользователя/учетную запись).
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главный светодиодкнопка "Инициализация"
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3. Приложение установщика: (автоматически) в подменю "Измерения"/"Measures" (после 
автоматической калибровки).

Healthbox 3.0 работает в номинальном режиме, пока подменю "Измерения"/"Measures" активно.

Healthbox® 3.0 RUS
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16 • Отчет об измерениях

Специальный отчет об измерениях доступен специально для установщика, который также 
является отвественным за систему вентиляции (в соответствии с законодательством Бельгии). 
Запуск программы Healthbox 3.0 с помощью приложения установщика имеет большое 
преимущество потому что, все параметры установки записываются  на веб-портал Lio для 
установщика (раздел 17). Отчет об измерениях содержит выборку параметров установки и 
автоматически создается на этом веб-портале. Благодаря данной опции отчет об измерениях 
может быть отправлен с веб-портала соответствующим органам или заинтересованным лицам. 

Cloud

Приложение
установщика

Отправка отчета об 
измерениях

Lio веб-портал установщика

Параметры установки 
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17 • Lio веб-портал (для установщика)

Веб-портал Lio предоставляет следующие преимущества для установщика:

• Отслеживаются параметры установки
• Обзор и статус всех установок 
• Документы в электронном виде (подготовительная административная работа)
• Новые возможности предоставления услуг (1) 

Запустите веб-портал по ссылке www.my-lio.eu

Учетная запись, созданная при регистрации через приложение или веб-портал для 
установщика, предоставляет доступ как к приложению, так и к веб-порталу.

Пример: как/где/когда установщик использует приложение и веб-портал в процессе 
установки. 

Проект выигран Подготовительные 
работы

Определение 
проекта

Отправка отчета об 
измерениях

Начало 
установки

приложение установщика

Веб-портал 
установщика

Веб-портал 
установщика

Веб-портал 
установщика

Веб-портал 
установщика

Ввод в эксплуатацию 
Healthbox 3.0

Управление 
и сервис

Отправка

(1) При условии, что Healthbox 3.0 подключен к домашней сети.

Healthbox® 3.0 RUS
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17.1 • Меню "Проекты"/"Projects"

Ниже описано меню "Проекты"/"Projects". В данной разделе можно посмотреть краткий обзор и статус  
активных проектов.

17.1.1 • Проекты: краткий обзор и статус

Интерактивная карта:  
Обзор проектов

Количество установок в рамках этих проектов

Количество завершенных установок(1)

(1) автоматическая калибровка выполнена

Если выбрать проект, можно посмотреть обзор всех установок в рамках этого проекта. 

Количество 
отправленных отчетов 
об измерениях
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Статус отправки отчета об измерениях (да/нет) Отправить отчет об измерениях

Отображение 
текстового поля в 
приложении 
установщика

Статус установки завершен(1) (да/нет)

Список контактов, связанных с этим проектом 
(в редактируемом виде)

Установщик (кто)

Область для добавления 
фотографий, чертежей и других 
данных о проекте

17.1.2 • Установка в рамках проекта

Выберите установку, чтобы просмотреть всю связанную с ней информацию.

17.1.2.1 • Вкладка "Установка"

• Обзор статуса/состояния выбранной установки

Кнопка отправки отчета об измерении появляется только если установка завершена.

(1) автоматическая калибровка выполнена

Healthbox® 3.0 RUS
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• Отправка отчета об измерениях

1. Общая информация: контактные данные заявителя и адрес местанахождения проекта. 

2.  Содержимое для отчета заполняется автоматически. Эти данные были отправлены через 
приложение установщика.

Некоторые данные могут быть дополнены.

3. Отчет об измерениях может быть отправлен по электронной почте нескольким получателям.

4.  Если отправка отчета с измерениями прошла успешно, символ           становится темно синим на 
обзорном экране. 
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17.1.2.3 • Вкладка "Активность"/"Activity"

• Журнал установки (хронологический) 

Конфигурация дисплея

17.1.2.2 • Вкладка "Измерения"/"Measurements"

• Отображение параметров установки

Healthbox® 3.0 RUS
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17.1.2.4 • Вкладка "Документация"/"Documents"

• Отчет об измерениях находится здесь. Также сюда 
добавляются фотографии, чертежи и прочее. 
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Администратор да/нет

Информация 
о компании

При заведении нового установщика внутри компании важно определить, может ли он или нет 
получить статус администратора. 

Статус администратора предоставляет следующие привилегии: 
– Создание и управление проектом;
– Оформление и отправка отчета об измерениях; 
– Настройка информации о компании.

17.2 • Меню "Моя компания"/"My Company"

С помощью меню "Моя компания"/ "My Company", можно управлять данными о компании, 
добавлять установщиков и партнеров (субподрядчиков), отслеживать, предоставлять права, ... 

Добавить  
субконтрактеров

Healthbox® 3.0 RUS
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18 • Расширения

Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями и преимуществами от использования 
Healthbox 3.0 можно:
• Интегрировать Healthbox 3.0 в систему "Умный дом" через SmartConnect для связи с другими 

интеллектуальными устройствами в системе управления домом (домашняя автоматизация) 
(раздел 3.4).

• Использовать Healthbox 3.0 с воздуховодами RENSON®:
– воздуховоды Easyflex®: перемещение воздушных потоков, класс герметичности D
– вентиляционные решетки: стильный дизайн (встраиваемые или для установки на 

поверхности) с без регулирующимся клапаном-бабочкой.
– Aludec: гибкие воздуховоды.
– Acoudec: гибкие воздуховоды с хорошей звукоизоляцией. 
– Isodec: гибкие воздуховоды с теплоизоляцией. 
– Для частных жилых домов рекомендуется использовать вентиляционные выходы VILPE® с 

низкими потерями давления  для  удаления "загрязненного, отработанного" воздуха 
наружу. Вентиляционный выход VILPE® монтируется на кровле с помощью проходного 
элемента VILPE®, который подбирается по типу кровельного материала и обеспечивает 
герметичность соединения.

– Triple Flow: комбинированное решение, трехконтурная коаксиальная труба, 
вентиляционный выход для удаления загрязненного воздуха совмещен с подачей/
удалением дымовых газов (разные контуры).

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.renson.eu (Products —> 
ventilation —> mechanical ventilation).
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19 • FAQs по установке

Ответы на некоторые часто задаваемые вопросы об установке можно найти на веб-сайте  
www.renson.eu (Products —> ventilation —> mechanical ventilation —> Healthbox 3.0). 
Ответы на вопросы также можно получить через меню «Поддержка» в приложении и веб-
портале для установщика. 

Healthbox® 3.0 RUS
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20 • Функции управления с главной печатной платы 

На главной плате  Healthbox 3.0 расположены различные кнопки для быстрого выполнения 
устройством Healthbox 3.0 определенных действий. 

• Оставьте Healthbox 3.0 под напряжением и снимите крышку. Если устройство было подключено 
к домашней сети, Wi-Fi ключ-адаптер и сетовой кабель можно отключить.  В дальнейшем их 
можно подключить обратно, без необходимости каких-либо дополнительных действий.

• Краткий обзор кнопок: 

Главный светодиод
(RGB)

кнопка 
"Инициализация"

USB кнопка
Кнопка сброса к  

заводским настройкам

перезагрузки 
 кнопка
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• Возможные действия

Кнопка Короткое нажатие Длинное нажатие (нажать и удерживать)

Сброс к 
заводским 
настройкам

–

–  Длительность нажатия: ≥ 5 секунд
–  Сброс Healthbox 3.0 к заводским настройкам. 

Требуется новая калибровка.
–  Главный светодиод: постоянно горит белым 

Инициализация

–  Длительность нажатия: ± 1 секунда
–  Healthbox 3.0 работает 2 часа в 

номинальном режиме. 
– Главный светодиод: постоянно 

горит синим

– Длительность нажатия: ≥ 5 секунд
–  Запуск калибровки

(в соответсвием с настройками для Бельгии)
–  Главный светодиод: быстро мигает зеленым

Перезагрузка –

–  Длительность нажатия: ≥ 8 секунд
–  Перезагрузка Healthbox 3.0

(так же, как при обесточивание устройства)
– Главный светодиод: постоянно горит белым

USB

–  Healthbox 3.0 переходит в режим 
“Точка доступа” на 4 часа. В этом 
режиме Healthbox 3.0 может бытть 
подключен к приложению для 
установщика.

–  Светодиод (LED) (1) 

–  Длительность нажатия: от 3 до 5 секунд
–  Отключение связи между Healthbox 3.0 и 

- Wi-Fi роутером
- Приложением установщика

– Светодиод (LED) (1)

Инициализация + 
сброс к 
заводским
настройкам
 - в то же время

–
–

 Длительность нажатия: от 1 до 3 секунд
Отключение всех учетных записей, связанных с 
Healthbox 3.0 (2)

–  Главный светодиод: загорается на короткое 
время фиолетовым и гаснет.

(1)  Обратная связь от светодиодов (раздел 21)
(2)  Ни одна учетная запись (приложение, web-портал) не имеет доступа к текущим данным 

Healthbox 3.0. Для повторного подключения Healthbox 3.0 к приложению выполните 
действия, описанные в разделе 3.1.2 (вы можете войти в систему с существующей учетной 
записью).

Healthbox® 3.0 RUS
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21 • Обратная связь от светодиодов

На печатных платах Healthbox 3.0, клапанного коллектора и регулирующих клапанов установлены 
разные светодиоды. С их помощью можно увидеть визуальную индикацию рабочего состояния:

Выполненное действие Рабочее состояние Healthbox 3.0 Главный светодиод Healthbox 3.0 Main LED Healthbox 3.0 LEDs control modules (1) LED print valve collector (1)

Белый Зеленый Yellow Blue Red Purple Green Orange Green Orange

Подключение устройства в розетку Проверка запуска горит – – – – – – – – –

Проверка конфигурации: клапана переходят в 
закрытое положение. Вентилятор запускается и затем 
начинает работать с минимальной скоростью. 

горит
– – – – – Flash (3) Flash (3) Flash (3) Flash (3)

Требуется калибровка (2) – мигает – – – – Flash (3) – Flash (3) –

Запуск калибровки
(через приложение установщика или 
нажатие на кнопку "Инициализация" ≥ 
5 секунд )

Калибруется – быстро 
мигает

– – – – Flashing 
quickly (3)

– Flashing 
quickly (3)

–

Нормальная работа устройства – горит – – – – Illuminate – Illuminate –

Запуск 
(через приложение пользователя/
установщика или через кнопку 
"Инициализация")

Номинальный режим
(Healthbox 3.0 не работает в адаптивном режиме) 

– – Illuminate (4) – – Illuminate – Illuminate –

Сбой в работе (ошибка) – – – – Flash – Illuminate Flash Illuminate Flash

Сбой в работе (предупреждение) – – Illuminate – – – Illuminate – Illuminate –

Нажмите ≥ 5 секунд на кнопку сброса 
к заводским настройкам

Сброс к заводским  настройкам
 проверка запуска 

горит – – – – – – – – –

Нажмите ≥ 8 секунд на кнопку 
перезагрузки  

Перезагрузка
 проверка запуска/определение конфигурации

горит – – – – – – – – –

Нажмите ≥ 5 секунд на обе кнопки  
одновременно

Отключение всех подключенных к блоку 
вентилятора учетных записей 

– – – – – Illuminates 
briefly

Illuminate – Illuminate –

(1)  Если клапанный коллектор/клапаны не выбраны, оба светодиода не горят.
(2)  Если в конфигурации есть ошибка (см. список ошибок), запрос на калибровку отсутствует.
(3) Последовательно друг за другом.
(4) Синий: номинальные значения воздушных потоков достигнуты.

Желтый: один или несколько номинальных воздушных потоков не достигнуты.

Светодиоды (LED) на USB:

"AP" активен "Клиент" активен LED на USB

НЕТ НЕТ -

НЕТ ДА Горит (светодиод быстро мигает во время соединения)

ДА НЕТ Медленно мигает

ДА ДА Горит (мигает короткое время, когда AP активирован)

– AP = режим "Точка доступа" (Access Point mode) 
– режим "Клиент" = подключение Healthbox 3.0 к домашней сети 
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21 • LED feedback
The prints of Healthbox 3.0, valve collector and control modules have different LEDs. 
The LEDs show a visual indication of the operating state:

Action taken Operating state Healthbox 3.0 Main LED Healthbox 3.0 Главный светодиод на печ. плате Healthbox 3.0 Светодиоды на  рег. клапанах(1) Светодиоды на блоке клапанного 
коллектора (1)

White Green Желтый Синий Красный Фиолетовый Зеленый Оранжевый Зеленый Оранжевый

Plug in the socket Start-up check Illuminate – – – – – – – – –

Configuration check: valves rotate to closed 
position. The fan starts to run for a short time 
and then runs at minimum speed.

Illuminate – – – – – мигает (3) мигает (3) мигает (3) мигает (3)

Request to calibrate (2) – Flash – – – – мигает (3) – мигает (3) –

Start calibration
(via the installer app or via ≥ 5 sec 
press on the Initialization button)

Calibrate – Flashing 
quickly

– – – – Быстро  
мигает (3)

– Быстро 
мигает (3)

–

Normal operation – Illuminate – – – – горит – горит –

Start nominal mode
(via user/installer app or via the 
Initialization button)

Nominal operation mode
(Healthbox 3.0 not in demand control)

– – горит (4) – – горит – горит –

In failure (error) – – – – мигает – горит мигает горит мигает

In failure (warning) – – горит – – – горит – горит –

Press ≥ 5 seconds on the Factory reset 
button

Factory reset
 Start-up check 

Illuminate – – – – – – – – –

Press ≥ 8 seconds on the Wake up reset 
button

Wake-up reset
 Start-up check/detection configuration

Illuminate – – – – – – – – –

Press ≥ 5 seconds on both Link buttons 
simultaneously

Disconnecting all accounts connected to the 
fan unit

– – – – – горит короткое 
время

горит – горит –

(1) If a valve/valve collector is not selected, both LEDs are off.
(2) If there is an error in the configuration (see list of errors), there is no demand for calibration.
(3) In sequence with each other.
(4) Blue: nominal air flows are achieved.

Yellow: one or more nominal air flows are not achieved.
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Основная печатная плата  Healthbox 3.0
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22 • Сбои в работе устройства

Ошибки и сбои в работе устройства делятся на 2 типа:
– Ошибка: серьезная неисправность в работе, ведущая к отключению устройства.
– Предупреждение: возникла неисправность при работе, но устройство продолжит работу. 

Ошибки могут отображаться по-разному: 

• Приложение установщика

– Если проблема возникла во время установки, на экране появится сообщение. Сбой может 
быть либо ошибкой либо предупреждением:

Как продолжить процесс установки?

Ошибка Требуется корректирующее действие для продолжения процесса установки.

Предупреждение
Рекомендация выполнить корректирующее действие, несмотря на то, что 
становки может быть продолжен без корректирующих действий. 

Сообщение об ошибке всегда сопровождается некоторыми возможными решениями 
для устранения проблемы. 

Ошибка Предупреждение
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– В меню "Поддержка"/‘Support’ можно найти список возможных проблем (и связанных с ними 
возможных решений по их устранению).  Приложение должно быть подключено к интернету (через 
Wi-Fi или мобильный интернет 3G/4G).

• Блок вентилятора

Значение индикации от светодиодов см. в таблице в разделе 21.

• Приложение пользователя

В разделе 6.2.1 этой инструкции описано, как проверить ошибки и сбои в работе устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если устройство отключить от питания, все сообщения об ошибках будут 
удалены. 

Healthbox® 3.0 RUS
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23 • Связь Healthbox 3.0 с внешними  устройствами 

Healthbox 3.0 можно связать с другими электронными периферийными устройствами. Для размещения 
кабелей с наружной стороны Healthbox 3.0 необходимо вырезать выемку в указанном месте.  

23.1 • Связь с системой "Умный дом"

Смотри описание в разделе 3.4.

23.2 • Соединение через входы и выходы основной платы 
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Вырезать выемку для размещения 
соединительных кабелей от внешних 
входов и выходов. 



89

Ус
та

но
вщ

ик

23.2.1.1 • Цифровые входы

Управление устройством через цифровые входы может осуществляться двумя различными 
способами:

1. Беспотенциальный (сухой) контакт: через постоянно замкнутый контакт 

Принципиальная схема:

+12V

1 DIG

2 DIG

3 DIG

4 0-10V

0V

I
N
P
U
T
S

Внешний выключатель Главная печатная плата 
Healthbox 3.0

Внешнее управление Главная печатная плата 
Healthbox 3.0

2. Управление напряжением: через постоянный сигнал;
—> [0-1.5VDC] нижняя граница LOW
—> [5-10VDC] верхняя граница HIGH

A

B

C

COM

+12V

1 DIG

2 DIG

3 DIG

4 0-10V

0V

I
N
P
U
T
S

0-10VDC

0-10VDC

0-10VDC

23.2.1 • Входы

ПРИМЕЧАНИЕ:
К каждому входу может быть подключен максимум 1 "активатор" (параллельное 
подключение нескольких устройств невозможно).

C

1

2

3

Healthbox® 3.0 RUS
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Внешнее управление

Внешнее управление

0-12VDC

+12V

1 DIG

2 DIG

3 DIG

4 0-10V

0V

+12V

1 DIG

2 DIG

3 DIG

4 0-10V

0V

I
N
P
U
T
S

I
N
P
U
T
S

Главная печатная плата 
Healthbox 3.0

Главная печатная плата 
Healthbox 3.0

• Источник питания: через непрерывный сигнал

• Переключатель (беспотенциальный): через постоянно замкнутый контакт 

23.2.1.2 • Аналоговый вход

Управление через аналоговый вход может выполняться 2 следующими способами:

Цифровое управление: через непрерывный сигнал; 
—> [0-1.5VDC] нижняя граница LOW  
—> [10-12VDC] верхняя граница HIGH

23.2.2 • Выходы

не определены
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23.3 • Функциональная логика

Функциональность входов определяется постоянно:

• Цифровой вход:
(раздел 23.2.1.1) 

Через внешний переключатель можно изменить уровень вентиляции:

Закрытый контакт или 
логическое HIGH на входе

Рабочее состояние Healthbox 3.0

1 DIG
Минимальный режим (постоянно)
- Вентиляция по потребности в режиме ожидания 
- Минимальный расход воздуха(1) через все регулирующие клапаны

2 DIG
Интенсивный режим (постоянно)
- Вентиляция по потребности в режиме ожидания
- Увеличенный воздушный поток(2) через все регулирующие клапаны

(1)  Значение копируется из настройки "Минимальный уровень вентиляции" в меню 
"Настройки" в приложении пользователя. По умолчанию это 0% от номинального 
воздушного потока.

(2)  Значение копируется из профиля "Интенсивность", т.е.  20% от номинального водушного 
потока. 

Если нет управления на входе, Healthbox 3.0 работает в адаптивной режиме (автоматический режим).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если используется 3-позиционный переключатель, мы рекомендуем подключить 
его следующим образом:
• подключить положение 1 переключателя к контакту ‘1 DIG’
• Не подключайте положение 2  выключателя
• подключить положение 3 переключателя к контакту ‘2 DIG’ 

Healthbox® 3.0 RUS
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24 • Техническая спецификация

Полный перечень технических характеристик можно найти на сайте www.renson.eu 
(products —> ventilation —> mechanical ventilation —> Healthbox 3.0).

• Характеристики системы

(Макс.) объем воздушного потока 
в час (расход воздуха)

475 м³/ч (при 135 Pa) 
430 м³/ч (при 200 Pa)

Питающее напряжение 230 Vac ±10% (50Hz, 60Hz)

Потребляемая мощность 
блока вентилятора

- При макс. возд. потоке 150 м³/ч : 28 Вт
- При макс. возд. потоке  225 м³/ч : 35 Вт
- При макс. возд. потоке  325 м³/ч : 53 Вт
- При макс. возд. потоке  400 м³/ч : 80 Вт
- При макс. возд. потоке  475 м³/ч : 85 Вт 

Вентилятор Тихий и энергоэффективный EC двигатель с крыльчаткой Ø180. Управление 
давлением: в каждом случае устанавливается минимально возможный уровень 
давления в соответствии с требуемым расходом удаляемого воздуха.

Максимальное рабочее давление
вентилятора

350 Pa
- Рекомендуемое рабочее давление при номинальном расходе: ≤ 200 Pa
-  Целевое значение оптимального рабочего давления при номинальном 

расходе  (соответствует TV n° 258): ≤ 100 Pa 

Подключения - 1x RJ45 разъем сетевого кабеля
- 2x USB порта (Wi-Fi адаптер для подключения к Wi-Fi в комплекте)
- Входы: 3x цифровых, 1x аналоговый (0-10V)
- Выходы: 2x цифровых, 1x аналоговый (0-10V) 

Обновление ПО (автоматическое) Если Healthbox 3.0 подключен к интернету

Противопожарная защита Снижение давления в системе с переведением регулирующих 
клапанов в закрытое положение. 
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Dealer

Renson®: Ihr Partner in Lüftung und Sonnenschutz

Renson®, mit Hauptsitz in Waregem (Belgien), ist in Europa 
Trendsetter im Bereich der natürlichen Lüftung und des 
Sonnenschutzes.
• Creating healthy spaces 

Basiert auf einer langjährigen Erfahrung (seit 1909) entwickeln 
wir energieeinsparende Gesamtlösungen, die ein gesundes 
und komfortables Innenklima in Gebäuden ermöglichen. 
Unser bemerkenswerter gemäß dem Healthy Building Konzept 
gestalteter Hauptsitz spiegelt perfekt die Philosophie und 
Mission des Unternehmens wieder.

• No speed limit on innovation 
Ein multidisziplinares Team von über 90 Mitarbeitern im 
Bereich der Forschung und Entwicklung optimiert ständig 
unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative 
Gesamtlösungen für die Marktanforderungen. 

• Strong in communication 
Der Kontakt mit dem Kunden ist äußerst wichtig. Ein eigenes 
Team von über 100 Vertriebsmitarbeitern weltweit und ein 
starkes internationales Partnernetz beraten die Kunden vor Ort.
In EXIT 5 in Waregem können die Kunden unsere Lösungen 
hautnah erfahren und durch kontinuierliche Schulungen 
unserer Partner sorgen wir für eine stetige Weiterbildung.

• A reliable partner in business 
Dank unserer umweltfreundlichen und modernen 
Produktionsprozesse (wie z.B. eigener automatischer 
Pulverbeschichtungs- und Eloxalanlagen, Kunststoff-
Spitzgussmaschinen, Werkzeugbau) mit einer Gesamtfläche
von 95.000 m² können wir unseren Kunden stets optimale 
Qualität und Dienstleistung garantieren.

Renson®: your partner in ventilation and sun protection

Renson®, headquartered in Waregem (Belgium), is a trendsetter 
in Europe in natural ventilation and sun protection. 
• Creating healthy spaces 

From 1909, we’ve been developing energy efficient solutions 
assuring a healthy and comfortable indoor climate. 
Our remarkable headquarters - built according to the ‘Healthy 
Building Concept’ – is a beautiful example portraying our 
corporate mission. 

• No speed limit on innovation 
A multidisciplinary team of more than 90 R&D employees 
continually optimize our products and develop new and 
innovative concepts.

• Strong in communication 
Contact with the customer is of the utmost importance. A 
group of 100 in-the-field employees worldwide and a powerful 
international distribution network are ready to advise you on 
site. EXIT 5 at Waregem gives you the possibility to experience 
our products on your own and provides necessary training 
for installers. 

• A reliable partner in business 
We can guarantee our customers optimal quality and service 
thanks to our environmentally friendly and modern production 
sites (with automated powder coating line, anodisation line, 
uPVC injection molding machinery and mold making shop) 
covering an area of 95.000 m². 

Renson® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den im Folgenden behandelten Produkten 
vorzunehmen. Die meist aktuelle Version dieser Broschüre kann aufgeladen werden von www.renson.eu

Renson® reserves the right to make technical changes to the products shown. 
The most recent versions of our brochures can be downloaded from www.renson.eu
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