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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение очистителя-обеззараживателя 

воздуха серии Tion Есо.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 1. Эффективность обеззараживания и очистки воздуха установок
Tion Есо

Прежде чем пользоваться установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руковод-
ство. Следование инструкциям, приведенным в данном руководстве, поможет Вам избежать по-
ломки оборудования, продлит срок его службы и гарантирует Вашу безопасность.

Очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо предназначен для обеззараживания и очистки 
воздуха в приточной системе вентиляции жилых помещений и общественных зданий и в систе-
мах рециркуляции, организованных с целью повышения  энергоэффективности зданий (снижения 
энергопотребления приточных установок  здания, систем охлаждения и нагрева приточного воз-
духа в летнее и зимнее время года соответственно).

Для обеззараживания и очистки воздуха используется медицинская запатентованная техно-
логия «Тион», специально адаптированная для использования в указанных помещениях. Данный 
прибор не предназначен для использования в помещениях медицинских учреждений и прочих 
помещениях с асептическим режимом (биолаборатории, чистые производства и проч.)

Очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо предназначен для круглосуточной работы в 
присутствии людей. Во время работы установки не происходит выделения вредных веществ или 
излучения. Прибор позволяет обеззараживать проходящий через него воздух от любых типов ми-
кроорганизмов (бактерий, вирусов, спор плесени). Также воздух очищается от всех видов частиц и 
аэрозолей (в том числе частиц размером 0,3-0,5 мкм, а также дыма, пыли, аллергенов и проч.) и от 
вредных веществ и газов (запахи, токсины, канцерогены, выхлопы и проч.).

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо изготовлены из нетоксичных материалов, в 
соответствии с требованиями технических условий, и не оказывают вредного воздействия на орга-
низм человека и окружающую среду.

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо в процессе эксплуатации не выделяют токсич-
ных веществ в окружающую среду, не стимулируют развитие микрофлоры. Эксплуатация не требует 
соблюдения специальных мер предосторожности.

Эффективность обеззараживания, не менее (%) 99,9

Класс фильтрации механических частиц и микроорганизмов, 
(эффективность MPPS, %)

Н11 (95)

Эффективность инактивации микроорганизмов на фильтрах 
по всем типам вирусов, бактерий и спор плесневых грибов, не менее (%)

90

Очистка воздуха от основных вредных веществ (формальдегида, двуокиси 
азота, озона, фенола и проч.) при концентрациях на входе в устройство 
по ГН 2.1.6.1338-03

до 5 ПДКсс



очистители-обеззараживатели воздуха тион eco

4

Производитель Офис продаж и сервисного 
обслуживанияСДЕЛАНО В СИБИРИ

Группа компаний «Тион» 
ООО «Аэросервис»
630090, г. Новосибирск 
ул. Инженерная, 20.

115088, г. Москва
ул. Шарикоподшипниковская, 4 корп.1а
Тел.: +7-495-221-53-79 
www.tion.info

Гарантийный срок на очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо составляет 12 календар-
ных месяцев со дня продажи устройства. В случае если в гарантийном талоне не указана дата про-
дажи, датой начала гарантийного периода считается дата выпуска изделия.

Срок службы для всех очистителей-обеззараживателей серии Tion Есо установлен в соответ-
ствии с ТУ 3646-008-97094752-2013 и составляет 5 лет. При бережном обращении, своевременном 
проведении сервисного обслуживания и соблюдении всех требований настоящего руководства 
установка прослужит Вам значительно дольше.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические и эксплуатаци-
онные характеристики, конструкцию прибора и отдельных его частей, не ухудшающие при этом 
эффективность его работы.

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо соответствуют следующим нормативным до-
кументам:

- ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96, ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность бытовых и аналогичных элек-
трических приборов. Дополнительные требования к электрическим приборам для очистки воздуха 
и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гар-
монических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в 
одной фазе)»;

- ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания на-
пряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в 
одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения»;

- ГОСТ 30805.14.1-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые при-
боры, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные»;

- ГОСТ 30805.14.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые при-
боры, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным 
помехам»;

- ТУ 3646-008-97094752-2013.
Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.АЯ79.В00378.
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2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо 1 шт.

Крепеж для подвесных установок 1 компл.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Выносная панель индикации 1 шт.

Фланцы для соединения с воздуховодом Под заказ

Таблица 2. Комплект поставки очистителей-обеззараживателей 
Tion Есо
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3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подготовке к работе и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, из-
ложенные в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустано-
вок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

К монтажу допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности для строитель-
но-монтажных работ.

Обслуживание и ремонт необходимо производить при отключенном электропитании и отсут-
ствии потока воздуха в вентиляционной системе.

Заземление должно быть организовано в соответствии с «Правилами устройства электроуста-
новок». Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой доступной прикоснове-
нию металлической нетоковедущей частью установки, которая может оказаться под напряжением, 
не должно превышать 0,1 Ом.

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статиче-
ским электричеством), следует применять защитные средства.

Работник, включающий установку, обязан предварительно принять меры по прекращению всех 
работ на данной установке (ремонт, очистка и др.) и оповестить персонал о пуске.

Параметры обрабатываемого воздуха должны лежать в следующих пределах: температура от 
-40°С до +60°С, относительная влажность воздуха от 40% до 80% при 20°С.

Схема монтажа должна обеспечивать свободный доступ к зоне обслуживания во время экс-
плуатации.
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4. ВНЕШНИЙ ВИД И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо (Рисунок 2) состоит из префильтра (поз.1), 
электростатического блока (поз.2) и фильтрующих секций (поз.3,4). Каждая фильтрующая секция 
состоит из объемного НЕРА-фильтра (поз.3) и адсорбционно-каталитического фильтра (поз.4). Кон-
троль и управление работой установки осуществляется с помощью блока автоматики (поз.5).

Рисунок 1. Внешний вид

Рисунок 2. Внутреннее устройство

1, 2
3

4

5
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4.2 Принцип работы

Очиститель-обеззараживатель воздуха Tion Есо очищает воздух, поступающий в устройство из 
системы приточной вентиляции или системы рециркуляции здания, от механических и химиче-
ских примесей, инактивирует (уничтожает) все типы микроорганизмов (в том числе споры плесне-
вых грибов), пропуская его через систему фильтров установки (Рисунок 2, поз.1-4).

Фильтрующие секции очистителя-обеззараживателя воздуха Tion Есо подобраны таким об-
разом, чтобы обеспечить максимально высокую эффективность очистки воздуха от большинства 
загрязнителей при оптимальном энергопотреблении и производительности. 

Фильтр предварительной очистки (префильтр) (Рисунок 2, поз.1) задерживает крупную пыль и 
препятствует попаданию внутрь установки грязи, пуха, шерсти.

Проходя через электростатический блок (Рисунок 2, поз.2), механические загрязнители и био-
аэрозоли приобретают электростатический заряд, за счет чего эффективно осаждаются на объ-
емном НЕРА-фильтре (Рисунок 2, поз.3). За счет озона, продуцируемого из кислорода электроста-
тическим блоком в бактерицидных концентрациях, обеспечивается инактивация (уничтожение) 
вирусов, бактерий, а также спор плесневых грибов. Благодаря инактивации объемный НЕРА-
фильтр постоянно стерилен при эксплуатации, включая замену фильтра (не требуется специальных 
методов утилизации использованных фильтров). Таким образом обеспечивается полная микробио-
логическая безопасность системы фильтрации.

Озон полностью разлагается в кислород, проходя через адсорбционно-каталитический фильтр 
(Рисунок 2, поз.4), одновременно ускоряя реакции разрушения молекулярных химических соеди-
нений. Адсорбционно-каталитический фильтр (Рисунок 2, поз.4) предназначен для фильтрации 
вредных веществ в газовой фазе и запахов.

Концентрации озона на выходе из прибора гарантированно не превышают ПДКсс весь срок экс-
плуатации, таким образом, прибор может круглосуточно эксплуатироваться в присутствии людей. 
При использовании прибор не меняет микроклиматические параметры (температура, влажность) и 
ионный состав воздуха.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Напольные очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо 
(Рисунок 3)
Таблица 3. Технические характеристики

Индекс 
производи-
тельности, 
м3/ч

Компоновка 
фильтрую-
щих секций

Габаритные размеры, мм Присоединитель-
ные размеры, мм

Масса, 
кг

Мощ-
ность, 
Вт

Перепад 
давле-
ния на-
чальный/
конеч-
ный, Па

Д Ш В ШПР ВПР

4400 H1 V4 1500 440 1470 316 1266 155 70 285/350

4400 H2 V2 1500 784 870 660 666 150 70 285/350

5500 H2 V3 1500 784 1170 660 966 180 85 285/350

5500 H3 V2 1500 1128 870 1004 666 185 85 285/350

6600 H2 V3 1500 784 1170 660 966 190 100 285/350

6600 H3 V2 1500 1128 870 1004 666 200 100 285/350

7700 H2 V4 1500 784 1470 660 1266 220 120 285/350

7700 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 230 120 285/350

7700 H4 V2 1500 1472 870 1348 666 235 120 285/350

8800 H2 V4 1500 784 1470 660 1266 235 135 285/350

8800 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 245 135 285/350

8800 H4 V2 1500 1472 870 1348 666 250 135 285/350

9900 H2 V5 1500 784 1770 660 1566 265 150 285/350

9900 H3 V3 1500 1128 1170 1004 966 255 150 285/350

9900 H5 V2 1500 1816 870 1692 666 285 150 285/350

11000 H2 V5 1500 784 1770 660 1566 275 170 285/350

11000 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 290 170 285/350

11000 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 300 170 285/350

11000 H5 V2 1500 1816 870 1692 666 300 170 285/350

12100 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 305 185 285/350

12100 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 310 185 285/350

13200 H3 V4 1500 1128 1470 1004 1266 315 200 285/350

13200 H4 V3 1500 1472 1170 1348 966 325 200 285/350

14300 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 350 215 285/350

14300 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 360 215 285/350

14300 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 365 215 285/350

9
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Под заказ возможно производство установок с любой заданной производительностью.

Рисунок 3. Габаритные и сервисные размеры очистителей-обеззараживателей 
воздуха Tion Есо (напольное исполнение)

10

15400 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 360 235 285/350

15400 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 370 235 285/350

15400 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 375 235 285/350

16500 H3 V5 1500 1128 1770 1004 1566 375 250 285/350

16500 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 385 250 285/350

16500 H5 V3 1500 1816 1170 1692 966 390 250 285/350

17600 H4 V4 1500 1472 1470 1348 1266 395 265 285/350

18700 H4 V5 1500 1472 1470 1348 1566 435 285 285/350

18700 H5 V4 1500 1816 1470 1692 1266 460 285 285/350

19800 H4 V5 1500 1472 1770 1348 1566 455 300 285/350

19800 H5 V4 1500 1816 1470 1692 1266 470 300 285/350

20900 H4 V5 1500 1472 1770 1348 1566 465 345 285/350

20900 H5 V4 1500 1816 1470 1692 1266 480 345 285/350

22000 H4 V5 1500 1472 1770 1348 1566 475 365 285/350

22000 H5 V4 1500 1816 1470 1692 1266 490 365 285/350

23100 H5 V5 1500 1816 1770 1692 1566 515 380 285/350

24200 H5 V5 1500 1816 1770 1692 1566 525 400 285/350

25300 H5 V5 1500 1816 1770 1692 1566 535 415 285/350

26400 H5 V5 1500 1816 1770 1692 1566 545 435 285/350

27500 H5 V5 1500 1816 1770 1692 1566 555 455 285/350
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Сервисная зона

5.2 Напольно-подвесные очистители-обеззараживатели воздуха 
Tion Есо (Рисунок 3 и 4)

Для обслуживания установки должно обеспечиваться свободное пространство перед сервис-
ными крышками, размером ДСУхШСУ. 

Длина сервисной зоны установки  ДСУ= Д+50 мм.
Ширина сервисной зоны установки  ШСУ= 800 мм.
Размеры блока автоматики (ДAхШAх ВА) указаны в таблице 6.
Для обслуживания блока автоматики должно обеспечиваться свободное пространство не ме-

нее чем 150 мм над ним и размером ДСАхШСА. 
Длина сервисной зоны блока автоматики  ДСА=ДА+175 мм.
Ширина сервисной зоны блока автоматики ШСА=ША.
Возможно дистанционное размещение блока автоматики  на расстоянии не более 5 м от установки.

Таблица 4. Технические характеристики

Индекс произ-
водительности, 
м3/ч

Габаритные размеры, мм Присоединительные 
размеры, мм

Масса, кг Мощ-
ность, Вт

Перепад 
давления 
начальный
/конечный, 
Па

Д Ш В ШПР ВПР

400 900 635 290 481 246 30 10 150/200

600 900 860 290 706 246 38 10 150/200

800 900 1085 290 931 246 46 15 150/200

1000 900 1310 290 1156 246 54 15 150/200

2200 1400 820 350 656 306 55 35 285/350

3300 1400 1120 350 956 306 72 50 285/350

3300 1400 1120 350 956 306 72 50 285/350

Рисунок 3. Габаритные и сервисные размеры очистителей-обеззараживателей 
воздуха Tion Есо (напольное исполнение)

* При установке «на пол» ширина Ш становится высотой В.

11
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Рисунок 4.Габаритные размеры и положение крепежных отверстий 
очистителей-обеззараживателей воздуха Tion Есо (подвесное исполнение)

Сервисная зона
В случае размещения установок в межпотолочном пространстве (за подвесным потолком), в по-

толке должны быть предусмотрены технологические люки размером не менее: Д+50мм х(ШКР+50мм).
При размещении установок под потолком должно обеспечиваться свободное пространство под 

сервисными крышками размером ДСУхШСУ.
Длина сервисной зоны установки  ДСУ= Д+50мм.
Ширина сервисной зоны установки  ШСУ=ШКР+50мм.
Размеры блока автоматики (ДAхШAх ВА) указаны в таблице 6.
Для обслуживания блока автоматики должно обеспечиваться свободное пространство не менее 

чем 150 мм над ним и размером ДСАхШСА. 
Длина сервисной зоны блока автоматики ДСА=ДА+175 мм.
Ширина сервисной зоны блока автоматики ШСА=ША.
Возможно дистанционное размещение блока автоматики  на расстоянии не более 5 м от установки

Таблица 5. Размеры положения крепежных отверстий на потолке 
(Рисунок 4)

Индекс производительности, 
м3/ч

400 600 800 1000 2200 3300 3300

ДКР, мм 860 860 860 860 1360 1360 1360

ШКР, мм 559 784 1009 1234 734 1034 1034
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Таблица 6. – Размеры блока автоматики очистителей-обеззараживателей 
воздуха Tion Есо

Индекс производительности, м3/ч Габаритные размеры, мм

ДА ША ВА

400 - 1000 390 290 120

2200 - 27500 485 360 120

13
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6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж установок должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, 
проектной документации и данного руководства.

Перед началом работ по монтажу удалите транспортную упаковку и проведите визуальный ос-
мотр всех элементов установки на наличие повреждений, вызванных неправильной транспорти-
ровкой или хранением. При обнаружении повреждений свяжитесь с предприятием-изготовителем 
или уполномоченным представителем для определения возможности дальнейшей эксплуатации 
изделия.

Проверьте затяжку винтов, фиксирующих кронштейн опоры фильтров, и затяжку гаек-бараш-
ков, расположенных на шпильках с пластинами, прижимающими фильтры (Рисунки 5, 6 и 36). При 
необходимости подтяните их.

Рисунок 5. 

Рисунок 6. 

Проверить затяжку

Проверить затяжку
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Установите изделие в месте последующей эксплуатации. При этом должна быть выполнена 
механическая привязка к строительным конструкциям (к полу или потолку). Убедитесь, что гаран-
тирован удобный доступ к сервисным панелям и блоку автоматики, а также в наличии необхо-
димого для проведения сервисных работ свободного пространства перед сервисными панелями 
(см. раздел 5). Если нет возможности обеспечить доступ к сервисным панелям и блоку автоматики 
очистителя-обеззараживателя в его заводском исполнении, то  допускается переставить блок ав-
томатики на противоположную сторону установки (раздел 6.1).

Соедините установку с вентиляционной системой. Рекомендуется использование гибких вста-
вок. В случаях, когда после установки последующим элементом вентиляционной системы является 
вентилятор, использование гибкой вставки обязательно.

Очиститель-обеззараживатель Tion Eco  рекомендуется располагать после приточной установ-
ки (вентилятора) относительно направления движения воздуха в воздуховоде.

Установка подключается к электросети с напряжением электропитания ~220В, частотой 50Гц. 
Наличие заземляющих контактов обязательно.

6.1. Смена стороны положения блока автоматики

6.1.1. Ослабьте затяжку винтов прижимов сервисной панели блока зарядителя и снимите па-
нель (Рисунок 7).

6.1.2. Открутите винты крепления провода высокого напряжения (Рисунок 7, поз.1) и провода 
заземления (Рисунок 7, поз.2) зарядителя.

6.1.3. Ослабьте один винт нижнего фиксатора зарядителя и открутите другой, как показано на 
рисунке 8. Повторите процедуру для верхнего фиксатора.

Рисунок 7. Рисунок 8. 

1

2
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6.1.4. Выньте зарядитель по направляющим, как показано на рисунке 9.
6.1.5. Открутите винты крышки блока автоматики (рисунок 10) и снимите крышку.

Рисунок 9. Рисунок 10. 

6.1.6. Ослабьте затяжку колпачков гермовводов, расположенных в блоке автоматики и в блоке 
зарядителя (Рисунок 11 и 12, поз.1), и выньте провода, идущие через них.

6.1.7. Отсоедините патрубки пневмотрасс от воздушных гермовводов (Рисунок 11, поз.2). Сде-
лайте пометку маркером или фломастером на патрубке воздушного гермоввода блока зарядителя.

Рисунок 11. 

1

2 2
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Рисунок 12. 

6.1.8. Открутите винты крепления блока автоматики и снимите его (Рисунок 13).
6.1.9. Открутите винты крепления панели гермовводов блока зарядителя и воздушного гер-

моввода блока фильтров и снимите панель и воздушный гермоввод, как показано на рисунке 14.
6.1.10. Аккуратно положите очиститель-обеззараживатель на заднюю стенку (сторона обратная 

сервисным панелям).

Рисунок 13. 

1
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Рисунок 14. 

6.1.11. Открутите винты крепления заглушек блока зарядителя и блока фильтров и снимите их, 
как показано на рисунке 15.

6.1.12. Закрепите заглушки винтами на противоположной стороне установки, там где стояли 
панель гермовводов и воздушный гермоввод, как показано на рисунке 16.

6.1.13. Аккуратно установите очиститель-обеззараживатель вертикально так, чтобы заглушки 
оказались снизу.

Рисунок 15. 
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6.1.14. Закрепите панель гермовводов и воздушный гермоввод винтами, как показано на рисун-
ке 17.

6.1.15. Установите блок автоматики так, чтобы панель индикации оказалась со стороны сервис-
ных панелей, и закрепите его винтами (Рисунок 18).

Рисунок 17. 

Рисунок 16. 
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Рисунок 18. 

6.1.16. Протяните через гермовводы (Рисунок 19, поз.1) провода высокого напряжения и за-
земления так, чтобы они оказались внутри блока зарядителя.

6.1.17. Установите на воздушные гермовводы (Рисунок 19, поз.2) патрубки пневмотрасс: по-
меченный ранее патрубок - на воздушный гермоввод блока зарядителя, не помеченный - на воз-
душный гермоввод блока фильтров.

Рисунок 19. 

1

2

2



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

21

6.1.18. Установите на место зарядитель (Рисунок 9).
6.1.19. Установите на место верхний нижний фиксаторы зарядителя и закрепите их винтами (Ри-

сунок 8).
6.1.20. Закрепите винтами на зарядителе провода высокого напряжения (Рисунок 7, поз.1) и за-

земления (Рисунок 7, поз.2).
6.1.21. Затяните колпачки гермовводов, расположенных в блоке автоматики и в блоке зарядите-

ля (Рисунок 12 и 19, поз.1).
6.1.22. Установите на место крышку блока автоматики и закрепите ее винтами (Рисунок 10).
6.1.23. Установите на место сервисную панель блока зарядителя, зафиксируйте ее прижимами и 

затяните винты прижимов.
После выполнения перечисленных выше пунктов, очиститель-обеззараживатель Tion Есо готов к 

дальнейшему монтажу и подключению.
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7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На корпусе очистителя-обеззараживателя воздуха Tion Есо находится  блок автоматики, на ко-
тором смонтированы три монтажные коробки У-130 (Рисунок 20):

- подключения питания;
- ввода кабелей управления;
- подключения пульта индикации.

Подключение пульта индикации

Ввод кабеля управления

Подключение питания

Рисунок 20. Положение монтажных коробок

Подключение питания осуществляется к клеммной колодке, которая находится внутри монтаж-
ной коробки с соответствующим обозначением «питание 220В» (Рисунок 21).

Подключение питания необходимо осуществлять трехпроводным кабелем (кабелем с зазем-
лением) к однофазной сети 220В. Для подключения использовать кабель достаточного сечения, 
исходя из максимальной потребляемой мощности одного устройства.

питание 220В

N PE L

Рисунок 21. Клеммная колодка 
подключения питания

Рядом с монтажной коробкой подключения питания находится монтажная коробка для под-
ключения систем удаленного управления. Монтажная коробка содержит:

- клеммная колодка удаленного включения и выключения установки (Рисунок 22).

22
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контроль

удален.
вкл./выкл

пожар.
сигнализ.

пульт
управления

Рисунок 22. Клеммная колодка 
удаленного управления

- клеммная колодка подключения системы индикации (Рисунок 23) предназначена для индика-
ции работы устройства в системе диспетчеризации здания (если она установлена в здании). Сигна-
лы: «работа», «сервис 1», «сервис 2».

контроль

сигнал
«работа» сервис 2 сервис 1

пульт управления

Рисунок 23. Клеммная колодка 
подключения системы индикации

Третья монтажная коробка (Рисунок 24) предназначена для подключения пульта индикации 
(Рисунок 29). Пульт индикации предназначен для удаленного контроля работоспособности очисти-
теля-обеззараживателя воздуха Tion Есо. Пульт является универсальным для всей линейки обо-
рудования.

23
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пульт
индикации

OUT

1 2 3 4 GND

Рисунок 24. Клеммная колодка 
подключения пульта индикации

К одному пульту управления и контроля можно одновременно подключать до 4-х установок раз-
личной производительности. Установки, подключаемые к одному пульту, могут находиться в разных 
комнатах, максимальное удаление до пульта может составлять до 100 м.

Для подключения устройства к пульту индикации необходимо использовать пятижильный ка-
бель (рекомендуется использовать кабель марки КСПВГ для слаботочных сигналов, поскольку дан-
ный кабель имеет достаточное сечение и удобную цветовую маркировку).

Пульт управления и контроля Блок автоматики 

Плата опторазвязки
Тион ВАвтомат защиты

Плата пульта индикации

1 2

4

1
2

3
4

gn
d

gnd1 2 3 4

1
INO
U

T

2
3

4
+

+

3

Рисунок 25. Подключение контактов пульта индикации  и клеммной 
колодки устройства

На плате пульта индикации около каждой группы клеммных колодок нанесена нумерация кон-
тактов. Также нумерация контактов нанесена на плату опторазвязки (Рисунок 25), установленной в 
коробке У-130 «Подключения пульта индикации». Подключение проводов должно осуществляться в 
строгом соответствии с нумерацией контактов (Рисунок 26).
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Рисунок 26. Плата опторазвязки в коробке подключения пульта
индикации

Схема подключения платы опторазвязки и платы управления в блоке автоматики приведена 
на Рисунке 27.

Блок автоматики

1 
 2

  3
  4

  +
  +

Плата управления Тион В150Плата опторазвязки
Тион В

O
U

T

IN

Рисунок 27. Схема подключения платы опторазвязки и платы
управления в блоке автоматике

25



очистители-обеззараживатели воздуха тион eco

26

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

После ввода очистителя-обеззараживателя воздуха в эксплуатацию, зарядитель электростати-
ческого блока будет самостоятельно включаться, при наличии рабочего давления в системе венти-
ляции, и выключаться, при его отсутствии. 

Требуется периодический осмотр и контроль состояния, а также периодическое сервисное 
обслуживание очистителя-обеззараживателя воздуха. Контроль состояния осуществляется с по-
мощью панели индикации  (Рисунок 28).

8.1. Панель индикации

СЕТЬ ДАВЛЕНИЕ СЕРВИС1 СЕРВИС2

Рисунок 28. Панель индикации

Панель индикации располагается на внешней боковой поверхности блока автоматики очисти-
теля-обеззараживателя воздуха и отображает текущее состояние установки при помощи светоди-
одных индикаторов. 

Индикатор электропитания «СЕТЬ» показывает состояние силовой электрической схемы.
При наличии напряжения питания на установке он горит синим светом.
Индикатор перепада давления «ДАВЛЕНИЕ» загорается желтым светом в случае отсутствия на 

установке рабочего перепада давления. При этом мигает синим светом индикатор электропитания 
«СЕТЬ» (силовая схема отключена).

Индикатор «СЕРВИС 1» начинает мигать желтым светом, сигнализируя за 30 дней о приближе-
нии периода сервисного обслуживания.

Индикатор «СЕРВИС 1»  горит желтым цветом в случае необходимости проведения планового 
сервисного обслуживания. 

Индикатор «СЕРВИС 2» горит желтым светом в случае возникновения какой-либо неисправ-
ности в приборе. 

При загорании любого из индикаторов – «СЕРВИС 1» или «СЕРВИС 2» следует отключить очи-
ститель-обеззараживатель воздуха от электросети и обратиться в сервисный центр для проведе-
ния ремонта или сервисного обслуживания. 

8.2. Пульт индикации

Пульт индикации (Рисунок 29) предназначен для дублирования сигналов работы оборудова-
ния. Сигналы аналогичны сигналам панели индикации.
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Рисунок 29. Пульт индикации

К одному пульту возможно подключение до четырех очистителей-обеззараживателей воздуха 
Tion Есо.

Пульт индикации можно установить в любом удобном месте.
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9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо оснащены системой оповещения, которая за 
30 дней предупреждает о необходимости проведения сервисного обслуживания.

Сервисное обслуживание заключается в периодической очистке электростатического  
блока(-ов) (Рисунок 2, поз.2), замене префильтра(-ов) (Рисунок 2, поз.1) и объемных аэрозольных 
фильтров (Рисунок 2, поз.3)  по мере естественной выработки ими своего ресурса.

Замена адсорбционно-каталитических фильтров необходима только после длительного и ин-
тенсивного воздействия сильных загрязняющих факторов.

Периодичность сервисного обслуживания зависит от степени загрязнённости обрабатываемо-
го воздуха (Таблица 7).

Таблица 7. Периодичность сервисного обслуживания

Уровень загрязнения воздуха Тип объекта Периодичность обслужива-
ния*

Низкий и средний Вентиляция зданий в районах 
с умеренным уровнем загряз-
нения. Верхние этажи. 

Осмотр – 1 раз в год.
Сервис – по результатам 
осмотра обслуживающего 
сервисного центра. 

Высокий Вентиляция зданий, располо-
женных вблизи магистралей, 
промышленных производств 
и т.п. Нижние этажи. 

Осмотр – 2 раза в год. 
Сервис – по результатам 
осмотра обслуживающего 
сервисного центра. 

* Условия и периодичность обслуживания определяются на основании договора сервисного обслуживания. Договор заключа-
ется только с авторизованными сервисными центрами производителя. 

Сервисное обслуживание пользователь может провести сам или обратиться в сервисную 
службу. Ремонт осуществляются только сотрудниками уполномоченных производителем сервис-
ных центров либо иными уполномоченными техническими специалистами в соответствии с до-
говором сервисного обслуживания.

Внимание! Все работы по сервисному обслуживанию должны производиться при отключен-
ном электропитании установки и отсутствии потока воздуха в вентиляционной системе!

Ниже приведены алгоритмы сервисного обслуживания.

9.1. Замена префильтра

9.1.1. Ослабьте затяжку винтов прижимов сервисной панели блока зарядителя и снимите па-
нель (Рисунок 7).

9.1.2. Ослабьте один винт верхнего фиксатора префильтра и открутите другой, как показано на 
рисунке 30. Повторите процедуру для нижнего фиксатора.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

29

Рисунок 30.

9.1.3. Открутите винт крепления провода заземления префильтра (Рисунок 31).
9.1.4. Выньте префильтр по направляющим, как показано на рисунке 32.

Рисунок 31.

Рисунок 32.



очистители-обеззараживатели воздуха тион eco

30

Рисунок 33.

9.1.6. Установите на место префильтр.
9.1.7. Закрепите провод заземления на префильтре винтом.
9.1.8. Закрепите винтами фиксаторы префильтра.
9.1.9. Установите на место сервисную панель блока зарядителя, зафиксируйте ее на прижимах 

и затяните винты прижимов.

9.2. Очистка зарядителя

9.2.1. Ослабьте затяжку винтов прижимов сервисной панели блока зарядителя и снимите па-
нель (Рисунок 7).

9.2.2. Открутите винты крепления провода высокого напряжения (Рисунок 7, поз.1) и провода 
заземления (Рисунок 7, поз.2) зарядителя.

9.2.3. Ослабьте один винт нижнего фиксатора зарядителя и открутите другой, как показано на 
рисунке 8. Повторите процедуру для верхнего фиксатора.

9.2.4. Выньте зарядитель по направляющим, как показано на рисунке 9.
9.2.5. Аккуратно протрите металлические пластины зарядителя и коронирующие электроды 

(«проволочки») ветошью, как показано на рисунке 34.
Внимание! Будьте аккуратны, протирая «проволочки», не порвите их.
В случае необходимости используйте 3% раствор перекиси водорода. После очистки заряди-

тель необходимо тщательно промыть водой и обязательно просушить элементы его конструкции.

9.1.5. Замените мягкий фильтрующий материал, как показано на рисунке 33.
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Рисунок 34.

Рисунок 35.

9.2.6. Установите зарядитель на место.
9.2.7. Установите на место верхний нижний фиксаторы зарядителя и закрепите их винтами 

(Рисунок 8).
9.2.8. Закрепите винтами на зарядителе провода высокого напряжения (Рисунок 7, поз.1) и 

заземления (Рисунок 7, поз.2).
9.2.9. Установите на место сервисную панель блока зарядителя, зафиксируйте ее на прижимах 

и затяните винты прижимов.

9.3. Замена объемных НЕРА-фильтров

9.3.1. Ослабьте затяжку винтов прижимов сервисной панели блока фильтров и снимите панель 
(Рисунок 35).
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9.3.4. Повторите п.п. 9.3.2 - 9.3.3 для оставшихся фильтрующих секций.
9.3.5. Извлеките из фильтрующих секций объемные НЕРА-фильтры и замените их на новые 

(Рисунок 38).

9.3.2. Открутите гайки-барашки, фиксирующие крышку фильтрующей секции (Рисунок 36), и 
снимите крышку (придерживайте фильтрующую секцию, во избежание ее выпадения).

Рисунок 36.
9.3.3. Извлеките фильтрующую секцию из установки (Рисунок 37).

Рисунок 37.
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Рисунок 38.

9.3.6. Установите на место фильтрующие секции и закрепите их гайками-барашками через 
крышки так, чтобы уплотнитель, расположенный на крышках, прилегал к фильтрующим секциям 
равномерно плотно.

9.3.7. Установите на место сервисную панель блока фильтров, зафиксируйте ее на прижимах и 
затяните винты прижимов.

9.3.8. Снимите крышку блока автоматики (см. п. 6.1.5).
9.3.9. На внутренней поверхности лицевой панели блока автоматики расположена плата с 

кнопками сброса ошибки «исчерпан ресурс фильтров» (Рисунок 39).

Рисунок 39.

9.3.10. Нажмите одну из кнопок и, не отпуская ее, нажмите вторую для сброса ошибки.
9.3.11. Установите на место крышку блока автоматики.
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10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№ Неисправность Возможная причина Способы устранения

1 Прибор не включается
(индикатор «Сеть» не горит)

Отсутствует напряжения 
в питающей сети

Проверьте наличие напряжения 
в розетке электропитания  и его 
соответствие установленному 
значению в паспорте прибора

Сработал автомат защиты, 
расположенный внутри прибора

Включите автомат защиты

Поврежден кабель питания 
прибора, короткое замыкание 
или обрыв в цепи питания

Замените поврежденный 
кабель. Устраните замыкание 
или обрыв в цепи питания

2 Мигает индикатор «Сеть»,
горит индикатор «Давление»

Нет потока воздуха, либо поток 
ниже проектного

Проверьте, что вентиляция 
включена и работает в задан-
ном режиме

3 Мигает индикатор  
«Сервис 1»

Плата индикации сигнализи-
рует за 30 дней о приближении 
периода сервисного обслужи-
вания

Обратитесь в сервисную службу 
для замены фильтров

4 Горит индикатор «Сервис 1» Плата индикации сигнализи-
рует о наступлении периода 
сервисного обслуживания

Обратитесь в сервисную службу 
для замены фильтров

5 Горит индикатор «Сервис 2» Обратитесь в сервисную службу

6 Индикаторы на блоке автомати-
ки (пульте индикации) загора-
ются в случайном порядке

Блок автоматики подвергся 
воздействию сильных электро-
магнитных полей

Выключите установку и 
обесточьте её на несколько 
минут. Включите снова. Если 
неисправность не устранена, об-
ратитесь в сервисную службу

В данном разделе приведены возможные неисправности, их причины и способы устранения. В 
случае возникновения признаков одной из перечисленных ниже неисправностей, проверьте, мо-
жет ли неисправность быть устранена с помощью способов, описанных в колонке «Способы устра-
нения».

Если описание неисправности в данном разделе отсутствует, либо ее невозможно устранить 
указанным способом, обесточьте очиститель-обеззараживатель воздуха и обратитесь в ближай-
ший сервисный центр. 

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт!

Таблица 8. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
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11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До введения в эксплуатацию очиститель-обеззараживатель воздуха следует хранить и транс-
портировать в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить защиту от ударов, 
падений и воздействия климатических факторов.

Допускается складирование и хранение в неотапливаемых помещениях при температурах воз-
духа от -50 до +50 градусов и относительной влажности воздуха не более 80%. 

При транспортировке, складировании и хранении должны соблюдаться нанесенные на упаков-
ку манипуляционные знаки.

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо изготовлены из нетоксичных материалов, в 
соответствии с требованиями технических условий, не оказывают вредного воздействия на орга-
низм человека и окружающую среду.

Очистители-обеззараживатели воздуха Tion Есо в процессе эксплуатации не выделяют токсич-
ных веществ в окружающую среду, не стимулируют развитие микрофлоры. Эксплуатация не требует 
соблюдения специальных мер предосторожности.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель

Крепеж для подвесных установок

Выносная панель индикации

Фланцы для соединения с воздуховодом

Дата выпуска «____» ________________ 20___ г.

Начальник производства ________/________________________

Начальник ОТК ________/________________________

Штамп ОТК

Продавец ________________________________
________________________________

Дата продажи «____» ________________ 20___ г.

Подпись и печать продавца ________/________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

МП

Очиститель-обеззараживатель воздуха для приточной вентиляции Tion Есо, серийный номер 
________________________, соответствует ТУ 3646-008-97094752-2013 и признан годным для 
эксплуатации.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

37

ДЛЯ ЗАМЕТОК



очистители-обеззараживатели воздуха тион eco

38

ДЛЯ ЗАМЕТОК




	2014-02-03_Tion_Eco_обложка_pre
	2014-02-27_РЭ_Tion_Eco_web
	2014-02-03_Tion_Eco_обложка_pre

