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SERIAL NUMBER

VMF-E5 panel

CE DECLARATION 
OF CONFORMITY

We, the undersigned, hereby declare under our own responsibility that the assembly in question, 
defined as follows:

NAME E5

TYPE Remote panel

To which this declaration refers, complies with the following harmonised standards:

IEC EN 1-60730 Safety standard

IEC EN 1-6-61000 
IEC EN 3-6-61000

Immunity and electromagnetic emissions for residential environments

Thereby, compliant with the essential requirements of the following directives:

- LVD Directive: 95/2006/CE

- Electromagnetic Compatibility Directive 108/2004/CE

Bevilacqua 2008/01/15

AERMEC S.p.A.
I-37040 Bevilacqua (VR) Italia (Èòàëèÿ), Via Roma, 996; 
òåëåôîí (+39) 0442 633111, 
ôàêñ (+39) 0442 93730, (+39) 0442 93566; 
www.aermec.com -  info@aermec.com

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ E5

Äèñòàíöèîííàÿ ïàíåëü

Ñòàíäàðò, óñòàíàâëèâàþùèé ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

Íîðìû â îáëàñòè çàùèùåííîñòè îò ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ äëÿ íàñåëåííûõ ìåñò

ТИП

Устройство, к которому относится настоящая декларация, соответствует следующим гармонизированным стандартам: 

А также соответствует важнейшим требованиям следующих директив: 
- Директива ЕС Низковольтные системы (Директива  LVD): 2006/95/CE
- Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/CE

Bevilacqua   15/01/2008

Директор по маркетингу
Подпись

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, íàñòîÿùèì çàÿâëÿåì ïîä ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü, ÷òî ðàññìà-
òðèâàåìûé áëîê îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Панель управления VMF-E5
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DO NOT wet the packaging DO NOT walk on the packaging Handle with care

Safety symbols

Voltage hazard

Attention

Moving parts 
hazard

Precautions and Safety Standards

Indications regarding waste disposal

Notes concerning manuals

Âíèìàíèå: Äàííîå èçäåëèå ñîäåðæèò ýëåêòðè÷åñêèå è ýëåêòðîííûå ïðèáî-
ðû, êîòîðûå íåëüçÿ óäàëÿòü ÷åðåç îáû÷íûå ìóíèöèïàëüíûå êàíàëû ñáîðà 
îòõîäîâ. Äëÿ äàííûõ èçäåëèé ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå öåíòðû ñáîðà 
îòõîäîâ. 

Ýëåêòðè÷åñêèå è ýëåêòðîííûå ïðèáîðû ñëåäóåò ïåðåðàáàòûâàòü ïî îòäåëü-
íîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì, äåéñòâóþùèì â ñòðàíå èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ. 
Áàòàðåè è àêêóìóëÿòîðû, ïðèñóòñòâóþùèå â ïðèáîðàõ, ñëåäóåò óòèëèçèðî-
âàòü îòäåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ  ìåñòíûìè íîðìàìè. 

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ñëåäóåò õðàíèòü â ñóõîì çàùèùåííîì ìåñòå, ÷òîáû óáåðå÷ü 
îò ïîð÷è è îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå ìèíèìóì äåñÿòè ëåò.

Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî è ïîëíîñòüþ ïðî÷åñòü âñþ èíôîðìàöèþ, èçëîæåííóþ â íàñòî-
ÿùåì ðóêîâîäñòâå. Ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà èíñòðóêöèè äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ, 
ñîïðîâîæäàþùèåñÿ óêàçàíèÿìè ÎÏÀÑÍÎ èëè ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ïîñêîëüêó  â ñëó÷àå èõ íåñî-
áëþäåíèÿ âîçíèêàåò ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ìàøèí èëè ïðåäìåòîâ/òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé.  Ïî 
ïîâîäó àíîìàëèé, íå ðàññìàòðèâàåìûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå, íåîáõîäèìî íåìåäëåííî 
ñâÿçàòüñÿ ñ ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì ïîñëåïðîäàæíîãî ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.  
Ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü ïðèáîð òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü îñóùåñò-
âëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ/ðåìîíòà. 

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà íå îõâàòûâàåò ñòîèìîñòü ëåñòíèö, ïîäìîñòêîâ èëè 
äðóãèõ ïîäúåìíûõ ñèñòåì, êîòîðûå ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà â ðàì-
êàõ ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ.  Êîìïàíèÿ AERMEC S.p.A. ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïîâðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííûå âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ, íåïîëíîãî èëè  ïîñïåøíîãî ïðî÷òåíèÿ èíôîðìàöèè, èçëîæåííîé â íàñòîÿùåì 
ðóêîâîäñòâå.  

Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ 
íàïðÿæåíèåì

Âíèìàíèå

Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ 
äâèæóùèìèñÿ ÷àñòÿìè

Меры предосторожности 
и правила техники безопасности

НЕ допускать попадания 
влаги на упаковку

Указания по удалению отходов

Примечания относительно руководств по эксплуатации

Предупреждающие символы

НЕ вставать на упаковку Обращаться с осторожностью
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VMF SYSTEM GLOSSARY

Term Meaning

VMF
IT IS an abbreviation which stands for Variable Multi Flow, and indicates air conditioning systems based on a chiller to which 
several fan coils are connected, supplied by a variable water flow whose value depends on the actual power demand by the 
system.

SLAVE Inside of a VMF system, fan coils not supplied with controls are defined as SLAVE; therefore SLAVE fan coils must be 
connected to other units (called MASTER) which can control the fan coils via a serial connection.

MASTER
Inside of a VMF system, fan coils supplied with controls are defined as MASTER (on board the machine or on a wall panel); 
these units can control up to 5 SLAVE units,via a serial connection, which will automatically reproduce all the settings which 
the user sets for the MASTER units.

VMF - E0 Simplified thermostat accessory; this device makes it possible to use a fan coil unit VMF system as a SLAVE unit.

VMF-E1 Thermostat accessory; this device makes it possible to use a fan coil unit VMF system as a MASTER/SLAVE unit.

VMF-E18 Thermostat accessory; this device makes it possible to use a fan coil unit VMF system as a MASTER/SLAVE unit, for units 
with inverter motors.

VMF-E2 Control interface to be coupled to a thermostat accessory to be mounted on a fan coil; this accessory has been designed to 
be mounted on MASTER units (for combination with various fan coil models, refer to the documentation of the accessory). 

VMF-E2H

VMF - E4 Control interface to be coupled to a thermostat accessory to be mounted on the wall; this accessory has been designed for 
connection to MASTER units.

VMF-E5 Advanced panel for centralised management of an entire VMF system.

VMF-DHW Electrical control board accessory required for management of components used in the system for production of domestic 
hot water (temperature probes to be inserted in a DHW storage tank, three-way diverter valves, pumps etc.).

VMF-VOC Accessory probe for detection of air quality.

VMF-CRP Accessory to manage a boiler, recovery units or pumps.

VMF - SIT3 Interface cards that allow to connect several fan coils in a network controlled by a unique centralised control panel (switch 
or thermostat).

VMF-SW Water probe to be used in replacement of the one supplied as per standard with VMF-E0/E1/E18 thermostats to control 
the maximum cold range.

VMF-SW1 Extra water probe to be used for -4pipe systems with VMF-E1/E18 thermostats to control the maximum cold range.

ZONE bus The ZONE bus represents connections to be implemented between the various SLAVE fan coils and relative MASTER fan coil 
(each zone can contain 6 fan coils at most, of which 5 SLAVE and one MASTER).

SYSTEM bus The SYSTEM bus represents the connections to be implemented between MASTER units and the rest of the system. 

ГЛОССАРИЙ СИСТЕМЫ VMF

Термин Значение

VMF
Это аббревиатура от Variable Mul  Flow (система управления с переменным расходом), означающая системы кон-
диционирования на основе чиллера, к которому подсоединено несколько фанкойлов, питающихся от переменного 
потока, значение которого зависит от значения фактической мощности, потребляемой системой.    

ПОДЧИНЕННЫЙ 
(фанкойл)

Фанкойлы, расположенные внутри системы VMF и не оснащенные  элементами управления, определяются как 
ПОДЧИНЕННЫЕ; поэтому ПОДЧИНЕННЫЕ фанкойлы необходимо подключать к другим устройствам (называемым 
ГЛАВНЫЕ), которые могут управлять фанкойлами посредством последовательного соединения.  

ГЛАВНЫЙ (фанкойл)

Фанкойлы, расположенные внутри системы VMF и оснащенные элементами управления, определяются как ГЛАВНЫЕ 
(на панели прибора или на настенной панели): данные устройства могут управлять пятью ПОДЧИНЕННЫМИ устрой-
ствам посредством последовательного соединения, которые автоматически будут воспроизводить все настройки, 
устанавливаемые пользователем для ГЛАВНЫХ устройств.    

VMF - E0 Упрощенный термостат; данное устройство обеспечивает возможность использования VMF системы фанкойла в 
качестве ПОДЧИНЕННОГО устройства.    

VMF-E1 Термостат; данное устройство обеспечивает возможность использования VMF системы фанкойла в качестве ГЛАВНО-
ГО/ПОДЧИНЕННОГО устройства.  

VMF-E18 Термостат; данное устройство обеспечивает возможность использования VMF системы фанкойла в качестве ГЛАВНО-
ГО/ПОДЧИНЕННОГО устройства, для устройств с инверторными двигателями. 

VMF-E2 Управляющий интерфейс, соединяемый с термостатом, устанавливаемым на фанкойле; данное вспомогательное 
устройство предназначено для установки на ГЛАВНОМ устройстве (для использования с различными моделями 
фанкойлов см. документацию на вспомогательное устройство).     VMF-E2H

VMF - E4 Управляющий интерфейс, соединяемый с термостатом, устанавливаемым на стену; данное вспомогательное устрой-
ство предназначено для подключения к ГЛАВНЫМ устройствам. 

VMF-E5 Центральная панель управления для централизованного управления всей системой VMF.

VMF-DHW
Электрический пульт управления, необходимый для управления компонентами, используемыми в системе в целях 
производства горячей воды для бытовых нужд (термодатчики, опускаемые в накопительный бак с запасом горячей 
воды для бытовых нужд, трехходовые перепускные клапаны, насосы и т. д.).     

VMF-VOC Вспомогательный датчик для определения качества воздуха.

VMF-CRP Вспомогательные устройства для управления бойлером, рекуператорами или насосами.  

VMF - SIT3 Интерфейсные платы, позволяющие соединять несколько фанкойлов в сеть, контролируемую уникальной панелью 
централизованного управления (переключатель или термостат).    

VMF-SW Водяной датчик, используемый взамен датчика, поставляемого согласно стандарту с термостатами VMF-E0/E1/E18,  
для управления максимальным диапазоном холода.

VMF-SW1 Дополнительный водяной датчик, используемый в системах с четырьмя трубопроводами с термостатами VMF-E1/
E18, для управления максимальным диапазоном холода.   

ЗОНАЛЬНАЯ шина
ЗОНАЛЬНАЯ шина представляет собой соединения, которые должны быть выполнены между различными ПОД-
ЧИНЕННЫМИ фанкойлами и соответствующим ГЛАВНЫМ фанкойлом (каждая зона может содержать максимум 6 
фанкойлов, из которых пять  ПОДЧИНЕННЫХ и один ГЛАВНЫЙ).   

СИСТЕМНАЯ шина СИСТЕМНАЯ шина представляет собой соединения, которые должны быть выполнены между ГЛАВНЫМИ устрой-
ствами и  остальной частью системы. 
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Key Function

 A ON/OFF key

 B

Multi-functional keys; the functionality associated to each one changes 
according to the page viewed on the display

 C

 D

 E

 F Confirmation key (Enter)

 G Key for decreasing the value (-)

 H Key for increasing the value (+)

 I Backlit white LCD display 128 x 64 pixel

 L LED not used

 M LED not used

 N Red LED for signalling alarm in progress

 O Probe for reading room temperature

VMF-E5 panel user interface

The E5 remote panel has been designed 
to manage a chiller and a network of 
fan coils in a simple way, optimising air 
conditioning and heating performance 
thus guaranteeing comfort and energy 
saving. This accessory makes it possible 
to create a hydronic VMF (Variable 
Multi Flow) system, in alternative to 
direct expansion multi-split systems. 
In VMF systems, the cooling capacity 
is modulated by varying the operating 
settings of the chiller compared to the 
actual thermal load required by the 
system; the E5 panel is available in 2 
colours: white or black.

A B
C

D

E

F

G

H

IL

O

M

N

• Interface control keys:

Кнопка Функция

A Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

B

Многофункциональные кнопки; функционал, связанный с каждой кнопкой, 
меняется в соответствии со страницей, отображаемой на дисплее

C

D

E

F Кнопка подтверждения (Ввод)

G Кнопка понижения значения (-)

H Кнопка увеличения значения (+)

I LCD-дисплей с задней подсветкой 128×64 пикселей

L LED не используется

M LED не используется

N Красный светодиод, активный аварийный сигнал  

O Датчик для считывания комнатной температуры

Пользовательский интерфейс панели 
управления VMF-E5

Панель дистанционного управления E5 
предназначена для упрощенного управле-
ния чиллером и сетью фанкойлов, с опти-
мизацией эксплуатационных показателей 
кондиционирования и нагрева, гарантируя, 
таким образом, комфорт и экономию энер-
гии. Данное вспомогательное устройство 
обеспечивает возможность создания  жид-
костной системы VMF (система управления 
с переменным расходом) в качестве аль-
тернативы мультисплит-системам непо-
средственного испарения.  В системах VMF 
хладопроизводительность модулируется 
путем изменения  рабочих установок чилле-
ра в сравнении с фактической термической 
нагрузкой, требуемой системой; панель 
управления Е5 предлагается в двух цветах: 
черном или белом. 

• Кнопки управления интерфейсом
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Structure of VMF-E5 panel menus

ESC

A B C D EF G H I

Key Menu Description of menu: Functions of menu:

 A DATE/TIME Allows setting date and time of 
VMF system.

• Sets time of system;
• Sets date of system;

 B FAN COIL

Cont ains al l  the information 
concerning the status of the 
fan coils connected to the VMF 
system.

- Display of status of each MASTER;
- Setting of operational parameters of each fan coil;
- Selection of hourly programs for each fan coil;

 C D O M E S T I C  H O T 
WATER

Contains all the information and 
settings concerning the status of 
domestic hot water production 
managed by the VMF system.

- Display of the status of the domestic hot water side.
- Setting of operational parameters for domestic hot water.
- Selection of hourly programs for DHW.
- Anti-Legionella management.

 D CHILLER

Contains all the information and 
settings concerning the functioning 
status of the chiller connected to 
the VMF system.

- Display of the status of the chiller.
- Setting of operational parameters of chiller.
- Selection of hourly programs for chiller.

 E USER Allows carrying out settings for 
management of the VMF system.

- Setting up functioning mode (Summer/Winter).
- Setting of regulation logic (Comfort/Economy).
- Setting of VMF-E5 panel interface (language, LCD contrast).

 F TIME PERIODS
Allows setting the hourly programs 
to be associated to the various 
elements of the system.

- Setting hourly programs (up to 5) to be associated to parts of the system 
(fan coil, chiller, recovery units).
- Setting hourly program for domestic hot water production.

 G FAN COIL SETTING
A l l o w s  t o  s e t  a l l  f a n  c o i l s 
simultaneously with the same 
settings.

- Setting of operational parameters of all fan coil.
- Selection of hourly programs for all fan coils.

 H ASSISTANCE Allows setting all parameters at 
installer level.

The functions contained in this menu are not available for the user but 
are reserved to qualified installation and maintenance personnel of the 
VMF systems; for further information, refer to documentation for wiring 
and setting software of the system.

 I ALARMS LOG Allows viewing the last 10 alarms 
triggered by the VMF system. 

- Alarms log display.
- Alarms log cancellation.

Структура меню 
панели управления VMF-E5 

Кнопка Функция

A <DATE/TIME> (ДАТА/
ВРЕМЯ)

Позволяет устанавливать дату и 
время в системе VMF.

• Устанавливает время в системе.
• Устанавливает дату в системе.

B <FAN COIL> (ФАН-
КОЙЛ )

Содержит всю информацию ка-
сательно состояния фанкойлов, 
подключенных к системе VMF.

- Отображение статуса каждого ГЛАВНОГО фанкойла.
- Установка  рабочих параметров каждого фанкойла.
- Выбор почасовых программ для каждого фанкойла.

C
<DOMESTIC HOT 
WATER>  (ГОРЯЧАЯ 
ВОДА ДЛЯ БЫТОВЫХ 
НУЖД )

Содержит всю информацию и 
настройки касательно состояния 
производства горячей воды для 
бытовых нужд, управляемого си-
стемой VMF.

- Отображение состояния стороны горячей воды для бытовых нужд.
- Установка рабочих параметров для горячей воды для бытовых нужд.
- Выбор почасовой программы для горячей воды для бытовых нужд
- Управление циклом «антилегионелла».

D < CHILLER> (ЧИЛЛЕР)

Содержит всю информацию и на-
стройки касательно функциональ-
ного состояния чиллера, подклю-
ченного к системе VMF.

- Отображение состояния чиллера.
- Установка рабочих параметров чиллера
- Выбор почасовых программ для чиллера.

E <USER> (ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬ)

Позволяет выполнять настройки 
для управления системой VMF.

- Установка режима работы (лето/зима).
- Установка регулирующей логической схемы  (комфорт/эконом).
- Настройка интерфейса панели управления VMF-E5 (язык, контраст-
ность LCD-дисплея).

F
<TIME PERIODS> (ВРЕ-
МЕННЫЕ ИНТЕРВА-
ЛЫ)

Позволяет устанавливать почасо-
вые программы, связываемые с 
различными элементами систе-
мы. 

- Установка почасовых программ (до пяти), связываемых с частями си-
стемы (фанкойл, чиллер, рекуператоры).
- Установка почасовой программы в целях производства горячей воды 
для бытовых нужд. 

G
<FAN COIL SETTING> 
(НАСТРОЙКА ФАН-
КОЙЛА)

Позволяет одновременно настра-
ивать все фанкойлы с одинаковы-
ми установками. 

- Установка рабочих параметров всех фанкойлов.
- Выбор почасовых программ для всех фанкойлов. 

H <ASSISTANCE> (ПО-
МОЩЬ)

Позволяет настраивать все пара-
метры на уровне специалиста, вы-
полняющего монтаж и настройку 
системы.

Функции, содержащиеся в данном меню, недоступны для пользо-
вателя, они возлагаются на квалифицированный монтажно-эксплу-
атационный персонал  систем VMF; дополнительную информацию 
можно найти в документации о выполнении электропроводки и на-
стройке программного обеспечения системы.

I
<ALARMS LOG> (ЖУР-
НАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИГНА-
ЛОВ)

Позволяет просматривать 10 по-
следних аварийных сигналов, 
инициированных системой VMF.

- Отображение журнала регистрации аварийных сигналов.
- Аннулирование журнала регистрации аварийных сигналов.
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VMF-E5 panel main display

During normal functioning of the system, 
the VMF-E5 panel display shows the 
standard window. This window contains 
the information on the system status 
and this information will allow the user 
to have a clear indication regarding 
functioning of the WRL unit as well as 
supply any error and/or malfunctioning 
messages.

Should the user enter any menu and 
not press any key for a time longer than 
that set in the screen saver function, the 
system will automatically return to the 
main screen.

B C D

E

F

GHI

L

A

• VMF-E5 panel main screen:

Key Function

 A
Indicates the status of the system:
- if the ( ) icon is present then the VMF system is active;
- if no icon is present then the VMF system is off.

 B
Indicates the season selected for the VMF system:
- the ( ) icon indicates that the system is working in summer mode;
- the ( ) icon indicates that the system is working in winter mode.

 C
Indicates the functioning status of the fan coils:
- if the ( ) icon is present then at least one fan coil of the VMF system is active;
- if no icon is present, then all the fan coils of the VMF system are inactive.

 D

Indicates the percentage of power demanded by the fan coils of the VMF system. 
Each bar displayed represents %20 of the total installed power (by total power 
we mean the sum of the power outputs of all the fan coils making up the VMF 
system). It can therefore be between %0 (no fan coil demands power) and %100 
(all the fan coils are active) with intervals of %20.

 E

Indicates an alarm status; the signal may represent different situations which can 
be recognised by the type of icon displayed:
- No icon means that no alarms are currently active;
- ( ) an alarm is in progress which is not yet displayed in the alarm log;
- ( ) an alarm is in progress which is already displayed in the alarm log;
Should an alarm be triggered, these icons will continue to be displayed until the 
cause of the alarm is resolved.

 F
Indicates whether a time period has been set in the system (for least one fan coil 
or for production of domestic hot water).

 G Indicates the time of the system (hours/minutes/seconds).

 H Indicates the date of the system (day/month/year).

 I Indicates the day of the week.

 L Indicates the room temperature read by the probe on the VMF-E5 panel.

Главный дисплей 
панели управления VMF-E5 

Во время работы системы в обычном режи-
ме на дисплее панели управления VMF-E5 
отображается стандартное окно. Это окно 
содержит информацию о состоянии систе-
мы. Данная система позволит пользователю 
получить ясные показания касательно рабо-
ты устройства WRL, а также выдаст сообще-
ния о каких-либо ошибках и/или ненадле-
жащем функционировании. 
В том случае, если пользователь войдет в 
какое-либо меню и не нажмет ни на какую 
кнопку в течение времени, установленного 
в функции скринсейвера, система автомати-
чески вернется к главному дисплею.   

• Главный дисплей панели управления VMF-E5:

Кнопка Функция

A
Показывает статус системы:
- если присутствует символ ( ), система VMF активна;
- если на дисплее не отображены никакие символы, система VMF выключена.

B
Показывает время года, выбранное для системы VMF:
- символ  (( ) указывает на то, что система работает в летнем режиме;
- символ (( ) указывает на то, что система работает в зимнем режиме.

C
Показывает рабочий статус фанкойлов:
- если отображен символ (( ) , тогда минимум один фанкойл системы VMF активен;
- если на дисплее не отображены никакие символы, все фанкойлы системы VMF вы-
ключены.  

D

Показывает процент мощности, потребляемой фанкойлами системы VMF. 
Каждый отображаемый  штрих соответствует 20 % от совокупной установлен-
ной мощности (под совокупной мощностью мы имеем в виду сумму значений 
выходной мощности всех фанкойлов, составляющих систему VMF). Следова-
тельно, она может составлять от 0 % (ни один фанкойл не потребляет мощ-
ность) до 100 % (все фанкойлы активны) с интервалом в 20 %.

E

Показывает аварийный статус; сигнал может представлять различные ситуа-
ции, которые могут распознаваться по типу отображаемого сигнала: 
- отсутствие символов  означает, что ни один аварийный сигнал не активен;
- активен аварийный сигнал (( ), который еще не отображен в журнале реги-
страции аварийных сигналов;
- активен аварийный сигнал (( ), который уже отображен в журнале регистра-
ции аварийных сигналов.
В случае срабатывания указанных аварийных сигналов они будут отображаться 
до тех пор, пока не будет устранена причина срабатывания аварийного сигнала.  

F Показывает, был ли в системе установлен период (минимум для одного фан-
койла или для производства горячей воды для бытовых нужд).

G Показывает время в системе (часы/минуты/секунды).

H Показывает дату в системе (число/месяц/год).

I Показывает день недели.

L Показывает значение комнатной температуры, считанное датчиком на панели 
управления VMF-E5.
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DATA ORA

BASIC use procedures

In order to switch the entire system on or off, from the Main 
screen you must press the indicated key for at least 5 seconds.

Attention: the indicated key is active ONLY while the main 
screen is viewed.

• VMF systems ON/OFF:

To pass from the main screen to the selection of the menus, 
just press one of the keys indicated in the fi  gure.

• Enter the menu selection mode:

Once you have entered the menu selection mode, an icon 
inside a frame will appear in the centre of the display. This 
icon represents the menu which can be currently selected 
(the label of the menu is also viewed at the top of the display); 
at this moment the possible operations are:

- Enter the selected menu (by pressing the A  key);

- Select the subsequent menu (by pressing the B  key);

- Select the previous menu (by pressing the C  key);

- Exit the menu selection mode, returning to the main screen 
(by pressing the D  key);

WARNING: The succession of the menus is indicated in full 
in the chapter “structure of the menus of the VMF-E5 panel”.

• Navigation and choice of a menu:

A

BCD

ОСНОВНЫЕ 
процедуры использования

• ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ (ON/OFF) систем VMF:

• Войти в режим выбора меню:

• Навигация и выбор меню:

Чтобы включить или выключить всю систему с использованием 
главного экрана, необходимо нажать и удерживать указанную кноп-
ку не менее пяти секунд.  

Внимание: Указанная кнопка активна ТОЛЬКО при просмотре 
главного экрана.

Чтобы перейти из главного экрана к выбору меню, необходимо на-
жать одну из кнопок, показанных на рисунке.

После входа в режим выбора меню в центре дисплея появится символ 
в рамке. Указанный символ представляет меню, которое можно вы-
брать в данный момент (метка меню также будет отображена в верх-
ней части дисплея); в этот момент возможны следующие операции:  

- Войти в выбранное меню, нажав на кнопку A .

- Выбрать последующее меню, нажав на кнопку B .

- Выбрать предыдущее меню, нажав на кнопку  C .

- Выйти из режима выбора меню и вернуться к основному экрану, на-
жав на кнопку D .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Последовательность смены меню в полном 
объеме представлена в главе «Структура меню панели управления 
VMF-E5».
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ADVANCED use procedures

By advanced use procedures we 
mean all those operations and settings 
available for each menu of the advanced 
VMF-E5 panel. 

The following chapters contain detailed 
information concerning each function 
available in these menus. 

For each function, the procedure for 
accessing the relevant menu will not be 
repeated; this procedure is explained in 
the previous chapter.

DATE TIME menu procedures

The fi rst window of the DATE TIME menu allows the user 
to set the time of the system; to perform this setting it is 
necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the numbers which represent the 
HOURS will begin to fl  ash; 

(2) Press the  A  key to increase the selected value or else 
press the  B  key to decrease it;

(3) Press the  C  key to confi rm the entered value and to pass 
on to the next number; 

(4) Repeat points (2) and (3) both for the minutes and for the 
seconds;

(5) When the seconds have been entered and the value as 
been confi rmed by pressing the C  key, the numbers making 
up the time will have stopped fl ashing, thus indicating that 
the modifi cation procedure has been concluded.

After the system time has been entered, it will be possible to:

- Pass on to the next window by pressing the  A  key or the 
B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the time of the system:

Ora sistema

ESC

10:05:34

D

A

B

C

РАСШИРЕННЫЕ 
процедуры использования 

Процедуры меню 
<DATE TIME> (ДАТА ВРЕМЯ)

• Установить время в системе:

Под расширенными процедурами исполь-
зования мы подразумеваем все операции 
и настройки, доступные для каждого меню 
центральной панели управления  VMF-E5.

Следующие главы содержат подробную ин-
формацию касательно каждой функции, до-
ступной в данных меню.  

Для каждой функции процедура доступа к 
соответствующему меню не будет повто-
ряться; процедура разъясняется в предыду-
щей главе.  

Первое окно меню <DATE TIME> позволяет пользователю установить 
время в системе. Чтобы выполнить данную установку, необходимо: 

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после 
нажатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие 
собой ЧАСЫ. 

(2) Нажать на кнопку   A  , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку   B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку  C  , чтобы подтвердить введенное значение или 
перейти к следующей цифре. 

(4) Повторить шаги (2) и (3) как для установки минут, так и для уста-
новки секунд.

(5) После ввода значения секунд и подтверждения значения нажати-
ем кнопки  C   установленные цифры, указывающие время, прекратят 
мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения изме-
нений завершилась. 

Ввод времени системы позволит: 

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A  или на кнопку
B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D   .
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The second window of the DATE TIME menu allows the user 
to set the date of the system; to perform this setting it is 
necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the numbers which represent the DAY 
will begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the entered value and to pass 
on to the next number; 

(4) Repeat points (2) and (3) both for the month and for the 
year;

(5) When the year has been entered and the value as been 
confi rmed by pressing the C  key, the numbers making up 
the date will have stopped fl ashing, thus indicating that the 
modifi cation procedure has been concluded.

After the system time has been entered, it will be possible to:

- Go back to the previous window by pressing the A  key or 
the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the date of the system:

Data sistema

ESC

11/03/21

D

A

B

C

Lunedi

• Установка даты в системе:

Второе окно меню <DATE TIME> позволяет пользователю установить 
дату в системе. Чтобы выполнить данную установку, необходимо:  

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после 
нажатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие 
собой ДЕНЬ.

(2) Нажать на кнопку   A  , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку   B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку  C , чтобы подтвердить введенное значение или 
перейти к следующей цифре.

(4) Повторить шаги (2) и (3) как для установки месяца, так и для уста-
новки года.

(5) После ввода значения года и подтверждения значения нажатием 
кнопки  C   установленные цифры, указывающие дату, прекратят ми-
гать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения измене-
ний завершилась.  

Ввод времени системы позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A   или на кнопку  
B . 

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку   D  .
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FAN COIL menu procedures

The fi rst window of the FAN COIL menu allows the user to 
monitor the status and settings of each MASTER fan coil of 
the system (we remind you that if from 1 to 5 SLAVE fan coils 
are connected to a MASTER fan coil, they will have the same 
settings as the MASTER unit to which they are connected); 
the information displayed in this window is the following:

- Fan coil index  1 : this is a sequential value which identifi es 
a fan coil;

- Name of fan coil  2 : each fan coil can be identifi ed in the 
network of a VMF system by means of its index. To view this 
window more clearly, the user may associate a string to each 
fan coil;

- Hourly program  3 : Indicates whether for the fan coil 
currently displayed, one of the 5 hourly programs available in 
the system has been associated;

- Fan speed  4 : Indicates the instant ventilation speed of the 
fan coil. For INVERTER fan coils, each step represents %30 
of the ventilation power;

- Fan speed selection  5 : Indicates the position of the 
selector for setting the ventilation speed of the fan coil 
currently viewed; the states displayed on this icon can be:
- OFF (the unit has been switched off manually from the 
control panel of the fan coil; remember that the VMF-E5 panel 
cannot modify settings given manually to the controls of the 
MASTER units);
- AUTO (the unit will run in automatic mode, based on the set 
temperature and on the room temperature detected);
- 2 ,1 or 3 (indicates the speed set manually on the controls 
of the MASTER fan coil);
- AUX (indicates that the accessories connected to the 
fan coil have been activated; for further information on the 
accessories available for each fan coil, refer to documentation 
of the unit);
-  (this symbol indicates that the unit is off because the 
hourly program associated to the displayed fan coil foresees 
this);
-  (this symbol indicates that the displayed fan coil is not 
able to communicate correctly with the VMF-E5 panel);

- Fan coil setting block  6 : indicates that the forcing function 
has been activated in the FAN COIL SETTING menu for all 
fan coils of the setting and of the hourly program.
Should this icon be present, the SET key E  will be disabled;

- Set temperature  7 : Indicates the work temperature of 
the selected MASTER fan coil; this value represents the 
temperature you desire for the room where the selected fan 
coil is installed;

- Room temperature detected by the probe on the selected 
fan coil  8 : indicates the actual room temperature detected 
by the probe mounted on the selected fan coil.

• Checking fan coil status:
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Первое окно меню <FAN COIL> позволяет пользователю контролировать 
статус и установки каждого ГЛАВНОГО фанкойла системы (напоминаем, 
что к ГЛАВНОМУ фанкойлу могут быть подключены от одного до пяти 
ПОДЧИНЕННЫХ фанкойлов, при этом у них будут такие же настройки, 
что и у ГЛАВНОГО устройства, к которому они подключены). В данном 
окне отображается следующая информация:      

- Индекс фанкойла 1 : это последовательное значение, идентифици-
рующее фанкойл.

- Название фанкойла 2 : каждый фанкойл может быть идентифици-
рован в сети системы VMF при помощи своего индекса. Чтобы просмо-
треть это окно более четко, пользователь может подсоединить строку к 
каждому фанкойлу.

- Почасовая программа 3 : показывает, была ли подсоединена к фан-
койлу, отображаемому в данный момент, одна из пяти почасовых про-
грамм, доступных в системе.

- Скорость вентилятора 4 : показывает текущую скорость вентилято-
ра фанкойла. Для ИНВЕРТОРНЫХ фанкойлов каждый шаг представляет 
собой 30 % от  мощности вентиляции.

- Выбор скорости вентилятора 5 : показывает положение переклю-
чателя для установки значения скорости вентилятора фанкойла, про-
сматриваемого в данный момент. Состояния, отображаемые в данном 
символе, могут быть:

- ВЫКЛ. [OFF] (устройство было выключено вручную при помощи па-
нели управления фанкойла; следует помнить, что панель управления 
VMF-E5 не может изменять установки, введенные вручную при помощи 
элементов управления ГЛАВНЫХ устройств);

- АВТО [AUTO] (устройство будет работать в автоматическом режиме, 
основываясь на установленном значении температуры и определенном 
значении комнатной температуры);

- 1, 2 или 3 (показывает значение скорости, установленное вручную при 
помощи элементов управления ГЛАВНОГО фанкойла);   

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА [AUX] (показывает, что активирова-
ны вспомогательные устройства, подключенные к фанкойлу; дополни-
тельную информацию о вспомогательных устройствах, доступных для 
каждого фанкойла, можно найти в документации к устройству); 

-   (данный символ показывает, что устройство выключено, так как 
это предусмотрено почасовой программой, связанной с отображаемым 
фанкойлом);

-   (данный символ показывает, что отображаемый фанкойл не спо-
собен корректно взаимодействовать с панелью управления VMF-E5).

- Блок установки фанкойла 6 : показывает, что в меню <FAN COIL 
SETTING> активирована вынуждающая функция для всех фанкойлов на-
стройки и почасовой программы.

В случае присутствия данного символа кнопка <SET> будет заблокиро-
вана.

- Установка температуры  7  показывает рабочую температуру вы-
бранного ГЛАВНОГО фанкойла; данное значение представляет собой 
температуру, которую вы бы хотели установить в помещении, где уста-
новлен выбранный фанкойл.    

- Комнатная температура, определенная датчиком на выбранном 
фанкойле 8 : показывает фактическую комнатную температуру, опре-
деленную датчиком, установленным на выбранном фанкойле.

Процедуры меню <FAN COIL> (ФАНКОЙЛ)

• Проверка статуса фанкойла:
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From the FAN COIL menu it is possible to:

(1) Select any MASTER fan coil of the system:  
default is represented by the MASTER fan coil with serial 
address 01 (the index is displayed in point 1 ), but the user 
may view the situation of any other MASTER fan coil by simply 
pressing the A  or B  keys; the fi rst one will allow you to view 
the MASTER fan coil with the subsequent serial address, 
while the second that with the previous serial address;

(2) Enable or disable the selected MASTER fan coil:  
By pressing the D  key, each MASTER fan coil can be 
enabled or disabled; the icons above the D  key which 
represent these two states are:
-  (represents the ENABLED status);
-  (represents the DISABLED status);
If the fan coil is ENABLED, it will be managed based on the 
settings supplied by its work set point and by the eventual 
hourly program associated; if on the other hand this fan coil 
is DISABLED, it will be forced to remain in the OFF status until 
it is enabled once again; 

(3) Set the selected MASTER fan coil set point:  
If the fan coils have not all been forced to operate with 
the same settings (if this function is active the 6  icon is 
displayed), then by pressing the E  key, one accesses the 
page for setting the selected fan coil; these settings (work 
setting, hourly program and fan coil name) are described in 
the following pages;

(4) Exit this window:
Press the F  key to return to the selection of the menus.

Меню <FAN COIL> позволяет:

(1) Выбрать любой ГЛАВНЫЙ фанкойл системы

Значение по умолчанию представлено ГЛАВНЫМ фанкойлом с серий-
ным адресом 01 (индекс отображается в точке 1 ), но пользователь 
может просматривать положение любого другого ГЛАВНОГО фанкойла 
простым нажатием кнопок  A  или B ; первая кнопка позволит просма-
тривать ГЛАВНЫЙ фанкойл с последующим серийным адресом, тогда 
как вторая кнопка – ГЛАВНЫЙ фанкойл с предшествующим серийным 
адресом. 

(2) Включить или выключить выбранный ГЛАВНЫЙ фанкойл

Нажатием кнопки D  можно включать или выключать каждый ГЛАВ-
НЫЙ фанкойл; символы над кнопкой D , которые представляют эти два 
состояния: 

-  (представляет статус ВКЛЮЧЕНО [ENABLED]);

-  ( представляет статус ОТКЛЮЧЕНО [DISABLED]).

Если фанкойл ВКЛЮЧЕН [ENABLED], он будет управляться на основании 
настроек, предоставляемых его рабочей уставкой и возможной связан-
ной почасовой программой; если, с другой стороны, данный фанкойл 
ОТКЛЮЧЕН [DISABLED], он будет вынужден оставаться в состоянии 
ОТКЛ. [OFF] до тех пор, пока не будет включен вновь.  

(3) Установить  уставку выбранного ГЛАВНОГО фанкойла

Если не все фанкойлы были вынуждены работать с одинаковыми на-
стройками (если эта функция активна, отображается 6  ), тогда при 
нажатии кнопки  E   можно получить доступ к странице настройки 
выбранного фанкойла; данные настройки (рабочая уставка, почасовая 
программа и название фанкойла) описаны на следующих страницах.

(4) Выйти из данного окна

Нажать кнопку F , чтобы вернуться к выбору меню. 
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The set temperature represents the room temperature which 
the fan coils reach in a specifi c zone; this value is linked to the 
season parameter setting present in the USER menu; in order to 
set this value you must:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the numbers which represent the set 
temperature will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once 
this key has been pressed, the set numbers will have quit 
fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure has 
concluded;

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Setting work set point of selected fan coil:

In this window is it is possible to view or modify the hourly program 
associated to the selected fan coil (for further details, refer to the 
TIME PERIOD menu); in order to set an hourly program you must:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the number which represents the hourly 
program currently selected will begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the number of the hourly program 
will have quit fl ashing, thus indicating that the modifi cation 
procedure has concluded;

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Setting hourly program of fan coil selected:
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Установленная программа представляет комнатную температуру, кото-
рую достигает фанкойл в конкретной зоне; данное значение связано с 
установкой сезонного параметра, существующей в меню <USER>; чтобы 
установить данное значение, необходимо: 

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после на-
жатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие собой 
значение установленной температуры. 

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B  , чтобы уменьшить его. 

(3) Нажать на кнопку  C , чтобы подтвердить введенное значение; сра-
зу после нажатия этой кнопки  установленные  цифры на дисплее пре-
кратят мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения 
изменений завершилась. 

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .

Данное окно позволяет просматривать или изменять почасовую про-
грамму, связанную с выбранным фанкойлом (дополнительную инфор-
мацию можно найти в меню < TIME PERIOD>); чтобы установить почасо-
вую программу, необходимо:    

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после на-
жатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие собой 
почасовую программу, выбранную в данный момент. 

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение; сразу 
после нажатия этой кнопки  установленные  цифры, обозначающие по-
часовую программу, прекратят мигать, указывая, таким образом, на то, 
что процедура внесения изменений завершилась. 

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .

• Установка рабочей уставки выбранного фанкойла:

• Установка почасовой программы выбранного фанкойла:
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Each MASTER fan coil can have a string with a maximum of 8 
characters associated to it; in order to set the desired string 
you must:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the fi rst letter of the string will begin 
to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the entered value and to pass 
on to the next character; 

(4) Repeat points (2) and (3) for all the characters;

(5) When the 8th character has been entered and the value 
as been confi  rmed by pressing the C  key, the string will 
have stopped fl ashing, thus indicating that the modifi cation 
procedure has been concluded;

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Setting name for fan coil selected:
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• Установка названия выбранного фанкойла:

Каждый ГЛАВНЫЙ фанкойл может иметь строку длинной максимум в 8 
символов. Чтобы установить нужную строку, необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C   ; после 
нажатия кнопки на дисплее начнет мигать первая буква строки. 

(2) Нажать на кнопку  A   , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B   , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку  C , чтобы подтвердить введенное значение и пе-
рейти к следующему символу.

(4) Повторить шаги (2) и (3) для всех символов.

(5) Сразу после ввода восьмого символа и его подтверждения нажатием 
кнопки  C  строка прекратит мигать, указывая, таким образом, на то, 
что процедура внесения изменений завершилась.

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .
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DOMESTIC WATER menu procedures

WARNING: In order to manage the production of domestic 
hot water, the VMF-DHW accessory must be added to the 
system.

The fi rst window of the DOMESTIC WATER menu allows 
the user to monitor the status and settings for production 
of domestic hot water in the VMF system; the information 
displayed in this window is:

- DHW  storage temperature ( 1 ): indicates the current 
temperature detected inside the DHW storage tank;

- Set temperature for DHW  ( 2 ): Indicates the temperature 
the system must bring the water inside the DHW storage tank 
to;

- Status of water production from heat pump ( 3 ): Indicates 
the status of the heat pump (specifi  c status for "domestic hot 
water production" mode); this status can be:
- Fixed image ( ) (this means that the heat pump is not 
active and therefore there is no domestic hot water production 
demand);
- Flashing image ( ) (this means that the heat pump is 
active producing water at a specifi c work setting for domestic 
water; this can be set by the installer);

- Status of integration for domestic hot water ( 4 ): 
Indicates the status of any integrations to domestic hot water 
production; the integration can be performed by means of an 
electrical resistance or a boiler (both require special settings 
by the installer); the integrative sources are represented in 
the system by the same symbol, which can be:
- NOT DISPLAYED (this means that no integrative source for 
the production of domestic hot water has been installed);
- Fixed image ( ) (this means that the integrative source 
is not active);
- Flashing image ( ) (this means that the integrative source 
is active);

- Communication alarm signal ( 5 ): Indicates that there is 
no communication between the VMF-DHW accessory and 
the advanced VMF-E5 panel; this error is highlighted by the 
appearance of the symbol ( ).

• Checking domestic water status:
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ВНИМАНИЕ: Для управления производством горячей воды для бытовых 
нужд система должна быть укомплектована дополнительным приспо-
соблением VMF-DHW.

Первое окно меню <DOMESTIC WATER> позволяет пользователю осу-
ществлять текущий контроль состояния и установочных параметров для 
производства горячей воды для бытовых нужд в системе VMF. Следую-
щая информация индицируется в данном окне:

- Температура хранения горячей воды для бытовых нужд (DHW) ( 1  ): 
указывает на текущую температуру внутри накопительного бака с  запа-
сом горячей воды для бытовых нужд.

- Установленная температура для DHW ( 2 ): указывает на температу-
ру, до которой система должна нагреть воду внутри накопительного 
бака с запасом горячей воды для бытовых нужд.

- Состояние производства воды при помощи теплового насоса ( 3
): указывает на состояние теплового насоса (особое состояние для ре-
жима «производство горячей воды для бытовых нужд»). Это состояние 
может быть индицировано в виде:

- неподвижного изображения (  ) (это означает, что тепловой насос 
не активен, следовательно, нет потребности в производстве горячей 
воды для бытовых нужд);

- мерцающего изображения (  ) (это означает, что тепловой насос 
активен и производит воду в соответствии с заданной рабочей уставкой 
для воды, предназначенной для бытовых нужд; данная уставка может 
быть задана монтажной организацией).

- Состояние интегрирования дополнительных источников для про-
изводства DHW ( 4 ): указывает на состояние вовлеченности того или 
иного нагревательного прибора в процесс производства горячей воды 
для бытовых нужд; при таком интегрировании может быть задейство-
ван резистивный нагревательный элемент или бойлер (и для того, и 
для другого специалист по монтажу и настройке системы может задать 
специальные уставки).  Наличие интегрированных источников в системе 
может быть представлено тем же символом, который: 
- может НЕ ИНДИЦИРОВАТЬСЯ вообще (это означает, что для производ-
ства горячей воды для бытовых нужд не используется никакой интегри-
рованный источник);
- может быть представлен в виде неподвижного изображения ( ) 
(это означает, что данный интегрированный источник не активен);
- может быть представлен в виде мерцающего изображения ( ) (это 
означает, что интегрированный источник активен).

- Аварийный сигнал по связи ( 5 ): указывает на отсутствие связи меж-
ду вспомогательным приспособлением VMF-DHW и центральной пане-
лью управления VMF-E5; об этой ошибке свидетельствует появление на 
экране символа ( ).

Процедуры меню <DOMESTIC WATER> 
(Вода для бытовых нужд)

• Проверка состояния воды для бытовых нужд:
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From the DOMESTIC WATER menu, it is possible to:

(1) Enable or disable the production of domestic hot 
water in the system:  
by pressing the B  key, the production of domestic hot water 
can be enabled or disabled; the icons above the D  key 
which represent these two states are:
-  (represents the ENABLED status);
-  (represents the DISABLED status);
If the function is ENABLED, it will be managed based on the 
settings supplied by its work set point and by the eventual 
hourly program associated; if on the other hand this function 
is DISABLED, it will be forced to remain in the OFF status until 
it is enabled once again; 

(2) Select the window for setting the temperature for the 
domestic hot water storage:  
In order to provide the production of domestic hot water in the 
system, use a storage tank supplied with an exchange coil 
(the dimensioning of the storage tank, coil, heat pump and 
any integrative sources is the responsibility of the designer); 
the system will demand the production of domestic hot water 
if the temperature inside the domestic storage tank drops 
below a certain value; this value will be set in the window 
viewed by pressing the C  key;

(3) Manually activate or deactivate the integrative source 
installed in the system;  
by pressing the B  key, the integrative heat source can be 
enabled or disabled manually; the icons above the B  key 
which represent these two states are:
-  (activates AUTOMATIC mode);
-  (activates MANUAL mode);
Should the function be managed in AUTOMATIC mode, the 
system will switch the integrative heat source on and off; if 
MANUAL mode is selected, the integrative heat source will 
be activated by pressing the B  key; 
WARNING: If you wish to activate the integrative heat source 
manually, it is not suffi cient to press the B  key; activation of 
the integration is also linked to:
• Presence of an hourly program for domestic water;
• Temperature inside domestic storage tank;
• Enabling on VMF-DHW control board for use of resistance/
boiler;
• System On/Off;

(4) Exit this window:
Press the D  key to return to the selection of the menus.
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При помощи меню <DOMESTIC WATER> можно:

(1) Разблокировать и заблокировать процесс производства горячей 
воды в системе
При  нажатии кнопки B  производство горячей воды для бытовых нужд 
может быть разблокировано или заблокировано. Символы, которые 
располагаются над кнопкой  D   и представляют эти два состояния, сле-
дующие:
-   (представляет состояние РАЗБЛОКИРОВАНО (ENABLED));
-   (представляет состояние ЗАБЛОКИРОВАНО (DISABLED)).
Если  это функция РАЗБЛОКИРОВАНО, управление производством го-
рячей воды будет осуществляться на основании установочных параме-
тров, заданных рабочей уставкой и соответствующей связанной почасо-
вой программой; если же это функция  ЗАБЛОКИРОВАНО, производство 
горячей воды не будет осуществляться до тех пор, пока функция снова 
не будет разблокирована.

(2) Выбрать окно для установки температуры горячей воды внутри на-
копительного бака
Для обеспечения производства горячей воды для бытовых нужд в си-
стеме необходимо использовать накопительный бак, оборудованный 
теплообменником (размеры бака, теплообменника, теплового насоса 
и интегрированных нагревательных приборов определяются проекти-
ровщиком); если температура внутри накопительного бака с запасом 
горячей воды опускается ниже определенного значения,  в системе воз-
никает потребность в производстве горячей воды для бытовых нужд. 
Это значение может быть установлено в окне, вызываемом нажатием 
кнопки C  .

(3) Вручную включить или выключить интегрированный нагреватель-
ный прибор, установленный в системе
При нажатии кнопки B   можно вручную разблокировать или заблоки-
ровать интегрированный нагревательный прибор. Символы, располо-
женные над кнопкой B   и представляющие эти два состояния, следу-
ющие:
-   (включает автоматический режим AUTOMATIC);
-   (включает ручной режим MANUAL).
Если управление функцией будет осуществляться в автоматическом 
режиме, система будет включать и выключать интегрированные нагре-
вательные приборы; в случае выбора ручного режима включение инте-
грированного нагревательного прибора будет осуществляться нажати-
ем кнопки B  .
ВНИМАНИЕ: Если вы захотите включить интегрированный нагреватель-
ный прибор вручную, то простого нажатия кнопки B  будет недоста-
точно. Включение интегрированного нагревательного прибора также 
связано с:
• наличием почасовой программы для производства горячей воды для 
бытовых нужд;
• температурой внутри накопительного бака с запасом горячей воды 
для бытовых нужд;
• разблокировкой пульта управления VMF-DHW для использования ре-
зистивного нагревательного элемента/бойлера;
• включением/выключением системы.

(4) Покинуть это окно
При нажатии кнопки D  можно вернуться к выбору меню. 
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In order to provide the production of domestic hot water in the 
system, use a storage tank supplied with an exchange coil 
(the dimensioning of the storage tank, coil, heat pump and 
any integrative sources is the responsibility of the designer); 
the system will demand the production of domestic hot 
water if the temperature inside the domestic storage tank 
drops below a certain value; to set this temperature value is 
necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the numbers which represent the set 
temperature will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the  B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once 
this key has been pressed, the set numbers will have quit 
fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure has 
concluded.

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the  B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Setting the temperature for domestic hot water storage tank:

A storage tank is used to produce domestic hot water. Bit by bit as 
the water stored is used up, the internal temperature drops until the 
point where the system requires the intervention of the heat pump 
to raise the temperature. This point is called the "ON temperature". 
When the heat pump has started to heat the water, the temperature 
inside the storage tank raises until it reaches the "OFF temperature", 
thus switching the heat pump off. The ON and OFF values are 
calculated automatically by the system by subtracting and adding 
the values set in this screen to the domestic water work setting in the 
previous screen. To set the ON/OFF band is necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this key 
has been pressed, the numbers which represent the set temperature 
will begin to fl ash; 

(2) Press the  A  key to increase the selected value or else press the 
B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this key 
has been pressed, the set numbers will have quit fl ashing, thus 
indicating that the modifi  cation procedure has concluded;

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the  A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the  D  key to return to the selection of the menus.

• Setting domestic hot water temperature ON/OFF band:
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Для обеспечения производства горячей воды для бытовых нужд в си-
стеме необходимо использовать накопительный бак, который снабжен 
теплообменником (размеры бака, теплообменника, теплового насоса 
и интегрированных нагревательных приборов определяются проекти-
ровщиком); если температура внутри накопительного бака с запасом 
горячей воды опускается ниже определенного уровня, в системе воз-
никает потребность в производстве горячей воды для бытовых нужд. 
Чтобы установить уровень температуры, необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после на-
жатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие собой 
текущее значение установленной температуры.

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение; сра-
зу после нажатия этой кнопки  установленные  цифры на дисплее пре-
кратят мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения 
изменений завершилась.  

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .

Накопительный бак используется для производства горячей воды. По 
мере расходования запаса горячей воды температура внутри бака опу-
скается до такого значения, при котором система требует включения те-
плового насоса для подъема температуры. Такое значение называется 
«температурой включения теплового насоса».  После включения тепло-
вого насоса температура внутри бака начинается расти, пока не достиг-
нет «температуры  выключения теплового насоса», что, соответствен-
но, приводит к выключению теплового насоса.  Значения температуры 
включения и выключения теплового насоса рассчитываются системой 
автоматически путем вычитания значений, установленных на данном 
экране, из  рабочей уставки горячей воды или путем сложения значений 
на экране с рабочей уставкой горячей воды, показанной на предыду-
щем экране.  Для установки диапазона температур включения/выклю-
чения теплового насоса необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C ; после на-
жатия кнопки на дисплее начнут мигать цифры, представляющие собой 
текущее значение установленной температуры.

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение; сра-
зу после нажатия этой кнопки  установленные  цифры на дисплее пре-
кратят мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения 
изменений завершилась.  

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .

• Установка диапазона температур включения/выключения теплового насоса для производства 
горячей воды для бытовых нужд:

• Установка температуры горячей воды для накопительного бака:
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A specifi c hourly program (set in the TIME PERIOD menu) can be 
associated to the production of domestic hot water. It will manage 
the production of domestic hot water according to the hourly 
settings it contains. To activate or deactivate the hourly program it 
is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after this key 
has been pressed, the setting currently in use will be highlighted; 

(2) Press the A  or B  key to modify the setting;

(3) Press the C  key to confi rm the selection; 

After the work setting has been entered it will be possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Activate or deactivate the hourly program for production of domestic hot water:

The anti-Legionella cycle heats the water stored in the tank at 
a certain temperature for the time required to annihilate any 
Legionella bacteria; to set this function is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after this key 
has been pressed, the hour currently set to start the cycle will be 
highlighted; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else press 
the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the selection and pass on to set 
the minutes; 

(4) Press the A  key to increase the selected value or else press 
the B  key to decrease it;

(5) Press the C  key to confi rm the selection and to pass on to set 
the days in which the cycle will be performed; the fi rst day of the 
week will be highlighted;

(6) Press the A  or B  key to select ( ) or clear ( ) the day 
highlighted;

(7) Press the C  key to confi rm the selection and pass on to set 
the next day;

(8) Repeat points (6) and (7) for all the days of the week; after 
having confi rmed the selection or clearing of Friday, the setting of 
the anti-Legionella cycle will be concluded.

After having completed the setting of the anti-Legionella cycle, it 
will be possible to:

- Enable or disable this function by pressing the D  key
 (represents the ENABLED status);
 (represents the DISABLED status);

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the E  key to return to the selection of the menus.

• Set anti-Legionella cycle:

WARNING: In systems which use a storage 
tank for the production of domestic hot 
water, the anti-Legionella cycle must be 
ACTIVE. 
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• Включение или выключение почасовой программы для производства горячей воды 
для бытовых нужд:

• Установка цикла «антилегионелла»:

Специальная почасовая программа (установленная в меню <TIME 
PERIOD> (ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ)) может быть задействована для 
производства горячей воды для бытовых нужд. Эта программа будет 
управлять процессом производства горячей воды в соответствии с со-
держащимися в ней почасовыми уставками. Для включения или вы-
ключения почасовой программы необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после 
нажатия кнопки высветится текущая используемая уставка.

(2) Для изменения уставки нажать на кнопки A  или B .

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить выбранное значение.

Введение рабочей уставки позволит:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D  .

Цикл «антилегионелла» обеспечивает нагрев воды, находящейся в 
баке, до определенной температуры в течение периода времени, не-
обходимого для уничтожения бактерий типа легионелла. Для установ-
ки этой функции необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C  ; после 
нажатия кнопки высветятся цифры, соответствующие текущему пара-
метру часа, установленного для запуска цикла.

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить выбранное значение, и 
перейти к установке минут.

(4) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку  B , чтобы уменьшить его.

(5) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить выбранное значение, и 
перейти к установке дней, когда будет выполняться этот цикл; высве-
тится первый день недели.

(6) Нажать на кнопки A  или B  , чтобы выбрать ( ) или удалить (□) 
высветившийся день.

(7) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить выбранное значение, и 
перейти к установке следующего дня.

(8) Повторить шаги (6) и (7) для всех дней недели; после подтвержде-
ния выбора или удаления пятницы процесс установки цикла «антиле-
гионелла» будет завершен.  

После завершения установки цикла «антилегионелла» можно будет:

- Разблокировать и заблокировать эту функцию, нажав на кнопку D  
  (представляет собой состояние РАЗБЛОКИРОВАНО);
  (представляет собой состояние ЗАБЛОКИРОВАНО).

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку E  .

ВНИМАНИЕ: В системах, использующих на-
копительный бак для производства горячей 
воды для бытовых нужд, цикл «антилегио-
нелла» должен быть всегда АКТИВЕН. 
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CHILLER menu procedures

The fi rst window of the CHILLER menu allows the user to 
monitor the status and settings of the chiller or heat pump 
unit installed in the system; the information displayed in this 
window is:

- Functioning mode ( 1 ): Indicates which functioning mode 
is currently set on the chiller/heat pump; the symbols which 
may be viewed:
-  (chiller mode = WINTER);
-  (chiller mode = SUMMER);

- Chiller/heat pump status  ( 2 ): Indicates the current 
situation of the chiller/heat pump; the symbols which may be 
viewed:
-  with fi xed spiral (it means that the compressor of the 
unit is stopped); 
-  with moving spiral (it means that the compressor of the 
unit is active); 
-  (this means that the unit is in the defrosting phase);
-  (this means that the unit is broken or it is not connected 
to the VMF system);

- Water outlet temperature  ( 3 ): indicates the temperature 
of the water currently produced by the chiller/heat pump;

- Current work setting  ( 4 ): indicates the work setting 
currently used by the chiller/heat pump;

From the CHILLER menu it is possible to:

(1) Enable or disable the chiller/heat pump:  
by pressing the C  key, the chiller/heat pump can be enabled 
or disabled; the icons above the C  key which represent 
these two states are:
-  (represents the ENABLED status);
-  (represents the DISABLED status);
If the unit is ENABLED, it will be managed based on the 
settings supplied by its work set point and by the eventual 
hourly program associated; if on the other hand this unit is 
DISABLED, it will be forced to remain in the OFF status until it 
is enabled once again; 

(2) Pass on to the next window:
To pass on to the next window of the chiller menu, press the  

A  or B  key;

(3) Exit this window:
Press the D  key to return to the selection of the menus;

(4) Enter the chronothermostat submenu:
If the system does not have fan coils or other types of 
terminals (radiating fl oors, radiators, etc.) it is possible to 
activate the chronothermostat function. This function can be 
set by means of the relative menu, which is accessed by 
pressing the E  key; if the system is provided with fan coils, 
this key cannot be used.

• Checking chiller/heat pump status:
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• Проверка состояния чиллера/теплового насоса:

Первое окно меню <CHILLER> позволяет пользователю осуществлять 
текущий контроль состояния и установочных параметров чиллера/те-
плового насоса, установленного в систему. Информация, отображае-
мая в этом окне, следующая:

- Режим работы ( 1  ): указывает на текущий установленный режим 
работы чиллера/теплового насоса. При этом могут индицироваться 
следующие  символы:
-  (режим чиллера = <WINTER> (ЗИМА));
-   ( режим чиллера = <SUMMER> (ЛЕТО)).

- Состояние чиллера/теплового насоса ( 2 ): указывает на текущее 
состояние чиллера/теплового насоса. При этом могут индицироваться 
следующие  символы:
-  с фиксированной спиралью (это значит, что компрессор устрой-
ства выключен);
-    с подвижной спиралью (это значит, что компрессор устройства 
включен);
-   (это значит, что устройство находится в фазе оттаивания);
-   (это значит, что устройство сломано или не подсоединено к си-
стеме VMF).

- Температура воды на выходе ( 3 ): указывает на температуру воды, 
производимой чиллером/тепловым насосом в настоящее время.

- Текущая рабочая уставка ( 4 ): указывает на рабочую уставку, кото-
рая в настоящее время используется чиллером/тепловым насосом.

При помощи меню <CHILLER> можно:

(1) Разблокировать или заблокировать чиллер/тепловой насос
При нажатии кнопки C  можно разблокировать/заблокировать чил-
лер/тепловой насос. Символы, расположенные над кнопкой C  и 
представляющие собой эти два состояния, следующие:

  (представляет собой состояние РАЗБЛОКИРОВАНО);
  (представляет собой состояние ЗАБЛОКИРОВАНО).

Если устройство РАЗБЛОКИРОВАНО, то управление им будет осу-
ществляться, исходя из установочных параметров, заданных рабочей 
уставкой и соответствующей связанной почасовой программой; если 
же устройство ЗАБЛОКИРОВАНО, то оно останется выключенным до 
тех пор, пока снова не будет разблокировано.

(2) Перейти к следующему окну
Чтобы перейти к следующему меню чиллера, необходимо нажать 
кнопку A   или B .

(3) Покинуть это окно
Нажать на кнопку D   , чтобы вернуться к выбору меню.

(4) Войти в подменю хронотермостата
Если система не оборудована фанкойлами или другими оконечными 
устройствами (системой теплых полов, радиаторами и т. д.), можно 
активировать функцию хронотермостата.  Эту функцию можно устано-
вить при помощи связанного меню, доступ к которому можно полу-
чить, нажав на кнопку E  ; если система оборудована фанкойлами, эту 
кнопку нельзя использовать. 

Процедуры меню <CHILLER> (Чиллер)
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On this window it is possible to view the work settings, both 
for summer mode ( ) and for winter mode ( ), set on the 
chiller/heat pump, though they cannot be modifi  ed from this 
window;

The operations that can be performed from this window are:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus;

- Activate the chronothermostat function; this function can be 
set by means of the relative menu, which is accessed by 
pressing the E  key; if the system is provided with fan coils, 
this key cannot be used.

• Viewing seasonal temperature settings of chiller/heat pump:

On this window it is possible to activate the chronothermostat 
function (per systems provided with it); this function utilises 
the temperature probe of the VMF-E5 panel to read room 
temperature, and based on this to establish whether to 
activate the chiller/heat pump or not;  to activate or deactivate 
this function it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after this key 
has been pressed, the setting currently in use will be highlighted; 

(2) Press the A  or B  key to modify the setting;

(3) Press the C  key to confi rm the selection; 

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Enabling of chronothermostat function for chiller/heat pump:

A

B

D

C

Set temperatura acqua

ESC

45.0+
07.0+

E

ESC SET

A

B

D

C

Termostato

ESC

• Обзор сезонных температурных уставок чиллера/теплового насоса:

• Разблокировка функции хронотермостата для чиллера/теплового насоса:

В данном окне можно увидеть рабочие уставки как для «летнего» ( ), 
так и для «зимнего» режима работы (  ), которые были установлены 
для чиллера/теплового насоса, но изменить эти уставки в данном окне 
невозможно.  

Операции, которые могут быть выполнены в данном окне, следующие:

- Переход к следующему меню при нажатии  кнопки  A .

- Возврат к предыдущему окну при нажатии кнопки  B  .

- Возврат к выбору меню при нажатии кнопки  D  .

- Включение функции хронотермостата; эта функция может быть уста-
новлена при помощи связанного меню, доступ к которому можно по-
лучить, нажав на кнопку   E  ; если система оборудована фанкойлами, 
эту кнопку нельзя использовать.

В данном окне можно активировать функцию хронотермостата (для 
систем, которые снабжены им); эта функция использует температур-
ный датчик на панели VMF-E5, чтобы считать показания комнатной 
температуры и, исходя из этих показаний, принять решение о включе-
нии чиллера/теплового насоса. Для активации или деактивации этой 
функции необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C   ; после 
нажатия кнопки высветится текущая используемая уставка.

(2) Для изменения уставки нажать на кнопки A   или B  .

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить выбранное значение.

По завершении установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D   .
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On this window it is possible to set the room air setting used 
during the chronothermostat function;  depending on the 
season activated on the chiller, the unit will be activated if the air 
temperature is:
- Above the setting in this parameter (if the SUMMER mode is 
active on the chiller);
- Below the setting in this parameter (if the WINTER mode is active 
on the chiller);
To activate the chiller demand it is also necessary that the hourly 
program selected for the chiller gives its consent for activation; in 
order to set this value is necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the numbers which represent the set 
temperature will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once 
this key has been pressed, the set numbers will have quit 
fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure has 
concluded.

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the room setting for the chronothermostat function:

On this window it is possible to select one of the 5 hourly 
programs available in the system . If you do not wish to use 
any hourly program, just set it at zero; in order to select an hourly 
program it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the numbers which represent the 
hourly program will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this  
key has been pressed, the numbers of the hourly program 
will have quit fl ashing, thus indicating that the modifi cation 
procedure has concluded.

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the room setting for the chronothermostat function:
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• Установка комнатной температуры для функции хронотермостата:

• Установка комнатной температуры для функции хронотермостата:

С помощью данного окна можно установить комнатную температуру, 
используемую  во время действия функции хронотермостата; в зави-
симости от времени года, установленного на чиллере, устройство бу-
дет включаться, если температура воздуха в комнате:
- превысит уставку по данному параметру (если на чиллере задан ре-
жим <SUMMER> (ЛЕТО));
- окажется ниже уставки по данному параметру (если на чиллере за-
дан режим <WINTER> (ЗИМА)).
Чтобы включить чиллер также необходимо, чтобы почасовая програм-
ма, выбранная для чиллера, дала свое согласие на его включение. Для 
установки этого значения необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C   ; после 
нажатия кнопки цифры, представляющие собой текущее значение 
установленной температуры, начнут мигать.

(2) Нажать на кнопку A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C   , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки  установленные  цифры прекратят 
мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура внесения изме-
нений завершилась.  

После завершения установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A   .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку B   .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D  .

В данном окне можно выбрать одну из пяти почасовых программ, до-
ступных в системе. При нежелании использовать почасовую програм-
му необходимо просто установить ее на 0. Чтобы выбрать почасовую 
программу необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку C    ; после 
нажатия кнопки текущий номер почасовой программы начнет мигать.

(2) Нажать на кнопку A    , чтобы изменить выбранное значение в 
большую сторону, или на кнопку B    , чтобы изменить его в меньшую 
сторону.

(3) Нажать на кнопку C    , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки  установленный номер почасовой 
программы прекратит мигать, указывая, таким образом, на то, что про-
цедура внесения изменений завершилась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку B    .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D    .
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USER menu procedures

On this window it is possible to set the season to be activated 
on the system; the possible settings are:
- SUMMER (the system will activate the air-conditioning 
setting);
- WINTER (the system will activate the heating setting);  
In order to set this value it is necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the season currently selected will 
begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the season will have quit fl ashing, thus 
indicating that the modifi  cation procedure has concluded;

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the season for the system:

On this window it is possible to set the language to be used 
for system interface; the language is available are:
- ITALIAN;
- ENGLISH;
- FRENCH;
-GERMAN.
In order to set the system language, it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the language label will begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the language label will have quit 
fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure has 
concluded;

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the language for the VMF-E5 panel interface:
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ITALIANO

Процедуры меню <USER> (Пользователь) 
функции хронотермостата:

• Установка времени года для системы:

• Установка языка для интерфейса сопряжения с панелью VMF-E5:

В данном окне можно установить время года, которое будет активи-
ровано для системы. Возможными установочными параметрами яв-
ляются:
- <SUMMER> (ЛЕТО) (система активирует параметры кондициониро-
вания воздуха);
- <WINTER>  (ЗИМА) (система активирует параметры обогрева).
Для установки этого параметра необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку  C  ; после 
нажатия кнопки текущее выбранное время года начнет мигать.

(2) Нажать на кнопку A   , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку B   , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки  установленный параметр времени 
года прекратит мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура 
внесения изменений завершилась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку A   .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку D   .

В этом окне можно установить язык, который будет использоваться 
для системного интерфейса. Доступными языками являются:
- <ITALIAN> (ИТАЛЬЯНСКИЙ);
- <ENGLISH> (АНГЛИЙСКИЙ);
- <FRENCH> (ФРАНЦУЗСКИЙ);
- <GERMAN> (НЕМЕЦКИЙ).
Для установки языка системы необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку  C  ; после 
нажатия кнопки текстовая строка с текущим параметром языка начнет 
мигать.
(
2) Нажать на кнопку  A  , чтобы увеличить выбранное значение, или на 
кнопку  B   , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки  текстовая строка с параметром язы-
ка прекратит мигать, указывая, таким образом, на то, что процедура 
внесения изменений завершилась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку   A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B   .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D   .
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On this window it is possible to set the time you remain on 
any page (other than the home page) after which, if no key 
has been pressed, the system will return automatically to the 
main window . Should you wish to disable this function you must 
set this value at 0; in this case the icon displayed will pass from (

) to ( ); in order to set this time it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the numbers which represent the 
screen saver activation will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the numbers of the time will have quit 
fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure has 
concluded.

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the screen saver:

On this window it is possible to set the functioning mode to 
be activated on the system; the possible settings are:
- ECONOMY (the system activates an algorithm through 
which the work setting of the chiller/heat pump varies 
dynamically based on the real demand of the fan coils);
- COMFORT (the system will keep the work setting of the 
chiller/heat pump steady as long as a fan coil demand is 
active);  
In order to set this value it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the mode currently selected will 
begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the mode will have quit fl ashing, thus 
indicating that the modifi  cation procedure has concluded.

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the functioning mode (ECONOMY/COMFORT) for the system:
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• Установка режима работы (<ECONOMY/COMFORT> (ЭКОНОМИЧНЫЙ/КОМФОРТНЫЙ) для системы:

• Установка режима сохранения экрана:

В данном окне можно установить режим работы, который будет ак-
тивирован в системе. Возможными установочными параметрами яв-
ляются:
- <ECONOMY> (система запускает алгоритм, благодаря которому ра-
бочая уставка чиллера/теплового насоса изменяется динамически, в 
зависимости от реальной потребности фанкойлов);
- <COMFORT> (система сохраняет рабочую уставку чиллера/теплово-
го насоса неизменной до тех пор, пока потребность фанкойла остает-
ся активной).
Для установки этого параметра необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку  C   ; после 
нажатия кнопки текущий выбранный режим работы начнет мигать.

(2) Нажать на кнопку  A   , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку   B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку   C  , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки  режим работы прекратит мигать, 
указывая, таким образом, на то, что процедура внесения изменений 
завершилась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку   A  .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку   B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D   .

В данном окне можно установить период времени, в течение которо-
го вы можете оставаться на любой странице (за исключением главной 
страницы) и по истечении которого система автоматически вернется 
к  главному окну, если предварительно не будет нажата какая-ли-
бо кнопка.  Если вы хотите заблокировать указанную функцию, вам 
следует установить это значение на 0; в этом случае индицируемый 
символ изменится с ( ) на ( )).  Для установки периода времени не-
обходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку  C   ; после 
нажатия кнопки цифры, представляющие текущее время включения 
режима сохранения экрана, начнут мигать. 

(2) Нажать на кнопку  A   , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку   B  , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки, цифры, представляющие время 
включения режима сохранения экрана, прекратят мигать, указывая, 
таким образом, на то, что процедура внесения изменений заверши-
лась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Перейти к следующему окну, нажав на кнопку  A   .

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку   B  .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D   .
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On this window it is possible to set the contrast (expressed in 
percentage) with which the information on the VMF-E5 panel 
display is viewed ; in order to set contrast it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the numbers which represent the 
current value will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the numbers of the value will have 
quit fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure 
has concluded;

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the contrast for the VMF-E5 panel display:

TIME PERIODS menu procedures

An hourly program can be associated to the components of 
the VMF systems (fan coils, chillers, domestic water, recovery 
units). Each hourly program consists in two daily time periods 
(each hourly program manages 7 distinct days and therefore 
a total of 14 different time periods can be set weekly) in which 
it will be possible to decide the work setting. The system is 
capable of managing 6 different hourly programs (P1, P2, P3, 
P4 for the system and PW for domestic hot water production).

The program currently selected is always viewed at the centre 
of the display (inside the selection box). In order to pass to the 
previous or subsequent program, it is necessary to press the A  
key or the B  key; once the desired hourly program has been 
selected, by pressing the C  you may enter the mode for 
setting the selected program.  Press the D  key to exit and 
return to the selection of the menus;

• Select an hourly program to be set:
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• Установка контрастности для дисплея панели VMF-E5:

• Выбор устанавливаемой почасовой программы:

Процедуры меню <TIME PERIODS> 
(Временные интервалы)

В данном окне можно установить контрастность (выраженную в про-
центах), с которой информация будет отображаться на дисплее пане-
ли  VMF-E5. Для установки контрастности необходимо:

(1) Войти в режим внесения изменений, нажав на кнопку   C   ; после 
нажатия кнопки цифры, представляющие текущее значение, начнут 
мигать.

(2) Нажать на кнопку  A   , чтобы увеличить выбранное значение, или 
на кнопку  B   , чтобы уменьшить его.

(3) Нажать на кнопку   C  , чтобы подтвердить введенное значение; 
сразу после нажатия этой кнопки цифры, представляющие параметр 
контрастности, прекратят мигать, указывая, таким образом, на то, что 
процедура внесения изменений завершилась.

После завершения установки этой функции можно будет:

- Вернуться к предыдущему окну, нажав на кнопку  B   .

- Вернуться к выбору меню, нажав на кнопку  D   .

Почасовая программа может быть связана с компонентами VMF си-
стем (фанкойлами, чиллерами, устройствами для производства воды 
для бытовых нужд, рекуператорами).  Каждая почасовая программа 
состоит из двух периодов времени суток (каждая почасовая програм-
ма  предполагает наличие семи отличных друг от друга дней, следова-
тельно, еженедельно можно устанавливать 14 различных временных 
интервалов), для которых можно задать свою рабочую уставку.  Систе-
ма в состоянии управлять шестью различными почасовыми програм-
мами (P1, P2, P3, P4 для системы и PW для производства горячей воды 
для бытовых нужд).

Текущую выбранную программу всегда можно увидеть в центре дис-
плея (в поле выбора). 
Для перехода к предыдущей или последующей программе необходи-
мо, соответственно, нажать на кнопку   A   или кнопку  B   .
 Как только требуемая почасовая программа будет выбрана, можно во-
йти в режим установки выбранной программы, нажав на кнопку   C  . 
При нажатии кнопки  D   можно выйти из этой программы и вернуться 
к выбору меню.
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Once an hourly program has been selected, the user may 
modify the elements of each hourly program board; each 
board represents a day of the week and contains the 
following settings:

- Program number ( 1 ):  indicates the number of the 
program currently selected; this number will go from 1 to 4 
when it deals with hourly programs that can be associated to 
the system (fan coils, chiller or recovery units) or else PW (if 
it deals with hourly programs dedicated to the production of 
domestic hot water);

- Day of the week ( 2 ):  Indicates which day of the week 
is associated to the board currently displayed (each hourly 
program foresees the setting of a board for each day of the 
week);

- First time period ON ( 3 ):  indicates the time at which the 
fi rst time period must start;

- First time period OFF ( 4 ):  indicates the time at which the 
fi rst time period must end;

- First time period work setting ( 5 ):  indicates the work 
setting, for the element associated to this hourly program it is 
active during the fi  rst time period.

- Second time period ON ( 6 ):  indicates the time at which 
the second time period must start;

- Second time period OFF ( 7 ):  indicates the time at which 
the second time period must end;

- Second time period work setting ( 8 ):  indicates the work 
setting, for the element associated to this hourly program it is 
active during the second time period.

From the HOURLY PROGRAM menu it is possible to:

(1) Scroll to the subsequent or previous board inside 
same hourly program:  to switch to viewing the subsequent 
board or the previous one you must press the A  or B  keys; 
this operation does not modify the values of the time periods;

(2) Set the data of a board: i n order to set this data it is 
necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the starting time for period 1 will 
begin to fl ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the entered value; once this 
key has been pressed, the minutes will start to fl ash;

(4) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(5) Press the C  key to confi rm the entered value; once this 
key has been pressed, you will pass to the time of the end of 
time period 1.

• Set an hourly program:

WARNING: The setting of the time periods 
must have coherent data; the logic to be 
respected can be summarised with the 
following relation:

 3  < 4  < 6  < 7  

If this relation is not respected, when all the 
data has been entered a “DATA ERROR” 
message will appear on the display.

If you would like to delete one or more time 
periods, it is necessary to set the beginning 
and end of that time period with 00:00.
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• Настройка почасовой программы:

После выбора почасовой программы можно изменять элементы каж-
дого экрана почасовой программы. Каждый экран представляет собой 
день недели и отображает следующие параметры:

- Номер программы ( 1   ): указывает номер текущей программы; 
данный номер будет меняться от 1 до 4 в зависимости от почасовых 
программ, которые могут быть выбраны для системы (фанкойлы, чил-
лер или рекуператоры), или может быть обозначен как PW (если поча-
совые программы относятся к подогреву воды для бытовых нужд).

- День недели ( 2   ): указывает день недели, к которому относит-
ся выведенный на дисплей экран (для каждой почасовой программы 
есть экран с соответствующими настройками для каждого дня неде-
ли).

- Первый временной интервал [ON] ( 3  ): указывает время начала 
первого интервала.

- Первый временной интервал [OFF] ( 4   ): указывает время оконча-
ния первого интервала.

- Рабочая уставка первого временного интервала ( 5  ): показывает 
рабочую уставку. Для элемента, связанного с данной почасовой про-
граммой, она остается активной в течение всего первого временного 
интервала.

- Второй временной интервал [ON] ( 6   ): указывает время начала 
второго интервала.

- Второй временной интервал [OFF] ( 7   ): указывает время оконча-
ния второго интервала.

- Рабочая уставка второго временного интервала ( 8   ): показывает 
рабочую уставку; для элемента, связанного с данной почасовой про-
граммой, она остается активной в течение всего второго временного 
интервала.

В меню <HOURLY PROGRAM> (ПОЧАСОВАЯ ПРОГРАММА) можно выпол-
нить следующее:

(1) Перейти к следующему или предыдущему экрану внутри одной 
почасовой программы
 Чтобы перейти к следующему экрану или к предыдущему, необходи-
мо нажать на кнопку A   или B   . Значения временных интервалов в 
результате данных действий не меняются.

(2) Ввести значения настроек для экрана
Для ввода значений настроек необходимо выполнить следующее:

(1) Нажать на кнопку C   и войти в режим изменения настроек. По-
сле нажатия кнопки начнут мигать цифры, представляющие час начала 
временного интервала 1.

(2) Нажать кнопку  A  , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку B  , чтобы уменьшить данное значение.

(3) Нажать кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение. По-
сле нажатия кнопки начнут мигать цифры, представляющие минуты 
начала временного интервала 1.

(4) Нажать кнопку A , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку B  , чтобы уменьшить данное значение.

(5) Нажать кнопку C  , чтобы подтвердить введенное значение. По-
сле нажатия кнопки начнут мигать цифры, представляющие время 
окончания временного интервала 1.

ВНИМАНИЕ: При настройке временных 
интервалов вводимые значения должны 
согласовываться между собой и соответ-
ствовать следующей логике:

  3   <  4    <  6   <  7   

Если данное отношение нарушено, то 
после ввода всех данных на дисплее по-
явится сообщение «DATA ERROR» [ОШИБ-
КА ДАННЫХ].
Чтобы удалить один или несколько вре-
менных интервалов, следует начало и 
конец соответствующего интервала уста-
новить на 00:00.
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(6) Repeat the steps described from point (2) to point (5). 
now the start and fi nishing time will be set, and the set 
temperature value for the time period 1 will begin to fl  ash;

(7) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(8) Press the C  key to confi rm the entered value; once this 
key has been pressed, you will pass to the time of the start 
of time period 2;

(9) Repeat the steps described from point (2) to point (5); 
now the start and fi nishing time will be set, and the set 
temperature value for the time period 2 will begin to fl  ash;

(10) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(11) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the modifi cation of the time periods 
for the displayed board will be complete. To set another 
board you must select it and repeat the operations described 
above (remember that each hourly program is composed of 
7 boards);

(3) Set the ECONOMY or COMFORT modes:  Each board 
can manage the time periods according to the mode:
- ECONOMY (the fan coil is active ONLY during the time 
periods and works according to the setting in the time period);
- COMFORT (the fan coil is always active, unless the demand 
from the room has not been met; during the time periods it 
works according to the setting whereas outside of these it 
runs with the setting as set directly on the FAN COIL menu); 
to set one mode or the other it is necessary to press the E  
key; , every time it is pressed the label above the key will 
change, setting the other mode; the labels which identify the 
set modes are:
- ECO  (ECONOMY mode);
- COM  (COMFORT mode);

(4) Set all the boards with the COPY function:  The system is 
capable of copying the data of the board currently displayed 
in all 7 boards of an hourly program. In order to proceed with 
the automatic copy of the settings, it is necessary to press 
the D  key, and after being asked for confi rmation, press the 

G  key to confi rm and to make the copy of the data valid, or 
else H  to cancel the operation.

(5) Exit this window:
Press the F  key to return to the selection of the menus;

WARNING: The setting of the time periods 
must have coherent data; the logic to be 
respected can be summarised with the 
following relation:

 3  < 4  < 6  < 7  

If this relation is not respected, when all the 
data has been entered a “DATA ERROR” 
message will appear on the display.

If you would like to delete one or more time 
periods, it is necessary to set the beginning 
and end of that time period with 00:00
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(6) Повторить шаги, описанные в пунктах (2) – (5). После введения вре-
мени начала и окончания интервала начнут мигать цифры, представ-
ляющие значение температуры для временного интервала 1.

(7) Нажать кнопку  A   , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку  B   , чтобы уменьшить данное значение.

(8) Нажать кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение. По-
сле нажатия кнопки начнут мигать цифры, представляющие время на-
чала временного интервала 2.

(9) Повторить шаги, описанные в пунктах (2) – (5). После  введения 
времени начала и окончания интервала начнут мигать цифры, пред-
ставляющие значение температуры для временного интервала 2.

(10) Нажать кнопку  A   , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку  B   , чтобы уменьшить данное значение.

(11) Нажать кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение. По-
сле нажатия кнопки процедура изменения настроек временных интер-
валов для выбранного экрана завершена. Чтобы изменить настройки 
в следующем экране, необходимо открыть его и повторить описанные 
выше действия (в каждой почасовой программе есть 7 экранов).

(3) Выбрать режим <ECONOMY> или <COMFORT>
Для каждого экрана соответствующего временного интервала можно 
задать один из следующих режимов:
- ECONOMY (фанкойл активен ТОЛЬКО в заданные временные ин-
тервалы и работает в соответствии с настройками, введенными для 
данного интервала).
- COMFORT (фанкойл активен постоянно с учетом температуры в 
помещении; в течение заданных временных интервалов он работа-
ет в соответствии с введенными настройками экранов, вне пределов 
заданных временных интервалов – в соответствии с настройками, 
введенными непосредственно в меню <FAN COIL>). Для перехода от 
одного режима к другому следует нажать на кнопку E  . При каждом 
нажатии значок над ней будет меняться. Появляющиеся значки обо-
значают следующие режимы:
- ECO   (режим <ECONOMY>);
- COM   (режим <COMFORT>).

(4) Ввод настроек экранов при помощи функции <COPY>
 Предусмотрена возможность копировать данные текущего экрана и 
переносить их на все семь экранов почасовой программы. Для автома-
тического копирования настроек следует нажать на кнопку  D   . Поя-
вится запрос о подтверждении действия. Чтобы подтвердить действие 
и скопировать данные, следует нажать кнопку   G  . Чтобы отменить 
действие, следует нажать кнопку  H  .

(5) Выйти из окна меню
Чтобы вернуться в список меню, следует нажать кнопку F  .

ВНИМАНИЕ: При настройке временных 
интервалов вводимые значения должны 
согласовываться между собой и соответ-
ствовать следующей логике:

  3   <  4    <  6   <  7   

Если данное отношение нарушено, то 
после ввода всех данных на дисплее по-
явится сообщение «DATA ERROR» [ОШИБ-
КА ДАННЫХ].
Чтобы удалить один или несколько вре-
менных интервалов, следует начало и 
конец соответствующего интервала уста-
новить на 00:00.
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FAN COIL SETTING menu procedures

On this window it is possible to enable use of the "block 
settings" function. This function allows you to set all the fan 
coils simultaneously, replicating the settings of this menu on 
each one. The function facilitates setting systems with many 
fan coils, considerably accelerating the operations needed 
to set each terminal. The information displayed on this page 
is:

- Temperature setting for all fan coils ( 1 ): Indicates the 
temperature setting at which all the fan coils will be forced if 
the function is activated.

- Fan coil BLOCK icon ( 2 ): this icon indicates whether the 
"block settings" function is active in the VMF system; if so, all 
the fan coils will be managed simultaneously sharing ALL 
the same settings and hourly program; the status of this icon 
can be:
-  (Indicates that the block is ACTIVE and therefore all the 
fan coils of the VMF system will be managed as one);
-  (indicates that NO block IS ACTIVE and therefore each fan 
coil will be managed individually);

- Hourly program selected  ( 3 ): this icon indicates the 
hourly program associated to the fan coils if the "block 
settings" function is active;

From the FAN COIL SETTING menu it is possible to:

(1) Enable or disable the "block settings" function:  by 
pressing the A  key function can be enabled or disabled, the 
current status of the function is represented by the 3  icon ;

(2) Enable or disable the system:  if the "block settings" 
function is active, pressing the B  key will enable or disable 
ALL fan coils present in the VMF system; if the block function 
is not set, the key will have no effect.

(3) Enter the overall setting mode:  if the "block settings" 
function is active, pressing the C  key will open up the page 
to set the temperature to be assigned to all fan coils; if the 
block function is not set, this key will still access the setting 
modifi cation page.

(4) Exit this window:
Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set ALL fan coils of the system simultaneously:
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SET FAN COILS

ESC SET ALL

C B

SET FAN COILS
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В данном окне предусмотрена возможность использовать функцию 
«блок уставок». Она позволяет вводить настройки для всех фанкой-
лов одновременно. Настройки, введенные в данном меню, распро-
страняются на все фанкойлы. Ее удобно использовать для систем с 
большим количеством фанкойлов, так как экономится время, кото-
рое потребовалось бы для настройки каждого из фанкойлов в от-
дельности. На данном экране выводится следующая информация:

- Уставка температуры для всех фанкойлов ( 1  ): показывает 
уставку температуры, при которой начнут работать все фанкойлы, 
при условии, что данная функция активирована.

- Символ БЛОК фанкойлов ( 2  ): данный символ указывает на 
состояние функции «блок уставок» в системе VMF. Если функция ак-
тивна, все фанкойлы будут управляться одновременно, т. е. для всех 
фанкойлов будут действовать одинаковые уставки и одна и та же по-
часовая программа. Данный символ может указывать на следующее 
состояния функции:
- 0 (указывает на то, что функция блочной настройки АКТИВНА, и 
все фанкойлы системы VMF будут управляться одновременно);
- (указывает на то, что функция блочной настройки НЕ АКТИВНА, и 
каждый фанкойл управляется индивидуально).

- Выбранная почасовая программа ( 3  ): значок показывает, какая 
почасовая программа выбрана для фанкойлов, если активна функция 
«блок уставок».

Меню <FAN COIL SETTING> позволяет выполнить следующее:

(1) Включить или отключить функцию «блок уставок»
 Функцию можно включить или отключить нажатием кнопки  A   . 
Символ 3  указывает на текущий статус функции.

(2) Включить или выключить систему
Если функция «блок уставок» активна, нажатием на кнопку  B   мож-
но включить или выключить ВСЕ фанкойлы в системе VMF. Если функ-
ция не активна, нажатие на кнопку не приводит ни к каким действи-
ям.

(3) Войти в режим общей настройки параметров
Если функция «блок уставок» активна, нажатием на кнопку  C   мож-
но открыть экран, где вводится значение температуры, единое для 
всех фанкойлов. Если функция не активна, при нажатии на данную 
кнопку все равно предоставляется доступ к экрану изменения уста-
вок.

(4) Выйти из окна меню
Чтобы вернуться в список меню, следует нажать кнопку  D  .

Ввод настроек в меню <FAN COIL 
SETTING> (НАСТРОЙКА ФАНКОЙЛА)

• Одновременная настройка ВСЕХ фанкойлов системы:
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On this window it is possible to confi  gure the work settings 
at which ALL the fan coils can be forced during the “block 
settings” function ; to perform this setting it is necessary to:

(1) Enter modifi  cation mode by pressing the C  key; after this 
key has been pressed, the numbers which represent the set 
temperature will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the numbers of the value will have 
quit fl ashing, thus indicating that the modifi cation procedure 
has concluded;

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Pass on to the following window by pressing the A  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Confi  gure the settings for ALL the fan coils in the “block settings” function:

On this window it is possible to set the hourly program at 
which ALL the fan coils can be forced during the “block 
settings” function ; to set the hourly program it is necessary to:

(1) Enter modifi cation mode by pressing the C  key; after 
this key has been pressed, the numbers which represent the 
hourly program will begin to fl  ash; 

(2) Press the A  key to increase the selected value or else 
press the B  key to decrease it;

(3) Press the C  key to confi rm the value entered; once this 
key has been pressed, the numbers of the hourly program 
will have quit fl ashing, thus indicating that the modifi cation 
procedure has concluded;

After having completed the setting of this function, it will be 
possible to:

- Go back to the previous window by pressing the B  key;

- Press the D  key to return to the selection of the menus.

• Set the hourly program for ALL the fan coils in the “block settings” function:
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B

D

C

Temperatura di set

ESC

A

B

D

C

Temperatura di set

ESC

• Конфигурация уставок для ВСЕХ фанкойлов при активной функции «блок уставок»:

• Настройка почасовой программы для ВСЕХ фанкойлов при активной функции «блок уставок»:

Данное окно позволяет задать рабочие уставки, при которых ВСЕ фан-
койлы могут быть включены при активной функции «блок уставок». 
Чтобы выполнить необходимые настройки, следует:

(1) Нажать кнопку  C   , чтобы войти в режим изменения настроек. 
Цифры, представляющие заданное значение температуры, начнут ми-
гать.

(2) Нажать кнопку  A   , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку  B  , чтобы уменьшить данное значение.

(3) Нажать кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение. По-
сле нажатия кнопки цифры перестанут мигать. Процедура изменения 
настроек завершена.

После выполнения описанных настроек можно:

- Вернуться к предыдущему окну. Для этого следует нажать на кнопку  
B  .

- Перейти к следующему окну. Для этого следует нажать на кнопку A .

- Вернуться в список меню. Для этого следует нажать на кнопку  D .

Данное окно позволяет задать почасовую программу, при которой ВСЕ 
фанкойлы могут быть включены при активной функции «блок уста-
вок». Чтобы задать программу, следует:

(1) Нажать кнопку   C  , чтобы войти в режим изменения настроек. 
Цифры, представляющие номер почасовой программы, начнут мигать.

(2) Нажать кнопку  A   , чтобы увеличить значение настройки, или 
кнопку  B   , чтобы уменьшить данное значение.

(3) Нажать кнопку  C   , чтобы подтвердить введенное значение. После 
нажатия кнопки цифры, представляющие номер почасовой програм-
мы, перестанут мигать. Процедура изменения настроек завершена.

После выполнения описанных настроек можно:

- Вернуться к предыдущему окну. Для этого следует нажать на кнопку  
B   .

- Вернуться в список меню. Для этого следует нажать на кнопку  D   .
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ASSISTANCE menu procedures

WARNING: All the settings contained in the assistance menu are protected by a password. The 
installer is responsible for all of the functions which may be activated by this menu. One must refer 
to him for the correct installation of the VMF system.

In order to make installation simpler, A VMF SYSTEM INSTALLATION GUIDE HAS BEEN 
IMPLEMENTED. This document contains all the information necessary for correct installation of all 
the components of a VMF system, from the electrical connections to the software settings of the 
assistance menu.

For further information on the assistance menu, see the specifi  c documentation.

ALARMS LOG

WARNING: Should there be one or more alarm situations 
in progress in the system, they are signalled both by the 
fl ashing of a red LED on the interface of the VMF-E5 panel 
and by the icon ( ) on the home page; these signals will 
disappear once the fault has been resolved.

On this page it is possible to consult the alarm log. The 
VMF-E5 panel manages a memory which records the alarms 
(maximum of 10) for which the following information is 
registered:

- Alarm index ( 1 ): This value indicates the position taken up 
by the alarm in the memory; 10 positions are available with 
just as many alarms. Once they have all been occupied, the 
triggering of a new alarm is registered in place of the older 
one. 

- Alarm origin ( 2 ): This label indicates from which 
component of the system (DHW, Chiller, System, VMF-CRP, 
etc...) the alarm condition derives; the indication allows the 
assistance service to intervene in a precise manner.

- Alarm description ( 3 ): this label indicates the cause of the 
alarm; this indication allows assistance service to intervene 
in a precise manner. 

- Time and date of the alarm ( 4 ): indicates the time and date when 
the alarm occurred.

The information listed up until here are the parameters that 
are viewed on the display of the VMF-E5 panel; but while 
this window is displayed, by using the interface keys, it is 
possible to:

(1) Cancel all the alarms:  By pressing the C  key the 
procedure for cancelling all the registered alarms starts. If 
you wish to cancel all the alarms you must press the E  key 
to confi rm or F  to abort.

(2) Scroll the alarms:  by pressing the A  or B  key you may 
scroll among the errors registered in the system.

(3) Exit this window:
Press the D  key to return to the selection of the menus.
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Ввод настроек в меню 
<ASSISTANCE> (Помощь)

Журнал аварийных сигналов 
<ALARMS LOG>

ВНИМАНИЕ: Все уставки в меню <ASSISTANCE> защищены паролем. Ответственность за функции, которые данное 
меню позволяет активировать, несут специалисты по монтажу и настройке системы. Для обеспечения правильно-
сти монтажа и настройки системы VMF следует прибегнуть к услугам соответствующих специалистов по монтажу 
и настройке.

Разработанное руководство по монтажу системы VMF позволяет упростить процесс монтажа. В данном докумен-
те содержится вся информация, необходимая для правильного монтажа всех компонентов системы VMF, начиная 
от электрических подключений до настроек программы в меню <ASSISTANCE>.

Подробную информацию о меню <ASSISTANCE> см. в специальной документации.

ВНИМАНИЕ: Мигание красного светодиода на панели VMF-E5 и при-
сутствие символа ( ) на главной странице сигнализируют о наличии в 
системе одной или нескольких аварийных ситуаций. После устранения 
неисправности указанные сигналы исчезают. 

Данная страница позволяет просмотреть журнал аварийных сигналов. 
Панель VMF-E5 дает возможность получить доступ к хранящимся в па-
мяти аварийным сигналам (максимальное количество событий: 10) и к 
следующей информации о данных сигналах:

- Номер аварийного сигнала ( 1  ): данное значение указывает на по-
рядковый номер сигнала в памяти. Предусмотрено 10 номеров пози-
ций для десяти сигналов. Если все позиции заняты, новый аварийный 
сигнал записывается, вытесняя из списка самое раннее событие.

- Источник аварийного сигнала ( 2  ): указывает на источник в системе 
(DHW, чиллер, система, VMF-CRP и др.), от которого поступает аварий-
ный сигнал. Это позволяет техническому персоналу предпринять точ-
ные действия по устранению неисправности.

- Описание аварийного сигнала ( 3  ): указывает на причину аварийно-
го сигнала. Это позволяет техническому персоналу предпринять точ-
ные действия по устранению неисправности. 

- Время и дата аварийного сигнала ( 4  ): указывает на время и дату 
появления аварийного сигнала.

Перечисленные выше параметры выводятся на дисплей панели 
VMF-E5. Когда на экран дисплея выведено данное окно, можно выпол-
нить следующие действия:

(1) Удалить все аварийные сигналы
Чтобы удалить все зарегистрированные аварийные сигналы, следует 
нажать на кнопку  C   . Чтобы подтвердить действие по удалению всех 
сигналов, следует нажать кнопку  E   . Чтобы отменить – нажать кнопку   

F  .

(2) Просмотреть список аварийных сигналов
Нажимая на кнопки  A   или  B , можно просмотреть список зареги-
стрированных аварийных сигналов.

(3) Выйти из окна меню
Чтобы вернуться в список меню, следует нажать кнопку   D  .
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