Фанкойлы
KaDeck
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Сохраняйте настоящую инструкцию для дальнейшего применения!

Kampmann.ru/installation_manuals

I506 10/20 RU SAP-Nr. 1221711

3.26 KaDeck
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

1

Общая информация ..................................................................................................................  	
1.1
Информация о данной инструкции..................................................................  	
1.2
Условные обозначения ..........................................................................................  	
1.3
Защита авторских прав ..........................................................................................  	
1.4
Поддержка клиентов ..............................................................................................  	

2

Безопасность .................................................................................................................................... 6
2.1
Использование по назначению............................................................................. 6
2.2
Эксплуатационные пределы и границы рабочего диапазона................. 6
2.3
Основные виды опасностей.................................................................................... 8
2.3.1
Опасность, связанная с электрическим током............................................... 8
2.4
Ответственность эксплуатирующей организации ....................................... 9
2.5
Инструктаж ..................................................................................................................... 9
2.6
Требования к персоналу .......................................................................................... 10
2.6.1
Квалификация ............................................................................................................... 10
2.7
Средства индивидуальной защиты ..................................................................... 10

3

Технические характеристики...................................................................................................
3.1
Размеры прибора для монтажа под потолком
		
(бесконденсатное охлаждение).............................................................................
3.2
Размеры прибора для монтажа за подвесным потолком
		
(бесконденсатное охлаждение) ............................................................................
3.3
Размеры прибора для монтажа под потолком
		
(конденсатное охлаждение)....................................................................................
3.4
Размеры прибора для монтажа за подвесным потолком
		
(конденсатное охлаждение)....................................................................................
3.5
Эксплуатационные параметры..............................................................................

11

4

Устройство и функционирование.........................................................................................
4.1
Обзор.................................................................................................................................
4.2
Краткое описание .......................................................................................................
4.3
Дополнительные принадлежности .....................................................................

17
17
19
20

5

Транспортировка, упаковка и хранение...........................................................................
5.1
Правила техники безопасности при транспортировке .............................
5.2
Комплект поставки......................................................................................................
5.3
Осмотр груза...................................................................................................................
5.4
Упаковка...........................................................................................................................
5.5
Хранение..........................................................................................................................

22
22
22
23
23
24

Монтаж и подключение ..............................................................................................................
6.1
Требования к месту монтажа..................................................................................
6.2
Выбор места установки.............................................................................................
6.3.
Подвешивание прибора............................................................................................
6.4
Исполнения для конденсатного и бесконденсатного охлаждения......
6.5
Гидравлическое подключение при конденсатном охлаждении ..........
6.6
Внешняя подача свежего воздуха .......................................................................
6.7
Электрическое подключение.................................................................................
6.8
Обзор вариантов регулирования.........................................................................
6.9
Исполнение с электромеханическим управлением 230 В........................
6.10
Исполнение с KaControl.............................................................................................
6.10.1
Использование по назначению.............................................................................
6.10.2
Управление KaController...........................................................................................
6.10.2.1 Функциональные клавиши, элементы индикации........................................
6.10.2.2 Включение и выключение пульта управления...............................................
6.10.2.3 Настройка температуры (абсолютное значение)..........................................
6.10.2.4 Настройка температуры
		
(относительное значение, комфортное регулирование)..........................

24
24
25
26
27
28
31
32
34
35
37
38
39
41
42
43

6

2

4
4
4
5
5

11
12
13
14
15

44

KaDeck 3.26
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

6.10.2.5
6.10.2.6
6.10.2.7
6.10.2.8
6.10.2.9
		
6.11
6.12
6.13
6.14
6.14.1
6.14.2
6.14.3
6.14.4
		
6.14.5
		
6.15
6.16
6.17
6.17.1
6.17.2
6.17.3
6.17.4
6.17.5
6.18
6.19
6.20
6.20.1
6.20.2
6.20.3

Настройка вентилятора.............................................................................................
Установка времени......................................................................................................
Программы таймера...................................................................................................
Удаление всех программ таймера и времени.................................................
Переключение режимов эксплуатации Режим охлаждения /
Режим обогрева............................................................................................................
Сообщения о неисправностях................................................................................
Монтаж KaController....................................................................................................
Описание неисправностей A11 – A17.................................................................
Прокладка кабеля........................................................................................................
Общие указания ...........................................................................................................
KaController......................................................................................................................
Внешний датчик комнатной температуры.......................................................
Входы для обработки внешних контактов
(например, АСУЗ заказчика и т.д.).........................................................................
Встроенный в прибор датчик температуры / Датчик температуры
воздуха на входе...........................................................................................................
Адресация – Одноконтурное регулирование................................................
Настройка конфигурации прибора с помощью DIP-переключателей........
Настройка параметров..............................................................................................
Настройка требуемого значения температуры, абсолютного или ± 3K.....
Функция ON/OFF, Eco/День......................................................................................
Функция DI2....................................................................................................................
Функция цифровых выходов V1 и V2...................................................................
Функция многофункциональных входов AI1, AI2, AI3..................................
Эксплуатационная проверка подключенных компонентов.....................
Перечень параметров платы управления........................................................
Параметры KaController.............................................................................................
Общая информация....................................................................................................
Вызов меню параметров...........................................................................................
Перечень параметров KaController......................................................................

57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
69
72
72
72
73

Управление и ввод в эксплуатацию.....................................................................................
7.1
Проверка перед вводом в эксплуатацию .........................................................
7.2
Удаление воздуха из теплообменника...............................................................
7.3
Включение.......................................................................................................................

77
77
78
79

Техническое обслуживание......................................................................................................
8.1
Защита от повторного включения........................................................................
8.2
График технического обслуживания...................................................................
8.3
Работы по техническому обслуживанию ..........................................................
8.3.1
Очистка фильтра...........................................................................................................
8.3.2
Работы по очистке/Визуальный контроль .......................................................
8.3.3
Дополнительные работы по очистке приборов с
		
конденсатным охлаждением..................................................................................

79
79
80
81
82
83

7

8

45
46
47
50
51
52
53
54
56
56
56
57
57

84

9

Неисправности ................................................................................................................................ 85
9.1
Индикация неисправностей.................................................................................... 85
9.2
Таблица неисправностей ......................................................................................... 86

10

Демонтаж и утилизация..............................................................................................................
10.1
Правила техники безопасности при демонтаже и утилизации .............
10.2
Демонтаж.........................................................................................................................
10.3
Утилизация .....................................................................................................................

11

Декларация соответствия ......................................................................................................... 89

87
87
87
88

3

3.26 KaDeck
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

1

Общая информация

1.1

Информация о данной инструкции

		

Данная инструкция обеспечивает безопасную и эффективную
эксплуатацию прибора. Инструкция является составной частью
прибора и должна всегда находиться в неспосредственной
близости от него в свободном для персонала доступе.

		

Перед началом всех работ сотрудники должны внимательно
ознакомиться с инструкцией и понять ее содержание. Основным
условием безопасной работы является соблюдение всех
содержащихся в настоящем руководстве правил техники
безопасности и инструкций.

		

Кроме того, необходимо учитывать локальные предписания по
охране труда и общие правила техники безопасности, действующие
по месту эксплуатации устройства.

		

Изображения в настоящей инструкции служат для общего
понимания и могут отличаться от фактического 		
исполнения.

1.2

Условные обозначения

Указания
ОПАСНО!
Данная комбинация символа и сигнального слова
указывает на напрямую опасную ситуацию, которая
может привести к смерти или тяжелым травмам, если
не принять меры по ее предотвращению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Данная комбинация символа и сигнального слова
указывает на возможную опасную ситуацию, которая
может привести к причинению ущерба имуществу
или окружающей среде, если не принять меры по ее
предотвращению.
Данный символ выделяет полезные советы и
рекомендации, а также сведения, направленные
на обеспечение эффективной и бесперебойной
эксплуатации прибора.
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Прочие условные символы

Для выделения указаний по выполнению работ, результатов,
списков, ссылок и других элементов в данной инструкции
используются следующие условные обозначения:
Обозначение

Объяснение
Указания по поэтапному выполнению работ
Результаты выполнения отдельных работ
Ссылки на разделы данной инструкции и
сопроводительные документы
Списки без определенной
последовательности

[Кнопка]

„Дисплей“

1.3

Элементы экрана (напр., экранные кнопки,
назначение функциональных кнопок)

Защита авторских прав

		

1.4

Элемены управления (напр., кнопки,
переключатели),
Элементы индикации (напр., сигнальные
лампочки)

Содержание настоящей инструкции защищено авторским правом.
Ее использование допускается только в рамках использования
прибора. Любое другое использование без письменного
разрешения производителя запрещено.

Поддержка клиентов

		

		
		

Для получения консультаций по техническим вопросам
обращайтесь в нашу службу поддержки:

Адрес

Московское представительство
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2
123308 Москва
Россия

Телефон

+7 495 363 02 44

E-Mail

info@kampmann.ru

Интернет

www.kampmann.ru

Кроме того мы всегда заинтересованы в получении информации и
сведений об опыте использования приборов нашего производства.
Предоставленная Вами информация может быть ценной для
улучшения нашей продукции.

5

3.26 KaDeck
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

2

Безопасность

		

2.1

В данном разделе представлен обзор всех важных аспектов
безопасности, необходимых для защиты персонала и для
обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора.
Дополнительные правила техники безопасности, связанные
с выполнением отдельных работ, представлены в разделах,
содержащих описание отдельных стадий эксплуатации прибора.

Использование по назначению
Приборы предназначены исключительно для обогрева и
охлаждения воздуха в непромерзающих и сухих помещениях.
В пределах обслуживаемого помещения прибор должен быть
подключен к системе отопления / охлаждения / вентиляции
заказчика, а также иметь свободное подключение к
канализационной и электрической сети.

		

Применение по назначению также подразумевает под собой
соблюдение всех указаний, содержащихся в настоящей инструкции.

		

Любое применение, выходящее за рамки настоящй инструкции,
считается применением не по назначению.

2.2 Эксплуатационные пределы и границы рабочего диапазона
Эксплуатационные пределы
Температура воды мин./макс.

°C

5 – 80

Температура воздуха на входе мин./
макс.

°C

15 – 40

Влажность воздуха мин./макс.

%

15 – 75

Рабочее давление макс.

бар

8

Доля гликоля мин./макс.

%

25 – 50

Относительная влажность воздуха
макс.

60 % при температуре
окружающей среды 27 °C

Для защиты приборов обращаем внимание на свойства
использованного тепло-/ холодоносителя на VDl-2035
лист 1 & 2, DIN EN 14336, а также DIN EN 14868. Следующие
значения приводятся дополнительно для ориентирования
Используемая вода должна быть свободной от примесей, таких как
взвешенные частицы и активные вещества.
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Качество воды
Ph значение*1

8–9

Проводимость*1

S/см

< 700

Содержание кислорода (02)

мг/l

< 0,1

Жесткость

°dH

4 – 8,5

Ионы серы (S)

не регламентировано

Ионы натрия (Na )

мг/l

< 100

Ионы железа (Fe , Fe )

мг/l

< 0,1

2+

Ионы марганца (Mn )

мг/l

< 0,05

Ионы аммиака (NH )

мг/l

< 0,1

Ионы хлора (Cl)

мг/l

< 100

+

2+

3+

4+

CO2

ppm

< 50

2-

Сульфат-ионы (SO4 )

мг/l

< 50

Ионы нитрита (N02 )

мг/l

< 50

Ионы нитрата (N03 )

мг/l

< 50

-

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность в случае применения не по назначению!
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор во влажных
помещениях, таких как, например, бассейны, в местах с
повышенной влажностью.
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в помещениях со
взрывоопасной атмосферой.
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в помещениях с
высокой запыленностью.
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в помещениях,
содержащих газы высокой температуры.
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в агрессивной или
коррозийно-активной (например, морской воздух) атмосфере.
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор над
электрическими приборами (например, электрошкафами,
компьютерам или иными электрическими приборами или
контактами, не имеющими защиты от попадания воды).
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор на улице.
Во время эксплуатации прибора держите окна закрытыми.
Прибор должен эксплуатироваться только в полной
комплектации и при наличии подключения к сетям
(канализация, система отопления/холодоснабжения,
электричество).
Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор за рамками границ
рабочего диапазона ( Глава 2 „Безопасность“ на странице 6).
Устанавливайте прибор в удалении от обогревателей или
других отопительных приборов.
Воздушный поток должен иметь возможность свободной
циркуляции.
Не размещайте на приборе никакие предметы.
Не накрывайте прибор.
Соблюдайте требования к месту монтажа ( Глава 6.1
„Требования к месту монтажа“ на старнице 24).
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2.3

Основные виды опасностей

		

В следующем разделе описаны остаточные риски, которые могут
исходить от прибора даже при его использовании по назначению.

		

Для снижения риска травмирования и возникновения
материального ущерба, а также во избежание опасных ситуаций
необходимо соблюдать приведенные в этом и других разделах
настоящей инструкции правила техники безопасности.

2.3.1 Опасность, связанная с электрическим током
Электрический ток
ОПАСНО!
Опасность для жизни в случае поражения
электрическим током!
При контакте с находящимися под напряжением
деталями существует прямая угроза жизни вследствие
поражения электрическим током. Повреждение
изоляции или отдельных деталей может быть опасным
для жизни.
К выполнению работ с электрооборудованием
необходимо привлекать только
квалифицированных электриков.
При повреждении изоляции незамедлительно
отключите электропитание и произведите ремонт.
Исключите попадание влаги на находящиеся под
напряжением детали. Это может стать причиной
короткого замыкания.
Прибор должен быть надлежащим образом
заземлен.
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2.4

Ответственность эксплуатирующей организации

		
		

Обязанности эксплуатирующей организации
Прибор используется в профессиональной сфере. Поэтому
организация, эксплуатирующая прибор, в соответствии с
законодательством обязана обеспечивать безопасность.

		

Наряду с правилами техники безопасности, содержащимися в
настоящей инструкции, необходимо соблюдать действующие для
области использования прибора правила техники безопасности,
охраны труда и предписания по охране окружающей среды.

		

При этом действует следующее:
Эксплуатирующая организация должна быть информирована о
действующих предписаниях по охране труда и дополнительно
определить в экспертном заключении опасности, возникающие
на месте использования оборудования в связи со специальными
условиями работы. Их необходимо оформить в виде инструкции
по эксплуатации прибора.
Эксплуатирующая организация должна однозначно
регламентировать и определить ответственность за монтаж,
устранение неисправностей, обслуживание и чистку.
Эксплуатирующая организация должна позаботиться о том,
чтобы все лица, работающие с прибором, прочитали и поняли
настоящую инструкцию. Кроме того необходимо регулярно
обучать персонал и информировать его о возможных
опасностях.
Эксплуатирующая организация должна предоставить персоналу
для проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонтных работ необходимые средства защиты и обязать его
носить данные средства защиты.

		

Кроме того эксплуатирующая организация отвечает за то, чтобы
прибор всегда находился в технически безупречном состоянии. В
связи с этим действует следующее:
Эксплуатирующая организация должна обеспечить соблюдение
периодичности технического обслуживания, описанного в
настоящей инструкции.

Гигиенические требования

Эксплуатирующая организация должна соблюдать нормы в
соответствии с применимыми на месте эксплуатации стандартами
и нормативными документами в отношении гигиенических
требований. К ним относится соблюдение
гигиенического разделения свежей и сточной воды,
соответствующей периодичности обслуживания и проверки,
требований к воздушным каналам и воздухораспределителям,
предписанных классов фильтров.
при эксплуатации, соблюдать область применения VDI 6022 с
соответствующими предписаниями Директивы

2.5

Инструктаж

		

Производитель предлагает проведение инструктажа для
пользователей. Контактные данные см. а разделе 1.4 „Поддержка
клиентов“ на странице 5. .
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2.6

Требования к персоналу

2.6.1 Квалификация
		
		

		
		

Квалифициорованный электрик
Квалифицированный электрик прошел специальное обучение
для выполнения работ в области, в которой он занят, и знает
соответствующие стандарты и положения.

		
		

Монтажный персонал
Благодаря своей профессиональной подготовке монтажный
персонал обладает профессиональными знаниями, опытом,
а также знанием соответствующих стандартов и инструкций,
позволяющими выполнять поставленные задачи и самостоятельно
распознавать потенциальную опасность. Монтажный персонал
имеет все необходимые вспомогательные приспособления и
инструменты.

		
		

Управляющий / Пользователь
При необходимости управляющий / пользователь проходит у
производителя обучение по вопросам возложенных на него
обязанностей и потенциальных угроз при неправильном
обращении с прибором. Управляющий / пользователь может
выполнять задачи, выходящие за рамки обслуживания прибора
в стандартном режиме, только в том случае, если это указано в
настоящей инструкции.

		
		

VDI 6022
Для соблюдения гигиенических требований требуется обучение
персонала, ответственного за техническое обслуживание, по
категории B (при определенных обстоятельствах, категории C)

2.7

10

Ко всем работам допускаются только лица, от которых можно
ожидать ответственного выполнения работы.
К работам запрещается привлекать лиц, способность которых
реагировать нарушена, например, в результате употребления
наркотитических средств, алкоголя или медикаментов.

Средства индивидуальной защиты

		

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты от
причинения вреда здоровью на рабочем месте. Преимущественно
применяются правила техники безопасности, действующие в месте
эксплуатации оборудования.

		

Сотрудники, задействованные в работах по техническому
обслуживанию и устранению неисправностей, должны носить
средства индивидуальной защиты, на что в отдельных разделах
настоящей инструкции обращается особое внимание.
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3

Технические характеристики

3.1

Размеры прибора для монтажа под потолком (бесконденсатное
охлаждение) выпуск воздуха с одной и с двух сторон (размеры в мм)
Вес
Соединения, внутренняя резьба
Eurokonus, односторонний, соединение справа
Исполнение прибора
Вид спереди

Вид спереди

Прибор

Вес

[кг]

выпуск воздуха с одной стороны

32

выпуск воздуха с двух сторон

42

Со стороны гидравлического подключения

Вид снизу

Вид снизу

Прибор
для
монтажа под
потолком,
выпуск
воздуха с одной стороны
Unterdeckengerät,
Unterdeckengerät,
einseitig
ausblasend
einseitig
ausblasend
Vorderansicht Vorderansicht
Вид спереди

Вид сверху
Ansicht von oben
Ansicht
von oben

Zwischendeckengerät,
einseitig ausblasend
Zwischendeckengerät,
einseitig ausblasend
Vorderansicht Vorderansicht

Кабельные вводы находятся на противоположной
стороне

Прибор
для монтажа под
потолком,
выпуск воздуха
с двух сторон
Unterdeckengerät,
Unterdeckengerät,
zweiseitig
ausblasend
zweiseitig
ausblasend
Vorderansicht
Вид спереди Vorderansicht

Вид сверху
Ansicht
von oben
Ansicht von oben

Zwischendeckengerät,
zweiseitig ausblasend
Zwischendeckengerät,
zweiseitig ausblasend
Vorderansicht Vorderansicht
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3.2

Размеры прибора для монтажа за подвесным потолком (бесконденсатное
охлаждение) выпуск воздуха с одной и с двух сторон (размеры в мм)
Вес
Соединения, внутренняя резьба
Eurokonus, односторонний, соединение справа
Вид спереди

Вид спереди

Unterdeckengerät,
490* einseitig ausblasend

Исполнение прибора
Вес

[кг]

выпуск воздуха с одной стороны

32

Vorderansicht
выпуск воздуха
с двух сторон

42

Unterdeckengerät, zweiseitig ausblasend

620*

Vorderansicht

Прибор

790*

1187**

790*

1187**

Со стороны гидравлического подключения

Ansicht von oben

462**

Ansicht von oben

592**

Вид снизу

Вид снизу

Кабельные вводы находятся на противоположной
стороне

* Точки подвески
** Отверстие в потолке

Прибор для монтажа за подвесным потолком, выпуск воздуха с одной стороны Прибор для монтажа за подвесным потолком, выпуск воздуха с двух сторон
Zwischendeckengerät, einseitig ausblasend
Вид спереди

Vorderansicht

Вид сверху
Ansicht
von oben

12

Zwischendeckengerät, zweiseitig ausblasend
Вид спереди

Vorderansicht

AnsichtВид
vonсверху
oben
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Размеры прибора для монтажа под потолком (конденсатное охлаждение)
выпуск воздуха с одной и с двух сторон (размеры в мм)
Вес
Соединения, внутренняя резьба
Eurokonus, односторонний, соединение справа
Вид спереди

Вид спереди

Исполнение прибора
Vorderansicht

VorderansichtПрибор

Вес

[кг]

выпуск воздуха с одной стороны

32

выпуск воздуха с двух сторон

42

Со стороны гидравлического подключения

Видvon
снизуunten
Ansicht

Прибор для монтажа под потолком, выпуск воздуха с одной стороны

Прибор для монтажа под потолком, выпуск воздуха с двух сторон

Вид спереди

Вид спереди

Вид сверху

Вид сверху

44*44*
44* 44*

84*84*
84* 84*

Кабельные вводы находятся на противоположной
стороне. необходимо изолировать трубопроводы до
Ansichten von unten
Ansichten von unten
конденсатной ванны, обеспечив высокую устойчивость
к диффузии пара!

68*
68*
68*
68*

Вид снизу
Ansicht
von unten

54*
54*
54*
54*

3.3

84*84*
84* 84*

147*
147*
147*147*
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3.4

Размеры прибора для монтажа за подвесным потолком (конденсатное
охлаждение) выпуск воздуха с одной и с двух сторон (размеры в мм)
Вес
Соединения, внутренняя резьба
Eurokonus, односторонний, соединение справа
Вид спереди

Исполнение прибора

Вид спереди

490*

620*

Прибор

Вес

[кг]

выпуск воздуха с одной стороны

32

выпуск воздуха с двух сторон

42

462**

790*

1187**

790*

1187**

Со стороны гидравлического подключения

592**

Вид снизу

Кабельные вводы находятся на противоположной
стороне. необходимо изолировать трубопроводы до
конденсатной ванны, обеспечив высокую устойчивость
к диффузии пара!

Вид снизу

* Точки подвески
** Отверстие в потолке

Прибор для монтажа за подвесным потолком, выпуск воздуха с одной стороны Прибор для монтажа за подвесным потолком, выпуск воздуха с двух сторон
Вид спереди

Вид спереди

Вид сверху

Вид сверху

* Кожух полностью покрыт изоляцией Armaflex (6мм): Полный размер = толщина + 6мм
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3.2

Эксплуатационные характеристики

Вариант: выпуск воздуха с одной стороны для монтажа под потолком
Выпуск воздуха с одной
стороны
Диапазон числа оборотов
Напряжение в цепи
управления
Расход воздуха
Потребляемая мощность

Исполнение для бесконденсатного охлаждения 1)

Исполнение для конденсатного охлаждения 2)

Средний5)

Средний5)

Максимальный

Минимальный Максимальный

Минимальный

[В]

10

8

6

4

2

10

8

6

4

2

V[м³/ч]

337

278

221

163

106

196

157

119

81

42

P[Вт]

20

17

9

5

4

20

17

9

5

4

n[мин ]

1100

925

750

575

400

1100

925

750

575

400

Уровень звукового давления 4)

LWA[дБ(A)]

37

33

29

25

20

35

33

27

23

<20

Уровень звуковой мощности

LPA [дБ(A)]

45

41

37

33

28

43

41

35

31

<28

Qk[Вт]
tL2[°C]

999

837

672

498

314

1609

1392

1157

891

588

17,6

17,3

17,1

16,8

16,5

12,4

11,9

11,2

10,5

9,4

Число оборотов

-1

Режим охлаждения
Холодопроизводительность
Температура воздуха на выходе
Расход воды
Потери давления
Режим обогрева

V[л/ч]

430

360

289

214

135

277

239

199

153

101

dP [кПа]

29

21,2

14,4

8,5

3,8

8

7

5

3

1,2

QH[Вт]

4176

3495

2807

2077

1308

2936

2493

2024

1515

961

V[л/ч]

223

188

152

113

72

154

132

107

81

52

dP[кПа]

7,7

5,7

3,9

2,3

2,31

3

2

1

1

1

3)

Теплопроизводительность
Расход воды
Потери давления

Вариант: выпуск воздуха с двух сторон для монтажа под потолком
Выпуск воздуха с одной
стороны
Диапазон числа оборотов
Напряжение в цепи
управления
Расход воздуха
Потребляемая мощность
Число оборотов

Исполнение для бесконденсатного охлаждения 1)

Исполнение для конденсатного охлаждения 2)

Средний5)

Средний5)

Максимальный

Минимальный Максимальный

Минимальный

[В]

10

8

6

4

2

10

8

6

4

2

V[м³/ч]

635

525

418

308

199

369

297

225

152

79

P[Вт]

30

27

14

7

5

30

27

14

7

5

n[мин-1]

1100

925

750

575

400

1100

925

750

575

400

Уровень звукового давления 4)

LWA[дБ(A)]

40

36

32

28

23

38

35

30

26

21

Уровень звуковой мощности

LPA [дБ(A)]

48

44

40

36

31

46

43

38

34

29

Холодопроизводительность

Qk[Вт]

1718

1465

1203

921

607

3114

2650

2153

1598

979

Температура воздуха на выходе

tL2[°C]

18,6

18,3

17,9

17,5

17

11,2

10,6

10

9,3

8,4

Расход воды

V[л/ч]

738

630

517

396

261

535

456

370

275

168

dP [кПа]

75,3

56,9

40,2

25,2

12,1

55

41

29

17

7

QH[Вт]
V[л/ч]

7185

6124

5028

3850

2533

5339

4465

3554

2578

1530

Расход воды

379

324

268

206

137

286

240

192

140

84

Потери давления

dP[кПа]

19,6

14,9

10,6

6,7

3,3

15

10

7

4

2

Режим охлаждения

Потери давления
Режим обогрева 3)
Теплопроизводительность

1)
2)
3)
4)

при температуре теплоносителя 16 / 18 °C, tL1 = 27 °C
при температуре холодоносителя 7 / 12 °C, tL1 = 27 °C, относительная влажность 48%
при температуре холодоносителя 55 / 40 °C, tl2 = 20 °C
Значения уровня звукового давления рассчитаны исходя из условного уровня звукопоглощения в помещении 8 dB(A).
Это соответствует расстоянию 2 м, объему помещения 100 м³ и времени реверберации 0,5 с (согласно Директиве VDI 2081)
5) Рекомендуемый диапазон числа оборотов вентиляторов для достижения оптимальной энергоэффективности и комфорта.
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3.2

Эксплуатационные характеристики

Вариант: выпуск воздуха с одной стороны для монтажа в подвесном потолке
Выпуск воздуха с одной
стороны
Диапазон числа оборотов
Напряжение в цепи
управления
Расход воздуха
Потребляемая мощность
Число оборотов

Исполнение для бесконденсатного охлаждения 1)

Исполнение для конденсатного охлаждения 2)

Средний5)

Средний5)

Максимальный

Минимальный Максимальный

Минимальный

[В]

10

8

6

4

2

10

8

6

4

2

V[м³/ч]

299

247

197

145

94

196

157

119

81

42

P[Вт]

20

17

9

5

4

20

17

9

5

4

n[мин-1]

1100

925

750

575

400

1100

925

750

575

400

Уровень звукового давления 4)

LWA[дБ(A)]

37

33

29

25

20

35

33

27

23

<20

Уровень звуковой мощности

LPA [дБ(A)]

45

41

37

33

28

43

41

35

31

<28

Холодопроизводительность

Qk[Вт]

896

748

599

441

275

1570

1360

1133

874

579

Температура воздуха на выходе

tL2[°C]

17,4

17,2

17

16,7

16,4

12,7

12,2

11,5

10,7

9,6

Расход воды

V[л/ч]

385

322

258

190

118

270

234

195

150

100

dP [кПа]

23,9

17,4

11,8

6,9

3

8

6

5,3

3,3

1

Теплопроизводительность

QH[Вт]

3744

3125

2501

1841

1146

2876

2442

1986

1492

950

Расход воды

V[л/ч]

201

168

135

100

63

151

129

105

80

51

dP[кПа]

6,4

4,7

3,2

1,9

1

2,7

2

1,4

1

1

Режим охлаждения

Потери давления
Режим обогрева 3)

Потери давления

Вариант: выпуск воздуха с двух сторон для монтажа в подвесном потолке
Выпуск воздуха с одной
стороны
Диапазон числа оборотов
Напряжение в цепи
управления
Расход воздуха
Потребляемая мощность
Число оборотов

Исполнение для бесконденсатного охлаждения 1)

Исполнение для конденсатного охлаждения 2)

Средний5)

Средний5)

Максимальный

Минимальный Максимальный

Минимальный

[В]

10

8

6

4

2

10

8

6

4

2

V[м³/ч]

565

467

371

274

177

369

297

225

152

79

P[Вт]

30

27

14

7

5

30

27

14

7

5

n[мин-1]

1100

925

750

575

400

1100

925

750

575

400

Уровень звукового давления 4)

LWA[дБ(A)]

40

36

32

28

23

38

35

30

26

21

Уровень звуковой мощности

LPA [дБ(A)]

48

44

40

36

31

46

43

38

34

29

Холодопроизводительность

Qk[Вт]

1558

1325

1092

825

540

3050

2598

2116

1575

968

Температура воздуха на выходе

tL2[°C]

18,4

18,1

17,7

17,3

16,9

11,4

10,9

10,3

9,5

8,5

Расход воды

V[л/ч]

670

569

469

355

232

524

447

364

271

166

dP [кПа]

63,4

47,6

33,9

20,7

9,8

53

40

28

16

7,4

Теплопроизводительность

QH[Вт]

6514

5537

4562

3447

2253

5247

4391

3503

2550

1519

Расход воды

V[л/ч]

344

294

244

185

122

280

236

189

138

83

dP[кПа]

16,6

12,5

9

5,6

2,7

14

10

7

4,4

1,8

Режим охлаждения

Потери давления
Режим обогрева 3)

Потери давления
1)
2)
3)
4)

при температуре теплоносителя 16 / 18 °C, tL1 = 27 °C
при температуре холодоносителя 7 / 12 °C, tL1 = 27 °C, относительная влажность 48%
при температуре холодоносителя 55 / 40 °C, tl2 = 20 °C
Значения уровня звукового давления рассчитаны исходя из условного уровня звукопоглощения в помещении 8 dB(A).
Это соответствует расстоянию 2 м, объему помещения 100 м³ и времени реверберации 0,5 с (согласно Директиве VDI 2081)
5) Рекомендуемый диапазон числа оборотов вентиляторов для достижения оптимальной энергоэффективности и комфорта.
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4

Устройство и функционирование

4.1

Обзор

1 Соединительная рама

2 Лицевая панель

3 Невидимые

крепления

4 Воздуховыпускные

патрубки

5 Воздухозаборник

3 Невидимые

крепления

Характеристики
3

4

6

7

12

13

17
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6 Патрубки для

подключения воды

7 Патрубок

приточного воздуха

8 Конденсатный

насос

9 Теплообменник

10 Шарнир
11 ДиаметральныйEC-

вентилятор
12 Воздушный

фильтр
13 Клеммная

коробка

1

Соединительная рама:
Варианты длямонтажа в 		
подвесном потолке
		 имеют по периметру 		
соединительную раму.
		 Она соединяет подвесной 		
потолок, установленный 		
заказчиком, с KaDeck.
2

3

4

18

Лицевая панель:
цветRAL 9010 с порошковым 		
покрытием		
Опционально возможно 		
исполнение в других цветах по
желанию клиента.

5

Воздухозаборник:
Большая решетка для забора 		
воздуха с большим свободным
сечением.

6

Патрубки для гидравлического
подключения:
Патрубки для гидравлического
(и электрического) подключения
исполнены таким образом, что 		
дополнительные ревизионные 		
люки на месте установки не 		
потребуются.

7

Невидимые крепления:
Соответствие промышленным
стандартам, практически 		
неограниченный срок службы
без нарушения дизайна.
Воздуховыпускные партубки:
В зависимости от варианта 		
монтажа размещение 		
воздуховыпускных патрубков
оптимизировано для 		
достижения 			
эффекта Коанда, минимизируют
возникновение сквозняков.

8

Патрубок приточного воздуха:
Все модели имеют возможность
подачи приточного воздуха 		
сверху.
Вариант для монтажа за 		
подвесным потолком с помощью
опционального патрубка 		
приточного воздуха делает 		
возможным и боковое 		
подключение.
Конденсатный насос:
Плавный конденсатный насос с
контактом аварийного сигнала в
исполнении для конденсатного
охлаждения.

9

10

11

Теплообменник:
По желанию оптимизирован 		
на конденсатное или 		
бесконденсатное охлаждение 		
для достижения максимальной
мощности в 2-трубной 		
системе.
 онденсатный насос и
К
поплавковый выключатель:
Чрезвычайно прочное 		
исполнение
Не видимы снаружи.
Дедают возможным простое и 		
частое техническое 		
обслуживание без повреждений.
При необходимости лицевая 		
панель может быть полностью и
легко демонтирована.

Диаметральный EC-вентилятор:
С бесступенчатой EC
		 энергосберегающей технологией.
Контроль двигателя со 		
внутренней обработкой 		
неисправностей.
Оптимизация потока для низкого
		 уровня шума.

12

Воздушный фильтр:
Опциональный воздушный 		
фильтр для очистки воздуха в
помещении и для защиты 		
теплообменника.

13

Клеммная коробка:
Можно выдвинуть в целях 		
подключения или технического
обслуживания.
Оптимальная доступность.
Опционально может быть 		
встроен контроллер точки росы.
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4.2

Краткое описание

		

KaDeck является автономным прибором для обогрева, охлаждения
и фильтрации воздуха, в т.ч. в отелях, офисах и служебных
помещениях. Эффективный, чрезвычайно тихий вентилятор
позволяет быстро индивидуально настроить комфортную для
потребителя температуру.

Режим работы

Вторичный воздух всасывается в средней части лицевой панели.
Сначала воздух через решетку для забора воздуха попадает к
опциональному фильтру. Он очищает вторичный воздух от,
например, пыли и тем самым защищает следующие компоненты
прибора от загрязнений.

		

Воздух вытягивается вентилятором, находящимся непосредственно
за фильтром, и нагнетается через медно-алюминиевый
теплообменник. В теплообменнике воздух, в зависимости от того, с
какой температурой протекает тепло- / холодоноситель через
теплообменнник, либо охлаждается, либо нагревается.

		

Воздух попадает в помещение через жалюзи для выпуска воздуха.

		

При охлаждении водой низкой температуры на теплообменнике
возможно образование конденсата. С этой целью KaDeck
выпускается в двух различных вариантах исполнения. В случае,
если температура воды ниже точки росы, необходимо
устанавливать вариант «конденсатное охлаждение» с конденсатной
ванной и насосом.

		

Если же температура выше точки росы, можно выбрать вариант
«бесконденсатное охлаждение». Во избежание выхода за нижний
предел точки росы необходимо выбрать опциональный
контроллер точки росы или заказчику следует установить со своей
стороны дополнительный контроль.

19

3.26 KaDeck
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

4.3

Дополнительные принадлежности

Изображение

Продукт

Характеристики

Подходит для

Артикул

Клапаны/Клапаны на обратную линию
194000100970

угловой, подключение ½"
Регулирующий клапан

угловой, подключение ½", с возможностью
предварительной настройки

194000346910
всех KaDeck

Ключ предварительной
настройки

с возможностью предварительной настройки

194000346915

Запорный клапан на
обратную линию

угловой, подключение ½"

194000155953

Прочие
Патрубок приточного
воздуха

для подключения первичного воздуха

Приборы для установки за
подвесным потолком

326007010103

Воздушный фильтр

для установки в зону забора воздуха

всех KaDeck

326007010002

24 В AC/DC

всех KaDeck

194000146906

KaController Пульт
управления
с однокнопочным
управлением

Пульт управления для настенного монтажа
привлекательного дизайна, корпус из пластика, цвет,
близкий к RAL 9010, большой многофункциональный
ЖК-дисплей, встроенный датчик комнатной
температуры, коммуникационный интерфейс для
шинной системыKampmann-T-LAN, автоматически
включающаяся светодиодная подсветка, поворотнонажимной навигатор с функцией бесконечного
вращения/фиксации, индивидуально изменяемые
базовые показатели, интегрированная программа
переключения день/ночь/неделя, защищенный паролем
доступ к настройке параметров, для стандартного
оборудования C1

всех типоразмеров

196003210021

KaController Пульт
управления
с боковыми
функциональными
клавишами

для быстрого доступа к настройкам вентилятора,
выбору режима работы, включению режима Eco,
настройкам времени и выбору программы таймера, в
остальном аналогично арт. 196003210001

всех типоразмеров

196003210022

KaController без
функциональных
клавиш, черный

Пульт управления для настенного монтажа
привлекательного дизайна, корпус из пластика, цвет
транспортный черный (близкий к RAL 9017), в остальном
аналогично арт. 196003210001

всех типоразмеров

196003210026

всех типоразмеров

196000030456

Приводы клапанов
Термоэлектрический
сервопривод

Дополнительные принадлежности для регулирования KaControl

Дополнительные принадлежности для электромеханического регулирования

Универсальный
программируемый
термостат

Комбинация комнатного и программируемого
термостата, исполнение для скрытого монтажа. Крышка
и рамка белого цвета (аналогично RAL 9010). Большой
графичный дисплей с подсветкой; Панель управления
с четырьмя сенсорными панелями различного
содержания. Встроенный датчик температуры в
помещении и недельная программа, с четырьмя
программами работы на выбор.
- 24 В AC/DC рабочее напряжение
- 24 В AC/DC выходной сигнал для клапанов и 0 – 10 В
выходной сигнал для управления вентилятором

далее »
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Изображение

Продукт

Характеристики

Подходит для

Артикул

Дополнительные принадлежности для регулирования KaControl
Электроника для регулирования, установленная в
корпусе для настенного монтажа, с необходимыми
для подключения проводами, вкл. пульт управления
KaControl для централизованного управления
приборами Kampmann с помощью серийной шинной
коммуникации(Modbus); для интеграции максимально
24 приборов (участников Modbus) (на выбор макс.6
BACnet объектами в одной сети
BACnet / IP)

всех типоразмеров

Контроллер точки
росы для контроля
образования
конденсатa

Обычный шинный монтаж Только в комбинации с
датчиком точки росы и вариантом управления KaControl

имеется во всех KaDeck с
KaControl и контроллером
точки росы

---

Датчик точки росы

Только в комбинации с контроллером точки росы.
Длина кабеля10 м

имеется во всех KaDeck с
KaControl и контроллером
точки росы

---

KaControl
Датчик температуры
воздуха в помещении

для настенного монтажа, IP30 открытый монтаж,
цвет белый RAL 9010,
альтернативно температурному датчику в KaController

всех типоразмеров

196003250110

Датчик температуры
воздуха на входе

для определения температуры воздуха на входе,
длина чувствительного элемента 50 мм, диаметр
чувствительного элемента 4 мм,
длина кабеля 1000 мм, NTC-датчик 10 K 25°C 83435

имеется во всех KaDeck с
KaControl

000001066759

Серийная
CANbus-карта

для увеличения количества приборов при
одноконтурном регулировании

всех типоразмеров

196003260301

Серийная
Modbus-карта

для подключения к сетям Modbus

всех типоразмеров

196003260101

KaControl-Tableau SEL
без BACnet

KaControl-Tableau SEL
с BACnet

196003232122

196003232123
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5

Транспортировка, упаковка и хранение

5.1

Правила техники безопасности при транспортировке

Опасность травмирования
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травм от груза с острыми или
обломанными краями!
Ненадлежащее применение элементов
прибора в качестве вспомогательных средств
при транспортировке может стать причиной
травмирования и привести к материальному ущербу.
Для транспортировки прибора требуются 2
человека.
При транспортировке необходимо использовать
средства персональной защиты.
При переносе прибора держите его только с обеих
сторон и поднимайте его только за основные
элементы (не за клапаны).
Во избежание причинения вреда здоровью
и повреждения прибора используйте
предназначенные для транспортировки механизмы.
Ненадлежащая транспортировка

5.2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Материальный ущерб в случае ненадлежащей
транспортировки!
При ненадлежащей транспортировке упаковочные
единицы могут упасть или опрокинуться, что
может привести в возникновению существенного
материального ущерба.
При выгрузке товара при его доставке, а также
при транспортировке по территории предприятия
необходимо действовать осторожно и обращать
внимание на символы и указания на упаковке.
Используйте только предусмотренные точки
крепления.
Применяйте подъемные механизмы только для
прибора. Распределяйте вес равномерно.
Удаляйте упаковку непосредственно перед
монтажом.

Объем поставки
Объем поставки зависит от заказанного прибора:
Д

Ш

В

[мм]

[мм]

[мм]

KaDeck для установки под потолком, выпуск воздуха с одной стороны

1383

445

200

KaDeck для установки под потолком, выпуск воздуха с двух сторон

1383

575

200

KaDeck для установки за подвесным потолком, выпуск воздуха с одной стороны

1453

500

160

KaDeck для установки за подвесным потолком, выпуск воздуха с двух сторон

1453

630

160
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5.3

Осмотр груза

		
		

При получении груза необходимо сразу проверить его на
комплектность поставки и на наличие возможных повреждений.
Порядок действий при обнаружении явных повреждений при
транспортировке:
Не принимайте поставленный груз, либо принимайте его с
оговорокой. Зафиксируйте объем повреждений в транспортных
документах или в накладной экспедитора.
Предъявите экспедитору рекламацию.

Предъявите рекламацию на каждый выявленный
дефект, как только он будет обнаружен. Правом на
возмещение ущерба можно воспользоваться только в
рамках действующих сроков подачи рекламации.

5.4

Упаковка

Информация об упаковке

Отдельные единицы товара упакованы в соответствии с
предполагаемыми условиями транспортировки.

		

Упаковка предназначена для защиты отдельных компонентов до
момента монтажа от повреждений при транспортировке, коррозии
и других повреждений. В связи с этим не нарушайте упаковку и
удалите ее лишь незадолго до монтажа.

Обращение с упаковочным материалом Упаковочные материалы необходимо утилизировать в соотвествии
с действующими положениями законодательства и локальными
предписаниями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Опасность для окружающей среды вследствие
неправильной утилизации!
Упаковочные материалы являются ценным сырьем и
во многих случаях их можно продолжать использовать
или отдать в переработку. Некорректная утилизация
упаковочных материалов может причинить ущерб
окружающей среде.
Утилизация упаковочных материалов должна
оусществляться экологически безопасным
способом.
Соблюдайте местные действующие предписания
по утилизации. При необходимости поручите
утилизацию специализированному предприятию.
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5.5

Хранение

Хранение упаковочных единиц

Храните упакованный товар при следующих условиях:
Не хранить под открытым небом.
Хранить в сухих и незапыленных помещениях.
Не подвергать воздействию агрессивных сред.
Защищать от попадания прямых солнечных лучей.
Избегать механических сотрясений.
Температура хранения: от 15 до 35°C.
Относительная влажность воздуха: макс. 60%.

При определенных обстоятельствах на изделиях
могут находиться указания по хранению, выходящие за
рамки вышеперечисленных требований. Их необходимо
соблюдать.

6

Монтаж и подключение

6.1

Требования к месту монтажа

		

Монтаж прибора следует производить только при соблюдении
следующих условий:
Место монтажа рассчитано на вес прибора ( Глава 3
„Технические характеристики“ на странице 11f.).
Место монтажа способно выдержать нагрузку и защищено от
вибрации (при необходимости можно привлечь инженераконструктора или архитектора, в т.ч. и при пробивке стены или
потолка).
Соблюдены установленные минимальные расстояния между
прибором и стеной/потолком/полом.
Поток воздуха должен циркулировать свободно.
Места сверления для крепления прибора должны находиться
в стороне от проложенных кабелей электрической сети или
трубопроводов.
Со стороны заказчика предоставлены все коммуникации
определенного параметра для подвода и стока воды.
Монтаж прибора должен осуществляться без механических
скручиваний или деформации.
Энергоснабжение обеспечивается заказчиком.
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6.2

Выбор места установки

Дальнобойность струи Прибор для монтажа под потолком

Дальнобойность струи Прибор для монтажа за подвесным потолком

Размещение у стены		

Размещение у стены

Размещение по центру помещения		

Размещение по центру помещения

Данные для бесконденсатного охлаждения:
16/18°C Температура воздуха в помещении 27 °C

В зависимости от условий на месте, выбирается подходящий прибор и место для его установки:
Имеется ли подвесной потолок?

Тип прибора

да

Прибор для монтажа за подвесным потолком

нет

Прибор для монтажа под потолком

В зависимости от геометрии помещения, освещения, раскладки потолка и т.д. можно выбрать прибор с одно- или
двусторонним выпуском воздуха.
При выборе места установки следует обращать внимание на следующее:
Направление выпуска воздуха
Выпуск воздуха должен осуществляться таким образом, чтобы не возникало сквозняков. Вам помогут изображения
направлений воздушных потоков.
Соответствующий прибор и место для его монтажа выбираются с учетом места пребывания людей в помещении. При
размещении прибора на расстоянии от стены до выпуска воздуха менее 3 м при высоких ступенях работы вентилятора
могут образоваться сквозняки. Струя воздуха всегда должна попадать в помещение продольно.
Выбор места установки:
максимальная монтажная высота 3,5 м
(для приборов, монтируемых под потолком, которые работают и на обогрев, максимальная высота помещения в
зависимости от геометрии помещения, типа потолка, назначения помещения и температур в системе может быть и ниже!)
Избегайте:
препятствий на пути свободной циркуляции воздуха в виде ламп, предметов интерьера и т.д.
препятствий на выходе и заборе воздуха
размещения электронных приборов под KaDeck.
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6.3. Подвешивание прибора
Внимание: Из-за тяжести прибора монтаж осуществлять силами двух специалистов!
Места сверления Прибор для
монтажа под потолком
(бесконденсатное охлаждение),
2-сторонний выпуск воздуха

Приборы Монтаж под потолком Приборы Монтаж за подвесным потолком
Пример: конденсатное охлаждение

Вид спереди

Вид спереди

Пример: бесконденсатное охлаждение

Vorderansicht
Вид спереди

Vorderansicht
Вид спереди
*

*

*

Места сверления Прибор
для монтажа под потолком
(конденсатное охлаждение),
1-сторонний выпуск воздуха

Места сверления Прибор
для монтажа под потолком
(конденсатное охлаждение),
2-сторонний выпуск воздуха

Места сверления Монтаж под потолком

Установка декоративных проставок

26

Вид Ansicht
снизу von unten Вид снизу

Ansicht Вид
vonснизу
unten

Вид снизу
Ansichten
von unten

*

Места сверления Прибор для
монтажа под потолком
(бесконденсатное охлаждение),
1-сторонний выпуск воздуха

Ansichten von unten

* размеры для мест сверления, монтаж за подвесным потолком

Монтаж под потолком
Для крепления в потолке из сырого бетона сверлятся отверстия для дюбелей. Затем
крепятся дюбели и, например, резьбовые шпильки
Отметьте места сверления на потолке (см. рис. Слева «Места сверления Монтаж
под потолком - бескондесатное и конденсатное охлаждение))
Просверлите, установите резьбовые шпильки, установите гайки и шайбы.
Установите декоративные проставки в соответствии с изображением.
(При одностороннем исполнении между декоративными проставками
необходимо установить входящую в комплект перегородку (угол)
Подвесьте прибор, завинтите либо законтрите гайки
Подключите прибор к отоплению и электроснабжению.
Подключите прибор со стороны гидравлического подключения. (Исполнение
для конденсатного охлаждения)
Установите и подключите патрубки первичного воздуха. (Исполнение для
конденсатного охлаждения)
Монтаж за подвесным потолком
При монтаже в сегментном подвесном потолке необходимо вынуть отдельные
сегменты вокруг KaDeck в достаточном количестве.
При монтаже в сплошной потолок из гипсокартона необходимо вырезать
соответствующее отверстие по представленным рядом размерам.
Отметьте на потолке места для сверления (односторонний: 490мм x 790 мм /
двусторонний: 620мм x 790 мм)
Просверлите, установите резьбовые шпильки, установите гайки и шайбы.
Подвесьте прибор таким образом, чтобы рамка прибора была размещена
впритык под подвесным потолком.
Подтягивая гайки, приведите прибор в корректное положение и законтрите.
Подключите прибор к отоплению и электроснабжению.
Подключите прибор со стороны гидравлического подключения.
(Исполнение для конденсатного охлаждения)
Установите и подключите патрубки первичного воздуха. (Исполнение для
конденсатного охлаждения)
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6.4

Исполнение для конденсатного и бесконденсатного охлаждения

Различия

Модели KaDeck производятся в двух основных исполнениях: для
бесконденсатного охлаждения и для конденсатного охлаждения.

		

Приборы для бесконденсатного охлаждения ни в коем случае
нельзя подключать к системе водоснабжения заказчика, в
которой точка росы находится ниже предельного значения!

		

Приборы KaDeck для бесконденсатного охлаждения с вариантом
регулирования KaControl могут быть оснащены установленным на
заводе контроллером точки росы. Он контролирует теплообменник
на наличие конденсата. Если точка росы на теплообменнике
опускается ниже предельного значения, контроллер точки росы
закрывает клапан охлаждения.

		

Контроллер точки росы предназначен не для регулировки, даже
при применении датчика точки росы система водоснабжения
должна эксплуатироваться заказчиком с показателями выше точки
росы!

Следующая таблица информирует
об оснащении приборов KaDeck
в зависимости от их исполнения.

KaDeck

Бесконденсатное
охлаждение

Конденсатное
охлаждение

Теплообменник оптимизирован
для бесконденсатного
охлаждения

да

нет

Теплообменник оптимизирован
для конденсатного охлаждения

нет

да

опционально
возможно при
стандартном
оснащении KaControl

nein

Контроллер точки росы,
установлен на заводе

Конденсатная ванна

нет

да

Конденсатный насос

нет

да

Корпус имеет изоляцию с высокой
устойчивостью к диффузии пара от
конденсатной влаги

нет

да
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6.5

Гидравлическое подключение при конденсатном охлаждении
Для обеспечения соединения теплообменника с клапанами и
трубной обвязкой, установленной заказчиком, рекомендуется
использовать дополнительные принадлежности Kampmann.
Клапаны, шланги и т.д., предоставляемые заказчиком, должны
соответствовать габаритным условиям и требованиям KaDeck.
Для возможности гидравлического подключения необходимо
вынуть конденсатную ванну. Сначала поверьте, не находтися ли в
ванне или трубах вода. Демонтируйте ванну в соответствии с
описанием в разделе 8.3.3.
Сначала установите гибкий шланг на угловом клапане (вкл. работы
по герметизации), а затем угловой клапан на KaDeck. Закрепите с
помощью болтов клапан термостата и обратный трубопровод к
патрубкам Eurokonus, используя специальный уплотнитель
(например, NEO Fermit). После этого можно установить
сервопривод и надлежащим образом проложить кабель к области
электрических подключений.
Используйте для этого имеющиеся на вентиляторе клипсы.

Установите компонеты для обратной линии в таком-же порядке и
проложите гибкие соединения к выходу прибора. Подключите сеть
водоснабжения заказчика и осуществите изоляцию трубопровода и
гибкое соединение до клапана. Используйте для этих целей
изоляцию с защитой от диффузии пара. Образующийся при этом
конденсат должен попадать с трубопровода или изоляции в
конденсатную ванну.

Перед установкой ванны проверьте, не были ли во время работ
повреждены или перегнуты шланги и находятся ли они, попрежнему, в крепежных скобах.

Вставьте конденсатную ванну в предусморенные для этого
крепления и проверьте, расположена ли ванна горизонтально.
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1
B
1

A

2
3
C

Затяните гайку и проверьте правильность расположения клипсы
шланга.
Установите конденсатный насос.
Проверьте установлены ли и достаточно ли закреплены 			
заглушки A , шланг B и вентиляция C .

Проверьте, плотно ли прилегает лента из вспененного материала к
изоляции между вентилятором и корпусом. При необходимости
легко прижмите ее.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После завершения демонтажа или монтажа
необходимо проверить отвод конденсата и отключение
сообщения о неисправности!

ПРИМЕЧАНИЕ:
необходимо изолировать трубопроводы до
конденсатной ванны, обеспечив высокую
устойчивость к диффузии пара!
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6.6

Kampmann Technischer Katalog – KaDeck

Внешняя подача свежего воздуха

Патрубок первичного воздуха для подачи свежего воздуха
		
		
Потолочные фанкойлы могут быть оснащены патрубком первичного
воздуха. Он позволяет предварительно подготовленному свежему
Kampmann Technischer Katalog – KaDeck
22 Planungshinweise | Externe Frischluftversorgung
воздуху попасть в систему кондиционирования и затем в помещение.
Primärluftstutzen zur Frischluftversorgung
Подготовленный свежий воздух должен быть очищен (при соблюдении
VDI 6022 по крайней мере с помощью фильтра F7) и подведен для режима
охлаждения с мин. температурой 14 °C, макс. 22 °C.

Externe Frischluftversorgung
Die Deckenkassetten können mit einem Primär-

Bei den Zwischendeckenvarianten
ist zudem
Externe
Frischluftversorgung

luftstutzen ausgestattet werden. Dieser ermöglicht
ein Anschluss
von der
Seite möglich.
Hierzuсверху
ist
		
Подключение
во всех
вариантах
возможно
через воздуховод
Primärluftstutzen
zur Frischluftversorgung
das Einbringen von vorkonditionierter Frischluft 80 мм,
dasпредоставленный
Zubehör des Primärluftstutzens
verwenden.
заказчиком.zu
Для
этого необходимо удалить
in das Klimagerät und somit in den Raum. Die расположенную
Der bauseitige
Rohranschluss
80 mm.
сверху
прибораbeträgt
заглушку.
konditionierte Frischluft muss gereinigt und mitDie Deckenkassetten können mit einem Primär-

Bei den Zwischendeckenvarianten ist zudem

luftstutzen
ausgestattet
werden. Dieser
ein Anschluss
von der Seite
möglich. Hierzu ist
min. 12 °C, max. 18 °C im Kühlbetrieb zugeführt
Maximale
Luftmenge
je ermöglicht
Gerät
		
В вариантах,
предназначенных
для монтажа
в подвесном
потолке,
das Einbringen
von
vorkonditionierter
Frischluft
das Zubehör des Primärluftstutzens zu verwenden.
werden.
KaDeck
1-seitiger
Luftauslass:
50
m³/h
возможно и боковое подключение. Для этого
используется патрубок
in das Klimagerät und somit in den Raum. Die
Der bauseitige Rohranschluss beträgt 80 mm.
KaDeckFrischluft
2-seitiger
Luftauslass:
80 m³/h
первичного
воздуха
(дополнительное
konditionierte
muss
gereinigt und mit оборудование). Воздуховод,
Der Anschluss kann bei allen Varinaten von oben
предоставляемый
заказчиком,
составляет
80 мм. Luftmenge je Gerät
min.
12 °C, max. 18 °C im
Kühlbetrieb zugeführt
Maximale

über einen bauseitigen 100 mm Flansch erfolgen.
werden.

KaDeck 1-seitiger Luftauslass: 50 m³/h

2-seitiger Luftauslass: 80 m³/h
Dazu wird die Anstanzung an der Oberseite desМаксимальный расход воздуха на KaDeck
		
прибор
Der Anschluss kann bei allen Varinaten von oben
Gerätes
entfernt.
		
KaDeck
выпуск
воздуха: 50 м³/ч
über
einen 1-сторонний
bauseitigen 100 mm
Flansch erfolgen.
		
KaDeck
2-сторонний
воздуха:
80 м³/ч
Dazu
wird die
Anstanzung an выпуск
der Oberseite
des
Gerätes entfernt.
		
		
Положение при монтаже Патрубок первичного воздуха
		
У приборов с 2-сторонним выпуском воздуха в варианте для
конденсатного охлаждения необходимо удалить резиновую заглушку на
Montageablauf Befestigung Primärluftstutzen
вентиляторе (обе), как это изображено на рисунке. (см. рисунко ниже)
Montageablauf Befestigung Primärluftstutzen

Primärluftstutzen (Zwischendeckenvariante)

Primärluftstutzen (Zwischendeckenvariante)

Primärluftstutzen (Geräteoberseite)

Primärluftstutzen (Geräteoberseite)

			

Патрубок первичного воздуха
(вариант для монтажа за подвесным потолком)

			

Druckverluste Primärluftstutzen

Патрубок первичного воздуха
(верхняя сторона прибора)

80

Druckverluste Primärluftstutzen
80

60

60

40
Druckverlust [Pa]

Потеря
давления
[Pa]
Druckverlust
[Pa]

Потери давления Патрубок первичного воздуха

40

20

0
0

20

20

40

60

80

100

Primärluftvolumenstrom [m³/h]

0
0

20

40

60

80

100

Primärluftvolumenstrom
[m³/h] [м3/ч]
Расход
первичного воздуха
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6.7

Электрическое подключение
Персонал:
		
		

Монтажный персонал
Квалифициорованный 			
электромотехнический персонал

Средства
индивидуальной
защиты:

Защитная обувь
Защитные перчатки
Рабочая одежда

Электрическое подключение должно осуществляться только
квалифицированным электротехническим персоналом.
Опционально могут потребоваться дополнительные
разъемы, например, для автоматизированной системы
управления зданием или внешнего управления. В этом
случае необходимо учитывать указания сопроводительной
документации.
Подключение к электрической сети должно осуществляться
исключительно в соответствии с прилагаемой схемой
подключения.
Подключение к электросети должно осуществляться только в
соответствии с требованиями действующих нормативов ПУЭ и
европейскими нормами EN, а также техническими условиями
подключения местных энергоснабжающих организаций.
Прибор может подключаться только к стационарной проводке.
Область применения
Приборы KaDeck должны использоваться исключительно во внутренних
помещениях (например, жилых и служебных помещениях, выставочных
залах и т.д.).
Нельзя использовать приборы во влажных помещениях, таких как
бассейны или снаружи.
Во время монтажа прибор должен быть защищен от попадания влаги. При
сомнении возможность эксплуатации прибора необходимо согласовать с
производителем.
Иное или выходящее за рамки настоящей инструкции использование
считается использованием не по назначению.
За возникший в результате ущерб ответственность несет исключительно
пользователь прибора. К использованию по назначению относится и
соблюдение указаний по монтажу, описанных в настоящей инструкции.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил и инструкции по эксплуатации может
повлечь за собой возникновение неполадок в работе прибора
с последующими убытками, а также быть опасным для людей.
Неверное подключение электрических проводов опасно для
жизни! Перед началом всех работ по подключению и
техническому обслуживанию все части оборудования
необходимо отключить от электропитания и обеспечить
защиту от повторного включения!
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Для обеспечения надлежащей установки и безупречной работы
KaController прочитайте все разделы настоящей инструкции.
Обязательно соблюдайте следующие рекомендации по
безопасности:
Отключите от источника питания все элементы оборудования,
с которыми производятся работы.
Обеспечьте защиту прибора от несанкционированного
повторного включения!
Перед началом работ по установке / техническому
обслуживанию дождитесь после отключения прибора полной
остановки вентилятора.
Внимание! Трубопроводы, обшивка и навесное оборудование, в
зависимости от режима эксплуатации, могут очень сильно
нагреваться или охлаждаться!
Основываясь на полученном образовании, специалисты ко
всему прочему должны обладать достаточными знаниями о:
правилах техники безопасности и предотвращения
несчастных случаев
инструкциях и общепризнанных технических правилах, таких
как,
например,
нормах DIN и EN
правилах предотвращения несчастных случаев VBG, VBG4,
VBG9a
DIN VDE 0100, DIN VDE 0105
EN 60730 (часть 1)
технических условиях подключения региональных
энергетических компаний
во время монтажа оборудования необходимо обеспечить его
защиту от влаги. При наличии сомнений согласовать эксплуатацию
с производителем.
Иное, либо выходящее за рамки настоящей инструкции
использование считается использованием не по назначению.
Ответственность за возникший в результате такого использования
ущерб несет исключительно эксплуатирующая компания. К
использованию по назначению относится и соблюдение правил
монтажа, описанных в настоящей инструкции.
Внесение изменений в конструкцию прибора
Без согласования с производителем запрещается вносить
изменения, переделывать или надстраивать KaController или
KaDeck, поскольку тем самым можно нарушить безопасность и
надежность в эксплуатации.
Не совершайте никаких действий с прибором, за исключением
описанных в настоящей инструкции. Внесение изменений в
конструкцию, осуществляемое заказчиком, и прокладка проводов
должны соответствовать предусмотренной схеме!
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Обратите внимание:
При проведении монтажа электрооборудования
заказчику необходимо предусмотреть многополюсный
сетевой разъединитель, надежно защищенный от
повторного включения (например, закрываемый
переключатель с зазором между контактами не менее 3
мм для расчетного напряжения 480 В).
В схемах подключения Kampmann меры
предосторожности не указаны. Они должны быть
дополнительно предусмотрены при монтаже
оборудования, либо при подключении приборов
в соответствии с VDE 0100 и положениями,
предусмотренными местными энергоснабжающими
организациями.

6.8

Обзор вариантов регулирования

		
		

		

Прибор поставляется в различных вариантах электрического
оснащения.
Подключение осуществляется через клеммную колодку в
электрораспределительной коробке. Она расположена на
противоположной от гидравлического подключения прибора
стороне.
Электрический монтаж представлен в соответствующей схеме
электрических соединенй, в зависимости от исполнения.
Исполнение

Окончание
артикула

Исполнение электромеханическое

_00

Исполнение с KaControl

_C1

Пример:
326026211211C1
-> бесконденсатное охлаждение с KaControl без контроллера точки росы

34

KaDeck 3.26
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

6.9 Исполнение с электромеханическим управлением 230 В

На комнатном термостате устанавливается желаемая температура
воздуха в помещении. При превышении заданного значения включается
диаметральный вентилятор с установленным числом оборотов, а
термоэлектрический сервопривод открывает водопроводный клапан.
При возникновении возможной неполадки двигателя EC-вентилятор
деактивируется и можно получить сообщение об ошибках на сухом
контакте.

Рис.: Блок электрических подключений

Программируемый термостат 30456 предоставляет возможность
управления и регулирования температуры прибора KaDeck в исполнении
с электромеханическим управлением 24 В.
Настройка температуры воздуха в помещении осуществляется с помощью
сенсорных функциональных клавиш.
С 10-ступенчатой настройкой числа оборотов вентилятора в ручном и
автоматическом режиме вкл. автоматическое переключение летнего /
зимнего времени и программу на день и неделю.

Рис.: Программируемый термостат

Прокладка электрических проводов – Управление с помощью АСУЗ заказчика
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6.10 Исполнение с KaControl
Вариант регулирования с KaControl предлагает возможность
управлять прибором KaDeck с помощью отдельно поставляемого
пульта управления или автоматизированной системы управления
зданием заказчика.
С помощью DIP-переключателя на плате, а также параметров,
которые могут быть настроены с помощью пульта, возможно
множество вариантов настроек и конфигураций.
Система KaControl предоставляет возможность одноконтурного
и многоконтурного регулирования, а также подключения к АСУЗ
через опциональные интерфейсные платы.
Каждый прибор KaDeck с регулированием KaControl имеет
температурный датчик для фиксирования температуры в
помещении.
Управляющие кабели прокладываются отдельно от силовых. В
качестве кабеля для передачи данных следует использовать,
например, UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 или равнозначный.
Провода прокладываются последовательно, соединение «звездой»
недопустимо.

Обратите внимание:
Настоящая инструкция дает лишь краткое
представление о возможностях.
С полной информацией вы можете ознакомиться в
общей инструкции по KaControl на сайте
„www.Kampmann.ru/kathermboard“
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6.10.1 Использование по назначению

Пульт KaController и модули KaControl Kampmann изготовлены с
использованием новейших технологий и с соблюдением всех требований по
безопасной эксплуатации оборудования. Тем не менее нарушение правил
монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации приборов может стать
причиной травм, выхода прибора из строя и повреждения имущества.
Области применения
KaController должен использоваться только как комнатный пульт управления
в комбинации с системами Kampmann.
KaController применяются исключительно
внутри помещений (например, в жилых и служебных помещениях,
выставочных залах и т. д.)
KaController запрещено устанавливать
снаружи зданий,
во влажных помещениях, таких как бассейны, помещениях с повышенной
влажностью,
в помещениях с взрывоопасной средой,
в помещениях с высокой запыленностью,
в помещениях с агрессивной атмосферой
Во время монтажа необходимо обеспечить защиту приборов от влаги. При
наличии сомнений допустимость эксплуатации следует согласовать с
производителем. Любое иное применение считается использованием не по
назначению.
Ответственность за ущерб, возникший в результате использования не по
назначению, несет пользователь. К использованию по назначению относится
в том числе и соблюдение указаний по монтажу, приведенных в настоящей
иснтрукции.
Квалификация персонала
Монтаж данного прибора должен выполнять специалист, обладающий
профессиональными знаниями в области отопления, охлаждения,
вентиляции и электротехники. Данные знания приобретаются в процессе
профессионального обучения и не являются предметом обсуждения
настоящей инструкции. Ответственность за ущерб, возникший в результате
ненадлежащего монтажа, несет пользователь.
Монтажник, выполняющий установку данного прибора, должен обладать
достаточными знаниями о
правилах техники безопасности и охраны труда
директивах и общепринятых технических правилах, например, о
положениях VDE, нормативах DIN и EN.
Назначение и область действия инструкции
Настоящая инструкция содержит информацию о вводе в эксплуатацию,
работе и обслуживании системы регулирования KaControl. Информация,
содержащаяся в настоящей инструкции, может быть изменена без
предварительного уведомления.
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6.10.2 Управление KaController

Пульт KaController управляет широкой палитрой систем Kampmann.
KaController оснащен с использованием самых современных технологий и
предлагает пользователю возможность привести климат в зданиях в
соответствие с индивидуальными потребностями.
Для каждого дня недели можно сконфигурировать до двух возможностей
установки времени включения и выключения таким образом, чтобы
пользователь смог регулировать температуру в соответствии со своими
потребностями.

KaController без функциональных клавиш, белый

Характеристики продукта:
встроенный NTC-температурный датчик для регулирования температуры
воздуха в помещении
большой ЖК-дисплей с наглядными символами
выбор отображаемого значения (температура в помещении, заданное
значение, отклонение от заданного значения)
автоматически включающаяся LED-подсветка экрана
большой семисегментный индикатор для визуализации показываемого
значения
часы реального времени со встроенными программами таймера
2 времени включения и 2 времени выключения в день
переключение режимов Eco/День
аварийный сигнал на экране
блокировка клавиш (ограниченные функции для офисов, отелей, …)
ручной или автоматический режим
повортно-нажимной навигатор с функцией бесконечного вращения/
фиксации
возможно однокнопочное управление всеми функциями
подключение компонентов системы Kampmann через шинную
коммуникацию
защищенный паролем сервисный уровень
отображение, не зависящее от используемого языка, понятное везде

KaController с функциональными клавишами,
белый

KaController без функциональных клавиш, черный
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Управление KaController осуществляется с помощью навигатора и
функциональных клавиш.
Функции, вызываемые и настраиваемые с помощью навигатора, одинаковы в
обоих вариантах исполнения (с боковыми функциональными клавишами, без
боковых функциональных клавиш), поэтому для большей ясности в
нижеприведенной инструкции по эксплуатации используется изображение
KaController с боковыми функциональными клавишами.
Выбор различных пунктов меню осуществляется с помощью навигатора или
боковых функциональных клавиш.
Выбор пунктов меню с помощью навигатора
Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Установка времени

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Программы таймера

Режимы работы

Внешняя вентиляция

КЛАВИША «ТАЙМЕР»
НАЖАТЬ 2 РАЗА

КЛАВИША MODE
НАЖАТЬ 1 РАЗ

КЛАВИША «ДОМ»
НАЖАТЬ 1 РАЗ

Программы таймера

Режимы работы

Внешняя вентиляция

Выбор пунктов меню с помощью функциональных клавиш
Клавиша ESC
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

КЛАВИША «ВЕНТИЛЯТОР»
НАЖАТЬ 1 РАЗ

Настройка вентилятора

КЛАВИША «ТАЙМЕР»
НАЖАТЬ 1 РАЗ

Установка времени

Если пользователь дольше 3 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора или функциональных клавиш,
сохраняется последнее введенное значение и экран переходит в
режим стандартного вида.
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6.10.2.1 Функциональные клавиши, элементы индикации
1 Дисплей со светодиодной фоновой подсветкой

1

2 Клавиша ON/OFF (в зависимости от настройки)
6

2

– ВКЛ/ВЫКЛ (заводская настройка)
– режим Eco/дневной режим
3 Клавиша ТАЙМЕР

7

3

– настройка времени
– настройка программ таймера
4 Клавиша ESC

– назад к стандартному виду экрана
4

8

5 Навигатор

– изменение настроек
– вызов меню
6 Клавиша ВЕНТИЛЯТОР

5

– настройка работы вентилятора

KaController с функциональными клавишами
Тип 3210022
Тип 3210024
Тип 3210027

7 Клавиша MODE

– настройка режимов работы (не работает для двухтрубных систем)
8 Клавиша ДОМ

– Внешняя вентиляция ВКЛ/ВЫКЛ
1

Все пункты меню выбираются и настраиваются с помощью навигатора.
Светодиодная подсветка автоматически выключается через 5 секунд после
последних действий на KaController. С помощью настройки параметров
можно настроить отключение подсветки через более продолжительное
время.

5

KaController без функциональных клавиш
(однокнопочное управление)
Тип 3210021
Тип 3210023
Тип 3210026

8

9

10

1 Индикация требуемого значения комнатной температуры

11 12

2 Текущее время
3 Программа таймера активна
4 День недели
1

13

2

5 Аварийный сигнал
6 Выбранная функция заблокирована

3

14

4

7 Режим «Внешняя вентиляция» активен
8 Управление настройками вентилятора Авто-0-1-2-3-4-5

5

9 Режим «Вентиляция»
6 7

Индикация дисплея

10 Режим «Охлаждение»
11 Режим «Обогрев»
12 Автоматическое переключение режимов Обогрев/Охлаждение
13 Настройка заданного значения активна
14 Режим Eco

Отображенные на дисплее символы зависят от применения
(2-трубная, 4-трубная система, и т.д.) и заданных параметров.
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6.10.2.2 Включение и выключение пульта управления

После включения пульта управления на дисплее отображается стандартный
вид с индикацией актуального требуемого значения комнатной температуры
и выбранной ступени вентилятора.

При первом включении KaController время в стандартном режиме
экрана не отображается (см. пункт меню "Установка времени").

Выключение пульта управления:
Пульт управления можно выключить 3 способами:
1. Нажмите на клавишу ON/OFF.
2. Поворачивайте навигатор влево до тех пор, пока на дисплее не появится
надпись OFF.
3. Нажмите на навигатор и удерживайте его до тех пор, пока на дисплее не
появится надпись OFF.

Стандартный вид экрана

Включение пульта управления:
Пульт управления можно включить 2 способами:
1. Нажмите на клавишу ON/OFF.
2. Нажмите на навигатор.

Вид: Пульт управления ВЫКЛ
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6.10.2.3 Настройка температуры (абсолютное значение)

Значение темпераутры задается при стандартном виде экрана.
Для вызова стандартного вида нажмите клавишу ESC или в тчечение 3 секунд
не выполняйте никаих действи на KaController.

Навигатор
нажать 1 раз

		

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

Настройка заданного значения температуры:
При поворачивании навигатора при стандартном виде дисплея можно
установить новое значение заданной температуры.
При нажатии навигатора происходит подтверждение установленного
значения и вызов стандартного вида дисплея.

Стандартный вид дисплея

Если пользователь дольше 3 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора или функциональных клавиш,
сохраняется последнее введенное значение и дисплей переходит
в режим стандартного вида.

Настройка заданного значения температуры
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6.10.2.4 Настройка температуры (относительное значение, комфортное регулирование)

Значение температуры задается при стандартном виде экрана.
Для вызова стандартного вида экрана нажмите на клавишу ESC или в течение
3 секунд не выполняйте никаких действий на KaController.
Заданное значение было определено при установке, при комфортном
регулировании у пользователя есть возможность повысить или снизить
заданное значение на 3°C для компенсации различного восприятия
температуры.

Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

Установка времени:
Поворачивая навигатор в стандартном виде экрана, вы можете задать новое
значение температуры.
С помощью нажатия на навигатор принимается установленное значение
температуры и вызывается стандартный вид экрана.
Если пользователь дольше 3 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора или функциональных клавиш,
сохраняется последнее введенное значение и экран переходит в
режим стандартного вида.
Стандартный вид экрана

Настройка заданного значения температуры
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6.10.2.5 Настройка вентилятора

Для вызова пункта меню "Настройка вентилятора" нажмите на клавишу
ВЕНТИЛЯТОР (клавиша быстрого доступа) или используйте навигатор.
Вызов пункта меню "Настройка вентилятора" с помощью навигатора:
Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

В автоматическом режиме регулирование температуры в помещении
осуществляется сначала посредством естественной конвекции, а затем путем
постоянной коррекции числа оборотов вентилятора.
Дополнительно пользователь может настроить ступени работы вентилятора
Авто-0-1-2-3-4-5 в соответствии с потребностями.
При нажатии на навигатор в стандартном режиме экрана на дисплее
появляется меню "Настройка вентилятора".
Вы можете выбрать требуемую ступень работы вентилятора Авто-0-1-2-3-4-5,
поворачивая навигатор.
Путем нажатия на навигатор вы активируете выбранную ступень работы
вентилятора.
Ступень работы вентилятора 3

Если пользователь дольше 3 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора или функциональных клавиш,
сохраняется последнее введенное значение и экран переходит в
режим стандартного вида.
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6.10.2.6 Установка времени

Для вызова пункта меню „Установка времени“ 1 раз нажмите на клавишу
«ТАЙМЕР» (клавиша быстрого доступа) или используйте навигатор.
Вызов пункта меню "Установка времени" с помощью навигатора:
Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

Установка времени:
С помощью навигатора настройте следующие значения:
1. Текущий час
2. Текущую минуту
3. Текущий день недели

После подтверждения текущего дня нажатием навигатора
автоматически вызывается меню «Программы таймера».

Вид: Установка времени

Если пользователь дольше 7 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора или функциональных клавиш,
сохраняется последнее введенное значение и экран переходит в
режим стандартного вида.

При первом включении KaController время в стандартном режиме
экрана не отображается.
Только после установки актуального времени оно отображается в
стандартном режиме экрана!
Если для часов и минут введены значения "-- : --“, часы реального
времени и индикация времени в стандартном режиме экрана
будут отключены
С помощью данной настройки время в
стандартном виде экрана не отображается

46

KaDeck 3.26
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

6.10.2.7 Программы таймера

KaController позволяет устанавливать время включения и выключения с
помощью одной из программ таймера в том случае, если работа приборов в
помещении необходима только в определенное время суток. В отличие от
стандартных регулирующих термостатов, с помощью KaController вы можете
выбрать не одно, а два значения времени включения и выключения в сутки.

ZSP-Matrix
ON1

OFF1

ON2

OFF2

MO

6 : 00

18 : 00

––:––

––:––

TU

6 : 00

18 : 00

––:––

––:––

WE

6 : 00

18 : 00

––:––

––:––

TH

6 : 00

18 : 00

––:––

––:––

FR

6 : 00

18 : 00

––:––

––:––

SA

8 : 00

14 : 00

––:––

––:––

SU

––:––

––:––

––:––

––:––

Перед настройкой параметров времени включения и выключения
следует установить актуальное время в пункте меню "Установка
времени".

KaController позволяет настроить 2 времени включения и 2 времени
выключения для каждого дня недели. Задать время включения и выключения
можно для группы дней или отдельно для каждого дня.
Программа таймера включает и выключает управление прибором
в соответствии с заданными параметрами времени. После
выключения пульта управления с помощью программы таймера
пользователь может включить пульт управления при помощи
клавиши ON/OFF или навигатора.

Пример программы таймера

1

2

5
3
4

Элементы индикации в пункте меню «Программы
таймера»

Если в таблице программ таймера значения времени включения
или выключения не заданы, символ "Часы" в стандартном режиме
экрана отображаться не будет.

Ниже представлено схематическое изображение процесса настройки
программ таймера. Действия 1-4 более подробно описаны в следующем
разделе.

1 ON = ВКЛЮЧИТЬ программу таймера

OFF = ВЫКЛЮЧИТЬ программу таймера
2 1 = Программа таймера № 1

2 = Программа таймера № 2
3 Установка времени включения/выключения
4 День недели
5 Если в таблице программ таймера значения

Программа
таймера
Стартовый шаблон

Действие 1

Действие 2

Ввод
дня недели

Ввод
пограммы
таймера №

Действие 3

Действие 4

Ввод времени включения
программы аймера № 1

Ввод времени выключения
программы таймера № 1

Ввод времени включения
программы аймера № 2

Ввод времени выключения
программы таймера № 2

Действие 3

Действие 4

времени включения или выключения не
заданы, символ "Часы" в стандартном
режиме экрана отображаться не будет.

Чтобы покинуть меню "Программы таймера", в стартовом шаблоне
программ таймера нажмите на навигатор и удерживайте его в
течение 3 секунд или в течение 15 секунд не выполняйте никаких
действий с помощью KaController.
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Для вызова пункта меню "Программы таймера" нажмите на клавишу ТАЙМЕР
(клавиша быстрого доступа) 2 раза или используйте навигатор.
Вызов пункта меню "Программы таймера" с помощью навигатора:
Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

Действие 1:
Поворачивая навигатор, выберите день недели, для которого вам нужно
задать параметры времени включения или выключения.
Вы можете выбрать группу дней недели (ПН−ПТ, СБ−ВС, ПН−ВС) или
отдельные дни.
При нажатии на навигатор происходит запоминание настраиваемого
значения (наприм.: ПН−ПТ) и переход к следующему шаблону ввода данных.

Стартовый шаблон программ таймера

Действие 2:
Поворачивая навигатор, выберите номер программы таймера (№ 1 или № 2).
При нажатии на навигатор происходит запоминание настраиваемого
значения (например: программа таймера № 1) и переход к следующему
шаблону ввода данных.

Шаблон ввода данных программы таймера №

Действие 3:
Поворачивая навигатор, настройте требуемое время включения.
После установки минут при нажатии на навигатор происходит запоминание
заданного значения времени включения и переход к шаблону ввода
времени выключения выбранного номера программы таймера.

Шаблон ввода времени включения
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Действие 4:
Поворачивая навигатор, установите требуемое время выключения.
После установки минут при нажатии на навигатор происходит запоминание
заданного значения времени выключения и переход к стартовому
шаблону программ таймера ( действие 1).

Шаблон ввода времени выключения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для удаления заданных параметров времени включения и выключения
следует выбрать требуемый день недели и вызвать соответствующий
номер программы таймера (Действие 1 + Действие 2). Установленное
время включения или выключения следует заменить значением "– – : – –"
(Действие 3 + Действие 4).
Изменить заданные параметры времени можно в любой момент как для
группы дней, так и для каждого дня в отдельности.
Запрос параметров времени включения и выключения следует вводить
для каждого дня в отдельности. Введение группового запроса времени
включения и выключения в случае несовпадения заданных параметров
для соответствующих дней недели является невозможным, и на экране
появится значение "– – : – –"!
Чтобы покинуть меню "Программы таймера", в стартовом шаблоне
программ таймера нажмите на навигатор и удерживайте его в течение
3 секунд или в течение 15 секунд не выполняйте никаких действий с
помощью KaController.
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6.10.2.8 Удаление всех программ таймера и времени

Стандартный вид экрана

Вид «Управление ВЫКЛ.»

Вид «Вызов уровня параметров»

Вид Запрос пароля Уровень ввода параметров

Вид Ввод пароля Уровень ввода параметров
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Для удаления всех программ таймера и времени необходимо
осуществить следующее:
1. Отключить KaController:
нажатием на клавишу ON/OFF
нажатием на навигатор не менее 5 сек.
Поворачиванием навигатора влево, пока не появится OFF.
2. Вызвать сервисное меню нажатием на навигатор не менее 10 секунд. На
дисплее будет последовательно высвечиваться индикация „Para“ а затем
„CODE“ со значением 000.
3. Поворачивая навигатор, вызвать код 44 и подтвердить его нажатием на
навигатор. Теперь все программы таймера и время удалены.
4. Существует 3 опции выхода из сервисного меню и вызова стандартного
вида экрана:
Более 2 минут не выполнять никаких действий с навигатором.
Удерживать навигатор в нажатом состоянии не менее 5 сек.
Поворачивая навигатор, выбрать на дисплее надпись „ESC“ и 		
подтвердить нажатием на навигатор.
5. Для принятия изменений отключите прибор от питания примерно
на 1 мин.
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6.10.2.9 Переключение режимов работы Режим охлаждения / Режим обогрева

Для выбора меню „Режимы работы“, нажмите на клавишу MODE (быстрый
доступ) или воспользуйтесь навигатором.
Вызов меню «Режимы работы» с помощью навигатора:
Навигатор
нажать 1 раз

Стандартный вид экрана

Настройка вентилятора

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Навигатор нажать
и удерживать в
течение 3 секунд

Установка времени

Программы таймера

Режимы работы

В зависимости от настройки параметров режим работы можно настроить с
помощью навигатора.
Режим работы Обогрев:		

Управление работает исключительно в режиме
обогрева.

Режим работы Охлаждение: Управление работает исключительно в режиме
охлаждения.
Поворачивая навигатор, в меню режимов работы можно выбрать желаемый
режим работы.
Нажатием на навигатор вы активируете выбранный режим работы.
Клавиша MODE при применении в 2-трубной системе может быть
заблокирована, поскольку режим работы Обогрев и Охлаждение
задаются с помощью внешнего контакта или датчика температуры
поверхности. Настройка режима работы с помощью KaController в
2-трубных системах стандартно не возможна.
Настройка режима работы Обогрев

Если пользователь дельше 3 секунд не выполняет никаких
действий с помощью навигатора, сохраняется последнее
введенное значение и экран переходит в режим стандартного
вида.

Если символы режима работы Обогрев или Охлаждение мигают,
это означает, что еще не достигнута необходимая для выбранного
режима работы температура воды.
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6.11 Сообщения о неисправностях
KaController оповещает об ошибках в работе оборудования с помощью
сообщений о неисправностях, приведенных в таблицах ниже. Сообщения о
неисправностях отображаются на дисплее в порядке приоритета.
При возникновении неисправности запишите сообщение и обратитесь к
компетентному сотруднику (оператору установки, монтажнику или
сервисному технику).

Таблица сообщений о неисправностях KaDeck
Код

Вид „Аварийный сигнал конденсата“ (Пример:
сообщение о неисправности A14)

Сообщение о неисправности

Приоритет

A11

Неисправен регулирующий датчик

1

A12

Неполадка двигателя (локальная остановка)

2

A13

Защита помещения от замораживания

3

A14

Аварийный сигнал конденсата

4

A15

Общий аварийный сигнал

5

A16

Неисправен датчик AI1, AI2 или AI3

6

A17

Защита прибора от замораживания

7

A18

Неисправен EEPROM

8

A19

Ведомое устройство не подключено к сети CAN-Bus

9

Таблица сообщений о неисправностях KaController
Код

Сообщение о неисправности

Code

Сообщение о неисправности

tAL1

Неисправен температурный датчик в KaController

tAL3

Неисправны часы реального времени в KaController

tAL4

Неисправен EEPROM в KaController

Cn

Ошибка связи с внешним устройством управления

При одновременном обнаружении нескольких неисправностей в пульте
управления KaController сообщения о них будут отображаться на дисплее
попеременно.
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6.12 Монтаж KaController
Монтаж/Демонтаж

Электрическое подключение
Подключите KaController к ближайшему прибору KaControl в соответствии
со схемой электрических соединений. Максимальная длина шины между
KaController и прибором KaControl составляет 30 м.
При подключении пульта KaController соответствующий прибор KaControl
автоматически становится ведущим устройством в контуре
регулирования.

Соединительные клеммы KaController

При проведении всех работ по подключению приборы необходимо
отключить от напряжения!

Подключение управляющих кабелей разрешается проводить также только
после отключения прибора KaControl от напряжения.

Настройка DIP-переключателей
DIP-переключатели на задней панели пульта KaController следует
настроить в соответствии с приведенным рядом изображением:
DIP-переключатель № 1: ON
DIP-переключатель № 2: OFF
Настройка DIP-переключателей
KaController
DIP-переключатель № 1: ON
DIP-переключатель № 2: OFF
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6.13 Описание неисправностей A11 – A17
Сообщения о неисправностях ведомых устройств на KaController не
отображаются. На KaController отображаются только сообщения о
неисправности ведущего устройства.

A11 Неисправен регулирующий датчик
Регулирование температуры воздуха в помещении осуществляется в
соответствии с выбранным регулирующим датчиком, т.е. в зависимости от
положения DIP-переключателя, неисправным может быть внешний датчик
комнатной температуры/датчик температуры воздуха на входе. Если
неисправен датчик комнатной температуры в KaController, данное сообщение
будет загораться попеременно с tAL1.
Результат данного сообщения о неисправности:
Вентилятор выключается, а клапаны закрываются.
A12 Регулирующий датчик Защита двигателя
О неполадке двигателя прибора KaControl на пульте KaController собщается с
помощью отображения сообщения „A12“.
После появления сообщения о неполадке двигателя проверьте, не
заблокирован ли вентилятор. Для устранения неполадки отключите прибор
от напряжения и устраните источник помехи. После подачи напряжения и
включения ступени вентилятора прибор должен начать вновь
функционировать.
Результат данного сообщения о неисправности:
Вентилятор выключается, а клапан закрывается.
A13 Функция защиты помещения от замораживания
В любом состоянии оборудования осуществляется контроль предельно
допустимой температуры воздуха в помещении, равной 8°C. Если
температура в помещении опускается ниже 8°C, активируется функция
защиты помещения от замораживания. Функция защиты помещения от
замораживания отключается, когда температура в помещении становится
выше предельно допустимого значения 8°C.

Предельно допустимое значение, равное 8 °C, для функции
защиты помещения от замораживания является фиксированным и
не может быть изменено.
Результат данного сообщения о неисправности:
Клапан охлаждения или отопления открывается и включается 1 ступень
вентилятора.
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A14 Аварийный сигнал конденсата
При возникновении аварийного сигнала конденсата прибора с управлением
KaControl на пульте KaController появляется сообщени „A14“. Прибор с
активным аварийным сигналом конденсата автоматически закрывает все
клапаны.
После появления аварийного сигнала конденсата проверьте правильность
работы контроллера точки росы или конденсатного насоса в конденсатной
ванне.
Результат данного сообщения о неисправности:
Клапан охлаждения или отопления закрывается и включается 1 ступень
вентилятора.
A15 Общий аварийный сигнал
Общий аварийный сигнал у приборов с управлением KaControl срабатывает,
если было осуществлено соответстующее параметризирование входов на
устройстве управления KaControl.
Результат данного сообщения о неисправности:
Клапан охлаждения или обогрева закрывается и вентилятор отключается.
A16 Неисправны датчики AI1, AI2 или AI3
Оповещение о неисправности датчика появляется, если один из активных
датчиков передает устройству управления KaControl недостоверные
показания измерений.
Проверьте правильность электрического монтажа и проверьте датчик.
Результат данного сообщения о неисправности:
Клапан охлаждения или обогрева закрывается и вентилятор отключается.
A17 Функция защиты прибора от замораживания
В любом состоянии оборудования осуществляется контроль предельно
допустимой температуры воздуха рядом с температурным датчиком, равной
4°C. Если температура опускается ниже 4°C, активируется функция защиты
прибора от замораживания. Клапан охлаждения закрывается, а вентилятор
отключается. Функция защиты прибора от замораживания отключается, когда
температура воздуха в помещении становится выше предельно допустимого
значения 4°C. Если температура в помещении опускается ниже
4 °C, также включается функция защиты прибора от замораживания.

Предельно допустимое значение 4°C является фиксированным
для функции защиты прибора от замораживания и не может быть
изменено.

Результат данного сообщения о неисправности:
Клапан охлаждения или отопления открывается и вентилятор отключается.
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6.14 Прокладка кабеля
6.14.1 Общие указания
Все низковольтные линии следует прокладывать по кратчайшему пути.
Необходимо обеспечить разделение низковольтных и силовых кабелей,
например, с помощью металлических перегородок на кабельных лотках.
В качестве низковольтных и управляющих кабелей следует использовать
исключительно экранированные кабели.
Все управляющие кабели следует прокладывать линейно. Соединение
звездой недопустимо (рисунок слева).
KaController с помощью шинного соединения подключают к
соответствующей плате управления прибора.

Неверно!
Соединение управлющих кабелей звездой.

В качестве управляющих кабелей следует использовать экранированные
кабели с попарно скрученными жилами, например UNITRONIC® BUS LD
2x2x0,22, или равноценные.

При прокладке управляющих кабелей необходимо избегать возникновения
звездообразных точек, например, в распределительных коробках. Кабели
следует протягивать к приборам последовательно!

Верно!
Линейное соединение управляющих
кабелей.

6.14.2 KaController
** Экранированные кабели
с попарно скрученными
жилами, например
UNITRONIC® BUS
LD 2x2x0,22, или
равноценные,
прокладывать отдельно
от силовых кабелей!

Подрозетник

3**
максимальная длина

Ведущее
устройство
#1

Ведомое
устройство
#2
2**
3

Сеть
230В/50 Гц
шинного соединения: 30 м
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2**

3
Сеть
230В/50 Гц

Для прибора KaController необходим подрозетник.
Подключите KaController к ближайшему прибору KaControl в соответствии
со схемой электрических соединений. Максимальная длина кабеля между
KaController и прибором KaControl составляет 30 м.
При подключении пульта KaController соответствующий прибор KaControl
автоматически становится ведущим устройством в контуре
регулирования.
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6.14.3 Внешний датчик комнатной температуры
* Экранированные кабели
с попарно скрученными
жилами, например
UNITRONIC® BUS
LD 2x2x0,22, или
равноценные,
прокладывать отдельно
от силовых кабелей!

2**

максимальная длина

Ведущее
устройство
#1

Все ведущие устройства KaControl имеют аналоговый вход для
подключения внешнего датчика комнатной температуры.
Подключите кабели в соответствии со схемой электрических соединений,
сконфигурируйте функции с помощью Dip-переключателей и KaController.
Длина кабелей между ведущим устройством и датчиком температуры в
помещении не должна превышать макс. 30 м.

Ведомое
устройство
#2
2**

2**

3

3

Сеть
230В/50 Гц

Сеть
230В/50 Гц

шинного соединения: 30 м

На заводе DIP-переключатель № 6 настроен на OFF и
активировано измерение температуры с помощью встроенного в
прибор датчика.

6.14.4 Входы для обработки внешних контактов (например, АСУЗ заказчика и т.д.)

2**

* Экранированные кабели
с попарно скрученными
жилами, например
UNITRONIC® BUS
LD 2x2x0,22, или
равноценные,
прокладывать отдельно
от силовых кабелей!

2**

максимальная длина

Ведущее
устройство
#1

Ведомое
устройство
#2
2**
3

Сеть
230В/50 Гц
шинного соединения: 30 м

Все ведущие устройства KaControl имеют многофункциональные входы,
которые можно наделить различными функциями при вводе в
эксплуатацию.
Подключите кабели в соответствии со схемой электрических соединений
и сконфигурируйте функции с помощью KaController.
Длина кабелей между ведущим устройством и внешними сухим контактом
не должна превышать макс. 30 м.

2**

3
Сеть
230В/50 Гц

К ведомым устройствам подключать внешние контакты
(например, оконный датчик, картридер и т.д.) нельзя.

6.14.5 Встроенный в прибор датчик температуры / Датчик температуры воздуха на входе
Все приборы KaControl имеют многофункциональные входы, которые
можно наделить различными функциями при вводе в эксплуатацию.
На заводе на все приборы KaDeck с системой регулирования KaControl
для измерения температуры воздуха на входе или температуры в
помещении установлен температурный датчик.

На заводе встроенный в прибор датчик определен как внутренний
датчик температуры в помещении, а DIP-переключатель № 6
настроен на OFF.
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6.15 Адресация - Одноконтурное регулирование
Приборы KaControl в одноконтурном регулировании с максимально
6 приборами адресовывать не нужно.
Определение Ведущее устройство/Ведомое устройство происходит
автоматически при подключении KaController.
При подключении пульта KaController соответствующий прибор KaControl
автоматически становится ведущим устройством в контуре
регулирования.
Ведущее устройство не обязательно должно быть расположено в конце
шинной системы.
Все управляющие кабели следует прокладывать линейно. Соединение
звездой недопустимо.

3**
Ведущее
устройство
#1

Ведомое
устройство
#2

2**

Ведомое
устройство
#3

2**

2**

2**

3**
Ведомое
устройство
#1

Ведомое
устройство
#2

2**
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Ведомое
устройство
#3

2**

Ведомое
устройство
#5

Ведомое
устройство
#4

2**

Ведущее
устройство
#4
Ведомое
устройство
#5

2**

Ведомое
устройство
#6

2**

Ведомое
устройство
#6

2**
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6.16 Настройка конфигурации прибора с помощью DIP-переключателей
Настройка конфигурации каждого прибора KaControl осуществляется с
помощью DIP-переключателей на плате управления.
После установки DIP-переключателей в требуемое положение параметры
всех основных необходимых функций прибора заданы, и KaControl сразу
готов к работе.
Задать особые параметры, как, например, уменьшение требуемого значения
температуры в режиме Eco можно в сервисном меню. Данные параметры
можно установить при помощи пульта KaController.
Для проверки и, при необходимости, настройки DIP-переключателей,
устройство управления необходимо открыть.
По умолчанию, DIP-переключатели настроены в соответствии с
конфигурацией прибора!

Отключите устройство управления от сети перед началом настройки
DIP-переключателей.
Функциональная таблица настроек DIP-переключателя на плате
управления

DIP1

OFF = --ON = Управляющий сигнал 0..10В системы управления зданием заказчика

DIP2

OFF = --ON = Управление с помощью потенциометра 0..100 кОм

DIP3

OFF = Датчик температуры поверхности отсутствует
ON = Датчик температуры поверхности установлен

DIP4

OFF = 4-трубная система или переключение режимов "Зима/Лето" с помощью датчика температуры поверхности
ON = Переключение режимов "Зима/Лето" с помощью DI2

DIP5

OFF = 2-трубная система
ON = 4-трубная система

DIP6

OFF = Регулирование температуры в помещении с помощью температуры воздуха
		 на входе/ внешнего датчика комнатной температуры
ON = Регулирование температуры в помещении с помощью датчика в приборе
		KaController

Для ведомых устройств DIP-переключатель № 6 должен быть
установлен в положение ON, если температура в помещении
измеряется с помощью внешнего датчика комнатной температуры
или KaController.
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DIP-переключатель № 1
Для управления прибором KaControl посредством автоматизированной
системы управления зданием заказчика с помощью сигналов 0..10 В DIPпереключатель № 1 должен быть установлен в положение ON.
Необходимые настройки параметров описаны в разделе 10.3.17.
Заводская настройка:
DIP1 = OFF
DIP-переключатель № 2
DIP-переключатель № 2 необходимо обязательно установить в положение
OFF.
Заводская настройка:
DIP2 = OFF
DIP-переключатель № 3
Для локальной функции защиты от замораживания можно подключить датчик
температуры. Для этого необходимо настроить DIP-переключатель № 3 = ON.
Заводская настройка:
DIP3 = OFF
DIP-переключатель № 4
Переключение Охлаждение / Обогрев стандартно настраивается с помощью
KaController. Альтернативно перключение Охлаждение / Обогрев может
осуществляться и внешним коммутационным контактом. Для этого
необходимо настроить DIP-переключатель 4 = ON.
KaDeck спроектирован как 2-трубный прибор и DIP-переключатель настроен
на ON.
Заводская настройка:
DIP4 = ON
DIP-переключатель № 5
DIP-переключатель № 5 необходимо обязательно установить в положение
OFF.
Заводская настройка:
DIP5 = OFF
DIP-переключатель № 6
Для регулирования температуры существует возможность использования
встроенного температурного датчика пульта KaController или внешнего
датчика температуры в помещении.
DIP-переключатель № 6 = OFF
регулирование температуры в помещении на встроенный датчик или на
внешний датчик температуры в помещении
DIP-перключатель № 6 = ON
регулирование температуры в помещении на встроенный в KaController
датчик
Заводская настройка:
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DIP6 = OFF
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6.17 Настройка параметров
При наличии особых системных требований настройку параметров можно
выполнить в сервисном меню.
Особыми системными требованиями могут быть:
Индикация на дисплее: Температура в помещении или требуемое
значение температуры
Блокировка функций управления
Настройка требуемого значения температуры, абсолютного или ± 3K
Параметр настройки в режиме Eco/День
Корректировка датчика
Необходимые настройки могут быть осуществлены с помощью пульта KaController.
Вызов сервисного меню
Для настройки параметров необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключить прибор KaControl:
нажав на клавиши ON/OFF
или
нажав на навигатор и удерживая его в нажатом состоянии не менее 5 сек.
или
поворачивая навигатор влево до тех пор, пока не появится надпись OFF.
2. Вызвать сервисное меню, нажав на навигатор и удерживая его не менее
10 секунд. На дисплее поочередно появятся сначала указание "Para",
а затем "CODE" со значением "000".
3. Поворачивая навигатор, набрать пароль (код) 22 и подтвердить его, нажав
на навигатор. Теперь вы находитесь на сервисном уровне 1, и на дисплее
отображается актуальная версия программного обеспечения (P000=...).
4. Теперь возможна настройка параметров с помощью навигатора.
5. Настройка параметров:
Поворачивая навигатор, выберите параметр.
Нажатием на навигатор перейдите в режим редактирования.
Поворачивая навигатор, установите требуемое значение.
Нажав на навигатор, сохраните новое значение.
6. Существует три способа выхода из сервисного меню и вызова
стандартного вида экрана:
Не выполнять никаких действий с помощью навигатора дольше
2 минут.
Нажать на навигатор и удерживать его в нажатом состоянии не менее
5 секунд.
Поворачивая навигатор, выбрать символ „ESC“ на дисплее и
подтвердить выбор нажатием на навигатор.

При изменении параметров через сервисное меню изменения
принимает только ведущее устройство.
Для изменения параметров ведомых устройств необходимо к
соответствующему ведомому устройству подключить KaController.
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6.17.1 Настройка требуемого значения температуры, абсолютного или ± 3K
Параметр P36
Для применения в офисах и отелях эксплуатирующей компании может
потребоваться задать базовое требуемое значение температуры. У
пользователя есть только возможность, изменять требуемое значение
температуры на ± 3K, для выравнивания различного восприятия температуры
в помещении.
Альтернативно возможна настройка требуемого значения температуры в
абсолютных значениях.
Метод настройки требуемого значения температуры конфигурируется с
помощью параметра P36.
Параметр P36=0
Настройка требуемого значения
температуры,„абсолютного“

Функция
P36

Настройка требуемого значения температуры
0 = Настройка требуемого значения температуры, абсолютного
1 = Настройка требуемого значения температуры ± 3K

С помощью параметра P01 конфигурируется базовое требуемое значение для
варианта „Настройка требуемого значения температуры ± 3K“.
Функция
P01

Параметр P36=1
Настройка требуемого значения
температуры ± 3K
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Базовое требуемое значение для настройки требуемого значения температуры ± 3K

При настройке параметров
P37=1 индикация требуемого значения температуры
P36=1 настройка требуемого значения температуры ± 3K
в стандартном виде экрана требуемое значение не отображается!
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6.17.2 Функция ON/OFF, Eco/День
Параметр P38
Функция клавиши ON/OFF и программ таймера задается с помощью параметра P38.
С помощью клавиши ON/OFF и программ таймера можно включать и выключать
прибор или переключать режимы Eco/День.
Опция 1:
С помощью клавиши ON/OFF и программ таймера выполняется переключение
режимов Eco и День.
Опция 2:
С помощью клавиши ON/OFF и программ таймера включается и выключается
прибор KaControl.
Параметр P38 необходимо настроить и для функции „Переключение режимов
Обогрев/Охлаждение с помощью датчика температуры поверхности “
(Раздел 10.3.7).
Функция
P38

8 = Переключение режимов Eco/День
26 = Переключение режимов Eco/День +
Переключение режимов Обогрев/Охлаждение
с помощью датчика температуры поверхности (2-трубная система)
72 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ
90 = Переключение ВКЛ/ВЫКЛ +
Переключение режимов Обогрев/Охлаждение
с помощью датчика температуры поверхности (2-трубная система)

Альтернативно прибор KaControl может включаться или
выключаться или переключаться между режимами Eco/День с
помощью внешнего сухого контакта! Конфигурация описана в
разделе 10.3.14.
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6.17.3 Функция DI2

У прибора KaDeck цифровой вход DI2 связан с GND через проложенную на
заводе электрическую перемычку. Тем самым KaDeck имеет преднастройку
прибора охлаждения.

Для выполнения определенных функций в первую очередь необходимо
использовать цифровой вход DI1. Если требуется использовать цифровой
вход DI2, нужно осуществить следующие настройки:
1. DIP-переключатель № 4 поставить на OFF
2. Конфигурация цифрового входа DI2 с помощью настроек параметров P44

Если DIP-переключатель № 4 поставлен в положение ON, в 2-трубной
системе переключение между режимами обогрева и охлаждения
осуществляется через цифровой вход DI2.
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Функция DI2
0 = Функция отсутствует
1 = ВКЛ/ВЫКЛ
(контакт разомкнут
ВКЛ)
2 = Переключение режимов "Зима/Лето" (контакт разомкнут
Обогрев)
3 = Режимы Eco/День
(контакт разомкнут
День)
4 = Функция отсутствует
(контакт разомкнут
функция отсутствует)
5 = Аварийный сигнал конденсата
(контакт разомкнут
конденсат отсутствует)
6 = Общий аварийный сигнал
(контакт разомкнут
аварийный сигнал отсутствует)
7 = Внешний датчик защиты от замораживания (контакт разомкнут
замораживание отсутствует)
8 = ВКЛ/ВЫКЛ
(контакт замкнут
ВКЛ)
9 = Переключение режимов "Зима/Лето" (контакт замкнут
Обогрев)
10 = Режимы Eco/День
(контакт замкну
День)
11 = Функция отсутствует
(контакт замкнут
функция отсутствует)
12 = Аварийный сигнал конденсата
(контакт замкнут
конденсат отсутствует)
13 = Общий аварийный сигнал
(контакт замкнут
аварийный сигнал отсутствует)
14 = Внешний датчик защиты от замораживания (контакт замкнут
замораживание отсутствует)
15 = особый режим
(контакт разомкнут
особый режим активен)
16 = особый режим
(контакт замкнут
особый режим активен)
17 = повышение ступени вентилятора
(контакт разомкнут
повышение ступени 		
				
вентилятора отсутствует)
18 = повышение ступени вентилятора
(контакт замкнут
повышение ступени 		
				
вентилятора отсутствует)
19 = переключение режимов Обогрев/Вентиляция
				
(контакт разомкнут
Обогрев)
20 = переключение режимов Обогрев/Вентиляция
				
(контакт замкнут
Обогрев)
21 = переключение режимов Охлаждение/Вентиляция
				
(контакт разомкнут
Охлаждение)
21 = переключение режимов Охлаждение/Вентиляция
				
(контакт замкнут
Охлаждение)

0

0

22

Единица

Макс

P44

Мин

Функция

Стандарт

Параметр P44
С помощью P44 можно настроить функцию цифрового входа DI2, если
DIP-переключатель № 4 = OFF.
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Параметр P56
С помощью параметра P56 настраивается полярность цифрового входа
DI2 при настройке DIP-переключателя № 4 = ON.
Функция
P56

Полярность DI2, если DIP4 = ON (переключение режимов
Обогрев/Охлаждение с помощью DI2)
0 = контакт замкнут
обогрев
контакт разомкнут
охлаждение
1 = контакт разомкнут
обогрев
контакт замкнут
охлаждение

Стандарт

Мин

Макс

1

0

2

Единица

6.17.4 Функция цифровых выходов V1 и V2
Функция цифрового выхода V1 закреплена.
Функцию цифрового выхода V2 можно задать путем настройки параметров.
Цифровой выход V2
Приборы KaDeck разработаны исключительно для 2-трубных систем. Тем
самым выход V2 может быть параметризован с другими функциями.
Цифровой выход V2 можно сконфигурировать с помощью параметра P39.

Функция
P39

Функция V2 в 2-тубной системе
0 = функция отсутствует
1 = необходимость обогрева
2 = необходимость охлаждения
3 = сообщение о неисправности прибора
4 = 3-позиционный привод
5 = внешняя вентиляция активна

Стандарт

Мин

Макс

0

0

5

Единица

Через цифровой выход V2 проходит 24 В постоянного тока.
Цифровой выход не является сухим контактом и может
использоваться только при надлежащем подключении!
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6.17.5 Функция многофункциональных входов AI1, AI2, AI3
Функцию многофункциональных входов AI1, AI2 и AI3 можно задать путем
настройки параметров.

Функция AI1 – Параметр P15
С помощью параметра P15 выполняется настройка функции
многофункционального входа AI1.
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Функция AI1
0 = Не используется (вход неактивен)
1 = Датчик температуры наружного воздуха, NTC
2 = Датчик температуры холодной/горячей воды (датчик температуры поверхности), NTC
3 = Датчик температуры холодной воды (датчик температуры поверхности), NTC
4 = Датчик температуры горячей воды, NTC
5 = Внешний датчик комнатной температуры/датчик у воздухозаборного отверстия, NTC
6 = 0..100 кОм, управление вентилятором
7 = 0..100 кОм, требуемое значение температуры
8 = 0..100 В, BMS-управление, Зима/Лето
9 = 0..100 В, BMS-управление, Зима
10 = Режимы Eco/День
Контакт разомкнут
День
11 = Функция отсутствует
Контакт разомкнут
Функция отсутствует
12 = Аварийный сигнал конденсата
Контакт разомкнут
Конденсат отсутствует
13 = Общий аварийный сигнал
Контакт разомкнут
Аварийный сигнал отсутствует
14 = Внешний датчик защиты от замораживания Контакт разомкнут
Замораживание отсутствует
15 = Режимы Eco/День
Контакт замкнут
День
16 = Функция отсутствует
Контакт замкнут
Функция отсутствует
17 = Аварийный сигнал конденсата
Контакт замкнут
Конденсат отсутствует
18 = Общий аварийный сигнал
Контакт замкнут
Аварийный сигнал отсутствует
19 = Внешний датчик защиты от замораживания Контакт замкнут
Замораживание отсутствует

0

0

19

Единица

Макс

P15

Мин

Функция

Стандарт

Функцию многофункционального входа AI1 можно задать с помощью
параметра P15 только в том случае, если DIP-переключатель № 6 установлен
в положение ON! Настройка DIP-переключателей описана в разделе 10.
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Функция AI2 – Параметр P16
С помощью параметра P16 выполняется настройка функции
многофункционального входа AI2.

Функцию многофункционального входа AI2 можно задать с
помощью параметра P16 только в том случае, если
DIP-переключатель № 3 установлен в положение OFF! Настройка
DIP-переключателей описана в разделе 10.

Функция
P16

Функция AI2: см. P15

Стандарт

Мин

Макс

0

0

19

Единица

Функция AI3 – Параметр P17
С помощью параметра P17 выполняется настройка функции
многофункционального входа AI3.

Функцию многофункционального входа AI3 можно задать с
помощью параметра P17 только в том случае, если DIPпереключатель № 3 установлен в положение OFF! Настройка
DIP-переключателей описана в разделе 10.

Многофункциональный вход AI3, в отличие от входов AI1 и AI2,
может обрабатывать только аналоговые сигналы.

Функция
P17

Функция AI3
0 = не используется (вход неактивен)
1 = Датчик температуры наружного воздуха NTC
2 = Датчик температуры холодной/горячей
воды (датчик температуры поверхности), NTC
3 = Датчик температуры холодной воды (датчик
температуры поверхности), NTC
4 = Датчик температуры горячей воды, NTC
5 = Внешний датчик комнатной температуры/
датчик на входе, NTC
6 = 0..100 кОм, управление вентилятором
7 = 0..100 кОм, требуемое значение температуры
8 = 0..10 В, BMS-управление Обогрев/Охлаждение
9 = 0..10 В, BMS-управление Обогрев

Стандарт

Мин

Макс

0

0

9

Единица
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6.18 Эксплуатационная провекра подключенных компонентов
KaController позволяет контролировать работу подключенных внешних
приборов независимо от программного обеспечения. Отдельные узлы
конструкции, например, EC-вентиляторы, можно непосредственно
активировать и контролировать путем ввода данных через KaController.

Для эксплуатационной проверки подключенных компонентов необходимо
выполнить следующие действия:
1. Выключить прибор KaControl:
нажав на клавишу ON/OFF
или
нажав на навигатор и удерживая его в течение не менее 5 секунд
или
поворачивая навигатор влево до тех пор, пока на дисплее не появится
надпись OFF.
2. Вызвать меню настройки параметров, нажав на навигатор и удерживая его
не менее 10 секунд. На дисплее поочередно появятся сначала указание
"Para", а затем "CODE" со значением "000".
3. Поворачивая навигатор, набрать пароль (код) 77 и подтвердить его, нажав
на навигатор.
4. На дисплее появится сообщение "L01", можно начинать эксплуатационную
проверку подключенных компонентов.
Указание:
При нажатии на навигатор осуществляется переход к отдельным этапам
проверки. По окончании проверки (L08) экран автоматически перейдет в
стандартный режим с надписью OFF.
Этап

Вход/выход

Экран мигает

Экран не мигает

L01*

Вход AI1

Датчик неисправен

Датчик в порядке

L02*

Вход AI2

Датчик неисправен

Датчик в порядке

L03*

Вход AI3

Датчик неисправен

Датчик в порядке

L04

Вход DI1

Контакт разомкнут

Контакт замкнут

L05

Вход DI2

Контакт разомкнут

Контакт замкнут

L06

Входящий сигнал оповещения о
неисправностях

Аварийный сигнал
отсутствует

Аварийный сигнал есть

--

Возрастающий
управляющий сигнал
Вентилятор 0В
10В

L07
Число оборотов вентилятора 0..10В
L08

Выход клапана V1

--

Выход V1 активен

L09

Выход клапана V2

--

Выход V2 активен

* При настройке DIP-переключателя устройство управления автоматически распознает
необходимые датчики на аналоговых входах AI1 − AI3. Если датчики неисправны или не
подключены, на экране будет мигать соответствующее сообщение (L01 − L03) о сбое в работе.

При проведении функциональной проверки следует обратить
внимание на аппаратную защиту (см. соответствующую схему
электрических соединений).
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6.19 Перечень параметров платы управления

Функция

Стандартный
параметр
(ред. 1.19)

Мин

-

0

Макс Единица
255

-

Параметр
KaDeck

P000

Версия программного обеспечения

-

P001

Базовое значение требуемой температуры для варианта "Настройка требуемого значения температуры: ± 3K"

22

8

32

°C

22

P002

Гистерезис включения и выключения клапанов

3

0

255

K/10

10

P003

Нейтральная зона в 4-трубной системе (только для автоматического режима)

3

0

255

K/10

5

P004

Охлаждение без использования вентилятора (естественная конвекция)

0

0

255

K/10

0

P005

Обогрев без использования вентилятора (естественная конвекция)

5

0

255

K/10

3

P006

Гистерезис включения/выключения вентиляторов (только в режиме вентиляции)

5

0

255

K/10

5

P007

P-диапазон, обогрев

15

0

100

K/10

17

P008

P-диапазон, охлаждение

20

0

100

K/10

20

P009

Смещение от базового значения требуемой температуры для варианта "Настройка требуемого значения температуры: ± 3K"

3

0

10

K

3

P010

Датчик температуры поверхности: предельное значение температуры для активации ступеней вентилятора 1 и 2 в режиме обогрева

29

0

255

°C

26

P011

Датчик температуры поверхности: предельное значение температуры для активации ступеней вентилятора 3 и 4 в режиме обогрева

31

0

255

°C

28

P012

Датчик температуры поверхности: предельное значение температуры для активации ступени вентилятора 5 в режиме обогрева

33

0

255

°C

30

P013

Датчик температуры поверхности: гистерезис для предельных значений температуры P010, P011, P012, P014

10

0

255

K/10

10

P014

Датчик температуры поверхности: предельное значение температуры для активации ступеней вентилятора в режиме охлаждения

18

0

255

°C

18

P015

Функция входа AI1

0

0

19

-

0

P016

Функция входа AI2

0

0

19

-

0

P017

Функция входа AI3

0

0

9

-

0

P018

Увеличение требуемого значения температуры охлаждения в режиме Eco

30

0

255

K/10

30

P019

Понижение требуемого значения температуры обогрева в режиме Eco

30

0

255

K/10

30

P020

Ограничивающий коэффициент АЦП

6

0

15

-

6

P021

Средний коэффициент АЦП

6

0

15

-

6

P022

Включение / выключение значка "Солнце" в режиме "Комфорт"

0

0

1

-

0

P023

Разница для компенсирования в режиме охлаждения

0

-99

127

K/10

0

P024

Коэффициент для компенсирования в режиме охлаждения

0

-20

20

1/10

0

P025

Разница для компенсирования в режиме обогрева

0

-99

127

K/10

0

P026

Коэффициент для компенсирования в режиме обогрева

0

-20

20

1/10

0

P027

Настройка вентилятора: максимальная продолжительность работы в ручном режиме

0

0

255

Мин

0

P028

Функция промывки: ступень вентилятора во время промывки

2

1

5

-

2

P029

Активация режима непрерывной эксплуатации

0

0

1

-

0

P030

Температура для активации вентиляции

12

0

255

°C

12

P031

Интервал при вентиляции

27

0

255

°C

27

P032

Функция промывки: максимальное время простоя вентилятора

15

0

255

Мин

15

P033

Функция промывки: продолжительность промывки

240

0

255

s

120

P034

Функция промывки: активирование в режимах работы

0

0

3

-

3

P035

Время работы вентилятора на ступени 1 после изменения режима работы

0

0

255

s

0

P036

Тип настройки требуемого значения

0

0

1

-

0

P037

Сообщение на дисплее

1

0

7

-

1

P038

Функция на пульте управления заблокировать/деактивировать

64

0

255

-

72

P039

Функция цифрового выхода V2 (в 2-трубной системе)

0

0

3

-

0

P040

Управление вентилятором с помощью ШИМ

0

0

1

-

0

P041

Время срабатывания регулятора PI для управления вентилятором в автоматическом режиме

0

0

20

Мин

0

P042

Настройка вентилятора: блокировка и активация ступеней вентилятора

0

0

127

-

0

P043

Функция цифрового выхода DI1

1

0

14

-

12
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Функция

Стандартный
параметр
(ред. 1.19)

Мин
0

14

-

Макс Единица

Параметр
KaDeck

P044

Функция цифрового входа DI2

0

0

P045

Пороговое напряжение потенциометра, при котором прибор включается

10

0

100

кОм

10

P046

Параметры температуры соответствуют минимальной величине сопротивления = 10 кОм в потенциометре

18

12

34

°C

18

P047

Параметры температуры соответствуют максимальной величине сопротивления = 100 кОм в потенциометре

24

13

35

°C

24

P048

Пороговое напряжение потенциометра для включения вентиляторов

10

0

100

кОм

10

P049

Пороговое напряжение потенциометра для обеспечения максимального числа оборотов вентиляторов

90

0

100

кОм

90

P050

Настройка вентилятора: макс. число оборотов вентилятора

100

0

100

%

100

P051

Настройка вентилятора: мин. число оборотов вентилятора

0

0

90

%

15

P052

Настройка вентилятора: активация ограничения числа оборотов

0

0

1

-

1

P053

Управление клапанами посредством широтно-импульсной модуляции, цикл открываний и закрываний клапана

15

10

30

Мин

15

P054

Конфигурация шинной системы 0

0

0

2

-

0

P055

Индикация значков „Обогрев/Охлаждение“: в автоматическом режиме

0

0

1

-

1

P056

Настройка DI2 (полярность) при DIP 4 = ON

1

0

1

-

1

P057

Возврат параметра P01 для настройки требуемого значения температуры (после изменения программы работы)

0

0

1

-

0

P058

Корректировка датчика: датчик AI1

0

-99

127

K/10

0

P059

Резервная функция

-

-

-

-

-

P060

Резервная функция

-

-

-

-

-

P061

Корректировка датчика: датчик в KaController

0

-99

127

K/10

0

P062

Корректировка датчика: датчик AI2

0

-99

127

K/10

0

P063

Резервная функция

-

-

-

-

-

P064

Корректировка датчика: датчик AI3 AI3

0

-99

127

K/10

0

P065

Резервная функция

-

-

-

-

-

P066

Распределение ведущего/ведомого устройств в CANBus

0

0

1

-

0

P067

Последовательная адресация CANBus

1

1

125

-

1

P068

Логический узел гидравлических алгоритмов

0

0

7

-

0

P069

Сетевой адрес

1

0

207

-

1

P070

Зависимость гидравлических алгоритмов (для ведомых устройств)

0

0

7

-

0

P071

Последовательная адресация: ведомое устройство 1

0

0

207

-

0

P072

Последовательная адресация: ведомое устройство 2

0

0

207

-

0

P073

Последовательная адресация: ведомое устройство 3

0

0

207

-

0

P074

Последовательная адресация: ведомое устройство 4

0

0

207

-

0

P075

Последовательная адресация: ведомое устройство 5

0

0

207

-

0

P076

Последовательная адресация: ведомое устройство 6

0

0

207

-

0

P077

Последовательная адресация: ведомое устройство 7

0

0

207

-

0

P078

Последовательная адресация: ведомое устройство 8

0

0

207

-

0

P079

Последовательная адресация: ведомое устройство 9

0

0

207

-

0

P080

Последовательная адресация: ведомое устройство 10

0

0

207

-

0

P081

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 1

0

0

7

-

0

P082

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 2

0

0

7

-

0

P083

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 3

0

0

7

-

0

P084

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 4

0

0

7

-

0

P085

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 5

0

0

7

-

0

P086

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 6

0

0

7

-

0

P087

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 7

0

0

7

-

0
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Функция

Стандартный
параметр
(ред. 1.19)

Мин

Макс Единица

Параметр
KaDeck

P088

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 8

0

0

7

-

0

P089

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 9

0

0

7

-

0

P090

Зависимость гидравлических алгоритмов: ведомое устройство 10

0

0

7

-

0

P091

Загрузка стандартных значений (настройка по умолчанию)

0

0

255

-

0

P092

Управление паролями

0

0

255

-

0

P093

Тип предварительного создания комфортных условий

0

0

3

-

0

P094

Таймер для предварительного создания комфортных условий

60

1

255

Мин

60

P095

Отключение настроек DIP-переключателя

0

0

1

-

0

P096

Резервная функция

-

-

-

-

-

P097

Выбор DIP-переключателей

-

0

63

-

-

P098

Управляющий сигнал 0..10 В: пороговое значение для открытия клапанов

30

0

100

V/10

30

P099

Управляющий сигнал 0..10 В: пороговое значения для включения вентиляторов с мин. числом оборотов

40

0

100

V/10

40

P100

Управляющий сигнал 0..10 В: пороговое значения для включения вентиляторов с макс. числом оборотов

90

0

100

V/10

90

P101

Управление клапанами посредством широтно-импульсной модуляции, P-диапазон в режиме обогрева

15

0

100

K/10

15

P102

Управление клапанами посредством широтно-импульсной модуляции, P-диапазон в режиме охлаждения

15

0

100

K/10

15

P103

Управление клапанами посредством широтно-импульсной модуляции, время изменения управляющего воздействия PI-регулятора

0

0

20

Мин

0

P104

Минимальное время включения при управлении клапанами посредством ШИМ

3

0

20

Мин

3

P105

Резервная функция

-

-

-

-

-

P106

Резервная функция

-

-

-

-

-

P107

Продолжительность нахождения клапана в открытом состоянии для контроля температуры воды

5

0

255

Мин

5

P108

Продолжительность нахождения клапана в закрытом состоянии

240

35

255

Мин

240

P109

Резервная функция

-

-

-

-

-

P110

Резервная функция

-

-

-

-

-

P111

Резервная функция

-

-

-

-

-

P112

Резервная функция

-

-

-

-

-

P113

Резервная функция

-

-

-

-

-

P114

Резервная функция

-

-

-

-

-

P115

Резервная функция

-

-

-

-

-

P116

Резервная функция

-

-

-

-

-

P117

Блокировка функций управления (функциональные клавиши на KaController)

0

0

7

-

0

P118

Резервная функция

-

-

-

-

-

P119

Резервная функция

-

-

-

-

-

P120

Резервная функция

-

-

-

-

-

P121

Резервная функция

-

-

-

-

-

P122

Резервная функция

-

-

-

-

-

P123

Резервная функция

-

-

-

-

-

P124

Резервная функция

-

-

-

-

-

P125

Резервная функция

-

-

-

-

-
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6.20 Параметры KaController
6.20.1 Общая информация
С помощью настроек параметров в KaController можно активировать и
деактивировать специальные требования пользователя, например, с
помощью параметров можно установить настравиаемые на KaController
минимальную и максимальную требуемую температуру.

6.20.2 Вызов меню параметров
Для настройки параметров необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключить прибор KaControl:
нажав на клавишу ON/OFF
или
нажав на навигатор и удерживая его в течение не менее 5 секунд
или
поворачивая навигатор влево до тех пор, пока на дисплее не появится
надпись OFF.
2. Вызвать меню параметров, нажав на навигатор и удерживая его не менее
10 секунд. На дисплее поочередно появятся сначала указание "Para", а
затем "CODE" со значением "000".
3. Поворачивая навигатор, набрать пароль (код) 11 и подтвердить его, нажав
на навигатор. Теперь вы находитесь в меню параметров KaController.
4. Теперь можно задать параметры с помощью навигатора.
Задать параметры:
Поворачивая навигатор, выбрать параметр.
Нажав на навигатор, перейти в режим редактирования.
Поворачивая навигатор, установить требуемое значение.
Нажав на навигатор, сохранить новое значение.
Выйти из сервисного меню и перейти к стандартному виду экрана можно 3
способами:
В течение более чем 2 минут не производить никаких действий с
помощью навигатора.
Нажать на навигатор и удерживать его в течение не менее 5 секунд.
Поворачивая навигатор, выбрать надпись ESC на дисплее и подтвердить
выбор нажатием на навигатор.
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6.20.3 Перечень параметров KaController
Стандарт

Мин

t001

Последовательная адресация

Функция

1

0

Макс Единица Примечание
207

-

t002

Скорость передачи данных
0 = скорость передачи данных 4800
1 = скорость передачи данных 9600
2 = скорость передачи данных 19200

2

0

2

-

t003

Режим функционирования подсветки
0 = продолжительное появление, быстрое отключение
1 = продолжительное появление, продолжительное отключение
2 = быстрое появление, быстрое отключение

0

0

2

-

t004

Яркость подсветки

4

0

5

-

t005

Корректировка датчика: датчик в KaController

0

-60

60

°C

t006

Контрастность ЖК-дисплея

15

0

15

-

t007

Настройка BEEP
0 = BEEP ВКЛ
1 = BEEP ВЫКЛ

0

0

1

-

t008

Пароль меню параметров KaController

11

0

999

-

t009

Мин. настраиваемая требуемая температура

8

0

20

°C

t010

Макс. настраиваемая требуемая температура

35

10

40

°C

t011

Величина шага при настройке требуемой температуры
0 = автоматическая настройка в зависимости от платы управления
(параметризируемая, свободно программируемая)
1 = величина шага 1°C (параметризируемые платы)
2 = величина шага 0,5°C (свободно программируемые платы)

0

0

2

-

t012

Настройка Дата/Время: год

9

0

99

-

t013

Настройка Дата/Время: месяц

1

1

12

-

t014

Настройка Дата/Время: день месяца

1

1

31

-

t015

Настройка Дата/Время: день недели

1

1

7

-

t016

Настройка Дата/Время: час

0

0

23

-

t017

Настройка Дата/Время: минута

0

0

59

-
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3

W1

AI1

GN D

2*

AI3

0GND
10V

Uc GND

PE

3

GN D
GN D

V1
V+

Tx

L

Uc = Обогрев/Охлаждение (0..10В DC)

AI: RI = 20 кОм
AI2

GN D

2*

AI3

AI1

GN D

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

GN D

AI: RI = 20 кОм

AI2

W2

1

Tx

KaDeck
Прибор № 2
230В / KaControl

3

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

Tx

Tx

V1

KaDeck
Прибор № 1
230В / KaControl

GN D

1
2

2

N

1
2
3

GN D

1
2

PE

N

L

1
2
3

GN D

V+

74
GN D

Сеть 230В AC
Предохранители
предоставляются
заказчиком

*

Станция
автоматического
управления

Экранированные кабели (например, IY(ST)Y, 0,8 мм),
* Abgeschirmte
Leitung
(z. B. IY(ST)Y,
0,8 mm), getrennt
прокладывать
отдельно
от силовых
кабелей
von Starkstromleitungen verlegen
W1: Электропитание
W1: Spannungsversorgung
W2: Управляющий
сигнал для вентилятора и 		
W2: Steuersignal für Gebläse und Stellantrieb.
сервопривода.
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W1

2**

W2

2*
W3

GN D
AI3

GN D
AI1

N

W1

3**

Tx

3**

W5

Tx+ GND 24V

Tx+ GND 24V

W4

GN D
AI3

W1:
W2:
W3:
W4:
W5:

**

*

N

W1

2**
W5
W4

AI: RI = 20 кОм
N

L

GN D

GN D
AI2

AI2

3

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

3**2**

KaController 24В
3210021
3210022
3210026

Экранированные кабели (например, IY(ST)Y, 0,8 мм), прокладывать отдельно от силовых
кабелей.
Экранированные кабели с попарно скрученными жилами, например UNITRONIC® BUS LD
2x2x0,22 или равноценные, прокладывать отдельно от силовых кабелей.
Электропитание
Аналоговый вход AI1 (подключается опционально)
Цифровой вход DI1 (подключается опционально)
Сигнал шины (tLan)
Сигнал шины (CANbus) Требуется только при одноконтруном регулировании до 30
приборов.

3

Tx

L

GND
+
PE

3

AI: RI = 20 кОм
AI2

AI: RI = 20 кОм
Tx

1
1

KaDeck
Прибор № n
230В / KaControl

GN D

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

AI3

KaDeck
Прибор № 2
230В / KaControl

AI2

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906
V1
V+

CANbus-карта,
тип 3260301

L

CANbus-карта,
тип 3260301

Tx

KaDeck
Прибор № 1
230В / KaControl

DI 2

Одноконтурное регулирование до 30 приборов:
требуется CANbus-карта и провод W5, общая максимальная длина провода 500 м.

Одноконтурное регулирование до 6 приборов:
требуется провод W4, общая максимальная длина провода 30 м.

3

1

V1
V+

CANbus-карта,
тип 3260301

GN D

- опционально комнатный датчик
тип 3250110
вертикальный монтаж,
например, на стене в зоне
измерения температуры
DI

GN D
GN D

Сеть 230В AC
Предохранители
предоставляются
заказчиком

2

1
2

COM

1
2

V1
V+

3

GN D

1
2
1
2
3
4

Tx

1

1
2
3

GN D
GN D

1
1
3
2

W4
2

GN D

3
GND
1
+
2
PE

1
2
3

GN D
GN D

2

3
GND
1
+
2
PE

1
2
3

Tx

1

- опционально внешний контакт
ВКЛ/ВЫКЛ
настраиваемая
функция, например,
переключение
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2

N

1

L

W1

W1

PE

3

3

2

1

1
2

3**

120 кОм

W2

Панель управления SEL
тип 3232122 или
тип 3232123 (с BACnet)

2**

+

1
-

DI

GNX

W5

2*
W3

COM

1
2

GN D

GN D
AI3

GN D

DI 2

AI1

AI: RI = 20 кОм
PE

3

3**

W1

Tx

Tx

W5

3**

Tx+ GND 24V

Tx+ GND 24V

GN D
AI2

AI2

V1
V+

KaController 24В
3210021
3210022
3210026

W4

AI: RI = 20 кОм
GN D

GN D
AI3

L

3

N

W1

Tx

2**
W5

AI2

W4

GN D

3

3**

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
120 кОм тип 146906

3**

2

V1

Tx+ GND 24V

Tx+ GND 24V

KaController 24В
3210021
3210022
3210026

Экранированные кабели (например, IY(ST)Y, 0,8 мм),
прокладывать отдельно от силовых кабелей.
**
Экранированные кабели с попарно скрученными
жилами, например UNITRONIC® BUS LD 2x2x0,22 или
равноценные, прокладывать отдельно от силовых
кабелей.
W1: Электропитание
W2: Аналоговый вход AI1 (подключается опционально)
W3: Цифровой вход DI1 (подключается опционально)
W4: Сигнал шины (tLan)
W5: Сигнал шины (Modbus)

*

AI: RI = 20 кОм

KaDeck
Прибор № n
230В / KaControl

AI3

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

AI2

KaDeck
Прибор № 2
230В / KaControl

GN D

Сервопривод
Обогрев/
Охлаждение,
тип 146906

GN D

KaDeck
Прибор № 1
230В / KaControl
GN D

V+

L

Modbus-карта, тип
3260101

L

Modbus-карта, тип
3260101

N

3
GND
1
+
2
-

1
2
1
2
3
4

N

1
2
3

Tx

Modbus-карта, тип
3260101

2

Tx

1

- опционально комнатный датчик
тип 3250110
вертикальный монтаж,
например, на стене
в зоне измерения
температуры

2
3

W4
1

GN D
GN D

1
1
3
2

3

Tx

1

3
GND
1
+
2
PE

1
2
3

V1
V+

Сеть 230 В AC
Предохранители
предоставляются
заказчиком

3

GN D

2
1

3
GND
1
+
2
PE

1
2
3

GN D
GN D

76
3

- опционально внешний контакт
ВКЛ/ВЫКЛ
настраиваемая
функция,
например,
переключение
ON/OFF
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7

Управление и ввод в эксплуатацию
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С управлением при помощи комнатного регулятора
Kampmann вы можете ознакомиться в отдельной
инструкции.

7.1

Проверка перед вводом в эксплуатацию
ОПАСНО!
Перед первым вводом в эксплуатацию проверьте,
выполнены ли все необходимые для надежной
эксплуатации прибора предпосылки.
Опционально эксплуатационная проверка может
быть проведена Kampmann GmbH. Контактные данные
вы найдете в разделе 1.4 „Поддержка клиентов“ на
странице 5.
Конструктивная проверка:
Надежно ли смонтирован прибор?
Надежно ли смонтированы принадлежности и лицевая панель?
Проверка электроподключений:
Выполнена ли прокладка кабелей в соответствии с
действующими правилами?
Расположены ли все кабели согласно схеме
электроподключений?
Проложен ли защитный кабель непрерывно и соединен ли он с
проводами?
Проверка гидравлического подключения:
Правильно ли выполнены подающая и обратная линии?
Правильно ли установлены клапаны? (Обратите внимание на
допустимое монтажное положение сервоприводов!)
Работают ли все клапаны и сервоприводы безошибочно?
Открыты ли запорные клапаны, установленные заказчиком?
Отвод конденсата (только для приборов с функцией
конденсатного охлаждения):
Проверен ли отвод конденсата от прибора до канализационной
сети с помощью налитой для тестового режима в поддон воды?
Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо почистить
конденсатную ванну и удалить загрязнения и строительную
пыль.
Включается ли контакт аварийного сигнала конденсатного
насоса перед переполнением ванны
Закрепелены ли все шланги конденсатного насоса хомутами,
проложены ли все колена и нет ли перегибов
Проверьте при эксплуатации конденсатного насоса возникают
ли шумы от соприкосновения шлангов и корпуса и устраните их,
закрепив шланги.
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Проверьте, включается ли конденсатный насос при соответствующем
уровне воды, вытекает ли вода и отключается ли насос снова.
Проверьте, отключается ли клапан охлаждения при превышении макс.
уровня наполнения конденсатной ванны.
Контроллер точки росы (только для приборов с функцией
бесконденсатного охлаждения и контроллером точки росы):
Проверка работоспособности при выходе за нижний предел точки
росы
Закреплен ли датчик с достаточным контактом на теплообменнике?
Закрывается ли клапан охлаждения при отключении?
Чист ли датчик контроллера точки росы? Он не подлежит замене, в
случае загрязнения его необходимо заменить.
Проверка фильтра:
Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо проверить чистоту
фильтра и в случае наличия загрязнений заменить.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Проверьте прибор на наличие загрязнений
(оставшаяся упаковка, строительная грязь и т.д.),
при необходимости удалите их. После этого удалите
воздух из теплообменника.

7.2

Удаление воздуха из теплообменника
Откройте все (установленные заказчиком) запорные устройства
и клапаны.
Приготовьте емкость для стекающей воды и защитите
окружающее пространство от брызг.
Откройте воздушный клапан (-ы).
Закройте воздушный клапан, когда воздух не выходит, а только
вытекает вода.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Соединительные трубопроводы также необходимо
освободить от воздуха.
При необходимости пополнить количество воды.
В зависимости от типа и конструкции
гидравлической сети заказчика может
потребоваться повторение работы.
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7.3

Включение
Включите напряжение сети.
С помощью подключенного блока управления включите прибор.
Проверьте ступени вентилятора путем переключения скоростей.
Проверьте работу клапанов обогрева или охлаждения путем
изменения заданной температуры в помещении. При этом
учитывайте различное время реагирования, зависящее от
регуляторов.
Налейте воду в конденсатную ванну – насос должен автоматически
включиться и снова отключиться.
При первом заборе воздуха может возникнуть громкий
шум!

Проверка аварийного сигнала конденсата: наливайте воду до
тех пор, пока не сработает подключенное внешнее устройство
(предупреждение, устройство отключения).

8

Техническое обслуживание

8.1

Защита от повторного включения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправомерное или неконтролируемое повторное
включение опасно для жизни!
Неправомерное или неконтролируемое повторное
включение прибора опасно для жизни и здоровья.
Перед повторным включением убедитесь, что все
предохранительные устройства установлены и
находятся в рабочем состоянии и нет опасности для
персонала.
Всегда соблюдайте описанные ниже меры против
повторного включения.
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Защита от повторного включения

8.2

Выключите прибор.

2.

Отключите источник питания.

3.

На разъединителе подачи электропитания разместите
шильдик, указывающий на работе в опасной зоне и
запрещающий включение. Разместите на нем следующую
информацию:
Выключено (дата):
Выключено (время):
Выключено (кем):
Внимание: Не включать!
Внимание: Включение только при отсутствии опасности
для людей.

График технического обслуживания

		

В следующих разделах описаны работы по техническому
обслуживанию, необходимые для обеспечения оптимальной и
бесперебойной работы прибора.
При выявлении во время регулярных проверок повышенного
износа необходимо скорректировать необходимые интервалы
проведения технического обслуживания с учетом фактического
износа.

		

Интервал

Работы по техническому обслуживанию

Персонал

При
необходимости

Сообщение на пульте управления - сначала ознакомьтесь с отдельной инструкцией
пульта управления

Управляющий/Пользователь

Регулярный визуальный осмотр креплений и осмотр на наличие повреждений

Управляющий/Пользователь

раз в квартал

Визуальный контроль фильтра, при необходимости заменить или почистить

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Почистить прибор изнутри

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Проверить гидравлические подключения, клапаны, винты

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Выпустить воздух из теплообменника

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Проверить электрические соединения

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Почистить воздуховыпускные решетки, удалить отложения из воздушного потока

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Техническое обслуживание конденсатного насоса, поплавкового выключателя и
оповещения о неисправности (исполнение для конденсатного охлаждения)

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Почистить конденсатную ванну (исполнение для конденсатного охлаждения)

Управляющий/Пользователь

раз в полугодие

Проверить датчик точки росы на наличие загрязнений и работоспособность. При
необходимости заменить датчик.
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1.

Если прибор эксплуатируется в рамках VDI 6022, интервалы
технического обслуживания отдельных зон необходимо привести
в соответствие с предписаниями VDI 6022 (таблица 6, раздел
2, децентрализованные приборы / конечные приборы), либо
соответствующим образом сократить интервалы.
Работы могут выполняться только лицами, прошедшими
соответствующее обучение по категории B (при определенных
обстоятельствах, категории C).
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8.3

Работы по техническому обслуживанию
Персонал:

Управляющий/Пользователь

Средства защиты:

Защитные перчатки
Защитные очки
Простой респиратор

Следующие указания по технике безопасности
относятся к любым работам по техническому
обслуживанию.

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования острыми стенками
корпуса!
Внутренние стенки корпуса частично имеют острые
края.
Используйте защитные перчатки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования вращающимися
деталями!
Рабочее колесо вентилятора может стать причиной
тяжелых травм.
Перед началом любых работ на подвижных деталях
вентилятора отключите прибор и обеспечьте
защиту от повторного включения. Дождитесь
полной остановки всех деталей.
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8.3.1 Очистка фильтра
Перед открытием лицевой панели отключите прибор!
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1.

Откройте лицевую панель, должен щелкнуть
предохранительный стопор.

2.

Прижмите предохранительный стопор ко внутренней
стороне прибора и опустите лицевую панель.

3.

Снимите и почистите/замените фильтр.
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8.3.2 Работы по очистке / Визуальный контроль
1.

Откройте лицевую панель, как описано в п. 8.3.1.

2.

(опционально)
Для очистки лицевой панели ее можно полностью снять; для
этого удалите предохранительные болты в шарнирах. После
очистки панели вновь вставьте предохранительные болты,
как показано на изображении и зафиксируйте стопорной
шайбой.

3.

Проверьте гидравлические подключения и трубопроводы на
герметичность.

4.

Проверьте теплообменник на чистоту и при необходимости
почистите. Удалите пыльные и масляные отложения.
При необходимости аккуратно продуйте теплообменник
сжатым воздухом.
Внимание: пластины легко гнутся!

5.

Для очистки теплообменника со стороны сбора конденсата
можно вынуть соответствующий блок вентилятора. Для
этого отвинтите указанные винты 1 (4 шт. на вентилятор) и
отключите разъем на двигателе 2 .

1
2

6.

Проверьте электрические соединения;
Проверьте электрические соединения;
		 для обеспечения оптимального доступа отвинтите винты
и выньте электрораспределительную коробку
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8.3.3 Дополнительные работы по очистке приборов с конденсатным охлаждением
Для варианта прибора с конденсатным охлаждением наряду с этапами,
описанными в пункте 8.3.2, необходима очистка конденсатной ванны,
проверка конденсатного насоса, поплавкового выключателя и стока
(вкл. отвод конденсата, обеспечиваемый заказчиком)
Для демонтажа конденсатной ванны сначала необходимо спустить
оставшуюся воду. Приготовьте для этих целей емкость для сбора
жидкости. Удалите поплавковый выключатель путем снятия кабельных
стяжек и полностью слейте оставшуюся воду в подготовленную
емкость.

При этом вода может вытекать как из конденсатной ванны, так и из
поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель также
необходимо чистить при каждом техническом обслуживании. Для
этого у поплавкового выключателя можно открыть крышку и промыть
все детали водой.

Легко потяните ванну, пока она не освободится из первого фиксатора.
Оставшаяся вода вытечет из ванны.

Освободите ванну от остальных креплений. Держите ванну
горизонтально, чтобы не вылился оставшийся конденсат.

Почистите ванну, например, с помощью обычного моющего средства.
(Не используйте агрессивные чистящие или дизенфицирующие
средства, которые могут вызвать коррозию АБС-пластика ванны или
клеевых материалов.)
После очистки установите конденсатную ванну и насос в обратном
порядке.
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9

Неисправности

		

В следующей главе описаны возможные причины возникновения
неисправностей и способы их устранения. В случае частого
возникновения неисправностей необходимо сократить интервалы
технического обслуживания с учетом фактической нагрузки.
В случае возникновения неисправностей, которые невозможно
устранить, следуя нижеприведенным указаниям, обратитесь к
поизводителю ( Глава 1.4 „Поддержка клиентов“ на странице 6).

		

Порядок действий при
возникновении неисправностей
		
		

Основные правила:
1.

При возникновении неисправностей, представляющих
непосредственную опасность для людей или материальных
ценностей, незамедлительно отключите прибор.

2.

Установите причину неисправности.

3.

Если устранение неисправности требует осуществление
работы в опасной зоне, отключите прибор и обеспечьте
защиту от повторного включения. Незамедлительно
проинформируйте о возникновении неисправностей
ответственных лиц.

4.

В зависимости от типа неисправности либо поручите
ее устранение авторизованному квалифицированному
персоналу, либо устраните ее самостоятельно.
В таблице неисправностей ( Глава 9.2 „Таблицы
неисправностей“ на странице 84) представлена
информация о том, кто имеет полномочия на их
устранение.

9.1

Индикация неисправностей

		

Блок управления KaControl отображает сообщения о
неисправностях. Сначала ознакомьтесь с отдельной инструкцией
пульта управления.

Ведущее
устройство EC 1

Рис. 70: Пульт управления KaControl
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9.2

Таблица неисправностей

		

Устранением неисправностей должен заниматься только
авторизованный квалифицированный персонал!
В нижерасположенной таблице представлены возможные
неисправности и способы их устранения:

		

Неисправность

Не работает
вентилятор

Прибор работает
слишком громко

Прибор
недостаточно
охлаждает/
обогревает
(PWW/PKW)

Прибор имеет течь
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Возможная причина

Способ устранения

Прибор выключен

Включите прибор с помощью системы
регулирования

Отсутствует напряжение в сети

Проверьте и при необходимости восстановите
напряжение в сети

Электрический кабель не подключен или
подключен неправильно

Проверьте и при необходимости исправьте
электрическое соединение

Нет команды от системы регулирования,
вследствие чего отключение вентиляторов

При необходимости измените настройки
регулятора

Слишком большое число оборотов

Установите более низкий уровень числа
оборотов

Заблокированы воздухозаборные или
воздуховыпускные отверстия

Освободите воздухозаборные и
воздуховыпускные решетки

Загрязнен фильтр

Замените фильтр

Не включен вентилятор

Включите вентилятор с помощью системы
регулирования

Слишком низкая производительность по
воздуху

Установите более высокую ступень числа
оборотов

Загрязнен фильтр

Замените фильтр

Отсутствует тепло- или холодоноситель

Включите систему отопления или охлаждения,
включите циркуляционный насос, выпустите
воздух из прибора (-ов)/системы

Не работают клапаны

Замените неисправные клапаны

Слишком низкий расход воды

Проверьте мощность насоса, проверьте
гидравлику

Требуемая температура на регуляторе
слишком низкая или слишком высокая

Отрегулируйте настройки температуры на
регуляторе

Пульт управления со встроенным
датчиком, или внешним датчиком
находится под воздействием прямых
солнечных лучей или размещен над
источником тепла

Разместите пульт управления со встроенным,
или внешним датчиком в подходящем месте

Неправильно установлен слив конденсата

Проверьте работу конденсатного насоса,
при наличии (квалифицированный
персонал); проверьте слив конденсата, при
неообходимости прочистите

Недостаточно изолирован трубопровод
холодной воды

Проверьте изоляцию

Засорены стоки конденсатных ванн

Прочистите сливы конденсата и проверьте
уклон

Ненадлежащее гидравлическое
соединение

Проверьте подающую и обратную линии, при
необходимости затяните

Персонал

Квалифицированный
персонал

Пользователь/
управляющий

Пользователь/
управляющий

Квалифицированный
персонал

Квалифицированный
персонал
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10

Демонтаж и утилизация

		

После окончания срока службы прибора его необходимо
демонтировать и провести экологически безопасную утилизацию.

10.1 Правила техники безопасности при демонтаже и утилизации
Ненадлежащий демонтаж
ВНИМАНИЕ!
Опасность травмирования при ненадлежащем
демонтаже!
Накопленная остаточная электрическая энергия,
детали с острыми краями, заострения и углы на
приборе/внутри него или используемые инструменты
могут стать причинами травм.
Перед началом работ необходимо обеспечить
пространство, достаточное для их проведения.
Аккуратно обращайтесь с открытыми, имеющими
острые края деталями.
Соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте!
Незакрепленные или беспорядочно лежащие
детали и инструменты могут стать причиной
несчастного случая.
Проводите демонтаж деталей надлежащим
образом. Учитывайте большую собственную
массу отдельных деталей. При необходимости
используйте подъемные механизмы.
Закрепите детали во избежание их падения.
В случае возникновения вопросов обращайтесь к
производителю.

10.2 Демонтаж
		

		

Перед началом демонтажа:
Выключите прибор и обеспечьте защиту от повторного
включения.
Отсоедините все источники питания от прибора, сбросьте
остаточную накопленную энергию.
Удалите и утилизируйте вспомогательные и эксплуатационные
материалы, соблюдая при этом экологические нормы.
В завершение очистите модули и компоненты и разберите их
в соответствии с действующими правилами по защите труда и
окружающей среды.
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10.3 Утилизация
		

Если с производителем не было достигнуто соглашение о возврате
или утилизации прибора, то отправьте разобранные детали в
переработку:
Металлические элементы пустите на лом.
Детали из пластика отдайте в переработку.
Остальные компоненты отсортируйте по материалу
изготовления и утилизируйте.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Неправильная утилизация опасна для окружающей
среды!
Неправильная утилизация может быть опасной для
окружающей среды.
Электрический лом, электрические компоненты,
смазочные и другие вспомогательные материалы
необходимо передавать для утилизации на
специализированные предприятия.
В случае сомнений запросите информацию о
экологически безопасной утилизации в местных
муниципальных органах или специализированных
предприятиях по утилизации отходов.

88

KaDeck 3.26
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

12

Декларация соответствия

Installation site
Montageort

within the
suspended ceiling
in der Zwischendecke

below the unfinished
ceiling
unterhalb der
Rohdecke

discharge
Ausblas
one-sided
einseitig

two-sided
zweiseitig

one-sided
einseitig

two-sided
zweiseitig

Cooling Test
Test Kühlbetrieb
Heating Test

Schallleistungspegel
(ggf. je Geschwindigkeits-einstellung)

Sound power level
(per speed setting, if applicable)

Elektrische
Gesamtleistungsaufnahme

Total electric power input

Wärmeleistung

Heating capacity

Unit Design
Geräteausführung

Prated,c
kW

Prated,c
kW

Prated,h
kW

Pelec
kW

LWA
dB (A)

wet cooling
feuchte Kühlung

0,794

1,185

0,9

0,009

<28/31/35/41/43

dry cooling
trockene Kühlung

-

-

1,1

0,009

28/33/37/41/45

wet cooling
feuchte Kühlung

1,441

2,205

1,6

0,014

29/36/40/44/48

dry cooling
trockene Kühlung

-

-

2,1

0,014

31/36/40/44/48

wet cooling
feuchte Kühlung

0,808

1,209

0,9

0,009

<28/31/35/41/43

dry cooling
trockene Kühlung

-

-

1,3

0,009

28/33/37/41/45

wet cooling
feuchte Kühlung

1,463

2,244

1,6

0,014

29/36/40/44/48

dry cooling
trockene Kühlung

-

-

2,3

0,014

31/36/40/44/48

Standard rating conditions for fan coil units according to regulation (EU) No 2016/2281
Norm-Prüfbedingungen für Gebläsekonvektoren gemäß Verordnung (EU) Nr. 2016/2281
27 °C (dry bulb)
Inlet water
Air temperature
19 °C (wet bulb)
temperature
7 °C
27 °C (Trockenkugel) Wassertemperatur am
Luft-temperatur
19 °C (Feuchtkugel) Einlass
Inlet water
45 °C for 2-pipe units
20 °C (dry bulb)
Air temperature
temperature
65 °C for 4-pipe units
20 °C (Trockenkugel)

Wassertemperatur am
Einlass

Test Heizbetrieb

Luft-temperatur

Sound power test

At ambient conditions without water flow

Test Schallleistungspegel

Bei Umgebungsbedingungen ohne Wasserdurchsatz

Contact Details
Kontaktinformationen

Kühlleistung
(latent)

Kühlleistung
(sensibel)

cooling capacity
(sensible)

KaDeck
heating and cooling
heizen und kühlen
2-pipe unit
2-Rohrsystem

cooling capacity
(latent)

Information requirements for fan coils according to regulation (EU) No 2016/2281
Informationsanforderungen für Fan Coils gemäß Verordnung (EU) Nr. 2016/2281

Water temperature rise
Anstieg der
Wassertemperatur
Water temperature
decrease

45 °C für 2-Rohrsysteme Sinken der
65 °C für 4-Rohrsysteme Wassertemperatur

5 °C
5 °C for 2-pipe units
10 °C for 4-pipe units
5 °C für 2-Rohrsysteme
10 °C für 4-Rohrsysteme

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128-130, D-49811 Lingen (Ems), Germany
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3.26 KaDeck
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité CE
Deklaracja zgodności CE
EU prohlášení o konformite

KAMPMANN GMBH & Co. KG

Wir (Name des Anbieters, Anschrift):

Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)

We (Supplier’s Name, Address):
Nous (Nom du Fournisseur, Adresse):
My (Nazwa Dostawcy, adres):
My (Jméno dodavatele, adresa):

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declare under sole responsibility, that the product:
déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit:
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
deklarujeme, vědomi si své odpovědnosti, že produkt:

Type, Modell, Artikel-Nr.:
Type, Model, Articles No.:
Type, Modèle, N° d’article:
Typ, Model, Nr artykułu:
Typ, Model, Číslo výrobku:

KaDeck

326***

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen
Dokumenten übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):
auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s):
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi:
na který se tato deklarace vztahuje, souhlasí s následující(mi) normou/normami nebo s normativními
dokumenty:

DIN EN 1397
DIN EN 55014-1; -2
DIN EN 61000-3-2; -3-3
DIN EN 61000-6-1; -6-2; -6-3
DIN EN 60335-1; -2-40
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Wasserübertrager – Wasser-Luft-Ventilatorkonvektoren –
Prüfverfahren zur Leistungsfeststellung
Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit
Sicherheit elektr. Geräte f. den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke

KaDeck 3.26
Гибкая система кондиционирования для офисных и административных зданий
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:
Following the provisions of Directive:
Conformément aux dispositions de Directive:
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
Odpovídající ustanovení směrnic:

2014/30/EU
2014/35/EU

EMV-Richtlinie
Niederspannungsrichtlinie

Hendrik Kampmann

Lingen (Ems), den 01.09.2020
___________________________________
Ort und Datum der Ausstellung

Name und Unterschrift des Befugten

Place and Date of Issue
Lieu et date d’établissement
Miejsce i data wystawienia
Místo a datum vystavení

Name and Signature of authorized person
Nom et signature de la personne autorisée
Nazwisko i podpis osoby upoważnionej
Jméno a podpis oprávněné osoby

2/2
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Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128 - 130
49811 Lingen (Ems)
Германия

Московское представительство
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2,
123007 Москва
Россия

T
F
E
W

T
Ф
E
W

+49 591 7108-660
+49 591 7108-173
export@kampmann.de
Kampmann.eu

+7 495 3630244
+7 495 3630244
info@kampmann.ru
Kampmann.ru
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Kampmann.ru/KaDeck

