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Обоз на че ния:

Внимание! 
Опас ность!

Невы пол не ние дан но го
тре бо ва ния  может  стать
при чи ной тяже лых
травм  или пов реж де ния
обо ру до ва ния.

Опас ность пора -
же ния элек три че -
ским  током!

Невы пол не ние дан но го
тре бо ва ния  может при -
ве сти  к пора же нию
элек три че ским  током
или пов реж де нию обо -
ру до ва ния.

Перед нача лом сбо -
роч ных  и мон таж ных
работ вни ма тель но
изу чи те дан ную
инструк цию!

Все ука за ния  по мон та -
жу,  вводу  в эксплу а та -
цию  и эксплу а та ции при -
бо ра про ве ре ны  на
прак ти ке. Сох ра ни те  эту
инструк цию,  так  как  она
может пона до бить ся  при
после дую щем мон та же
агре га та.

В  связи  с постоян ным
совер шен ство ва ни ем
кон струк ции тех ни че -
ские харак те ри сти ки  и
внеш ний  вид агре га тов
могут  быть изме не ны
без пред ва ри тель но го
уве до мле ния!
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1. Общие требования по монтажу и эксплуатации

Кон век то ры  Katherm HK  фирмы Kamp mann изго то вле ны  с исполь -
зо ва ни ем новей ших тех но ло гий  и  с соблю де ни ем  всех тре бо ва ний
по безо пас ной эксплу а та ции обо ру до ва ния.  Тем  не  менее, нару ше -
ние пра вил мон та жа,  ввода  в эксплу а та цию  и эксплу а та ции при бо -
ров  может  стать при чи ной  травм, выхо да при бо ра  из  строя  и по   -
вреж де ния иму ще ства.

Кон век то ры  Katherm HK  фирмы Kamp mann пред наз на че ны  для
мон та жа толь ко вну три поме ще ний (напри мер,  в  жилых  и слу жеб -
ных поме ще ниях, выста воч ных  залах  и  т.д.). Запре ща ет ся мон ти ро -
вать агре га ты  в поме ще ниях  с высо кой влаж но стью воз ду ха,
напри мер,  в пла ва тель ных бас сей нах.  При мон та же сле ду ет обес -
пе чить защи ту агре га тов  от воз дей ствия высо кой влаж но сти.  В слу -
чае сом не ний  вопрос  о допу сти мо сти эксплу а та ции кон век то ров  в
кон крет ных усло виях сле ду ет согла со вать  с изго то ви те лем агре га -
тов. Исполь зо ва ние при бо ра  в  целях,  не ука зан ных  в дан ной
инструк ции, явля ет ся при ме не ни ем  не  по наз на че нию.  За  ущерб,
нане сен ный  в резуль та те при ме не ния  не  по наз на че нию,  несет
ответ ствен ность толь ко поль зо ва тель агре га та. Невы пол не ние ука -
за ний  по мон та жу, содер жа щих ся  в дан ном руко вод стве, счи та ет ся
при ме не ни ем  не  по наз на че нию.

Мон таж дан но го агре га та дол жен выпол нять толь ко ква ли фи ци ро -
ван ный спе циа лист, обла даю щий необхо ди мы ми зна ния ми  в обла -
сти ото пле ния, охлаж де ния  и вен ти ля ции.  Эти зна ния прио бре та ют -
ся  в про цес се про фес сио наль но го обра зо ва ния  и  в дан ной инструк -
ции  не рас сма три ва ют ся.  За  ущерб, нане сен ный  в резуль та те
ненад ле жа ще го мон та жа,  несет ответ ствен ность поль зо ва тель
агре га та.
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2. Тре бо ва ния  по безо пас но сти 

Элек три че ские под клю че ния при бо ров дол жны выпол нять ква ли -
фи ци ро ван ные спе циа ли сты, обла даю щие доста точ ны ми зна ния ми
по элек тро тех ни ке.  Эти зна ния прио бре та ют ся  в про цес се про фес -
сио наль но го обра зо ва ния  и  в дан ной инструк ции  не рас сма три ва -
ют ся. Под клю че ние дол жно про во дить ся  в соот вет ствии  с дей -
ствую щи ми нор ма тив ны ми доку мен та ми.

Несо блю де ние тре бо ва ний ука зан ных нор ма тив ных доку мен тов  и
дан ной инструк ции  по эксплу а та ции  может при ве сти  к трав мам  и
пов реж де нию иму ще ства. Непра виль ное под клю че ние  к  сети элек -
тро пи та ния опас но  для  жизни!

Перед под клю че ни ем  или тех ни че ским обслу жи ва ни ем отклю чи те
при бор  и обес пе чь те защи ту  от нес анк ци о ни ро ван но го вклю че ния.
Инже нер, выпол няю щий мон таж дан но го при бо ра, дол жен обла -
дать доста точ ны ми зна ния ми  в сле дую щих обла стях:
  Тех ни ка безо пас но сти  и охра на  труда
  Действующие строительные нормы и правила (СНИП)
  Инструк ции  по тех ни ке безо пас но сти

Тех ни че ские усло вия под клю че ния, раз ра бо тан ные мест ны ми
энер гос наб жаю щи ми пред при я тия ми

В кор пу се агре га та пре дус мо тре ны соот вет ствую щие
отвер стия  для мон та жа кабе лей вырав ни ва ния потен циа ла.

3. Исполнения / Комплект поставки

В комплект поставки конвекторов стандартного исполнения входит:
� Анкеры для крепления в полу  1
� Регулируемые по высоте монтажные ножки 2, устанавливаемые

со стороны помещения, с резиновыми виброизолирующими
прокладками 3, для монтажа на ровном бетонном полу без
винтов и дюбелей.

� Регулируемые по высоте ножки 4 со звукоизолирующими
колпачками 5
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Направление подачи воздуха
Katherm HK
340/400 высотой
132 мм

Внутрь
помещения

Katherm HK 340
высотой 150 мм В сторону окна

Если кон век то ры поста вля ют ся  с
монтажным покрытием, защи щаю -
щи ми агре гат  от загряз не ния,  то
рулон ные решет ки упа ко ва ны
отдель но  во избе жа ние  их воз мож но -
го пов реж де ния  во  время мон та жа.
При транс пор ти ров ке сталь ные пру -
жи ны рулон ной решет ки  могут нем -
но го вытя нуть ся.  В  этом слу чае раз -
ло жи те решет ку  на пло ской поверх -
но сти  и оставь те  ее  в  таком поло же -
нии  на нес коль ко  часов,  до  тех  пор,
пока  она  не прио бре тет пер во на чаль -
ное состоя ние. Раз ме сти те решет ку
на кон век то ре  и, нада вли вая свер ху
на высту паю щие  части,  как пока за но
на рисун ке, вставь те  ее  в  раму.

4. Вырав ни ва ние / Мон таж тру бо про во дов

� Удалите  с кон век то ра защит ный упа ко воч ный пла стик  и кар тон.
 � Расположите тепло об мен ник PowerKon  по напра вле нию пода чи воз ду ха.
� Выровняйте кор пус кон век то ра  в гори зон таль ной пло ско сти  и уста но ви те боко -

вые  и вну трен ние регу ли ру е мые  по высо те  ножки.
 � Зафиксируйте регу ли ру е мые  по высо те мон таж ные  ножки, рас по ло жен ные  со

сто ро ны поме ще ния 2 и снаб жен ные рези но вы ми вибро изо ли рую щи ми про -
клад ка ми 3, для мон та жа  на ров ном бетон ном  полу  без вин тов  и дюбе лей.

 � Подсоединение  труб водя но го кон ту ра осу щест вля ет ся  через отвер стия  с уда -
ляе мы ми заглуш ка ми, рас по ло жен ные  по пери ме тру  на кор пу се при бо ра.

 � Удалите заглуш ки  с нуж ных отвер стий. Уста но ви те кла пан  с тер мо э лек три че -
ским при во дом  на тру бо про вод, исполь зуй те уплот ни тель ную про клад ку.

 � Подсоедините подаю щий  и обрат ный тру бо про во ды.
 � Испытайте систе му  под давле ни ем.
 � Поместите  эту инструк цию  под пла сти ко вую упа ков ку,  чтобы  ее  в даль ней шем

смо гли уви деть элек три ки  и стро и тель ные рабо чие  при залив ке  и вырав ни ва нии
пола.

 � Установите решет ку  и зак рой те кон век тор. Кон век тор дол жен  быть надеж но
защи щен  от загряз не ния, напри мер,  от попа да ния  на  него цемент но го раство ра.

5. Регу ли рую щий тер мо стат
Тер мо э лек три че ский сер во при вод

После мон та жа кон век то ра  к  2 труб ной систе ме  можно под клю чить при вод тер -
мо э лек три че ско го кла па на.

6. Заливка и выравнивание пола

Перед залив кой  и вырав ни ва ни ем  пола выпол ни те сле дую щее:

 � убедитесь,  что  трубы под со е ди не ны пра виль но,
 � убедитесь,  что элек три че ское под клю че ние выпол не но пра виль но,
 � убедитесь,  что мон таж ная высо та кон век то ра  и напра вле ние пода чи воз ду ха

уста но вле ны пра виль но,
 � тщательно зак рой те решет ку упа ко воч ным мате ри а лом (Вни ма ние! попа да ние

внутрь упа ков ки цемен та  может пов ре дить решет ку!),
� проверьте нали чие  и поло же ние анке ров (анке ры дол жны  быть пра виль но ото-г -

ну ты  в сто ро ны),
 � проверьте нали чие над ле жа щей зву ко изо ля ции  под кор пу сом кон век то ра ( не

исполь зу ет ся  при мон та же  в фальш по лах),
 � устраните "зву ко вые  мосты"  между агре га том  и бетон ным осно ва ни ем  пола, осо -

бен но  вокруг регу ли ру е мых  по высо те  ножек,
 � убедитесь  в нали чии  полой труб ки,
 � убедитесь,  что  все отвер стия кон век то ра зак ры ты  и над ле жа щим обра зом

уплот не ны.
 � При исполь зо ва нии налив ных  или дру гих жид ких  полов  все отвер стия  в кор пу се

агре га та сле ду ет гер ме ти зи ро вать.

Внимание!
� Конвектор должен быть установлен так, чтобы его корпус не испытывал нагру-

зок со стороны основания и покрытия пола. При необходимости обеспечьте
компенсационные швы.

Защитную пластиковую рамку следует
удалять непосредственно перед
вводом агрегата в эксплуатацию!

1

2

5

3

4
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7. Монтаж трубопроводов � Расположение отверстий для прокладки труб 
Katherm HK 340 
Исполнение Подключение со стороны помещения Подключение с торца

Katherm HK 340, 2 трубная система,
высота 132 мм

1Подающая труба для режимов обо-
грева/охлаждения

2Обратная труба для режимов 
обогрева/охлаждения

3Проходной регулирующий клапан
1/2", тип 146909

4Термоэлектрический сервопривод,
тип 146905

5Проходной запорный клапан на  
обратной трубе, тип 145952

6Рулонная решетка
7Отверстия с удаляемыми

заглушками

-
Katherm HK 340, 2 трубная система,
высота 150 мм

1Подающая труба для режимов 
обогрева/охлаждения

2Обратная труба для режимов 
обогрева/охлаждения

3Проходной регулирующий клапан
1/2", тип 146909

4Термоэлектрический сервопривод,
тип 146905

5Угловой запорный клапан 1/2" на
обратной трубе, тип 145953

6Проходной запорный клапан 1/2" на
обратной трубе, тип 145952

7Рулонная решетка
8Отверстия с удаляемыми

заглушками

При со е ди ни тель ные патруб -
ки: 1/2”, одно сто рон нее под -
клю че ние  с  левой сто ро ны

Сторона окна

Сторона
помещения

2

2
3

При со е ди ни тель ные патруб -
ки: 1/2”, одно сто рон нее под -
клю че ние  с  левой сто ро ны

Сторона окна

1

5

При со е ди ни тель ные патруб -
ки: 1/2”, одно сто рон нее под -
клю че ние  с  левой сто ро ны

2

12

4

8
8

7

8

1

6 6

7

3

66

5

Сторона окна

При со е ди ни тель ные патруб -
ки: 1/2”, одно сто рон нее под -
клю че ние  с  левой сто ро ны

12

4

7

3

Сторона окна

При со е ди ни тель ные патруб -
ки: 1/2”, одно сто рон нее под -
клю че ние  с  левой сто ро ны

4

7

3

Сторона окна

4 3
1

5

4

7 7

Сторона
помещения

Сторона
помещения Сторона

помещения

Сторона
помещения
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Katherm HK 340 
Исполнение Подключение со стороны помещения Подключение с торца

Katherm HK 340, 4 труб ная систе ма,
высо та 132  мм

1Подающая  труба  для режи ма 
охлаж де ния

2Обратная  труба  для режи ма 
охлаж де ния 

3Подающая  труба  для режи ма 
обо гре ва

4Обратная  труба  для режи ма 
обо гре ва

5Проходной регу ли рую щий кла пан
1/2",  тип 146909

6Термоэлектрический сер во при вод,
тип 146905

7Проходной запор ный кла пан 1/2"  
на обрат ной  трубе,  тип 145952

8Рулонная решет ка
9Отверстия  с уда ляе мы ми 

заглуш ка ми

Katherm HK 340, 4 труб ная систе ма,
высо та 150  мм

1Подающая  труба  для режи ма 
охлаж де ния

2Обратная  труба  для режи ма 
охлаж де ния 

3Подающая  труба  для режи ма 
обо гре ва

4Обратная  труба  для режи ма 
обо гре ва

5Проходной регу ли рую щий кла пан
1/2",  тип 146909

6Термоэлектрический сер во при вод,
тип 146905

7Проходной запор ный кла пан  на
обрат ной  трубе,  тип 145952

8Рулонная решет ка
9Отверстия  с уда ляе мы ми 

заглуш ка ми

2

4

6

3

6

9

7

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

Сторона помещения2

Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

Сторона окна

1

8

8 6 5

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

2

Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

Сторона окна

1

5

9 9

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

2

Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

Сторона окна

1
8

6 5

6
5

7

7

8

8

5

6
7

43

7

6

9

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

Сторона окна

1

5

8

8

5

6

7

4

3

7

9 9

43

5

7

8

Сторона помещения

Сторона помещения Сторона помещения

Сторона помещения Сторона помещения

Сторона помещения Сторона помещения

Katherm HK отопление или охлаждение воздуха 1.43
Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
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Katherm HK 400
Исполнение Подключение со стороны помещения Подключение с торца

Katherm HK 400, 4 -трубная система,
Высота канала 132 мм

1Подающая  труба  для режи ма 
охлаж де ния

2Обратная  труба  для режи ма 
охлаж де ния 

3Подающая  труба  для режи ма 
обо гре ва

4Обратная  труба  для режи ма 
обо гре ва

5Проходной регу ли рую щий кла пан
1/2",  тип 146909

6Термоэлектрический сер во при вод,
тип 146905

7Проходной запор ный кла пан 1/2"  
на обрат ной  трубе,  тип 146952

8Рулонная решет ка
9Отверстия  с уда ляе мы ми 

заглуш ка ми
Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

12

5

7

6

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

Сторона помещения

Сторона окна

Сторона помещения

5 8

8

5

7

43

7

9 9 9

6

Пример: Обогрев: Присоединительные патрубки: 1/2”,
одностороннее подключение с правой стороны

1

6

Пример: Охлаждение: Присоединительные патрубки:
1/2”, одностороннее подключение с левой стороны

Сторона окна

Сторона помещения

Сторона окна

Сторона помещения

5

8

7

4

3

2
6

8

1.43 Katherm HK отопление или охлаждение воздуха

Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
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8. Ком плект  для мон та жа насо са отво да кон ден са та

8.1 Ком плект  для мон та жа насо са отво да кон ден са та
Если  отвод обра зую ще го ся кон ден са та само те ком невоз мо жен,  то,
в зави си мо сти  от испол не ния, кон век то ры  Katherm HK осна ща ют ся
насо сом (допол ни тель ная при над леж ность).

1 Опор ная  рама  для поплав ко во го кла па на
2 Опор ная  рама  для насо са
3 Коле но  трубы отво да кон ден са та (необхо ди мо толь ко  для кон век -

то ров высо той 132  мм)
4 Труба отво да кон ден са та,  с хому та ми
5 Поплав ко вый кла пан
6 Насос
7 Винты

8.2 Мон таж насо са отво да кон ден са та  в кон век тор
высо той 132  мм

Вни ма ние! Обратите вни ма ние,  после мон та жа насо са отво да кон -
ден са та высо та кон век то ра уве ли чи ва ет ся.  В 4 труб ных систе мах
насос отво да кон ден са та сле ду ет уста на вли вать  перед мон та жом
при со е ди ни тель ных патруб ков.

Шаг 1: Открутите  винты  с пра вой сто ро ны тон кой  нижней пане ли.
Уста но ви те  на  это  место опор ную  раму  для поплав ко во го
кла па на 1  и  туго закру ти те  ее вин та ми, вхо дя щи ми  в ком -
плект.

Шаг 2: С помо щью вин тов, вхо дя щих  в ком плект, уста но ви те опор -
ную  раму  для насо са 2 на пред наз на чен ной  для  этого ото-
г ну той кром ке

6

3

1

5

4

2

7

8

При мер: Ком плект  для мон та жа
насо са отво да кон ден са та  в
кон век то ре высо той 132  мм

Пример: Katherm HK 340, H = 132 мм, 
4 трубная система

Вид  сбоку: уве ли чен ная высо та кон -
век то ра  с насо сом отво да кон ден са та

Сторона окна

Сторона помещения

Подключение спра ва 
( если смо треть  в сто ро ну
окна)

Вид  в раз ре зе: уве ли че ние высо -
ты кон век то ра  с насо сом отво да
кон ден са та

6

3

1

5

4

4

2

7

1 Опор ная  рама  для поплав ко -
во го кла па на

2 Опор ная  рама  для насо са
3 Поплав ко вый кла пан
4 Насос
5 Элемент  трубы отво да кон ден -

са та,  с хому том
6 Отвод ной шту цер под до на  для

сбора кон ден са та
7 Коле но тру бо про во да отво да

кон ден са та
8 Элемент  трубы отво да кон ден -

са та,  с хому том

Katherm HK отопление или охлаждение воздуха 1.43
Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы

Инструкция по эксплуатации и монтажу
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Шаг 3: Разместите поплавковый клапан 3 и насос 4 на
соответствующих монтажных рамах.

Шаг 4: С помощью хомута прикрепите фитинг 5 к отводному
штуцеру 6 поддона для сбора конденсата. С помощью
хомутов соедините колено 7 с фитингом 5 трубы отвода
конденсата, а также с фитингом 8, который соединяется с
поплавковым клапаном 3.

Шаг 5: Дальнейшие шаги по монтажу насоса отвода конденсата
описаны в поставляемой производителем инструкции по
монтажу и в разделе 9 "Электрические подключения".

8.3 Монтаж насоса отвода конденсата 
в конвектор высотой 150 мм

Внимание! Обратите внимание, что после монтажа насоса отвода
конденсата высота конвектора увеличивается. В 4 трубных
системах насос отвода конденсата следует устанавливать перед
монтажом присоединительных патрубков.

Пример: Katherm HK 340, H = 132 мм, 
4 трубная система

Сторона окна

Сторона помещения

Кон век тор  с при -
со е ди нен ны ми
кла па на ми

Вид  в раз ре зе: уве ли чен ная высо та кон -
век то ра  с насо сом отво да кон ден са та

6

3

1

5

4
2

Пример: Katherm HK 340, H = 150 мм, 
4 трубная система

Сторона окна

Сторона помещения

Подключение справа 
(если смотреть в сторону окна)

1 Опорная рама для
поплавкового клапана

2 Опорная рама для насоса
3 Поплавковый клапан
4 Насос
5 Элемент трубы отвода

конденсата, с хомутом
6 Отводной штуцер поддона

для сбора конденсата

1.43 Katherm HK отопление или охлаждение воздуха

Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
Инструкция по эксплуатации и монтажу
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Шаг 1: Открутите винты с правой стороны тонкой нижней панели.
Установите на это место монтажную раму для поплавкового
клапана 1 и туго прикрутите ее винтами, входящими в
комплект.

Шаг 2: С помощью винтов, входящих в комплект поставки,
установите монтажную раму для насоса 2 на
предназначенной для этого отогнутой кромке

Шаг 3: Разместите поплавковый клапан 3 и насос 4 на
соответствующих монтажных рамах.

Шаг 4: С помощью хомута прикрепите фитинг трубы 5 сначала к
отводному штуцеру 6 поддона для сбора конденсата, затем
к поплавковому клапану 3.

Шаг 5: Дальнейшие шаги по монтажу насоса отвода конденсата
приведены в поставляемой производителем инструкции по
монтажу и в разделе 9 "Электрические подключения".

8.4 Характеристики насоса отвода конденсата

Пример: Katherm HK 340, H = 150 мм, 
4 трубная система

Сторона окна

Сторона помещения

Кон век тор  с при со е ди -
нен ны ми кла па на ми

Макс. высота подачи 8 м

Макс. расход 3 л/ч

Электропитание 230 В / 50 Гц 
(требуется отдельный кабель)

Потребляемая мощность 20 Вт

Трубопровод отвода конденсата DN 6 мм (для присоединения шланга)

Контакт, управляющий отводом конденсата
Переключающий сухой контакт;
коммутационная способность 230 В/8
(5) A

Вид сбоку: увеличение высоты
конвектора с насосом отвода
конденсата

Katherm HK отопление или охлаждение воздуха 1.43
Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы

Инструкция по эксплуатации и монтажу
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1.43 Katherm HK отопление или охлаждение воздуха

Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
Инструкция по эксплуатации и монтажу

9. Число принадлежностей для монтажа

10. Техническое обслуживание

Указания
Техническое обслуживание встраиваемых в пол конвекторов Katherm
HK проводится только квалифицированными специалистами с учетом
руководства по монтажу и эксплуатации, в том числе настоящих ука-
заний. Для обеспечения длительного функционирования и высокой
необходимо регулярно проводить его технический осмотр и профи-
лактику.

Фильтр
� Регулярно, не реже одного раза в 3 месяца, проверяйте фильтр,

расположенный над диаметральным вентилятором, на предмет его
загрязнения и возможных повреждений (визуальный контроль). 

� В случае загрязнения осторожно почистите фильтр, вытряхнув или
пропылесосив его. Запрещается использовать чистящие средства!!

� В случае сильного загрязнения поменяйте фильтр

Вентилятор
� Регулярно, не реже одного раза в полгода, проверяйте диамет-

ральный вентилятор на предмет его загрязнения и возможных
повреждений (визуальный контроль). 

� В случае загрязнения очистите вал вентилятора тканью.

Теплообменник
� Проверяйте встроенный теплообменник не реже одного раза в пол-

года на предмет его загрязнения и возможных повреждений.
Применяйте также визуальный контроль. 

� В случае загрязнения осторожно пропылесосьте теплообменник.

Поддон для сбора конденсата
� Проверяйте не реже 1 раз в год поддон для сбора конденсата (под-

доном служит корпус конвектора) (визуальный контроль)..

Клапаны
� Подобным образом следует проверять и клапаны, не реже 1 раз в

год, в том числе, на их герметичность (визуальный контроль)!

Длина канала [MM] Число принадлежностей для монтажа
1250 2
2000 2
2750 2
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11. Элек три че ские под клю че ния

11.1 Тре бо ва ния  по безо пас но сти
Элек три че ское под клю че ние  этих агре га тов дол жны выпол нять ква ли фи ци ро ван -
ные спе циа ли сты, обла даю щие доста точ ны ми зна ния ми  по элек тро тех ни ке.  Эти
зна ния прио бре та ют ся  в про цес се про фес сио наль но го обра зо ва ния  и  не явля ют -
ся пред ме том обсуж де ния дан ной инструк ции.
При про ве де нии элек тро мон та жа выпол няй те сле дую щие тре бо ва ния  по безо пас -
но сти:
 � Отсо е ди ни те агре гат  от  сети элек тро пи та ния  и при ми те  меры про тив нес анк ци -

о ни ро ван но го вклю че ния.
 � Элек три че ские под клю че ния выпол няй те  в соот вет ствии  с при ла га емой элек -

три че ской схе мой.
 � Элек три че ские под клю че ния выпол няй те  с соблю де ни ем тре бо ва ний дей ствую -

щих нор ма тив ных доку мен тов,  а  также тех ни че ских тре бо ва ний  местной элек -
тро снаб жаю щей ком па нии.

 � Все элек три че ские кабе ли дол жны  быть надеж но зак ре пле ны.

Изме не ние кон струк ции агре га та
Запре ща ет ся изме нять кон струк цию  и про из во дить модер ни за цию обо ру до ва ния
без пред ва ри тель но го согла сия фир мы про из во ди те ля,  так  как  это  может при ве -
сти  к ухуд ше нию безо пас но сти  и эксплу а та цион ных харак те ри стик агре га та!

Непра виль ное под клю че ние  или изме не ние кон струк ции  может при ве сти  к по-
в реж де нию обо ру до ва ния! Фир ма про из во ди тель  не  несет ответ ствен но сти  за
пов реж де ние обо ру до ва ния  и иму ще ства, воз ник шие  в резуль та те под клю че ния
и/или эксплу а та ции агре га та  с нару ше ни ем тре бо ва ний, изло жен ных  в дан ном
доку мен те!

11.2 При мер регу ли ро ва ния кон век то ра  с 2 труб ной
систе мой  в режи мах обо гре ва  или охлаж де ния

Для регу ли ро ва ния тем пе ра ту ры воз ду ха, нагре ва е мо го  или охлаж да е мо го  в кон -
век то рах  Katherm HK, исполь зу ет ся ком нат ный тер мо стат ( тип 146937,  с пере клю -
ча те лем выбо ра режи ма охлаж де ния  или обо гре ва)  с регу ля то ром часто ты вра -
ще ния  и соот вет ствую щее коли че ство сер во при во дов  и кла па нов:
 � Режим охлаж де ния:  На ком нат ном  или про грам ми ру е мом тер мо ста те зада ет ся

тем пе ра ту ра воз ду ха  в поме ще нии.  Если фак ти че ская тем пе ра ту ра воз ду ха
под ни ма ет ся  выше задан но го зна че ния,  то вклю ча ет ся вен ти ля тор, кото рый
вра ща ет ся  с выбран ной ско ро стью,  при  этом тер мо э лек три че ский сер во при вод
откры ва ет кла пан пода чи холод ной  воды.

 � Режим обо гре ва:  В режи ме обо гре ва,  в отли чие  от режи ма охлаж де ния, кла пан
пода чи  воды откры ва ет ся  тогда,  когда фак ти че ская тем пе ра ту ра воз ду ха  в
поме ще нии опу ска ет ся  ниже задан но го зна че ния.

 � Пере клю че ние режи мов обо гре ва  и охлаж де ния осу щест вля ет ся толь ко допол -
ни тель ным внеш ним устрой ством упра вле ния.

 � Если регу ля тор часто ты вра ще ния  и выклю ча тель вен ти ля то ра нахо дят ся  в
исход ном поло же нии (отклю че ны):  открыт толь ко кла пан водя но го кон ту ра
(функ ци о ни ро ва ние  в режи ме есте ствен ной кон век ции)
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Ком нат ный тер мо -
стат,  тип 146937 

Регу ля тор часто ты
вра ще ния,
тип 146936

Мон таж ная  рамка
для уста нов ки  двух
регу ли рую щих
устройств,
тип 146929

Тер мо э лек три че ский
сер во при вод,  
тип 146905

Регулирующий
клапан, тип 146909

Тип 100970

Запорный клапан
на обратной трубе,
тип 145952

Запорный клапан
на обратной трубе,
тип 145953

Комнатный 
термостат, тип 146937

Регулятор частоты
вращения, тип 146936

Регулятор частоты 
вращения, тип 146936

Кабель термоэлектрического
сервопривода (подключается к

ITC модулю)

к другим конвекторам
Katherm HK

Сеть
3 x 1,5

6 x 1,5 6 x 1,5 6 x 1,5 6 x 1,5 

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 

Сеть
3 x 1,5

Комнатный 
термостат, тип 146934

Регулятор частоты
вращения, тип 146936

6 x 1,5 

4 x 1,5

Сеть
3 x 1,5

Сеть
3 x 1,5

6 x 1,5 6 x 1,5

Для еди нич но го регу ли рую ще го устрой ства ука за но  число  жил (вклю чая защит ный  кабель)  и  их сече ние  в  мм2 (напри мер, 3 �1,5).

Вни ма ние!  Для насо са отво да кон ден са та тре бу ет ся отдель ный  кабель пита ния (элек три че ские
харак те ри сти ки  на  стр. 11).

Суммарный потребляемый ток рассчитывается следующим образом:

∑ Суммарный потребляемый ток

= Количество (Katherm HK / Высота = 132 мм / Длина = 1250) � 0,11 A

+ Количество (Katherm HK / Высота = 132 мм / Длина = 2000) � 0,22 A

+ Количество (Katherm HK / Высота = 132 мм / Длина = 2750) � 0,33 A

+ Количество (Katherm HK / Высота = 150 мм / Длина = 1250) � 0,15 A

+ Количество (Katherm HK / Высота = 150 мм / Длина = 2000) � 0,30 A

+ Количество (Katherm HK / Высота = 150 мм / Длина = 2750) � 0,45 A

+ Количество термоэлектрических сервоприводов � 0,32 A

Программируемый
термостат для открытого
монтажа, тип 146910

Сеть
3 x 1,5

Программируемый
термостат для скрытого
монтажа, тип 146932

Регулятор частоты
вращения, тип 146936

Iмакс. = 2 AIмакс. = 2 A Iмакс. = 2 A Iмакс. = 4 A Iмакс. = 2 A

11.3 Сочетания регулирующих устройств для 2 трубной системы

Макс. коли че ство кон век то ров  Katherm
HK, упра вляе мых  одним тер мо ста том

Максимальный коммутационный ток комнатного
или программируемого термостата не должен
быть  меньше, чем суммарный потребляемый ток
всех подключенных устройств.
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Для отдельных регулируемых частей указано количество требуемых соединительных проводов (например, 3=3х1,5) включая зазем-
ляющий провод. 

* Экранированные провода управления (например, J-Y(St.), 0,8 мм) должны быть проложены отдельно от силового кабеля.

** Для регулятора микроклимата необходимо предусмотреть скрытый монтаж «глубокого исполнения 60 мм».

*** При проведении скрытого монтажа необходимо соблюдать следующие условия:
- Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы в дальнейшим было возможным проведение работ по
обслуживанию.
- Для закрытия скрытого блока питания заказчику следует предусмотреть фальшпол.
- Скрытый блок питания должен быть смонтирован вблизи, но не в непосредственной близости от регулятора мик-
роклимата.

К одному регулятору микроклимата можно подключать не более 10 шт. 2-трубных систем Katherm HK . Следует соблюдать указанные
длины кабелей.
Внимание! При использовании конденсатного насоса необходимо предусмотреть отдельное электро-
питание (Информация по подключению см. стр. 11).

Управление с помощью регулятора микроклимата (2-трубная система)

Скрытый блок питания
230 VAC/24 DC

Регулятор микроклимата,
тип 032002

Сеть
230 В /50 Гц

Сеть
230 В /50 Гц

Альтернатива:
- Накладной датчик температуры
- Внешний датчик температуры помещения

- Переключение режимов
Отопление/Охлаждение 
(Вкл. = Отопление)

2*

2*

2*

4

3

3

3

***

**

Katherm HK 2-трубная система
со встроенным модулем ITC

Katherm HK 2-трубная система
со встроенным модулем ITC

к другим приборам
Katherm HK не более
10 шт. на каждый регу-
гулятор микроклимата

4

2*

ITC-модуль

Трансформатор

1

2

1

2

2* 2*44

Макс. длина канала 15 м

Макс. длина канала  30 м

Макс. длина канала 15 м
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Сеть
250 В/50 Гц

8x1,5

Комнатный термостат с 3 позиционным переключателем
частоты вращения вентилятора, тип 148916

Katherm HK с встроенным RTC модулем Katherm HK с встроенным RTC модулем

Промежуточные клеммные коробки
(устанавливаются пользователем)

к другим конвекторам Katherm HK
(не более 15 на один термостат)

3x1,5 8x1,5

Для еди нич но го регу ли рую ще го устрой ства ука за но  число  жил (вклю чая защит ный  кабель)  и  их сече ние  в  мм2 (напри мер, 3 �1,5).

Вни ма ние!  Для насо са отво да кон ден са та тре бу ет ся отдель ный  кабель пита ния (элек три че ские
харак те ри сти ки  на  стр. 11).

1.43 Katherm HK отопление или охлаждение воздуха

Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
Инструкция по эксплуатации и монтажу

7x1,5 3x1,5

3x1,5

7x1,5

3x1,5

7x1,5

8x1,5

12 3

1 Трансформатор
2 RTC-модуль, подключение:

- сеть 230 В / 50 Гц
- регулирование числа оборотов
- сервопривод Охлаждение

3 Клеммная коробка для подключения сервопривода (заказчиком), 
отопление

Внимание: Подведение кабеля для подключения сервопривода (заказчиком),
отопление со стороны помещения справа.

11.4 Сочетания регулирующих устройств для 4 трубной системы
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4

Для отдельных регулируемых частей указано количество требуемых соединительных проводов (например, 3=3х1,5) включая зазем-
ляющий провод. 

* Экранированные провода управления (например, J-Y(St.), 0,8 мм) должны быть проложены отдельно от силового кабеля.

** Для регулятора микроклимата необходимо предусмотреть скрытый монтаж «глубокого исполнения 60 мм».

*** При проведении скрытого монтажа необходимо соблюдать следующие условия:
- Монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы в дальнейшим было возможным проведение работ по
обслуживанию.
- Для закрытия скрытого блока питания заказчику следует предусмотреть фальшпол.
- Скрытый блок питания должен быть смонтирован вблизи, но не в непосредственной близости от регулятора мик-
роклимата..

К одному регулятору микроклимата можно подключать не более 10 шт. 4-трубных систем 10 Katherm HK Следует соблюдать указан-
ные длины кабелей
Внимание! При использовании конденсатного насоса необходимо предусмотреть отдельное электро-
питание (Информация по подключению см. стр. 11).

Управление с помощью регулятора микроклимата (4-трубная система)

Скрытый блок питания
230 VAC/24 DC

Регулятор микроклимата, 
тип 032002

Сеть
230 В / 50 Гц

Сеть
230 В / 50 Гц

2*

2*

4

4

3

3

2 31

Трансформатор
Модуль ITC, подключение для:
- Сеть 230 В / 50 Гц
- Регулирование числа оборотов
- Сервопривод Охлаждение
Клеммная коробка для подключения
сервопривода Отопление

1

2

3

Внимание: Подведение кабеля для подключения сервопри-
вода Отопление со стороны помещения справа

Альтернатива:
- Накладной датчик температуры
- Внешний датчик температуры помещения

Альтернатива:
- Накладной датчик температуры
- Внешний датчик температуры помещения

2*

2*

2*

3

3

***

**

Katherm HK 4-трубная система
со встроенным модулем ITC

Katherm HK 4-трубная система
со встроенным модулем ITC

к другим конвекторам
Katherm HK не более
10 шт. на один регугу-
лятор микроклимата

4

2*

3
Макс. длина канала 15 м

Макс. длина канала  30 м

Макс. длина канала 15 м
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11.5 Электрические характеристики

Электрические характеристики

Katherm HK 340
высотой 132 мм, 
2  или 4 трубная
система; HK 400,
высотой 132 мм,
4 трубная система

Katherm HK 340
высотой 150 мм,
2 или 4 трубная
система

Длина конвектора, мм 1250 2000 2750 1250 2000 2750
Количество рабочих колес вентилятора 2 4 6 2 4 6
Количество электродвигателей
вентилятора 1 2 3 1 2 3

Макс. потребляемая вентиляторами
мощность, Вт 20 40 60 30 60 90

Макс. потребляемый ток, А 0,11 0,22 0,33 0,15 0,30 0,45

Макс. коммутируемый термостатом ток

Тип Макс. коммутируемый ток

Комнатный термостат с регулятором частоты вращения, тип 146934 2 A
Комнатный термостат, тип 146937 2 A
Программируемый термостат для открытого монтажа, тип
146910 4 A

Программируемый термостат для скрытого монтажа, тип
146932 2 A



19

Тип регу ли ро ва ния 
1:  ITC  модуль

ITC мо дуль пред наз на чен  для регу ли ро -
ва ния ско ро сти вен ти ля то ра  с помо щью
вне шне го потен цио ме тра 0…100  кОм
(линей ное регу ли ро ва ние)  или  с помо -
щью упра вляю ще го сиг на ла 10  В
(постоян ный  ток)  от вне шне го устрой -
ства. При во ды кла па нов упра вля ют ся
внеш ним устрой ством (упра вляю щий
сиг нал 230  В  перем.  тока).
Воз мож но парал лель ное регу ли ро ва ние
до 10 кон век то ров раз ных типо раз ме ров.

Тип регу ли ро ва ния 
2:  RTC  модуль

RTC мо дуль пред наз на чен  для регу ли ро -
ва ния ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра  и
упра вле ния при во да ми кла па нов  с помо -
щью вне шне го устрой ства  с сухи ми кон -
так та ми (упра вляю щий сиг нал 230  В
перем.  тока).
При бо ры галь ва ни че ски сое ди ня ют ся,
воз мож но парал лель ное упра вле ние 15
кон век то ра ми раз ных типо раз ме ров.

Тип регу ли ро ва ния 
3:  DTC  модуль
DTC мо дуль пред наз на чен  для регу ли ро ва ния ско -
ро сти вра ще ния вен ти ля то ра  и упра вле ния при во -
да ми кла па нов  с помо щью вне шне го устрой ства  с
сухи ми кон так та ми (упра вляю щий сиг нал 230  В
перем.  тока).
Осо бен но стью моду ля явля ет ся нали чие 
галь ва ни че ской раз вяз ки, воз мож но парал лель ное
упра вле ние толь ко 5 кон век то ра ми раз лич ных типо -
раз ме ров.  При  этом ско ро сти вра ще ния 
вен ти ля то ров дол жны  быть оди на ко вы ми.  Выбор
раз ных ско ро стей вра ще ния вен ти ля то ров  может 
при ве сти  к выхо ду  из  строя элек тро дви га те лей,
тран сфор ма то ров  и моду лей.  За  ущерб, воз ник ший
в резуль та те непра виль но го под клю че ния, 
про из во ди тель ответ ствен но сти  не  несет!

Тип регу -
ли ро ва -
ния 2:
RTC
модуль

Тип регу -
ли ро ва -
ния 1:  ITC
модуль

Потен цио -
метр огра ни -
че ния мак си -
маль ной ско -
ро сти вен ти -
ля то ра

DIP пе ре -
клю ча -
тель

Тип регу -
ли ро ва ния
3:  DTC
модуль

Katherm HK отопление или охлаждение воздуха 1.43
Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы

Инструкция по эксплуатации и монтажу

11.6 Опре де ле ние  типа регу ли ро ва ния, кото рый под -
дер жи ва ют встро ен ные регу ли рую щие устрой ства

Чтобы опре де лить,  какой  из  типов регу ли ро ва ния под дер жи ва ют
встро ен ные регу ли рую щие устрой ства, сле ду ет  снять крыш ку клем -
мно го  блока  и срав нить  вид клем мной колод ки  с при ве ден ны ми
ниже рисун ка ми. Клем мная колод ка нахо дит ся  под крыш кой клем -
мно го  блока. Крыш ка кре пит ся  двумя вин та ми  с кре сто об раз ным
шли цем. 



11.7 Кон фи гу ри ро ва ние  ITC моду ля

Кон фи гу ри ро ва ние ана ло го во го  входа  для задат чи ка ско ро сти вен -
ти ля то ра ( А): Зада ние ско ро сти вен ти ля то ра  может осу щест влять -
ся  двумя спо со ба ми. Настрой ка осу щест вля ет ся  с помо щью DIP пе -
ре клю ча те ля 2 ( см. рисун ки  ниже)  на клем мной план ке. 

DIP пе ре клю ча тель 2, завод ская устав ка " ON" 
( Вкл.): Упра вле ние часто той вра ще ния  через
потен цио метр 0…100  кОм; напри мер, задат чик
часто ты вра ще ния  тип 146926, ком нат ный тер -
мо стат  с задат чи ком часто ты вра ще ния  тип
146924.

DIP пе ре клю ча тель 2 " OFF" ( Выкл.): Рабо та  в
режи ме "Ведо мо го устрой ства", упра вле ние  с
помо щью сиг на ла 0…10  В  от под клю чен -
Управление с помощью сигнала 0-10 В от внеш-
ней цифровой системы управления или регуля-
тором микроклимата.

20

1.43 Katherm HK отопление или охлаждение воздуха

Полностью подготовленные к монтажу встраиваемые в пол конвекторы
Инструкция по эксплуатации и монтажу

Рисунок: ITC модуль

Потен цио метр
огра ни че ния мак -
си маль ной ско ро -
сти вен ти ля то ра

Dip 
переключатель

Технические характеристики
Рабочее напряжение 230 В перемен. тока
Частота сети 50 Гц
Активная мощность 140 Вт
Максимальный ток двигателя: 1,2 A
Управляющий сигнал на входе 0   3,5 В постоянного тока, 0   100 кОм; 0,1 мA
Входное сопротивление >100 кОм

Кон фи гу ри ро ва ние  шага упра вляю ще го напря же ния:
Для сиг на ла постоян но го напря же ния 0…10  В пре дус мо тре но 
пяти сту пен ча тое регу ли ро ва ние напря же ния  с помо щью 
тран сфор ма то ра.
Встро ен ный быстро дей ствую щий пре дох ра ни тель:  T2AL / 250  В
DIP 1:  OFF ( Откл.): мини маль ная ско рость вен ти ля то ра = 
вен ти ля тор  в поло же нии " Aus" ( Откл.)
DIP 1:  ON ( Вкл.): мини маль ная ско рость вен ти ля то ра = вен ти ля тор
в поло же нии " Stufe 1" (Сту пень 1)

Огра ни че ние мак си маль ной часто ты вен ти ля то ра:
С помо щью потен цио ме тра  В ( см. рису нок) ско рость вен ти ля то ра
можно огра ни чить  любым зна че ни ем  в диапа зо не  от 25  до 100 %  от
номи наль но го зна че ния (завод ская установка: 100 %).

Огра ни че ние мини маль ной часто ты вен ти ля то ра:
Огра ни че ние мини маль ной ско ро сти вен ти ля то ра зало же но  в 
про грам мном обес пе че нии элек трон но го регу ля то ра  и  не  может
быть изме не но  извне.

Сту -
пень

Точка
включения

Точка
отключения

DIP переключатель 1 = Off (откл.)

1 1,5 В 1,0 В
2 3,5 В 3,0 В
3 5,5 В 5,0 В
4 7,5 В 7,0 В
5 9,0 В 8,5 В

DIP переключатель 1 = On (вкл.)

1 0,0 В

Только с по-
мощью сухих
контактов ITC

модуля

2 1,92 В 1,42 В
3 4,42 В 3,92 В
4 6,88 В 6,38 В
5 8,86 В 8,36 В


