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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Компания Galletti S.p.A. с местонахождением по
адресу Вия Романьоли 12/а Беньтивольо
(Болонья), Италия, заявляет под своей
ответственностью, что установки для
кондиционирования и вентиляции с подогревом
серии UTN, предназначенные для применения в
кондиционировании и подогрева воздуха, с
использованием системы воздухопроводов
соответствуют Директивам Европейского
Сообщества: 73/23, 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/
37 и 89/336.
Болонья, 02/07/2001 Galletti S.p.A.
Луиджи Галлетти
Президент

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Рабочая жидкость: вода
Teмпература воды: + 5°C +95°C
Tемпература воздуха: -20°C + 43°C
Напряжение питания: 230 V +/-10 %
Максимальное рабочее давления: 10 bar

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2

Новая серия тепловентиляторов UTN изготовлена для
климатизации помещений где можно установить систему
воздухопроводов.
Серия состоит из 12 моделей с расходом воздуха от 600 до
3000 куб.м./час. Благодаря конструктивным решениям,
установки UTN отличаются следующими характеристиками:
> горизонтальной или вертикальной установкой благодаря
особенной конструкции системы выброса конденсата;
> ориентированием всасывания воздуха, которое можно
изменить во время монтажа;
> уменьшенной высотой (280 мм до модели 16A);
> возможностью всасывания наружного воздуха. Серийное
решение для всех моделей (предв.вырубл.деталь F 100
мм);
> широким ассортиментом приспособлений для
удовлетворения требований монтажа.

ВЕРСИИ И КОМПОНЕНТЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВЕРСИИ
UTN
Тепловентилятор для установок с 2 трубами
UTNDF Тепловентилятор для установок с 4 трубами (2
теплообменника)
ПРИМ. Обе версии изготавливаются, по запросу, с
предварительно окрашенными панелями.
КОНСТРУКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
>
Несущая конструкция из оцинкованной стального
проката соответствующей толщины, изолированная
материалом предохраняющим от шума и конденсата,
самогасящимся, Класс 1; изоляционный материал имеет
толщину 10 мм и плотность 90 кг/куб.м.
В комплект установки входят:
- смотровые панели;
- приспособления для подачи внешнего воздуха;
- петли для быстрого крепления.
>
Центробежные вентиляторы двойного всасывания
из алюминия, съемные лопатки статически и динамически
сбалансированы и соединены с электродвигателем.
>
Электродвигатель с 3-мя скоростями с постоянно
включенным конденсатором и термическим защитным
устройством, смонтированный на противовибрационных
опорах.
>
Высокопроизводительная батарея теплообмена из
медной трубы имеет алюминиевые лопасти, прикрепленные
к трубам и оснащена латунными коллекторами и вантузом.
Она поставляется с подводом слева, но можно ее
повернуть на 180°.
>
Система
сбора
и
выпуска
конденсата
предусмотренная как для горизонтального, так и для
вертикального монтажа.
>
Клеммная коробка быстрого подсоединения.

Технические данные и размеры приведенные в настоящем
документе могут быть изменены в связи с улучшением изделий.
UT66000762 - 00
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MICRONET Управление с микропроцессором ERGO
MICROD
Настенное управление с микропроцессором для
автоматического контроля вентилятораконвектора
MICROPROD Настенное управление с микропроцессором для
автоматического контроля вентилятораконвектора, с клапанами и нагревателем
SW
Электронный температурный датчик для управлений
MICRO и MICROPRO, смонтированный на
теплообменнике
TC
Электромеханически термостат минимальной
температуры подогреваемой воды, смонтированный
на теплообменнике
IPM
Интерфейс мощности для параллельного
подсоединения до 4 вентиляторов-конвекторов к
одному управлению
TA
Электромезанический термостат температуры
помещения
TA2
Электромезанический термостат температуры
помещения с сезонным переключателем
CSD
Настенное управление для пропорционального
открытия и закрытия приводной заслонки PA90
MОДУЛИ ВСАСЫВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ
MAF
Модель всасывания с плоским фильтром G2
MAFO Модель всасывания с волнистым фильтром G4
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
PCOC Соединит. панель с прямоугольным каналом
PCOF Соединит. панель с шлангами f 200
ПРИВОДНЫЕ КЛАПАНЫ И ВАННОЧКИ
V
Приводной треххходовой клапан
M
Электротермический двигатель ON/OFF к
приводному клапану V
R
Набор гидравлических подсоединений для
монтажа клапана V
VRCV Вспомогательная ванночка для сбора конденсата
UTN для вертикального монтажа
VRCH Вспомогательная ванночка для сбора конденсата
UTN для горизонтального монтажа
KSC Насос для сбора конденсата
БАТЕРЕЯ ПОСТ-НАГРЕВА С ТЕПЛОЙ ВОДОЙ
BP
Набор пост-нагрева и батерея с теплой водой
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ
RE
Электронагреватель с монтажным комплектом ,
защитными устройствами и коробкой силового
реле
ПРИВОДНАЯ ЗАСЛОНКА ПОДАЧИ ВНЕЩНЕГО
ВОЗДУХА
PA90 Приводная заслонка для подачи внешнего
воздуха
ПРОТИВОВИБРАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
GA
Противовибрационное соединение из ПВХ
GAT
Противовибрационное соединение из
силиконового материала, термостойкого
ШЛАНГИ - ЗАСЛУШКИ
TFA
Неизолированный шланг, f 200
TFM
Изолированный шланг,, f 200
TP
Пластиковая заслушка f 200
ЯЩИКИ ВСАСЫВАНИЯ И ПОДАЧИ
CA
Ящик всасывания с сотообразной решеткой
CAF
Ящик всасывания с сотообразной решеткой и
фильтром G2
CM
Неизолированный ящик подачи с двухходовой
решеткой
РЕШЕТКА ПОДАЧИ
GM
Алюминиевая решетка подачи воздуха с рамой
GR
Алюминиевая решетка всасывания воздуха с
рамой

OРИЕНТИРОВАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

AB

AA

Нагрев и охлаждение
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Нагрев и охлаждение
Пример установки UTN - распределение воздуха через гибкие
круглые воздуховоды

Пример установки UTN - распределение воздуха через
прямоугольные воздуховоды
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Широкий ассортимент приспособлений способствует
применению этих установок в помещениях различного
назначения. Стандартное исполнение поставляется без
панели управления.
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫ
CD
Встроенный настенный переключатель скорости
CDЕ
Настенный переключатель скорости
TD
Настенное управление с перекл. скорости,
электромеханическим термостатом и сезонным
переключателем
TDC
Настенное управление с перекл. скорости,
электромеханическим термостатом
TD4T Настенное управление с перекл. скорости,
электромеханическим термостатом и сезонным
переключателем для установок с 2/4 трубами и с
клапанами
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НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Эксплуатационные характеристики относятся к следующим
условиям:
Расход воздуха:
- относится к значению номинального полезного статического
давления при максимальной скорости
Охлаждение:
- номинальный расход воздуха
- температура воды на входе 7°C
- температура воды на выходе 12°C
- температура воздуха 27°C (сухой термометр)
- температура воздуха (влажный термометр) 19°C (47%
относительная влажность)
Нарев:
- номинальный расход воздуха
- температура воды на входе 80°C
- температура воды на выходе 70°C
температура воздуха 20°C
Измеряемая звуковая мощность согласно ISO 3741 - ISO 3742.

UT66000762 - 00
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Условные обозначения:
Psu
Полезное статическое давление
Qa
Расход воздуха

Vr

Скорость вентиялции:
3 = высокая
2 = средняя
1 = низкая
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Vr

Условные обозначения:
Psu
Полезное статическое давление
Qa
Расход воздуха

UT66000762 - 00

Скорость вентиялции:
3 = высокая
2 = средняя
1 = низкая
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЯЛЦИИ

6.1 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОТЕРИ НАГРУЗКИ
СТОРОНЫ ВОЗДУХА
Условные обозначения
Qa
Расход воздуха
ΔPa
Потеря нагрузки стороны воздуха

* Панель соединения с прямоугольными каналами всасывания воздуха
** Панель соединения с прямоугольными каналами подачи воздуха
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нагрузки относятся к приспособлению и не зависят от
величины тепловентиялтора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ

6.1 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ПОТЕРИ НАГРУЗКИ
СТОРОНЫ ВОЗДУХА
Условные обозначения
Расход воздуха
Qa
DPa
Потеря нагрузки стороны воздуха

Нижеприведенные значения потери нагрузки относятся к
приспособлениям на которые не влияет изменение
размеров тепловентиляторов. Следовательно, потери

6.2

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ПО ОКТАВЕ

Условные обозначения
Psu Полезное статическое давление
L WA Взвеш. уровень звуковой мощности A
Vr
Скорость вентиляции:
3 = высокая
2 = средняя
1 = низкая

UT66000762 - 00
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Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.1
Tbs1
Tbu1
Tw1
Tw2
Qa

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
PFT
PFS
Qw
ΔPw

Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Tемпература подачи воздуха (влажный термометр)
Температура подачи воды
Teмпература выхода воды
Расход воздуха

Интенсивность общего охлаждения
Интенсивность воспринимаемого охлаждения
Pасход воды
Потеря нагрузки стороны воды
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Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.1
Tbs1
Tbu1
Tw1
Tw2
Qa

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
PFT
PFS
Qw
ΔPw

Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Tемпература подачи воздуха (влажный термометр)
Температура подачи воды
Teмпература выхода воды
Расход воздуха
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Интенсивность общего охлаждения
Интенсивность воспринимаемого охлаждения
Pасход воды
Потеря нагрузки стороны воды
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Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.2
Tbs1
Tw1
Tw2
Qa

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА
Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Температура подачи воды
Teмпература выхода воды
Расход воздуха

PT
Интенсивность нагрева
Qw Pасход воды
ΔPw Потеря нагрузки стороны воды
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Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.2
Tbs1
Tw1
Tw2
Qa

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА
PT
Интенсивность нагрева
Qw Pасход воды
ΔPw Потеря нагрузки стороны воды

Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Температура подачи воды
Teмпература выхода воды
Расход воздуха

UT66000762 - 00
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Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ
7.2
Tbs1
Tw1
Tw2
Qa
PT
Qw
ΔPw

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА БАТАРЕИ DF
Tемпература подачи воздуха (сухой термометр)
Температура подачи воды
Teмпература выхода воды
Расход воздуха
Интенсивность нагрева
Pасход воды
Потеря нагрузки стороны воды
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
Предусмотреть смотровую панель для проведения
техобслуживания и очистки; предусмотреть также место для
проведения текущего и внеочередного техобслуживания.
Установить панель дистанционного управления в легко
доступном положении пользователю для установки функций
и возможного считывания температуры.
Избежать:
- позиционирование под солнцем;
- позиционирование под воздействием теплового или
холодного потока воздуха;
- промежуточное положение предметов, препятствующих
измерению температуры.
В случае длительной остановки в зимнее время, вылить
воду из установки во ибежание повреждения и образования
льда; в случае применения антифриз проверить точку
замерзания с помощью нижеприведенной таблицы.

Установки кондиционирования и вентиляции с подогревом
UTN могут быть установлены в вертикальном или
горизонтальном положении.
Установки поставляются в исполнении AA (подвод воздуха и
всасывания в линии). При необходимости изменить
характеристик установки во время монтажа ссылаться на
главу 3 "OРИЕНТИРОВАНИЕ".
Разместить установку в позиции позволяющей рациональное
распределение каналов подвода и всасывания воздуха.
Всасываемый воздух подлежит фильтрованию; для этого
использовать специальные приспособления (MAF, MAFO).
Смонтировать нужные приспособления в стандартной
установке перед монтажом.
Для монтажа и эксплуатации приспособлений ссылаться на
описание из технических характеристик.
Между воздухопроводами и установкой разместить
противовибрационные соединения.
Воздухопроводы, в частности труба подвода, должны быть
изолированы противоконденсационным материалом.

UT66000762 - 00
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1:
2:
3:
4:
5:

РАЗМЕРЫ
6:

6 быстролействующих петлей
Выпуск конденсата горизонтального монтажа
Выпуск конденсата вертикального монтажа
Гидравлические подводы справа
ПОДВОД ВОЗДУХ

7:

ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА
6-A условие поставки
6-B изменяемое при монтаже
предв. вырубленная круглая деталь (f 100мм) для
подачи наружного воздуха

UTN 06 - UTN 08 - UTN 12 - UTN 16

UTN 06
UTN 08
UTN 12
UTN 16
15
Запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего издания

A
754
754
964
1174

B
707
707
917
1127

C
676
676
886
1096

D
646
646
856
1066

UT66000762 - 00

UTN
9
1:
2:
3:
4:
5:

РАЗМЕРЫ
6:

6 быстролействующих петлей
Выпуск конденсата горизонтального монтажа
Выпуск конденсата вертикального монтажа
Гидравлические подводы справа
ПОДВОД ВОЗДУХ

7:

ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА
6-A условие поставки
6-B изменяемое при монтаже
предв. вырубленная круглая деталь (f 100мм) для
подачи наружного воздуха

UTN 22 - UTN 30

UTN 22
UTN 30
UT66000762 - 00
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A
1174
1384

B
1127
1337

C
1096
1306

D
1066
1276

UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).
10.1

UTN без панели управления:

BK =
BU =
CN =
F=
GNYE
GNYE=
GY =
IL =
M=
RD =
WH =

черный, максимальная скорость
синий, средняя скорость
cоединитель типа фастон
предохранитель, не входит в поставку
желтый/зеленый,заземление
серый, средняя скорость
линейный выключатель, не входит в поставку
двигатель
красный, минимальная скорость
белый, общий

10.2

UTN с дистанц. переключателем скорости
CD и термостатом TC
TC:

BK =
BU =
CD =
CN =
F=
GNYE
GNYE=
GY =
IL =
M=
RD =
TC =
VT =
WH =

черный, максимальная скорость
синий, средняя скорость
дистанц. переключатель скорости
cоединитель типа фастон
предохранитель, не входит в поставку
желтый/зеленый,заземление
серый, средняя скорость
линейный выключатель, не входит в поставку
двигатель
красный, минимальная скорость
термостат
фиолетовый
белый, общий
230/1/50

N

IL

4 1 2 3

F

RD

GY/BU

4 5 6 7 8 9
WH

CN

S RL

BK

CD

M
1~

10.3

L

TC

GNYE

UTN
с
дистанц.
переключателем скорости
CD
и
термостатом
темп.окруж.среды TА
TА:

BK =
BU =
CD =
CN =
F=

черный, макс. скорость
синий, средняя скорость
дистанц. переключ. скорости
cоединитель типа фастон
предохранитель, не входит в
поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель, не
входит в поставку
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
TА = термостат темп.окруж.среды
WH = белый, общий
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UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).
10.4

UTN с дистанц. переключателем скорости CD и
термостатом темп.окруж.среды TА2
TА2:

M
1
9

KP

L
N
L
N
13
14
15
16

4

230 / 1 / 50

F
IL
L
N

3 21NN

T

C
TA

RF

UT66000762 - 00
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CN

8

7

6

WH
BK
BU/GY
RD
5

4

34
31
32
33
1

9

8

CN

30
27
28
29
2

7

6

5

4

26
23
24
25
3

CN

123

RL
S

CD

2
3
4
5

C
1
2
3

4

22
19
20
21

8
9

WH
BK
BU/GY
RD

WH
BK
BU/GY
RD
6
7

5

4

9

CN

7
8

4

BK = черный, макс. скорость
BU = синий
CD = дистанц. переключ. скорости
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
KP = интерфейс мощности, приспособл.
IL =
линейный выключатель,
не входит в поставку
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
WH = белый, общий

5
6

WH
BK
BU/GY
RD

M
1

UTN с дистанц. переключателем скорости CD и
термостатом темп. окруж. среды T А и
интерфейсом мощности KP
KP:

M
1

10.5

M
1

BK = черный, макс. скорость
BU = синий
CD = дистанц. переключ. скорости
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
не входит в поставку
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
TА2 = термостат темп.окруж.среды
WH = белый, общий

UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).
10.6 UTN с термостатом темп.окруж.среды TА с централиз.
управлением и переключателями скорости CD и CDЕ
CDЕ:
BK = черный, макс. скорость
BU = синий, средняя скорость
CD = встроенный настенный переключатель скорости
CDЕ = настенный переключатель скорости
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
не входит в поставку
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
SF = переключатель централ. управления, не входит в
поставку
TA = термостат темп. окружающей среды
TC = термостат разрешения
WH = белый, общий

19
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UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).
10.7 UTN с настенным
переключателем скорости,
электромеханическим
термостатом и сезонным
переключателем TD :

T

C
ACC

CN

SF

WH

BK

F

BU/GY

RD

9 8 7 6 5 4

S

TD

1

L

GNYE

M

IL

N

ACC

10.8 UTN с настенным переключателем скорости и
электромеханическим термостатом TDС
DС:

TDC

230 / 1 / 50

10

9

2

4

3

1

6

5

9

8

7
230 / 1 / 50

N

M

1

6

5

SF
F
L

RD

IL

BU/GY
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BK

UT66000762 - 00

WH

4 CN

TC

N

S

C

T

BK = черный, макс. скорость
BU = синий, средняя скорость
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
SF = переключатель централ. управления, не входит
в поставку
TC = термостат разрешения
TDС = настенная панель управления с
переключателем скорости и
электромеханическим термостатом
WH = белый, общий

GNYE

черный, макс. скорость
синий, средняя скорость
cоединитель типа фастон
предохранитель, не входит в
поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
SF = переключатель централ.
управления, не входит в
поставку
TC = термостат разрешения
TD = настенная панель
управления с
переключателем скорости
и переключателем
функуионирования
WH = белый, общий

6
5
N
4
3
2
1

TC

BK =
BU =
CN =
F=

UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).
10.9 UTN с настенным переключателем скорости и
электромеханическим термостатом и сезонным
переключетелем для установок с 2/4 трубами и
клапанами TD4Т
D4Т:
BK = черный, макс. скорость
BU = синий, средняя скорость
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
M=
двигатель
RD = красный, миним. скорость
SF = переключатель централ. управления, не входит
в поставку
TD4Т = настенная панель управления с
переключателем скорости и
электромеханическим термостатом и
переключателем для управления
вентилятором-конвектором и клапанами
VK-C = клапан on/off контура охлаждения
VK-H = клапан on/off контура нагрева
WH = белый, общий
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UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).

10.10
UTN с настенной панелью управления с
микропроцессором MICRO- D
D:
BK = черный, макс. скорость
BU = синий, средняя скорость
CN = cоединитель типа фастон
F=
предохранитель, не входит в поставку
GNYE
GNYE= желтый/зеленый,заземление
GY = серый, средняя скорость
IL =
линейный выключатель,
IPM = силовая схема
M=
двигатель
MICRO-D = настенная панель управления с
микропроцессором для автоматической работы
вентилятора
RD = красный, миним. скорость
SA = датчик определения комнатной температуры для
автоматической селекции скоростей вентиляции
SW = датчик определения температуры воды
(приспособление для управления MICROPROD), для
автоматического
переключения
подогреваохлаждения
WH = белый, общий

MICROD

1
2
3
4

V3

C
V1
V2
V3

V2
V1
L

14
15
16
17

PE
N
N

L
L
N
N

C
V3
V2
V1

28
27
26
25

WH

4

BK

5

M

BU/GY

6

1

RD

7
8
9

CN

IPM

SA

SW

F

IL
L
N

230/1/50
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UTN
10

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ!! Перед подсоединеним установки отключить
ее от электросети.
Для каждого термовентилятора предусмотреть
выключатель (IL) с размыкающими контактами на
расстоянии не менее 3 мм и предохранителем (F).

10.11
UTN с настенной панелью управления с
микропроцессором MICROPRO- D
D:
BK = черный, макс. скорость
BU = синий, средняя скорость
CN = cоединитель типа фастон с наруж.резьбой
CRHC = блок приводов соединенных с централиз.
выключателем RCH
EXT = внешний вспомогательный контракт для
автоматического включения и выключения
установки (не входит в поставку)
F = предохранитель, не входит в поставку
IL =
линейный выключатель,
IPM = силовая схема
MICROPROD = настенная панель управления с
микропроцессором
RCH = дистанционный выключатель централиз.
переключения нагрева-охлаждения (не входит в
поставку)
RD = красный, минимальная скорость
SA = датчик определения комнатной температуры для
автоматич. селекции скоростей вентиялции
SW = датчик определения температуры воды
(приспособление для управления MICROPROD), для
автоматического переключения нагреваохлаждения
WH = белый, общий
MICROPROD

V3
V2
V1
L
PE
N
N
N
RE

SA

V
RM
RM
EX

EXT

EX

SW

1
2
3
4

L
N
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RM

MICROPROD

F

MICROPRO

IL

RHC

CRHC

RM
RM

14
15
16
17

230/1/50
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C
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BU/GY
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M
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9
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F

L
N
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UTN
11

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

12

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

CD - Встроенный настенный
переключатель скорости
Настеннпя встроенная панель с 4хпозиционным переключателем (три позиции
скорости + стоп).
Панель управления C D обеспечивает
переключение рабочей скорости установки,
пуска и остановки.

В таблице внизу приводятся характеристики двигателей
при допустимых рабочих условиях
Условные обозначения:
Vr
Рабочая скорость
P ASS Поглощаемая мощность
I ASS Поглощаемый ток

CDE - Настенная панель скорости
Настенная панель
оснащена 3хпозиционным переключателем (три
позиции скорости) и выключателем вкл/
выкл.

TD - Настенная панель с
переключателем
скорости,
термостатом и переключателем
тепло/холод
Настенная панель в комплекте с
переключателем
скорости,
электромеханическим термостатом
и сезонным переключателем.
Контроль скоростей вентилятора, регулирование комнатной
температуры и переключение режима работы (охлаждение/
нагрев):
- ручное переключение рабочих скоростей;
- регулирование комнатной температуры как в фазе нагрева,
так в фазе охлаждения, посредством включения и
выключения вентилятора (функционирование ON/OFF), при
заданной в ручную скорости.
TDC - Настенная панель управления
с переключателем и термостатом
Настенная панель дистанционного
управления
в
комлекте
с
переключателем
скорости
и
электромеханическим термостатом.
Контроль скоростей вентилятора и
регулирование комнатной температуры:
- ручное переключение рабочих скоростей;
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева,
посредством включения и выключения вентилятора (ON/
OFF), при заданной в ручную скорости;
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева и
охлаждения с централизованной дистанционной сезонной
селекцией, посредством включения и выключения
вентилятора (ON/OFF), при заданной в ручную скорости.
TD4T - настенное управление
с переключателем,
термостатом и сезонным
переключателем для
установок с 2/4 трубами с
клапанами
Настенная панель управления в
комплекте с переключателем
скорости, электромеханическим термостатом и сезонным
переключателем; управляет регулируюшими клапанами.
Контроль скоростей вентиялтора и регулирование комнатной
температуры:
- ручное переключение рабочей скорости;
- регулирование термпературы в установках с 2 и 4 трубами,
как в фазе нагрева, так в фазе охлаждения, посредством
включения и выключения вентилятора при заданной в ручную
скорости и открытие и закрытие регулирующих клапанов.

UT66000762 - 00
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UTN
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MICROPRO и MICROPRO-D – Панели
управления с микропроцессором
Панель
управления
при
помощи
микропроцессора для установки на борту
машины (MICROPRO)илинастене(MICROPROD) c переключателем скорости, электронным
термостатомиселекторасезонноговоздействия
для автоматического управления работой
вентилятора с периодическим переключением
клапанов и электронагревателем.
Контроль над скоростью вентилятора, регулирование температуры
окружающей среды и коммутация способа сезонного
функционирования(лето/зима).
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева и
охлаждения, посредством включения и выключения вентилятора,
при заданной в ручную скорости;
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева и
охлаждения, посредством автоматического изменения скорости
вентилятора;
- таймер (не в наличии для MICROPRO-D);
- переключение охлаждения/нагрева в следующих режимах:
- ручной режим на борту;
- ручной дистанционный (централизованный)
- автоматический режим в зависимости от температуры воды (с
датчиком воды SW oпцион для MICROPRO-D, серийный для
MICROPRO);
автоматический режим в зависимости ль температуры воздуха
(датчик воздуха - опцион).
- управление клапанами on-off для установок с 2 или 4 трубами;
- управлениеэлектронагревателемвдополненииилизаменеконтура
нагрева с задержанным выключением вентилятора (2 мин.)
Кроме того, MICROPRO / MICROPRO-D оснащены контактами для
внешнего подсоединения для включения или выключения работы
установки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МИКРОНЕТ – это пульт управления
прогрессивным микропроцессором с
целью создания сети ERGO
Пульт управления микропроцессором для
установки сети связи в комплекте с
переключателем скорости, с электронным
термостатом и селектором сезонного
воздействия, которые подходят для
соединения с системой надзора ERGO.
Система микронет контролирует скорость
вентиляции, регулирует температуру в
окружающей среде как в фазе нагревания, так и в фазе охлаждения
(лето-зима).
-Регулированиетемпературыпомещениякаквфазенагревания,так
ивфазеохлажденияспомощьювентиляции,прискорости,которая
устанавливается вручную.
-Регулированиетемпературыпомещениякаквфазенагревания,так
и в фазе охлаждения с автоматической установкой скорости
вентилятора.
- таймер (если имеется в наличии на борту машины)
- переключениеОхлаждения/Нагревавследующихрежимах:
- ручной режим на борту;
- автоматический режим в зависимости от температуры воды
- автоматический режим в зависимости от температуры воздуха.
- управление клапанами on-off для установок с 2 или 4 трубами;
- управлениеэлектронагревателемвдополненииилизаменеконтура
нагрева с задержанным выключением вентилятора (2 мин.)
Кроме того, управление MICRONET оснащено следующими
приспособленями:
- ввод для включения иди выключения установки;
- ввод для включения или выключения контрольного значения
ECONOMY (только с программой ERGO)
- Зонд для увеличения температуры воздуха
- Зонд для увеличения температурыи воды
- Коммуникационный портал RS 485, который не требует
электропитания
- Интегрированный коммуникационный протокол MODBUS
- Сопротивления поляризации и окончания интегрированные
посредством джампера.

SW - Датчик температуры воды для
панелей
управления
с
микропроцессором
Датчик воды для панели управления
MICRO, MICRO-D и MICROPRO-D: селекция
автоматического охлаждения /нагрева.
Он непосредственно связан с управлениями
с микропроцессором и измеряет температуру
воды проходящей через батарею. Если измераемая температура
ниже 17°C установка работает в режиме охлаждения и шкала
температур относитя к летнему режиму (19 / 31°C); если измераемая
температура высше 37°C установка работает в режиме нагрева и
шкала температур относитя к зимнему режиму (14 / 26°C). Если
измераемая температура между 17°C и 37°C управление блокирует
работу вентилятора-конвектора.
Датчик воды SW поставляет вместе с панелью управления
MICROPRO и MICRONET.

MICRO и MICRO-D - Панели управления с
микропроцессором
Панель управления с микропроцессором для
установки на борту машины (MICRO) или на
стенке (MICROD) в комплекте с переключателем
скорости, жлектронным термостатом и сезонным
переключателем; управляет в автоматическом
режиме вентилятор-конвектор.
Контроль скоростей вентилятора, регулирование
комнатной температуры и переключение режима
работы (лето/зима).
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева и
охлаждения, посредством включения и выключения вентилятора,
при заданной в ручную скорости;
- регулирование комнатной температуры в фазе нагрева и
охлаждения, посредством автоматического изменения скорости
вентилятора;
- таймер (не в наличии для Micro-D);
- переключение охлаждения/нагрева в следующих режимах:
- ручной режим на борту;
- автоматический режим в зависимости от температуры воды (с
датчиком воды SW oпцион).

TC - Tермостат разрешения для
режима нагрева электромеханических
панелей управления
Tермостат разрешения с автоматическим
восстановлением блокирует работу
вентилятора конда температура теплообмена
снижается (42°C). Он служит только для
режима нагрева и устанавливается в ребристом блоке
теплообменника.
IPM - Силовая схема для подсоединения
к панелям управления MICRO-D и
MICROPRO-D
Силовая схема IPM обусловливает
использованию панелей управления с
микропроцессором MICRO-D и MICROPROD в общем ассортименте тепловентиляторов
UTN, и для моделей с поглощаемым током
более 1A. Контакты IPM - 16A, степень
защиты IP30. Применение схемы IPM вместе с микропроцессорами:
- рекомендуется для UTN06, UTN08; - обязательно для всех
остальных моделей.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
PCOF - Панель для
подсоединения
к
шланговым каналам
Панели изготовлены из
оцинкованного стального
проката. Панели PCOF
служат для подсоединения
к системам распределения
воздуха, включающим
шланги
и
другие
с п е ц и а л ь н ы е
приспособления.
Они могут устанавливаться как в точке подвода, так и в точке
отвода (в этом случае изолировать шланг). Они состоят из
прямоугольной панели, прикрепляемой к установке (или другому
приспособлению, например MAF, MAFO, RE) оснащенной
круглыми хомутиками (Ø 200 мм), откуда выходят шланги
используемых в распределительных системах.

TA - Настенный термостат компнатной
температуры
Настенный термостат для комнатной
температуры.
Автоматическое регулирование температуры
окружающей среды:
- только при нагреве, действуя на
вентиляционный узел и на регулирующий клапан если имеется
(работа ON/OFF);
- только при охлаждении, действуя на вентиляционный узел и
на регулирующий клапан если имеется (работа ON/OFF);
- как при нагреве, так и при охлаждении с использованием
дистанционного сезонного переключателя, действуя на
вентиляционный узел и на регулирующий клапан если имеется
(работа ON/OFF).
TA2 - Настенный термостат комнатной
температуры с селектором тепло/холод
Настенный
термостат
комнатной
температуры с сезонным селектором зима/
лето. Автоматическое регулирование
комнетной температуры как при нагреве, так
и при охлаждении, действуя на
вентиляционный узел и на регулирующий клапан если имеется.
CSD - Встроенное настенное управление
с пропорциональным открытием и
закрытием заслонки PA90
Предусматривается для монтажа в стенку и
обеспечивает закрытие и открытие приводной
заслонки PA90 пропорциональным образом от
0 до 100%.

Mодель UTN
06-06A 08-08A 12-12A 16-16A 22-22A
число отверстий
2
2
3
4
4

V - M - R Трехходовой клапан,
серводвигатель on/off и гидравл.
набор
Система гарантирует регулирование
комнатной температуры, прерывает
поток воды внутри батареи теплого
обмена. Комплектует все модели со
стандартной
батарей
или
дополнительной батарей DF. Набор
состоит из ниже перечисленных
компонентов. Корпус клапана (V):
трехходовой клапан со встроенным
байпасом (4 соединеительных
точки): - 3/4” для моделей UTN 6, UTN
6A, UTN 8, UTN 8A - 1” для моделей
UTN 12, UTN 12A, UTN 16, UTN 16A
Серводвигатель (M): нормально
замкнутый, электротермический, 230V однофаз., c режимами
ON/OFF, действует непосредственно на затвор клапана. Набор
гидравлического подсоединения (R): из медной трубы с
латунными соединенями, в комплекте с клапаном и датчиком,
отличается в зависимости от моделей, батареи (стандартной
или дополнительной в случае установки с 4 трубами) и от
ориентирования гидравлических соединений. Гидрвлический
набор не поставляется для установок UTN22 - 22A и UTN30 - 30A.

50%

0%

100%

MAF / MAFO - Mодули
всасывания с фильтром
Модули из оцинкованной
стального
проката
о б е с п е ч и в а ю т
ф и л ь т р о в а н и е
всасываемого воздуха и
подсоединение установки с
в с а с ы в а ю щ и м
трубопроводом.
Поставляются 2 версии в
зависимости
от
гарантируемой степени фильтрования:
MAF: модуль всасывания воздуха с плоским фильтром из
акрилового материала, самогасящегося, класс 1, класс
фильтрования G2.
MAFO: модуль всасывания воздуха с гофрированным фильтром
из акрилового волокна, самогасящегося, класс 1, класс
фильтрования G4.

VRCV / VRCH - Вспомогательные ванночки для сбора
конденсата
Вспомогательные ванночки используются для сбора
консденсата, образуемого в регулирующих клапанах,
гидравлических соединениях и датчиках во время охлаждения.
Они изготовлены из оцинкованного проката и имеют отвод
для выпуска конденсата (f17 мм), предусмотренный для
подсоединения шланга, как для ванночек выпуска конденсата
в базовом корпусе.
Ванночки поставляются для:
установки UTN вертикальные, VRCV
VRCV.
установки UTN горизонтальные, VRCH
VRCH.

PCOC - Панель для
соединения с
прямоугольными
каналами
Изготовлены
из
оцинкованного стального
проката. Служат для
соединения PCOC и
о б е с п е ч и в а ю т
подсоединение с каналами
прямоугольного сечения,
оборудованными
фланцами и с фланцевыми
приспособлениями. Они могут устанавливаться как в точке
подвода, так и в точке отвода. Они состоят из прямоугольной
панели, прикрепляемой к установке (или другому
приспособлению, например MAF, MAFO, RE и т.д.) соединенной
с фланцевой втулкой, будучи исходным началом для каналов
прямоугольного сечения, используемых в распределительных
системах.
UT66000762 - 00
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GA
/
GAT
Противовибрационные
соединения
Соединительные панели
GA / GAT обеспечивают
подсоединение с каналами
прямоугольного сечения,
оборудованными
фланцами и с фланцевыми
приспособлениями. Они
состоят из прямоугольной
панели прикрепляемой к
установке или к другому приспособлению с аналогичным
отверстием (например MAF, MAFO, RE и т.д.) соединенным с
фланцевой втулкой, являющейся исходным началом
прямоугольных каналов, применяемых в распределительных
системах.При использовании противовибрационного соединения
вместе с блоком электро-нагревателей (приспособление RE)
предусмортеть при подводе соединитель GAT, из теплостойкого
силиконового материала.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

KSC - Набор для выпуска
конденсата
Обеспечивает выпуск конденсата при
необходимости компенсировать
разность уровней. Насос выпускает
максимальный объем 8 л/час воды. Он
оснащен выпускным трубопроводом и
обратным клапаном.
BP - Набор батарей
пост-нагрева
Батареи пост-нагрева с 1 или 2
разрядами BP предназнчены
для установки в подводе
воздуха в системах
кондиционировани и
тепловентиляции серии UTN.
ПРИМ: Модуль BP имеет
наконечник направленный в
сторону подвода с тем же самым отверстием отвода
установки. Таким образом можно подсоединить все
приспособления непосредственно к установке (PCOC, PCOF,
GAT, и т.д.).

TFA - Неизолированный шланг
Неизолированный шланг для распределения воздуха,
диаметром φ 200 мм. Отрезки 6 м.
TFM - Изолированный шланг
Изолированный шланг для распределения воздуха, диаметром
φ 200 мм. Отрезки 6 м. Для изолирования используется
стекловата толщиной 25 мм, плотностью 16 кг/куб.м.

RE
Дополнительный
нагреватель
Эти нагреватели служат для
коныенционального нагрева воды.
Набор состоит из электрических
сопротивлений бронированных с
защитными термостатами (с
автоматическим и ручным
сбросом) и реле мощности. Они
комплекуются панелью управления
MICROPRO-D и схемой мощности IPM.

TP - Пластиковая пробка
Пластиковая пробка f 200 мм для закрытия не использованных
отводов в PCOC.
CA / CAF - Накопительные
резуервуары
Они изготовлены из оцинкованного
проката и оснащены круглыми
хомутиками (диам. 200 мм), для
подсоединения к шлангам, и
решетками с неподвижными
лопатками
в
сотообразной
конструкции для увеличения сечения
прохода
воздуха.
Размер
накопительных ящиков подходит к модулям применяемых в
подвесных потолках панелей; они оснащены 2 или 3 круглыми
хомутиками обеспечивающими подсоединение ко всем
термовентиляторов серии UTN. Версия CA оснащена одной
решеткой, а версия CAF оснащена также плоским фильтром из
акрилового материала, класс фильтрования G2, размещенным
в стандартной конструкции. Этот тип ящика облегчает
проведению периодического техобслуживания (очистку)
фильтра снаружи без разборки подвесного потолка или
технического проема.

PA90 - Приводная заслонка
подвода
наружного
воздуха
Приводная заслонка подвода
наружного воздуха обновляет
воздух непосредственно с
тепловентилятора. Объем
наружного
воздуха
фильтруется и нагревается и,
после чего, регулируется
пропорционально с 0 до 100%
с помощью серводвигателя
управляемого вращающимся
потенциометром привода CSD, который предназначен для
монтажа в стену.
Набор PA90 состоит из:
A) Заслонки подвода наружного воздуха из оцинкованного
стального проката, предназначенной для подсоединения к
установке с одного конца и с предусмотренными
приспособлениями с другого конца.
B) Серводвигателя непосредственно связанного с отклоняющим
устройством заслонки, степень защиты IP54, напряжение питания
24В ~.
Возможны закрытие или открытие заслонки под управлением
внешних вспомогательных контактов (не входят в поставку), как
противоморозных термостатов, таймеров, и т.д., c возможностью
параллельного соединения более одного серводвигателя к
единому приводу открытия-закрытия.
C) Tрансформатора напряжения 230В - 24В, в комлекте с клеммной
коробкой, установленного в специальном защитном корпусе.
D) Крепежных винтов.

GM - Алюминиевая решетка
подвода воздуха
Решетка подвода воздуха с двойным
разрядом ориентируемых лопаток из
анодированного
алюминия,
оснащенная
корпусом
из
оцинкованного проката для настенного
монтажа или на борту установки.
Корпус из оцинкованного проката, с одной стороны оснащен
отверстием для прямого крепления к подводе тепловентилятора
(или к приспособлениям типа дополнительного электрического
модуля RE).
GR - Алюминиевая решетка отвода
воздуха
Решетка отвода воздуха с одным
разрядом лопаток из анодированного
алюминия, оснащенная корпусом из
оцинкованного проката для настенного
монтажа или монтажа в точке подвода
установки. Корпус из оцинкованного
проката, с одной стороны оснащен отверстием для прямого
крепления к подводе тепловентилятора (или к приспособлениям
как модулям фильтрования MAF и MAFO).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для проведения периодического техобслуживания
установок кондиционирования и вентиляции с подогревом
UTN достаточно очистить фильтр воздуха (имеющийся в
приспособлениях MA/F, MA/FO) и теплообменник и проверить
работоспособность выпуска конденсата.
Только специализированный технический персонал может
выполнить операции по техобслуживанию.
Будьте внимательны при проведении операций по
техобслуживанию: случайный контакт с металлическими
частями может привести к ранению; использовать защитные
перчатки.
При запуске после длительной остановки, убедиться в
отсутствии воздуха в теплообменнике. Двигатель не
нуждается
в
техобслуживании
благодаря
самосмазывающимся подшипникам.
По причинам безопасности, перед проведением любой
операции по техобслуживанию или очистке, выключить
установку и отсоединить ее от электросети.
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