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ВВЕДЕНИЕ КОМФОРТНАџ ВОЗДУШНАџ  ЗАВЕСА
1.  .  Введение 

1.1 О данном руководстве 

1.1.1 Общие сведения 

Данное руководство описывает установку, 
эксплуатацию и обслуживание комфортной 
воздушной завесы модели СА. Руководство также 
предоставляет инструкции и информацию 
относительно работ по уходу и обслуживанию 
изделия. 

1.2 Как пользоваться данным руководством? 

Если Вы не знакомы с комфортной воздушной 
завесой, внимательно, раздел за разделом, прочтите 
данное руководство. 

Если Вы знакомы с устройством, Вы можете 
использовать данное руководство в качестве 
справочного материала. Для поиска конкретной 
необходимой информации, обращайтесь к 
содержанию. 

1.2.1 Ссылки, имеющиеся в руководстве 

В данном руководстве используются следующие 
символы, располагающиеся на полях страницы, 
слева: 

Примечание:n Привлекает ваше внимание к важной части текста. 
Внимательно прочтите эту часть текста полностью. 

Предостережение:c Если Вы не выполняете указанные процедуры или 
действия правильно, Вы можете повредить 
устройство.  
Строго следуйте инструкциям. 
6



РУКОВОДСТВО ВВЕДЕНИЕ
Предупреждение:w Если Вы не выполняете указанные процедуры 
или действия правильно, Вы можете 
причинить ущерб и/или нанести телесное 
повреждение. 
Строго следуйте инструкциям. 

Опасность:d Этот символ указывает на действия, которые 
полностью запрещены. Игнорирование этого 
предупреждения может привести к серьезным 
повреждениям и ущербу или несчастным 
случаям, которые могут повлечь за собой 
телесные повреждения. 
Указанные действия могут выполняться только 
компетентным персоналом, выполняющим 
техническое обслуживание или ремонтные 
работы. 

1.2.2 Символы, имеющиеся непосредственно на 
устройстве и используемые в руководстве 

Символы, приведенные в Таблице 1-1 предупреждают 
о потенциальных рисках и/или опасностях. Данные 
символы располагаются напротив текста, в котором 
рассматриваются действия и операции, могущие 
повлечь за собой риск. Те же самые символы также 
имеются на самом устройстве. .

1.2.3 Сопутствующая документация 

Помимо данного руководства, вместе с изделием 
поставляются следующие документы: 

• монтажная схема для установки и обслуживания 

Таблица 1-1   Символы

Символ Описание
Предупреждение: Данный сектор содержит детали, находящиеся под 
напряжением. Доступно только для компетентного персонала обслуживания. 
Будьте осторожны.

Предупреждение: Эта поверхность или деталь могут быть горячими. При 
контакте существует риск ожогов.

ê

ç
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ВВЕДЕНИЕ КОМФОРТНАџ ВОЗДУШНАџ  ЗАВЕСА
1.3 Об изделии

1.3.1 Применение

Комфортная воздушная завеса предназначена для 
разделения микроклимата между смежными 
помещениями. Устройство устанавливается над 
дверным проемом, по всей его ширине.

Подвесная модель рассчитана на свободный 
видимый монтаж сверху над дверью. 

Встроенная модель рассчитана на монаж установки в 
заниженном потолке или в специальной нише стены, 
с входным отверстием воздухозаборника, 
размещающимся, при желании, на некотором 
расстоянии от самой установки.

Кассетная модель разработана для установки поверх 
заниженного потолка, с входным отверстием, 
расположенным вблизи установки и с легким 
доступом к установке. 

1.3.2 Принцип работы 

Воздушная завеса направляет поток теплого воздуха 
прямо вниз, таким образом достигается следующее: 

• воздухообмен между двумя помещениями, 
происходящий из-за разницы температур 
(конвекция), прекращается. 

• холодный воздух, поступающий по полу из-за 
сквозняка, нагревается. 

1.3.3 Ссылки на модели и типы 

Таблица 1-2 дает краткий обзор имеющихся моделей 
комфортной воздушной завесы и ссылки на 
соответствующие типы. Будучи объединены, ссылки 
на тип конструкции составляют код типа, например: 
8



РУКОВОДСТВО ВВЕДЕНИЕ
СА S-100-W-F. Возможна любая комбинация. Если 
какой-либо из разделов руководства касается только 
определенных моделей, то они будут обозначены с 
использованием соответствующей ссылки на тип, 
например: 

- СА S, М.: модели мощности S или М
- СА 100: модели с шириной выпуска 100 
- СА W: водонагреваемые модели 
- СА E: электронагреваемые модели 
- CA F: модели со свободной подвеской

Примечание:n На иллюстрациях в данном руководстве, в 
качестве универсального примера используется 
следующий тип изделия: СА M-150-W-F. Внешний 
вид Вашей установки может быть иным, но 
принцип ее работы идентичен вышеуказанному, 
если не указано иное.

1.3.4 Табличка с обозначением типа изделия

Табличка с обозначением типа изделияn закреплена 
на верхней части изделия. 

В данном руководстве имеются ссылки на следующие 
данные, имеющиеся на табличке с обозначением 
типа изделия: 

• Type: полный код типа изделия. 

• Code: код блока электронного контроллера.

Таблица 1-2   Пояснение типа кода

Тип кода Обозначение Значение
Серия изделия CA единая ссылка для серии
Мощность S, M, L или XL маленький, средний, большой или сверхбольшой 

диапазон
Ширина 100, 150, 200 или 

250
ширина в см

Нагрев W водяной
E электронагрев
H гибридное отопление: комбинированное водяное 

и электрическое отопление
Метод установки F свободная подвеска

R встроенная модель
C кассетная модель

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

Пример таблички с обозначением типа 
изделия
Редакция: 4.0 (08-10-2009) 9



ВВЕДЕНИЕ КОМФОРТНАџ ВОЗДУШНАџ  ЗАВЕСА
• М: вес изделия. 

• Pmax: максимальное допустимое рабочее 
давление в контуре горячей воды (при 110 ºC).

• U, Imax, Pmotor и Pheating: максимальная нагрузка 
электрического подключения на аппарат. 

1.3.5 Принадлежности и аксессуары

Примечание:n Код типа компонентов и принадлежностей должен 
соответствовать коду изделия, в котором они будут 
применяться. 

Принадлежности

В комплект входит: 

• пульт управления (способный управлять максимум 
10-ю установками) 

• кабель управления Biddle, имеются кабели разной 
длины

• только для моделей свободной подвески: набор 
концевых панелей 

Аксессуары

В качестве аксессуаров дополнительно по желанию 
заказчика поставляется:: 

• контактный дверной выключатель 

• набор настенных кронштейнов, 'Стандарт' или 
'Дизайн' 

• резбовой стержень накладки 

• долговременный фильтр (вместо стандартных 
решеток входного отверстия и/или облицовочных 
решеток) 

• модуль интерфейса BMS (вместо пульта 
управления)
10



РУКОВОДСТВО ВВЕДЕНИЕ
1.4 Инструкции по безопасности 

1.4.1 Эксплуатация 

Предупреждение:w не помещайте какие-либо предметы во 
входные и выходные отверстия. 

Предупреждение:w не блокируйте входные и выходные отверстия. 

Предупреждение:w верхняя поверхность изделия нагревается и 
становится горячей в процессе работы. 

1.4.2 Установка, обслуживание и уход

Опасность:d корпус изделия может открывать только 
компетентный технический персонал. 

Предупреждение:w Перед открытием корпуса изделия, выполните 
следующие действия: 

1. Выключите устройство с помощью пульта 
управления. 

2. Подождите пока не остановятся вентиляторы. 

3. Дайте установке остыть. 
Теплообменник или, в зависимости от 
обстоятельств, нагревающие элементы, могут 
очень нагреться. Кроме того, вентиляторы могут 
продолжать вращаться некоторое время. 

4. Полностью отключите электропитание (выньте 
штепсель из розетки или переставьте 
изолирующий выключатель в положение Off 
(Выкл)).

5. Для моделей с водяным обогревом: перекройте 
главное водоснабжение (если это возможно). 

Предупреждение:w пластины теплообменника имеют острые края.

ç

ê

ç
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УСТАНОВКА (МОНТАЖ) КОМФОРТНАџ ВОЗДУШНАџ  ЗАВЕСА
2.  .  Установка (Монтаж) 

2.1 Инструкции по безопасности 

Опасность:d Монтажные работы на установке могут 
выполняться только компетентным 
техническим персоналом. 

Предупреждение:w Перед открытием корпуса установки следуйте 
инструкциям по безопасности, приведенным в 
разделе 1.4. 

2.2 Проверка при поставке 

1. Проверьте правильность поставки устройства и его 
упаковку. Немедленно сообщите поставщику о 
любом повреждении, произошедшем при 
транспортировке.

2. Удостоверьтесь, что поставлены все компоненты и 
сопутствующие элементы.

2.3 Общий метод работы 

Рабочий метод 

Biddle рекомендует следующий рабочий метод по 
установке комфортной воздушной завесы: 

1. Установите изделие (раздел 2.4). 

2. Для моделей с водяным обогревом CA W и CA H: 
подсоедините устройство к системе центрального 
отопления (раздел 2.5). 

3. Подсоедините устройство к системе 
электропитания (раздел 2.6). 

4. Установите пульт управления и (любые 
дополнительные) соединения с внешними 
средствами управления (раздел 2.7). 
12



РУКОВОДСТВО УСТАНОВКА (МОНТАЖ)
5. Хорошо установите аппарат (раздел 2.8). 

6. Включите электропитание и проверьте работу 
изделия (раздел 2.9).

7. Выполните следующие настройки на пульте 
управления, чтобы отрегулировать работу 
комфорной воздушной завесы с рабочей системой 
(раздел 4): 

- если используются внешние контроллеры: 
функционирование входов и выходов (функции, 
номера 52, 60, 61 и, возможно, 76 на уровне 
Монтажника, см. раздел 4.5), 

- если используются долговременные фильтры: 
срок службы фильтра (функция номер 3 на 
уровне Монтажника, см. раздел 4.3), 

- другие функции, на уровне Монтажника и/или 
на уровне Менеджера (в зависимости от 
необходимости). 

Общие инструкции 

Некоторые пункты данного раздела применимы 
только к определенным моделям. В таких случаях, на 
это есть специальное указание. Если же не 
упоминается никакая конкретная модель, описание 
относится ко всем моделям.

Примечание:n Удостоверьтесь, что Вы выполнили все 
установочные операции, которые требуются для 
Вашей системы.

Проверьте табличку с обозначением типа изделия. 
Обратитесь к разделу 1.3.3, если Вы не уверены 
относительно модели или типа Вашей системы. 

Примечание:n Защищайте изделие от повреждений и попадания 
пыли, цемента, и т.д. во время установки. Вы 
можете, например, использовать упаковку изделия 
для его защиты. 
Редакция: 4.0 (08-10-2009) 13
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2.4 Монтаж изделия

2.4.1 Размещение изделия 

• Удостоверьтесь, что конструкция, на которой 
крепится изделие, сможет выдержать вес изделия. 
Вес указан на табличке с обозначением типа 
изделия (см. раздел 1.3.4). 

• Обратите внимание на следующие измерения: 

- Изделие должно быть, по крайней мере, столь 
же широкой как дверной проем (измерение b). 

- Располагайте изделие как можно ближе к 
дверному проему. 

- Максимальная высота монтажа аппарата 
(высота от пола до воздухозаборной решётки) 
зависит от типа завесы и от рабочей 
обстановки. При сомнениях посоветуйтесь с 
Biddle.

Предупреждение:w Минимальная высота установки изделия 
(измерение h) составляет 1.8 м. 

Предупреждение:w Верхняя часть изделия может нагреваться. 
Устанавливайте изделие, оставляя просвет 
(минимум 25 мм) между изделием и потолком 
(измерение х).

2.4.2 Крепление кронштейнов подвески 

1. Закрепите четыре резьбовых стержня М8 в 
соответствии с размерами, указанными в 
Таблице 2-1. Убедитесь, что резьбовые стержни 
перпендикулярны. 

Примечание:n Изделия типа СА 250 имеют три кронштейна 
подвески. Для данного типа закрепите  шесть 
резьбовых стержня. 

2. На каждый резьбовый стержень установите 
стопорную гайку 1.

3. Установите кронштейны подвески 2 на резьбовые 
стержни и установите гайки 3.

x

h

b

ç

1

2

3
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РУКОВОДСТВО УСТАНОВКА (МОНТАЖ)
4. Удостоверьтесь, что кронштейны подвески 
подвешены горизонтально и выровнены.

5. Закрепите каждый кронштейн подвески, затянув 
стопорные гайки 1.

2.4.3 Подвешивание и фиксация изделия 

1. Снимите упаковку и заберите отдельные элементы 
изделия с поддона, на котором поставляется 
изделие. Оставьте саму установку на поддоне. 

2. Установка крепится к поддону двумя 
транспортировочными кронштейнами 1. Удалите 
винты 2. Но не снимайте кронштейны с установки. 

Таблица 2-1   Размеры для подвесной установки 

Ссылка Тип Размеры
a все модели по 

необходимости
b CA S 119 мм 

CA M 119 мм 
CA L 200 мм
CA XL 200 мм

c все модели 197 мм
d CA 100 500 мм

CA 150 1,000 мм
CA 200 1,500 мм

CA 250 (шесть 
резьбовых 
стержня)

2 x 1,000 мм

a

b c d

2

2

1

1
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3. Наклоните установку поперек поддона и уложите 
ее, как показано напротив. 

4. Поднимите поддон, с установленным на нем 
изделием и подвесьте изделие на кронштейнах 
подвески. 

Предостережение:c В зависимости от веса (указанного на типовой 
табличке, см. раздел 1.3.4), используйте 
грузоподъемный механизм, либо поднимать 
изделие должны не менее двух человек. 

Примечание:n При подъеме установки всегда оставляйте поддон, 
чтобы предотвратить возможные повреждения. 

5. Когда установка подвешена на кронштейнах 
подвески, уберите поддон. 

6. Снимите с установки транспортировочные 
кронштейны 1. 

7. Установите стопорную пластину 3 на каждый 
кронштейн подвески. 

Предупреждение:w Установка может упасть, если Вы не закрепите 
подвеску. 

8. Проверьте, надежно ли подвешена установка: 

- Попробуйте сдвинуть установку с подвески. 
- Встряхивайте установку в течение нескольких 

секунд. 

Предупреждение:w Убедитесь, что Вас не заденет, если при 
проверке установка упадет с подвески. 

1

2
3
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2.5 Подсоединение установки к системе центрального 
отопления 

Только для водонагреваемых моделей CA W и 
CA H

2.5.1 Подробное описание

Предостережение:c Подающие трубы и возвратные трубы системы 
центрального отопления должны быть 
подсоединены к соответствующим узлам 1. 
Направления указаны на изделии стрелками. 

• Максимально допустимое рабочее давление в 
контуре горячей воды указан на табличке с 
обозначением типа изделия (см. раздел 1.3.4). 
Этот показатель основан на температуре воды 110  
ºC.

Предостережение:c Изделие имеет встроенную систему управления 
подачи воды. Узел соединения с системой 
центрального отопления не должен быть 
оборудован регулирующим клапаном. 

• Регулирующий водный клапан закрывается 
автоматически, при выключении воздушной завесы 
и/или обогрева. 

Предостережение:c Biddle рекомендует установку клапана в каждой 
трубе. 

• Выпускной клапан 2 теплообменника находится 
сверху на левой стороне аппарата.

2

1
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2.5.2 Защита от замерзания 

Система электронного управления имеет встроенную 
защиту от замерзания. Она работает в двух режимах: 

1. Если температура нагнетаемого воздуха падает 
ниже 5 ºC: 

- на пульте управления некоторое время 
показыается сообщение о неисправности E6 
(см. раздел 6.3); 

- клапан встроенного управления подачи воды 
полностью откроется; 

- выводное устройство изделия подаст сигнал 
системе центрального отопления (если сделаны 
соответствующие установки параметров, см. 
раздел 4.5.6, значение 15). 

2. Если температура нагнетаемого воздуха падает 
ниже 2 ºC: 

- сообщение о неисправности E6 показывается 
постоянно; 

- воздушная завеса выключена. 

Защита от замерзания автоматически снимается, 
когда температура входящего и выводимого воздуха 
поднимается выше 8 ºC. 

Предостережение:c Защита от замерзания уменьшает риск 
замораживания, но не гарантирует 100%-ую 
защиту. 

Если Вы устанавливаете изделие в месте, где 
возможно появление морозного воздуха, примите 
следующие меры: 

- Обеспечьте постоянную циркуляцию воды 
подходящей температуры. 

- Добавляйте к воде гликоль, когда установка не 
эксплуатируется в зимнее время.

2.5.3 Выполнение подсоединений 

1. Подсоедините изделие к системе центрального 
отопления. 

2. Выпустите воздух из теплообменника. 

3. Проверьте подсоединения на отсутствие утечек. 
18



РУКОВОДСТВО УСТАНОВКА (МОНТАЖ)
2.6 Подсоединение изделия к системе электропитания 

2.6.1 Подсоединение моделей с водяным 
обогревом (CA  W)

1. Разъем подачи электропитания (заземленный) 
должен находиться максимум в 1.5 м. от левой 
стороны изделия. 

Предупреждение:w Изделие должно быть заземлено. 

Предупреждение:w Розетка должна быть легко доступна в случае 
его отключения от электричества во время 
профилактических работ.

2.6.2 Подсоединение моделей с 
электроподогревом (CA E и CA H)

Опасность:d Не выполняйте работ по подсоединению, если 
у Вас отсутствует квалификация по работе с 
трехфазным током.  

Особенности 

• Подсоедините изделие к системе электропитания 
5-ти жильным кабелем (не входит в комплект 
поставки). Данные о максимальной нагрузке 
приведены на табличке с обозначением типа 
изделия (см. раздел 1.3.4). 

• Выключатель-разъединитель (не входит в 
комплект поставки) должен быть установлен 
между изделием и системой электропитания. Этот 
выключатель должен быть: 

- всеполюсным; 
- иметь минимальный зазор контактов 3 мм; 
- располагаться максимум в 4 м от левой 

стороны изделия.

1 2 3 N

Зазор контактов

R S T N
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Предупреждение:w Аппарат желательно подключить в стопконтакт 
один раз, в дальнейшем включение и 
отключение аппарата  лучше производить при 
помощи пульта управления, это предупреждает 
возникновение помех.

Предупреждение:w Изделие должно быть заземлено

Предупреждение:w Производите подсоединение изделия в 
соответствии с применимыми местными 
требованиями. 

Выполнение подсоединений 

Предупреждение:w Удостоверьтесь, что система электропитания, с 
которой Вы работаете, отключена. 

1. Установите выключатель-разъединитель и 
подключите его к системе электропитания. 

2. Снимите смотровую панель: 

- Снимите винты 1. 
- Немного потяните панель вперед и снимите ее. 

Предостережение:c Когда Вы начнете тянуть панель на себя, помните, 
что она больше ничем не закреплена: 
позаботьтесь, чтобы она не упала. 

3. При необходимости закрепите шарнирное 
соединение кабеля 2 на аппарате. В модели СА H 
шарнирное соединение находится в другом месте, 
чем указано здесь. 

4. Пропустите кабель электропитания через 
шарнирное соединение кабеля. 

1
1 1 1

2
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5. Подсоедините кабель к контактному зажиму 3 
изделия, согласно монтажной схеме.

Примечание:n Устройство Вашего аппарата может отличаться от 
показанного здесь.

6. Установите обратно смотровую панель и закрепите 
ее винтами. 

7. Подсоедините кабель электропитания к 
выключателю-разъединителю. 

Предостережение:c Пока еще не включайте электропитание. 

2.7 Установка пульта управления и внешних средств 
управления  

2.7.1 Элементы пульта управления 

Размещение 

• Вы можете либо прикрепить пульт управления к 
стене, либо установить на стандартном гнезде.

3
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Монтаж кабельной проводки 

Примечание:n Примите во внимание следующее, иначе могут 
произойти короткие замыкания и прочие сбои и 
неисправности: 

- длина кабеля управления между пультом 
управления и (первым) подсоединенным 
изделием не должна превышать 50 м.

- кабели управления должны находиться вне 
влияния электромагнитных полей и источников 
помех, типа кабелей высокого напряжения и 
стартеров флуоресцентных ламп. 

- аккуратно разворачивайте и сворачивайте 
кабели управления. 

- не снимайте защитную пробку-заглушку, если 
не указано иначе.

Примечание:n Используйте только кабели управления от Biddle. 
Стандартный модульный телефонный кабель не 
подходит. 

С одного пульта управления можно управлять 
несколькими устройствами 

• до 10 устройств могут быть связаны с одним 
пультом управления. Для этого устройства должны 
быть взаимосвязаны (сопряжены). 

• с одного пульта управления одновременно можно 
управлять только теми устройствами, которые 
имеют один и тот же индекс (см. "code” = “индекс" 
на табличке обозначения типа, раздел 1.3.4). 

• общая длина кабелей управления не должна 
превышать 100 м. 

2.7.2 Элементы внешнего управления

Сигнал на входе панели управления

Панель управления имеет один интерфейс входного 
сигнала. К нему обычно подключен таймер или 
выключатель двери. 

Type CA M-150-W-F

Code 1213 U 230 V 1N~ 50 HzBiddle bv
Markowei 4
NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/1-1  00-01 Imax L1 2.4 A

Imax L2 -

M 60 kg Imax L3 -

Medium LPHW Pmotor 0.56 kW

pmax 1400 kPa Pheating -

индекс
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Сигнал на входе устройства

Устройство имеет один интерфейс входного сигнала. 
К нему могут подключаться таймер, выключатель 
двери, термостат помещения или BMS (Система 
Управления Зданием). 

Предостережение:c Оба ввода рассчитаны на системы управления с 
безпотенциальными контактами, и не должны быть 
запитаны. 

Сигнал на выходе устройства

Устройство имеет интерфейсы для двух выходных 
сигналов: они могут использоваться, например, для 
управления системой центрального отопления или 
системой охлаждения, или использоваться для того, 
чтобы передавать сообщения о текущем состоянии 
дел на BMS.

Предостережение:c Выводы представляют собой безпотенциальные 
контакты (реле). Их максимальное потребление - 
24 V / 1 A. 

Дополнительные возможности и процесс работы

Дополнительные возможности и процесс работы 
зависят от входных или выходных сигналов, а также 
от параметров настройки панели управления. Они 
описаны далее, в разделе 4.5. 

2.7.3 Установка и подсоединение пульта 
управления

1. Проложите кабель управления. 

2. Если в панели управления используется входной 
сигнал системы внешнего управления: проложите 
необходимую кабельную сеть. Диаметр сердечника 
кабеля не должен превышать 0.75 мм2.

3. Откройте панель управления 1. 

4. Пропустите кабель управления и (если 
используется) кабель внешнего управления через 
торцевую крышку. 

1
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5. Привинтите торцевую крышку к гнезду или к стене. 

6. Пропустите кабель через устройства ослабления 
натяжения. 

- верхнее левое устройство ослабления 
натяжения 2 предназначено для кабеля 
управления, а верхнее правое устройство 
ослабления натяжения 3 - для кабеля системы 
внешнего управления. 

- кабель должен выступать приблизительно на 9 
см от устройства ослабления натяжения. 

7. Подсоедините коннектор (разъем) к печатной 
плате 4. 

8. Подключите кабель внешнего управления (если 
таковой используется) к терминалу (контакту) на 
печатной плате 5. 

9. Установите переднюю панель на торцевую крышку. 

2.7.4 Подсоединение пульта управления к 
устройству

Соединительные гнезда контроллера 1 и 2 
расположены на плате соединительного разъема 
(коннектора) в верхней части изделия. Оба гнезда 
идентичны. На одном из гнезд есть пробка-заглушка..

1. Подсоедините кабель управления к свободному 
гнезду 1 или 2. 

Примечание:n Не удаляйте пробку-заглушку из другого гнезда, 
поскольку это может привести к неисправностям. 

2

3

5 4

1

2

3

4
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Примечание:n Оставьте приблизительно 30 см свободной длины 
кабеля: это пригодится, когда понадобится 
вытаскивать блоки электроники при обслуживании 
устройства. 

С одного пульта управления можно управлять 
несколькими устройствами 

1. Для каждого подсоединяемого устройства снимите 
пробку-заглушку из гнезда 1 или 2. 

2. Соедините устройства между собой: подсоедините 
кабели управления к 1 и 2. 

Примечание:n Не удаляйте пробку-заглушку с последнего 
подсоединенного устройства, поскольку это может 
привести к неисправностям. 

2.7.5 Подсоединение внешних средств управления 
к устройству (опция) 

Терминалы (контакты) расположены на пластине 
соединительных контактов в верхней части 
устройства. Соответствующие соединительные узлы 
расположены на контактах 

• Подсоедините кабель выходного сигнала к 
контакту 3. 

• Подсоедините кабель входного сигнала к 
контакту 4. 

Примечание:n Оставьте приблизительно 30 см свободной длины 
кабеля: это пригодится, когда понадобится 
вытаскивать блоки электроники при обслуживании 
устройства. 

3

4
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2.8 Установка изделия 

2.8.1 Установка моделей свободной подвески

Монтаж торцевых панелей

1. Приставьте торцевую панель к любой стороне 
изделия: 

- Зацепите торцевую панель 1 за отверстия на 
боковой стороне изделия 2. 

- Потяните панель вниз, пока не услышите 
щелчок. 

При соединении двух и более изделий друг с 
другом, прикрепляйте торцевые панели к внешним 
торцам.

Монтаж входных решеток 

2. Приставьте решетку, прикрывающую входное 
отверстие, к изделию: 

- Зацепите решетку за крючки в верхней части 
изделия. 

- Задняя часть каждой решетки имеет выступ. 
Вставьте выступ решетки в прямоугольное 
отверстие 3. 

2.8.2 Установка встраиваемых моделй

Общие сведения 

Примечание:n Обеспечьте доступ для обслуживания и ремонта 
изделия через, например, смотровой лючок.

Регулировка выходного канала

Если Вы соединяете две или более установки друг с 
другом, Вы должны отрегулировать выходной канал 
так, чтобы концевые кромки не мешали друг другу. 

1. Удалите торцевую деталь с концевой кромкой 1. 

1

2

3

1
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2. Установите торцевую деталь без концевой 
кромки 2. 

Установка выходного канала

3. Проделайте в потолке отверстие для выходного 
канала (размеры см. В Таблице 2-2). 

4. Закрепите на изделии две угловых секции 3 
винтами для скрепления листового металла по 
краям выпускного отверстия. 

5. Продвигайте выходной канал 4 в выпускное 
отверстие, пока не будет достигнута нужная 
высота. 

6. Используя винты для скрепления листового 
металла, прикрепите выходной канал к угловым 
секциям 3.

2

3

4

Таблица 2-2   Размеры отверстия для выходного 
канала 

Ссылка Тип Размеры
a CA S-R 102 мм

CA M-R 102 мм
CA L-R 133.5 мм
CA XL-R 133.5 мм

b CA 100-R 1,008 мм
CA 150-R 1,508 мм
CA 200-R 2,008 мм
CA 250-R 2,508 мм

b
a
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Установка блока нагнетателя воздухозаборной 
секции 

Примечание:n Для установок типов СА 200 и СА 250, элементы 
воздухозаборной секции поставляются двумя 
единицами. 

1. Установите блок нагнетания на изделие: 

- Навесьте блок за верхнюю часть изделия. 
- Прикрепите блок винтами к стороне основания 

изделия.

Примечание:n Блок нагнетателя может поставляться уже 
смонтированным. 

Установка блока решетки воздухозаборной секции 

2. Сделайте отверстие в фальш-потолке для 
воздухозаборной секции (см. Таблицу 2-3).

3. Выньте решетку воздухозаборной секции из ее 
рамки: 

- Сдвиньте два штырька 1 на решетке по 
направлению друг к другу и наклоните решетку 
наружу. 

- Сдвиньте два штырька с другой стороны 2 по 
направлению друг к другу и выньте решетку. 

Таблица 2-3   Размеры отверстия для секции 
воздухозаборника

Ссылка Тип Размеры
a CA S-R 268 мм

CA M-R 268 мм
CA L-R 368 мм
CA XL-R 368 мм

b CA 100-R 1,008 мм
CA 150-R 1,508 мм
CA 200-R 2,008 мм
CA 250-R 2,508 мм

b
a

1

1

2

2
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4. Установите блок решетки на рамку решетки 
воздухозаборной секции. 

5. Вставьте решетку в ее рамку.

Примечание:n Блок решетки может поставляться с уже 
установленной решеткой воздухозаборной секции. 

6. Прикрепите к рамке отделочные накладки. 

7. Подвесьте секцию воздухозаборника. Для этого, 
используйте поставляемые винтовые проушины 
или четыре резьбовых стержня M6. 

Соединение блока изделия и блока декоративной 
решетки

8. Подсоедините блок изделия к блоку декоративной 
решетки, используя гибкие шланги. Для установки 
шлангов используйте хомутики крепления 
шлангов.

Таблица 2-4   Диаметр воздуховодов блока

Тип Диаметр 
воздуховода

CA S-R 160 мм
CA M-R 160 мм
CA L-R 250 мм
CA XL-R 250 мм
Редакция: 4.0 (08-10-2009) 29
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2.8.3 Установка кассетных моделей 

Примечание:n Для моделей СА 200 и СА 250, элементы секции 
воздухозаборника поставляются двумя 
отдельными блоками. 

Установка корпуса воздухозаборника 

1. Установите корпус воздухозаборника на изделии: 

- Навесьте корпус воздухозаборника на верхнюю 
часть изделия. 

- Прикрепите винтами фланец 1 корпуса 
воздухозаборника к изделию. 

2. Прикрепите угловые точки 2 корпуса 
воздухозаборника к потолку. Для этого используйте 
входящие в комплект поставки винтовые 
проушины или два резьбовых стержня М6.

Предупреждение:w Если Вы не прикрепите корпус 
воздухозаборника к потолку, изделие может 
опрокинуться и упасть с кронштейнов 
подвески. 

Установка решетки воздухозаборника 

3. Выньте решетку воздухозаборника из ее рамки: 

- Сдвиньте два штырька 1 на решетке по 
направлению друг к другу и наклоните решетку 
наружу. 

- Сдвиньте два штырька с другой стороны 2 по 
направлению друг к другу и выньте решетку. 

4. Закрепите винтами рамку на корпусе 
воздухозаборника.

5. Вставьте решетку в ее рамку.

1

2

2

1

1

2

2
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Установка

6. Установите пластинки торцевых кромок вокруг 
изделия.

7. В фальш-потолке сделайте отверстие согласно 
размеру, указанному в Таблице 2-5.

2.9 Включение и проверка работы 

Для всех моделей 

1. Проверьте следующие соединения: 

- электропитание 
- кабели управления между пультом управления 

и изделием (или изделиями) 
- внешние элементы управления (если они 

используются) 

2. Включите электропитание и/или подключите к 
линии электропитания через розетку все 
соединенные между собой установки. 

Если Вы включаете электропитание впервые, то на 
дисплее кратковременно будет показано 
количество подсоединенных установок (в примере 
напротив - 2). 

Таблица 2-5   Размеры отверстия для изделия

Ссылка Тип Размеры
a CA S-C 829 мм

CA M-C 829 мм
CA L-C 1,113 мм
CA XL-C 1,113 мм

b CA 100-C 1,008 мм
CA 150-C 1,508 мм
CA 200-C 2,008 мм
CA 250-C 2,508 мм

b
a
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3. Дважды нажмите клавишу = на пульте 
управления. 

Если установка работает корректно, дисплей 
показывает информацию, как показано в примере 
напротив, или же загорится светодиодный 
индикатор.

Если панель управления не работает, или если 
дисплей показывает S и/или если дисплей 
показывает сообщение о неисправности с кодом 
ошибки (Е или F и цифра), то см. раздел 6 
«Неисправности».

4. Включите воздушную завесу при помощи пульта 
управления (см. раздел 3.1).

Для моделей с водоподогревом 

Убедитесь, что теплообменник подсоединен 
правильно: 

1. Удостоверьтесь, что система центрального 
отопления включена. 

2. Удостоверьтесь, что режим нагрева активирован 
на пульте управления (см. раздел 3.3). 

3. Проверьте, нагревается ли выходящий воздушный 
поток. Это может занять некоторое время. 

4. Продуйте теплообменник в случае необходимости. 

Для моделей с электроподогревом 

5. Удостоверьтесь, что режим нагрева активирован 
на пульте управления (см. раздел 3.3). 

6. Проверьте, нагревается ли выходящий воздушный 
поток.

светодиодный
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3 .  . Рабочие параметры

Данный раздел описывает функции установки, 
которые Вы должны знать для ежедневного 
пользования комфортной воздушной завесой. 

Всеми функциями можно управлять с пульта 
управления. Пульт управления позволяет Вам: 

• включать и выключать воздушную завесу; 

• устанавливать мощность воздушной завесы; 

• включать и выключать режим нагрева. 

Управление несколькими установками 
осуществляется с одного пульта управления

Если несколько установок подсоединены к одному 
пульту управления, то его параметры настройки будут 
одинаковыми для всех подсоединенных установок. 

3.1 Включение и Выключение 

3.1.1 Включение и выключение воздушной завесы 

Вы можете включать и выключать воздушную завесу 
вручную. Независимо от этого, установкой можно 
управлять и посредством внешних средств 
управления (см. раздел 3.4.2). 

• Кратковременно нажмите на клавишу =, чтобы 
включить или отключить воздушную завесу. 

Если воздушная завеса выключена, то светодиодный 
индикатор на пульте управления будет гореть. 

3.1.2 Режим «Пауза» 

В режиме «Пауза» установка не реагирует на сигналы 
от внешних средств управления. Однако, защита от 
замерзания все же остается задействованной. 

• Нажмите и удерживайте клавишу = в течение 3 
секунд, чтобы переключить установку на режим 
паузы. 

светодиодный
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• Кратковременно нажмите на клавишу = , чтобы 
выйти из режима паузы.

Когда установка находится в режиме паузы, 
светодиодный индикатор на пульте управления будет 
гореть, а на дисплее будет пусто.

3.2 Выбор мощности воздушной завесы  

3.2.1 Подробные сведения 

В зависимости от параметров установки (см. 
раздел 4.2.3, функция № 1), воздушная завеса 
функционирует либо с автоматическим 
регулированием температуры, либо с фиксированной 
температурой. 

Автоматическое регулирование температуры 

Вы можете микроклимата 6 степеней мощности. 
Каждая степень мощности – это оптимальная 
комбинация определенной температуры нагнетаемого 
воздуха и объема нагнетаемого воздуха. Возможны 
следующие комбинации: 

Фиксированная температура

$ Если была выбрана фиксированная температура, на 
дисплее будет показан символ $. 

После этого Вы можете выбрать один из 4 вариантов 
установок объема воздуха.

Таблица 3-1   Опции мощности воздушной завесы

Степень 
мощности

Температура 
воздуха

Объем 
воздуха

1 30°C 1
2 35°C 1
3 35°C 2
4 35°C 3
5 35°C 4
6 40°C 4
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3.2.2 Регулировка мощности воздушной завесы

• Нажмите клавишу +, чтобы увеличить мощность 
воздушной завесы на одну ступень. 

• Нажмите клавишу -, чтобы уменьшить мощность 
воздушной завесы на одну ступень. 

Большие цифры на дисплее показывают температуру 
помещения. Показ температуры помещения можно 
отключить (см. раздел 4.3.3, функция № 69). 

Маленькие цифры на дисплее показывают 
температуру нагнетаемого воздуха. 

Полоски на дисплее показывают объем нагнетаемого 
воздуха. 

3.2.3 Рекомендованная мощность воздушной 
завесы

Чтобы достигнуть максимального разделения 
микроклимата между помещениями с минимальным 
расходом энергии, Biddle рекомендует выбрать самую 
низкую степень мощности, при которой не возникает 
никакой тяги воздуха между помещениями.

3.3 Подключение или отключение нагрева

Вы можете отключить нагрев, чтобы достигнуть 
разделения микроклимата между помещениями, не 
прибегая к нагреву воздуха, если, например, воздух 
внутри помещения холоднее, чем наружный воздух. 

• Нажмите клавишу }, чтобы включить или 
отключить нагрев воздуха. Эта функция работает 
независимо от мощности нагрева. 

~ Если нагрев отключен, символ ~ и показания 
температуры нагнетаемого воздуха исчезают с экрана 
дисплея. 

Вид дисплея при отключенном нагре
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3.4 Сообщения на дисплее  

3.4.1 Индикатор загрязнения фильтра 

/ Количество 'залитых' (полных, закрашенных) 
треугольников указывает срок службы фильтра: чем 
больше треугольников, тем дольше срок службы. 

Когда на дисплее появляется сообщение R, 
максимально возможный срок службы фильтра истек: 
следовательно, Вы должны почистить или заменить 
его (см. раздел 5.1). 

Вышеперечисленные сообщения выводятся на 
дисплей только в том случае, если эта функция 
активирована на уровне Менеджера (см. 
раздел 4.2.3). 

3.4.2 Внешние средства управления 

@ Символ @ на экране дисплея показывает, что 
воздушная занавеса включена или выключена 
сигналом от системы внешнего управления, 
поданным на пульт управления. В том случае, 
клавиша = не работает. 

% Символ % указывает на то, что команда, введенная от 
системы внешнего управления, действительна для 
подсоединенной установки. 

Работа установки зависит от настроек системы 
внешнего управления (см. раздел 4.5.3). Некоторые 
функции могут не работать, или работать только в 
ограниченной степени. 

Если настройки будут изменены системой внешнего 
управления, то дисплей покажет фактически 
действующие на данный момент настройки. 
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3.4.3 Неисправности 

Сообщение S указывает на то, что есть 
неисправность. Рядом с этим сообщением 
показывается код неисправности.

Предупреждение:w Некоторые неисправности могут нанести 
повреждения установке или привести к 
физическим травмам, если они игнорируются. 
При появлении на дисплее сообщения SERVICE 
- немедленно сообщите об этом установщику 
или обратитесь к разделу 6.4. 

Примечание:n Код неисправности исчезнет с экрана дисплея, 
когда Вы нажмете любую из клавиш. Тем не менее, 
сообщение Sостанется видимым, пока 
неисправность не будет устранена.

Если на дисплее показывается только код 
неисправности, без сообщения S, это означает, 
что неисправность произошла в Ваше отсутствие и 
уже устранена. В этом случае. Вы не должны 
предпринимать каких-либо действий, если только 
неисправность не будет повторяться.

код неисправности
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4.  .  Параметры настройки

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Рабочие уровни 

Пульт управления обеспечивает три рабочих уровня: 

1. Уровень Пользователя – то есть уровень, на 
котором обычно работает пульт управления: он 
обеспечивает функции, которые потребуются Вам 
для ежедневного использования комфортной 
воздушной завесы. 

2. На Уровне Менеджера - Вы можете использовать 
настройки обслуживания, в которых Вы не будете 
нуждаться каждый день. 

3. На Уровне Установщика - Вы можете 
использовать настройки, позволяющие 
приспособить работу изделия к определенному 
помещению и системе. Обычно этот уровень 
используется только при монтаже изделия и для 
целей обслуживания или ухода. 

Данный раздел руководства рассматривает уровень 
Менеджера и уровень Установщика. Функции на 
уровне Пользователя обсуждены в секции 3 «Рабочие 
параметры». 

Несколько установок, работающих от одного 
пульта управления 

Если несколько установок соединены с пультом 
управления, то они применяются ко всем установкам, 
подсоединенным к пульту управления.
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4.2 Уровень Менеджера

4.2.1 Требуемые параметры настройки

Если используются фильтры длительного 
пользования

Срок службы фильтра должен быть установлен на его 
максимальное значение (функция № 3). 

Другие ситуации 

Параметры настройки на уровне Менеджера 
являются дополнительными (опционными). В 
большинстве ситуаций достаточно стандартных 
параметров настройки. 

4.2.2 Изменение параметров настройки на уровне 
Менеджера 

Переключение с уровня Пользователя на уровень 
Менеджера 

• Нажмите клавишу ? и удерживайте ее в течение 
трех секунд. 

На дисплее появится сообщение T. Теперь 
Вы находитесь на уровне Менеджера. 

Выбор функции 

Большие цифры на дисплее указывают номер 
функции. 

• Нажмите ?, чтобы перейти к следующей 
функции. 

• Нажмите }, чтобы вернуться к предыдущей 
функции. 

Изменение значения 

Маленькие цифры указывают на ранее 
установленное значение функции. 

• Нажмите + или -, чтобы изменить величину 
значения функции. 

номер функции

значение
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• Нажмите + и - одновременно, чтобы привести 
параметры в исходное положение. 

Возврат к уровню Пользователя 

• Нажмите клавишу ? и удерживайте ее в течение 
трех секунд, чтобы возвратиться к уровню 
Пользователя и сохранить внесенные изменения 
параметров. 

• Нажмите клавишу = и удерживайте ее в течение 
трех секунд, чтобы возвратиться к уровню 
Пользователя без сохранения внесенных 
изменений параметров. 

Если Вы не нажмете никакой клавиши в течение двух 
минут, то пульт управления автоматически 
возвратится к уровню Пользователя, не сохранив 
изменения параметров. 

4.2.3 Функции на уровне Менеджера 

№ Функции Варианты Ваши 
установки

1 Автоматическое регулирование 
температуры  или 
фиксированная температура для 
воздушной завесы.
См.также раздел 3.2

AU = Автоматическое 
регулирование температуры

30, 35 или 40 °C = фиксированная 
температура

HI = максимальная температура 
нагнетаемого воздуха;

при водяном обогреве 
максимальная температура 
составляет 55 °C, при 
электроподогреве 50 °C.

2 Контроль или переустановка 
срока службы фильтра. 
Используйте эту функцию при 
замене или чистке фильтра, см. 
раздел 5.1.

Срок службы выражен в неделях. 
Переустановка после замены или 
очистки: 
• нажмите + и - 
одновременно. 

Вы немедленно возвратитесь к 
уровню Пользователя.

Х

3 Максимальный срок службы 
фильтра (срок службы, по 
истечении которого фильтр 
считается загрязненным) 
См. также раздел 5.1.

Можно заранее установить срок 
службы фильтра между 1 и 52 
неделями. (стандартный срок = 26 
недель)
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4 Включение/отключение контроля 
на дисплее срока службы 
фильтра 

См. также раздел 3.4.1.

0 = отключить контроль на дисплее
1 = включить контроль на дисплее 

(стандартный срок)

5 Заданная величина 
регулирования температуры 
помещения 

См. также раздел 4.4.

Можно заранее установить срок 
службы фильтра между 15 и 30 °C 
(стандартный срок = 25 °C)

9 Регулировка температурных 
показателей на пульте 
управления 

Используйте эту функцию, если 
показываемая температура 
помещения отличается от 
фактической температуры из-за 
неблагоприятного положения 
пульта управления.

Можно заранее температурный 
показатель в пределах между -
3 и +3 °C (стандартная 
температура = 0 °C  
(без регулировки))

10 Считывание или удаление 
сообщений о текущих 
неисправностях 

См. также раздел 6.3.

Просмотр и чтение списка: 
• нажмите + или -

Удаление сообщений о 
неисправностях: 
• нажмите одновременно + и -
Вы немедленно возвратитесь к 
уровню Пользователя.

Х

11 Стандартная установка на уровне 
Менеджера

dF = все функции имеют 
стандартное значение

- - = имеются функции с 
отличающимися значениями 

Приведение параметров в 
исходное положение:
• нажмите одновременно + и -
• нажмите ? и удерживайте в 
течение 3 секунд

Функции № 2 и 10 не 
затрагиваются.

X

№ Функции Варианты Ваши 
установки
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4.3 Уровень Установщика

4.3.1 Необходимые параметры настройки

Если используются внешние средства управления 

Установки системы внешнего управления (функции 
№ 60 и 61) должны всегда выполняться во время 
монтажа изделия (см. раздел 4.5). 

Прочие ситуации 

Параметры настройки на уровне Установщика 
являются дополнительными (опционными 
необязательными). В большинстве случаев 
достаточно стандартных значений. 

4.3.2 Изменение параметров настройки на уровне 
Установщика

Переход от уровня Пользователя к уровню 
Установщика

• Одновременно нажмите клавиши ? и = и 
удерживайте их в течение трех секунд. 

На дисплее появится надпись T. Теперь Вы 
находитесь на уровнеУстановщика.

Работа на уровне Установщика

Выбор функций, изменение значений и возвращение 
к уровню Пользователя осуществляются таким же 
образом как и на уровне Менеджера (см. 
раздел 4.2.2).
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4.3.3 Функции на уровне Установщика

№ Функции Варианты Ваши 
установки

51 Работа системы регулирования 
температуры помещения.

См.также раздел 4.4.

0 = отсутствие регулировки 
1 = регулировка основана на 

температуре воздуха навходе 
(стандартное значение) 

2 = регулировка основана на 
установке температуры на 
пульте управления

52 Работа ввода внешнего 
управления на пульте управления

См. раздел 4.5.3.

58 Инсталяционный уровень 

Данная функция имеет 
фиксированное значение для 
моделей типа СА S.

0 = уровень А для благоприятных 
условий (низкая скорость 
нагнетаемого воздуха и низкий 
уровень шума) 

1 = уровень B для нормальных 
условий (стандартное 
значение)

60 Работа ввода внешнего 
управления на изделии

См. раздел 4.5.4.

61 Работа выходов внешнего 
контроля в единице

См. раздел 4.5.6.

62 Отсутствие функции Х
63 Отсутствие функции Х
64 Отсутствие функции Х
65 PID факторы для регулирования 

температуры на изделии
Не изменяйте эти параметры, 
если это не указано в 
инструкциях Biddle.

66
67
69 Показания температуры 

помещения на дисплее. 

См. также раздел 4.4.

0 = нет показаний 
1 = стандартное значение

70 Пульт управления 
запрограммирован

На дисплее показывается номер 
программирования (установка 
пользователем невозможна)
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71 Переустановка параметров 
пульта управления 
Используйе эту функцию: 
• чтобы устранить 
неисправность типа E1 или 
E2 (см. раздел 6.4);

• после замены печатной 
платы (см. раздел 7.7); 

• после удаления или замены 
подсоединенного изделия

dF= все функции имеют 
стандартные значения

- - = имеются функции с 
изменяющимися значениями 

Для переустановки: 
• нажмите одновременно + и -

.
Вы немедленно вернетесь к 
уровню Пользователя. Это 
приведет к установке всех 
параметров в исходное 
положение.
Заранее запишите сделанные 
Вами установки параметров.

72 Включить/отключить сообщение 
о следующих неисправностях: 
Перегрев и Недостаточный 
Нагрев

0 = не сообщать о неисправностях 
F2 и F3

1 = сообщать о неисправностях F2 
и F3 (стандартное значение)

Х

74 Показания температуры 
нагнетаемого воздуха на дисплее

0 = показывается заранее 
установленная температура 
нагнетаемого воздуха 

1 = показывается фактическая 
температура нагнетаемого 
воздуха (стандартное 
значение)  
Символ ^ появляется на 
дисплее, если фактическая 
температура нагнетаемого 
воздуха отличается от заранее 
установленного значения 
температуры.

76 Задержка срабатывания ввода 
внешнего управления

См. раздел 4.5.2

Может устанавливаться заранее, 
от 0 до 99 минут (стандартное 
значение = 0 (задержки нет)

№ Функции Варианты Ваши 
установки
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4.4 Регулировка температуры помещения

Рабочие параметры 

Регулирование температуры помещения позволяет 
Вам предотвратить чрезмерный нагрев помещения  
воздушной завесой. 

Если температура в помещении превысит 
определенное значение (заданную величину), то 
температура нагнетаемого воздуха будет уменьшена 
до половинного значения температуры. 

Вы сами устанавливаете заданную величину, 
используя функцию № 5 на уровне Менеджера (см. 
раздел 4.2.3). 

Половинная температура – это среднее значение 
между заданной величиной и температурой 
нагнетаемого воздуха, предварительно 
установленной пользователем (см. раздел 3.2). 

Варианты (опции)

Функция № 51 на уровне Установщика (см. 
раздел 4.3.3), позволяет Вам выбрать принцип работы 
системы регулирования температуры помещений, 
основанной либо на температуре всасываемого 
воздуха, либо на основе температуры окружающей 
среды около пульта управления. 

91
92
93
94
95

Показания 5 последних 
сообщений о неисправностях

91 = самое старое сообщение
95 = последнее сообщение

См. также раздел 6.3.1
А = код неисправности
В = время, прошедшее с момента, 

когда имела место 
неисправность (01 23 = 123 
часа)

А и В показываются на дисплее 
попеременно.

X

98 Переустановка параметров 
№ 71

Одинаково с функцией № 71
X

№ Функции Варианты Ваши 
установки

A B

Температура помещения

температуру нагнетаемого воздуха
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Это та же температура, которая показывается на 
дисплее, как и температура помещения. При помощи 
кнопки функции № 69 Вы можете отключить этот 
показ. 

^ Стандартно, на дисплее показывается фактическая 
температура нагнетаемого воздуха. Символ ^ 
появляется на дисплее, если температура 
нагнетаемого воздуха отличается от предварительно 
установленной температуры. Вы можете отключить 
эту возможность, используя функцию № 74 на уровне 
Установщика.

4.5 Внешние средства управления 

4.5.1 Общие сведения 

Комфортная воздушная завеса предлагает следующие 
входы и выходы для сигналов от внешних средств 
управления: 

• один вход на пульте управления; 

• один вход на изделии; 

• два выхода на изделии. 

Вы можете записать ваши установки для системы 
внешнего управления на ярлыке, на задней пластине 
пульта управления. 

4.5.2 Подробные сведения о вводах 

Рабочие параметры и варианты (опции)

Работа ввода пульта управления зависит от установок 
функции № 52 на уровне Установщика. Обратитесь к 
Таблице в разделе 4.5.3. 

Работа ввода изделия зависит от установок функции 
№ 60 на уровне Установщика. Обратитесь к Таблице в 
разделе 4.5.4. 

Вмешательство на уровне Пользователя 

В целом Вы не можете воспрепятствовать 
исполнению вводимой команды на уровне 
Пользователя. Это не относится к значению 0 в 
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функции № 52, ни к значению 71 в функции № 60 (см. 
там же). Однако, Вы можете установить изделие в 
режим паузы, в любое время (см. там же)

В этом случае, изделие не будет реагировать на 
вводимые сигналы. Это не касается значения 1 в 
функции № 52 (см. там же).

Задержка срабатывания 

При получении сигнала Вы можете продлить на 
некоторое время эффект срабатывания сигнала 
(задержка срабатывания). Вы устанавливаете 
величину задержки, используя функцию № 76 на 
уровне Установщика (см. раздел 4.3.2). 

Задержка срабатывания работает только на вводе 
изделия. 

Несколько установок, работающих от одного 
пульта управления 

В принципе, ввод изделия имеет универсальный 
эффект: то есть, применим ко всем установкам, 
подсоединенным к пульту управления. Это не 
касается значений 1 и 51 в функции № 60 (см. там 
же).

Ввод пульта управления всегда обладает 
универсальным эффектом.
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4.5.3 Установки и варианты (опции) ввода пульта 
управления

4.5.4 Установки и варианты (опции) ввода изделия

Опции функции № 52 Работа ввода

Обычно 
открыт

Обычно 
закрыт

Эффект для поступающего 
сигнала

Эффект для выходящего 
сигнала

0 
(стандартное 
значение)

- Воздушная завеса. Вы 
можете отключить ее, 
используя клавишу =.

Воздушная завеса является 
выключенной или продолжает 
быть выключенной. Вы 
можете включить ее, 
используя клавишу =.

I - Воздушная завеса всегда 
включена.

Воздушная завеса всегда 
выключена.

На дисплее показывается @.
Клавиша = не работает (даже в режиме паузы).

• Обычно открыт: сигнал входит, когда контакт замкнут.
• Обычно закрыт: сигнал входит, когда контакт разомкнут.

Опции функции № 60 Работа ввода

Обычно 
открыт

Обычно 
закрыт

Эффект для поступающего 
сигнала

Эффект для выходящего 
сигнала

I 
(стандартное 
значение)

51 Воздушная завеса является 
выключенной или 
продолжает быть 
выключенной.

Это относится только к 
изделиям, к которым 
непосредственно 
подсоединен вводной сигнал 
(локально).

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.

Задержка срабатывания 
(функция № 76) не работает.

2 52 Воздушная завеса, если она 
включена, работает на 1 
ступень мощности выше.

На дисплее показывается %.

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.

3 53 Воздушная завеса, если она 
включена, работает на 2 
ступени мощности выше.

На дисплее показывается %.

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.
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4.5.5 Особенности выводов

Варианты (опции) и рабочие параметры 

Работа выходов зависит от установки параметров 
функции № 61 на уровне Установщика. Варианты 
(опции) перечислены в таблице в разделе 4.5.6. 

Функции этих двух выводов не могут быть 
установлены индивидуально. 

Несколько установок, работающих от одного 
пульта управления 

Вывод всегда обладает универсальным эффектом: то 
есть сигналы всегда одинаковы для всех установок, 
подсоединенных к пульту управления.

4 - Температура нагнетаемого 
воздуха увеличивается на 
5°C.

На дисплее показывается %.

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.

5 - Нагрев снижается до 
половинной температуры.

На дисплее показывается %.

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.

6 - Нагрев отключается.

На дисплее показывается %.

Изделие работает в 
соответствии с установками 
параметров пульта 
управления.

- 71 Воздушная завеса является 
включена или остаётся 
включённой. Вы можете 
отключить ее, используя 
клавишу =.

Воздушная завеса является 
выключенной или продолжает 
быть выключенной. Вы 
можете включить ее, 
используя клавишу =.

Функция № 52 должна быть установлена на значение 0 
(стандартное значение).

• Обычно открыт: сигнал входит, когда контакт замкнут.
• Обычно закрыт: сигнал входит, когда контакт разомкнут.

Опции функции № 60 Работа ввода

Обычно 
открыт

Обычно 
закрыт

Эффект для поступающего 
сигнала

Эффект для выходящего 
сигнала
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4.5.6 Рабочие параметры и варианты (опции) 
вывода изделия 

Опции функции № 61 Значение сигнала вывода

Значение Работа Вывод 1 Вывод 2
1 (стандартное значение) Обычно 

открыт
Неисправность Истек 

максимальный срок 
службы фильтра

2 Равноценно значению 1
3 Обычно 

открыт
Неисправность Дефицит подогрева

4 Обычно 
открыт

Неисправность или 
истек максимальный 
срок службы фильтра

Дефицит подогрева

5 Обычно 
открыт

Неисправность Нет функции

6 Обычно 
открыт

Неисправность или 
истек максимальный 
срок службы фильтра

Нет функции

7 Обычно 
открыт

Нет функции Дефицит подогрева

8 Обычно 
открыт

Неисправность Воздушная завеса 
включена

9 Обычно 
открыт

Неисправность или 
истек максимальный 
срок службы фильтра

Воздушная завеса 
включена

13

Использовать если 
автоматическое включение и 
выключение центр. отопления 
регулируется через аппарат.

Обычно 
открыт

Нет функции Сигнал системе 
центрального 
отопления:
Воздушная завеса 
включена с 
подогревом

15

Должен использоваться, если 
Вы хотите, чтобы система 
центрального отопления была 
включена в случае риска 
замерзания: см. раздел 2.5.2

Обычно 
открыт

Неисправность Сигнал системе 
центрального 
отопления:
риск замерзания 

51 Обычно 
закрыт

Неисправность Истек 
максимальный срок 
службы фильтра

• Обычно открыт: сигнал активируется, когда контакт замкнут.
• Обычно закрыт: сигнал активируется, когда контакт разомкнут.
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5 .  . Уход и техническое 
обслуживание

5.1 Замена или чистка фильтра

5.1.1 Введение

Фильтр необходимо регулярно чистить. 
Загрязненность  фильтра может привести как к 
чрезмерному нагреву, так и к высокому  уровню 
производимого шума. Интервалы между 
мероприятиями по очистке фильтра зависят от 
местных условий. Фильтр можно чистить, например, 
при помощи пылесоса. Однако, после нескольких 
чисток фильтр подлежит замене.

Новые фильтры можно приобрести в компании Biddle.

5.1.2 Максимальный срок службы фильтра

На панели управления можно вывести на экран 
дисплея срок службы данного фильтра. (см. 
раздел 3.4.1)

Используя функцию № 3 на уровне Менеджера (см. 
раздел 4.2.3), можно установить режим  «the maximum 
filter life» (максимальный срок службы фильтра) (срок 
работы фильтра, по истечении которого фильтр 
считается загрязнённым), 

После замены или очистки фильтра необходимо 
заново установить функцию срока службы (фунция № 
2 на уровне Менеджера (см. там же)

Также есть возможность отменить функцию же показа  
срока службы фильтра (функция № 4 на уровне 
Менеджера (см. там же)
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5.1.3 Удаление фильтра

Модели со свободной подвеской

1. Снимите воздухозаборную решетку с устройства:

- Поднимите её за нижнюю часть и снимите с 
крючков.

2. Снимите декоративную насадку с воздухозаборную 
решетки:

- Сдвиньте декоративную насадку вверх
- Наклоните декоративную насадку слегка вверх.
- Снимите декоративную насадку с 

воздухозаборную решетки.

3. Очистите или замените фильтр.

4. Заново установите срок службы фильтра, 
используя функцию № 2 на уровне Менеджера 
(если  функция отслеживания активирована, см. 
раздел 5.1.2)

Примечание:n при установке декоративной насадки обратно:

Убедитесь, что Вы установили её правильно во 
воздухозаборную решётку.

Встраиваемые и кассетные модели

1. Откройте воздухозаборную решётку

- Сдвиньте два штырька 1 по направлению друг 
к другу – решётка наклонится вниз.

2. Выдвиньте фильтр из решётки.

3. Очистите или замените фильтр.

4. Заново установите срок службы фильтра, 
используя функцию № 2 на уровне Менеджера 
(если  функция отслеживания активирована, см. 
раздел 5.1.2)

правильно неправиль

1

1
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Фильтр длительного пользования в моделях со 
свободной подвеской

1. Снимите воздухозаборную решетку с изделия:

- Поднимите решетку, держась за нижнюю часть, 
и снимите её с крючков.

2. Ослабьте шурупы 1.

3. Снимите фильтрационное устройство 2 с 
воздухозаборной решетки.

4. Снимите фильтр с фильтрационного устройстваа:

- - Ослабьте шурупы 3.
- - Снимите ленту/прокладку 4.
- - Произведите те же действия на другой 

стороне устройства.
- - Достаньте фильтрационный материал 5.

5. Очистите или замените фильтр.

6. Смонтируйте все компоненты в обратной 
последовательности демонтирования.

7. Заново установите срок службы фильтра, 
используя функцию № 2 на уровне Менеджера 
(если  функция отслеживания активирована, см. 
раздел 5.1.2).

1

1

2
3

3

3

4

5
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Фильтр длительного пользования во 
встраиваемых и кассетных моделях

1. Достаньте воздухозаборную решетку из рамы:

- Сдвиньте два штырька 1 в решетке по 
направлению друг к другу – решётка наклонится 
вниз.

- Сдвиньте два штырька (под цифрой 2)  по 
направлению друг к другу  и выньте решётку.

2. Ослабьте шурупы 3 и снимите две концевых 
детали 4.

3. Извлеките фильтр из решетки.

4. Очистите или замените фильтр.

5. Смонтируйте все компоненты в обратном порядке 
демонтирования.

6. Заново установите срок службы фильтра, 
используя функцию № 2 на уровне Менеджера 
(если  функция отслеживания активирована, см. 
раздел 5.1.2).

5.2 Очистка изделия

Внешнюю поверхность изделия можно протирать 
влажной тканью с использованием  хозяйственных 
очищающих средств. Но растворители использовать 
нельзя.

Предостережение:c Убедитесь, что вода не попадает в изделие.

1

1

2

2

34

4

3
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5.3 Плановый уход и техническое обслуживание

Biddle рекомендует ежегодно проводить следующие 
мероприятия по инспекции и техническому 
обслуживанию с привлечением специалиста по 
монтажу или другого технического эксперта:

• Проверьте, достаточно ли чист фильтр и имеются 
ли на нем повреждения. При необходимости 
замените фильтр. (см. раздел 5.1)

• Проверьте чистоту  теплообменника и 
электрических нагревательных элементов. 
Скопившаяся пыль может стать причиной 
неприятных запахов.

Осторожно удалите пыль при помощи пылесоса.

Предостережение:c Лопасти теплообменника являются хрупкими 
элементами.

Предупреждение:w Лопасти теплообменника острые.

• Проверьте работу вентиляторов.

• Проверьте, не сохранила ли панель управления 
какие-либо сообщения о неполадках. (см. 
раздел 6.3)
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6.  .  Неисправности

6.1 Инструкции по безопасности 

Опасность:d Работы внутри изделия должны проводиться 
только квалифицированным техническим 
персоналом.

Предупреждение:w перед тем, как открыть кожух изделия, 
ознакомьтесь с правилами техники 
безопасности в разделе 1.4.

6.2 Устранение простых неисправностей

Если Вы подозреваете какие-либо неисправности, 
сначала попробуйте устранить проблему при помощи 
таблицы 6-1. Для этого не требуется специальных 
технических знаний

6.3 Сообщения о неисправностях на пульте управления 

6.3.1 Прочтение сообщений о неисправностях

Текущие неисправности

Если на дисплее появляется сообщение S, то 
имеет место неисправность.

Рядом с сообщением появляется код неисправности.

Код неисправности исчезает после нажатия любой 
клавиши. Сообщение S будет оставаться на 
дисплее до тех пор, пока неисправность не будет 
устранена.

Одновременно может произойти несколько 
неисправностей. Список кодов текущих 
неисправностей можно прочесть на уровне 
Менеджера (см. раздел 4.2.3, функция №№ 10).

код неисправности
индикация: неисправность 
всё ещё присутствует
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Неисправности, уже не являющиеся актуальными

Если неисправность случилась в ваше отсутствие и 
была автоматически устранена, на дисплее виден 
только код неисправности.

Он исчезнет при нажатии любой клавиши.

На уровне Установщика можно прочесть коды и время 
последних пяти неисправностей (см. раздел 4.2.3, 
функция под № 91 - № 95).

6.3.2 Удаление сообщений о неисправностях 

Большинство сообщений о неисправностях исчезает 
автоматически, как только проблема решена. Тем не 

Таблица 6-1   Устранение простых неисправностей

Проблема Вероятная причина Что делать
Устройство не работает и 
дисплей панели управления 
пуст.

Если светодиод горит: 
устройство находится в 
режиме паузы.

Выйдите из режима паузы, 
нажав клавишу =.

Если светодиод не горит: к 
панели управления не 
подается питание

Проверьте подачу питания:
• штепсельная розетка;
• изолирующий 
выключатель;

• напряжение в 
устройстве.

Одна или несколько клавиш 
не работают.

Если дисплей показывает 
только температуру в 
помещении: воздушная 
завеса выключена.

Включите воздушную завесу, 
используя клавишу =.

Если на дисплее 
показывается символ @ ли 
%: устройство 
контролируется внешним 
управлением.

Это не является неполадкой. 
Работа ограничена входным 
сигналом внешнего 
управления.

Воздушная завеса 
выключена, но продолжает 
работать.

Только для моделей с 
электрическим обогревом: 
устройство охлаждается 
автоматически.

Это не является неполадкой. 
Обычно устройство 
автоматически выключается 
примерно через 10 минут.

Из устройства поступает 
холодный воздух 
(сообщения о неполадке 
нет).

Если на дисплее не 
появляется символ ~: 
подогрев отключен.

Активируйте подогрев, 
используя клавишу }.
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менее, некоторые сообщения о неисправностях 
необходимо удалять вручную на уровне Менеджера 
(см. раздел 4.2.3, функция № 10).

6.3.3 Сброс и перезагрузка пульта управления 

Некоторые неисправности можно устранить путём 
перезагрузки пульта управления на уровне 
Установщика: в таком случае пульт снова начнёт 
поиск подключения устройств (см. раздел 4.3.3, 
функция под № 71 или № 98).

Примечание:n Это приведет к отмене всех установок на уровне 
Установщика. Поэтому необходимо заранее 
записать все функции установки, а затем ввести их 
снова после перезагрузки.

1. Нажмите одновременно на 2 кнопки: ? и = и 
держите их в течение 3 сек.  
На дисплее появится слово T, Вы можете 
начинать программирование. 

2. При помощи кнопок + или - пройдитесь по всем 
функциям и запишите их значение.

3. Выберите функцию 98 при помощи кнопок + или 
-.

4. Нажмите одновременно на кнопки + и - чтобы 
установить панель управления в исходный 
уровень.

5. Задайте Вашу программу снова.
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6.4 Исправление неисправностей с помощью сообщений  

Попытайтесь устранить неисправности, на которые 
указывает сообщение, при помощи приведённой ниже 
таблицы. Для этого не требуется никаких 
специальных технических знаний.

Код Вероятная причина Что делать
Е1 Панель управления не 

сообщается с одним или 
несколькими из подключенных 
устройств.
Неполадка может произойти:
• если подключенное 
устройство удалено или 
заменено;

• при кратком перерыве в 
подаче электроэнергии к 
подключенному устройству;

• при неправильном 
кабельном соединении;

• при поломке

1. Проведите перезагрузку панели управления 
(см. раздел 6.3.3)

2. Проверьте, подается ли электроэнергия ко 
всем подключенным устройствам.

3. Проверьте, есть ли заглушка на плате 
подсоединения последнего подключенного 
устройства.

4. Проверьте кабели управления:
- подключены ли они и не имеют ли 

повреждений?
- аккуратно ли они растянуты или скручены?
- защищены ли они от воздействия магнитных 

полей?
5. Проверьте предохранитель печатной платы 

F110 во всех подключенных  устройствах.
6. Проверьте электропроводку между 
соединительной платой и соединительными 
устройствами Х380 и Х390 на печатной плате.
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Е2 Подключены устройства, 
имеющие неразрешённый или 
неизвестный код устройства, 
или неразрешённую 
комбинацию кодов устройств.

1. Проверьте и сравните коды устройств на 
типовой табличке (см. разделы 1.3.4 и 2.7.1)

Программное обеспечение 
панели управления устарело.

1.  Проверьте номер версии программного 
обеспечения. (функция № 70 на уровне 
Установщика: см. раздел 4.3.3). 
Если номер версии ниже, чем 1.7, пожалуйста, 
свяжитесь с компанией Biddle.

Панель управления работает, 
но не сообщается ни с какими 
устройствами.

1.  Сделайте перезагрузку панели управления 
(см. раздел 6.3.3)

2. Проверьте кабели управления:
- подключены ли они и не имеют ли 

повреждений?
- аккуратно ли они растянуты или скручены?
- защищены ли они от воздействия магнитных 

полей?
3. Проверьте электропроводку между 
соединительной платой и соединительными 
устройствами Х380 и Х390 на печатной плате.

Е3 Модели с электрическим 
подогревом:

Контролирующий прибор 
устройства обнаружил слишком 
высокую температуру и 
отключил нагрев, или не 
работает температурный датчик 
(PTC - - Терморезистор с 
положительным 
температурным 
коэффициентом 
сопротивления).

Если пренебречь этой 
неисправностью, устройство 
может быть повреждено.

1.  Удалите сообщение о неисправности (см. 
раздел 6.3.2)

2. Проверьте вентиляторы. Если один или более 
не работают, проверьте:

- электропроводку вентиляторов;
- соединения на печатной плате 

(соединительные устройства Х130, Х120 и 
Х110);

- предохранитель трансформатора;
- сам трансформатор.
Если они в порядке, замените вентилятор.

3. Проверьте электропроводку и соединение PTC 
(температурного датчика).
Если они в порядке, замените РТС 
(температурный датчик).

Код Вероятная причина Что делать
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Е4 Модели с электрическим 
подогревом:

Термостат верхнего предела 
отключил изделие: это делается 
для того, чтобы предотвратить 
перегрев.

Неисправность может 
произойти:
• если изделие было 
временно отключено, 
например, ввиду перебоев 
в подаче электроэнергии;

• если фильтр загрязнён и 
пропускает недостаточное 
количество воздуха.

В других случаях возможна 
более серьёзная поломка, 
представляющая опасность 
для людей.

1.  Удалите сообщение о неисправности (см. 
раздел 6.3.2).

2. Проверьте вентиляторы. Если один или более 
не работают, проверьте:

- электропроводку вентиляторов;
- соединения на печатной плате 

(соединительные устройства Х130, Х120 и 
Х110);

- предохранитель трансформатора;
- сам трансформатор.
Если они в порядке, замените вентилятор.

3. Проверьте фильтр на предмет загрязнения. В 
случае необходимости очистите или замените 
его.

Свяжитесь с компанией Biddle, если эта 
неисправность случается очень часто.

Е5 Модели с электрическим 
подогревом:

Подогрев не прекращается 
ввиду неисправного реле.

Это может являться 
серьёзной неисправностью, 
представляющей опасность 
для людей.

1.  Удалите сообщение о неисправности (см. 
раздел 6.3.2).

2. Выключите, а затем включите подачу 
электроэнергии к устройству.

3. Дайте воздушной завесе поработать какое-то 
время с отключённым подогревом (см. 
раздел 3.3) и проверьте, остаётся ли 
выпускаемый воздух холодным.

Опасная неисправность имеет место, если:
- подогрев всё ещё продолжается;
- сообщение о неисправности появляется 

снова в течение 30 минут;
- эта неисправность случается часто.

В любом подобном случае действуйте 
следующим образом:

- немедленно отключите изделие от источника 
питания;

- свяжитесь с компанией Biddle.

Код Вероятная причина Что делать
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Е6 Для моделей с водяным 
обогревом:

Опасность замерзания ввиду 
того, что температура 
нагнетаемого воздуха слишком 
низкая. Срабатывает функция 
защиты от замерзания 
(см. раздел 2.5.2).

Замерзание может повредить 
теплообменник.

1.  Убедитесь, что температура в помещении 
выше 8 °C.

2. Следуйте инструкциям для кода 
неисправности F3. 

Эту неисправность можно предотвратить, 
позволив устройству включить систему 
центрального отопления в случае угрозы 
замерзания (см. раздел 4.5.6, вариант 15).

F1 Неисправность в воздушном 
клапане.

1. Удалите сообщение о неисправности (см. 
раздел 6.3.2).

2. Используя панель управления, измените 
интенсивность подогрева и проверьте, может 
ли перемещаться воздушный клапан.

3. Устраните все препятствия вблизи воздушного 
клапана.

4. Проверьте предохранитель F100 на печатной 
плате внутри устройства.

5. Проверьте электропроводку и соединительные 
устройства Х140 и Х210.

6. Замените привод клапана.
F2 Для моделей с водяным 

обогревом:

Перегрев.

Эта неисправность может 
произойти, если клапан 
управления не работает так как 
следует.

1. Отключите воздушную завесу посредством 
панели управления, подождите 1 минуту и 
включите снова.

2. Убедитесь, что соединения трубок подачи и 
рециркуляции не поменяны местами.

3. Проверьте светодиодный индикатор на 
приводе клапана: он должен загораться при 
отключении и включении устройства 
посредством панели управления.

4. Проверьте электропроводку и соедининения 
привода клапана/распределителя (Х230) и 
аннулируйте показания датчика температуры 
воздуха (Х350).

5. Отсоедините привод клапана/распределителя 
и проверьте внутреннюю часть на предмет 
механической работы и поломок.

Код Вероятная причина Что делать
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F3 Для моделей с водяным 
обогревом:

Система центрального 
отопления включается позже, 
чем само устройство.

Вы можете:
• включить систему центрального отопления 
раньше;

• позволить устройству включать систему 
центрального отопления (см. раздел 4.5.6, 
вариант 13);

• отключить сообщение о неисправности на 
уровне Установщика (см. раздел 4.3.3, 
функция № 72).

Для моделей с водяным 
обогревом:

Недостаточный нагрев.

Подобная неисправность может 
произойти:
• Если поступает 
недостаточно горячей 
воды;

• Если клапан управления не 
работает так как следует.

1.  Проверьте систему центрального отопления:
- включена ли она?
- способна ли она подавать достаточное 

количество горячей воды?
2. Проверьте, нагревается ли весь элемент 
теплообменника: если нет, продуйте его.

3. Проверьте светодиодный индикатор на 
приводе клапана/распределителя: он должен 
загораться при установке большей или 
меньшей силы/интенсивности нагрева.

4. Проверьте электропроводку и соединения 
привода клапана/распределителя (Х230) и 
датчика температуры воздуха на вводе(Х360).

5. Отсоедините привод от клапана/
распределителя и проверьте внутреннюю 
часть на предмет механической работы и 
поломок.

Модели с электрическим 
подогревом:

Слишком малый  нагрев, 
потому что один или несколько 
нагревательных элементов не 
работают.

1. Проверьте предохранители сети 
электропитания.

2. Проверьте электропроводку и соединения 
нагревательных элементов, руководствуясь в 
качестве образца схемой проводки.

Если они в порядке - неисправно реле: свяжитесь 
с компанией Biddle.

Для всех моделей:

Соединения температурных 
датчиков поменяны местами.

1.  Проверьте соединения Х350 и Х360: 
соединительное устройство (коннектор) Х350 
должно быть маркировано красным.

Код Вероятная причина Что делать
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6.5 Исправление неисправностей без сообщений на дисплее

Если вы подозреваете, что неисправность есть, но 
сообщения о ней нет на дисплее:

1. Сверяясь с разделом 6.2 проверьте, не сможете ли 
вы устранить эту проблему самостоятельно.

2. Попробуйте решить проблему при помощи 
приведённой ниже таблицы. Для этого не 
требуется специальных технических знаний.

F4 Неисправен температурный 
датчик панели управления.

В таком случае контроль 
температуры помещения 
основывается только на 
датчике, расположенном на 
модуле впуска воздуха изделия.

Замените панель управления если вы хотите, 
чтобы контроль температуры воздуха в 
помещении работал на основе датчика в панели 
управления (см. раздел 4.3.3, функция № 51).

F5 Не работает температурный 
датчик в секции выпуска 
воздуха.

1.  Проверьте электропроводку и соединения 
датчика (соединительное устройство Х350).

2. Замените датчик.
F6 Не работает температурный 

датчик на секции впуска 
воздуха

1. Проверьте электропроводку и соединения 
датчика (соединительное устройство Х360).

2. Замените датчик.

Код Вероятная причина Что делать
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Проблема Вероятная 
причина Что делать

Панель 
управления 
работает 
нормально, но 
устройство не 
реагирует на 
команды.

Устройство 
контролируется 
сигналом 
системы 
внешнего 
управления.

1. Проверьте, показываются ли на панели 
управления символы @ или %.

2. Проверьте настройки № 60, 61 и 76 на уровне 
Установщика (см. раздел 4.5)

Вентиляторы не 
работают.

1. Проверьте предохранитель трансформатора.
2. Проверьте электропроводку между 
трансформатором и вентиляторами 
(соединительные устройства Х120 и Х130)

3. Замените трансформатор.
Устройство не 
работает, дисплей 
пуст, 
светодиодный 
индикатор на  
панели 
управления не 
горит.

Устройство 
обесточено. 

1. Проверьте соединение в цепи питания и 
электропроводку.

Неправильное 
соединение 
между панелью 
управления и 
печатной платой.

1. Проверьте кабель управления.
2. Проверьте электропроводку между платой 
соединений и печатной платой 
(соединительные устройства Х380 и Х390)

Не работает 
печатная плата: 
светодиодный 
индикатор на 
печатной плате не 
горит.

1. Проверьте предохранитель F110.
2. Проверьте кабель источника питания 

(соединительное устройство Х110).
3. Замените печатную плату.

Панель 
управления 
неисправна.

1. Проверьте панель управления, подключив её к 
другому устройству другим кабелем. 
Замените панель управления, если она не 
работает.

Один вентилятор 
не работает. 

Вентилятор 
обесточен или 
неисправен. 

1. Проверьте электропроводку вентилятора.
2. Проверьте предохранитель трансформатора.
3. Замените вентилятор.

Вентиляторы не 
работают на 
определенном 
уровне мощности.

Неправильное 
соединение с 
соответствующим 
отводом.

1. Проверьте соединения трансформатора.
2. Проверьте соединительное устройство Х130.
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7.  .  Техническое 
обслуживание

7.1 Руководство по технике безопасности

Опасность:d Техническое обслуживание изделия должно 
проводиться только квалифицированным 
техническим персоналом.

Предупреждение:w Перед тем как открыть устройство, 
ознакомьтесь с руководством по технике 
безопасности в разделе 1.4.

7.2 Доступ к внутренней части устройства.

Для всех моделей

1. При помощи панели управления выключите 
устройство.

Предупреждение:w Отключите источник питания (вытащите 
штепсель из розетки или переключите 
разъединительный выключатель в положение 
ВЫКЛ)

Для подвесных моделей

2. Снимите входные решётки с изделия.

- Поднимите решётку за нижнюю часть и снимите 
её с крючков.
66



РУКОВОДСТВО ТЕХНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для кассетных моделей

1. Выньте входную решётку/насадку из рамы:

- Сдвиньте два штырька 1 по направлению друг 
к другу – решётка наклонится вниз.

- Сдвиньте два штырька (под цифрой 2)  по 
направлению друг к другу  и выньте решётку.

2. Ослабьте винты 3 и снимите рамку.

Для всех моделей

3. Снимите смотровую панель:

- Отверните винты 1.
- Слегка потяните панель вперед и снимите её.

Предостережение:c Панель, когда вы потянете её вперед, будет 
совершенно не закреплена: позаботьтесь о том, 
чтобы она не упала.

1

1

2

2

3
3

1

1 1 1
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7.3 Модуль электроники

7.3.1 Введение

Устройство имеет один модуль электроники, который 
состоит из:

- трансформатора;
- печатной платы;
- платы соединений;
- предохранителей.

7.3.2 Как вынуть модуль электроники

1. При помощи панели управления выключите 
устройство.

Предупреждение:w Отключите источник питания (вытащите 
штепсель из розетки или переключите 
разъединительный выключатель в положение 
ВЫКЛ)

2. Снимите смотровую панель (см. раздел 7.2)

3. Отсоедините все подключенные к устройству 
соединительные устройства и заземлённые 
соединения от печатной платы (позади 1).

4. Отверните винты 2.

5. Достаньте электронный модуль.

6. Отсоедините соединительные устройства от платы 
соединений (позади 3).

Примечание:n При обратной установке и подсоединении модуля 
электроники: будьте внимательны, чтобы не 
поменять соединительные устройства Х350 и Х360 
местами.

Х350 помечено красным.

Примечание:n Электронный модуль вашего устройства может 
выглядеть иначе, чем тот, рискунок которого 
приводится здесь.

1

3
2

2
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7.4 Плавкие предохранители

В устройстве есть три предохранителя:

- предохранители F100 и F110  печатной платы;
- предохранитель трансформатора 1.

На этих предохранителях указаны их параметры.

Примечание:n на рисунке показаны модели СА S и CA M. У 
моделей CA L и CA XL печатная плата повернута 
на четверть круга.

7.5 Снятие секции нагнетания

В секции нагнетания находятся механизм и привод 
воздушного клапана.

Для встраиваемых  моделей

1. Снимите нагнетательный канал с устройства (см. 
раздел 2.8.2).

Для всех моделей

1. Снимите смотровую панель (см. раздел 7.2).

2. В секции нагнетания имеются следующие 
соединения с модулем электроники (под 
номером 1): 

- соединения привода клапана на печатной плате 
(соединительные устройства Х140 и Х210);

- замыкание на землю/соединение на корпус;

Отсоедините эти соединения.

3. Между пластин решетки нагнетания есть четыре 
винта (под номером 2): ослабьте их.

Предостережение:c Придерживайте секцию нагнетания, когда винты 
будут ослаблены.

4. Теперь секцию нагнетания можно свободно снять – 
доставайте её осторожно.

1

F110

F100

1

2

2
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7.6 Продув теплообменника

Только для моделей с водоподогревом

Воздушный предохранительный клапан 1 
размещается в верхней левой части устройства. 
Клапан можно открыть с помощью прилагаемого 
ключа.

7.7 Ввод кода изделия в печатную плату

Введение

Код устройства необходимо ввести после замены 
печатной платы устройства.

Код устройства зависит от типа устройства и 
указывается на табличке с обозначением типа 
изделия (см. раздел 1.3.4).

Ввод кода устройства

1. Подключите устройство к источнику питания 
(вставьте штепсель в розетку или переключите 
разъединительный выключатель в положение ВКЛ)

Предупреждение:w НЕ прикасайтесь ни к каким деталям, 
находящимся под напряжением.

2. Нажмите микровыключатель на печатной плате (по 
номером 1).

Светодиодный индикатор рядом с 
микровыключателем начнёт мигать.

Примечание:n На рисунке показаны модели CA S и CA M. Для 
моделей CA L и CA XL печатная плата повернута 
на четверть круга.

1

1

ê
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РУКОВОДСТВО ТЕХНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На дисплее панели управления появятся четыре 
цифры: они и составляют код устройства.

Первая цифра начинает мигать.

3. Нажмите + или -, чтобы увеличить или 
уменьшить цифру.

4. Нажмите клавишу ?.

Вторая цифра начинает мигать.

5. Повторяйте два предыдущих действия, пока все 
цифры не будут введены.

Все цифры перестанут мигать.

6. Нажмите микровыключатель 1.

Светодиодный индикатор рядом с 
микровыключателем начнёт мигать.

Это означает, что код устройства введён.

7. Перезагрузите панель управления (см. 
раздел 6.3.3)

7.8 Композиция кабеля управления компании Biddle

Кабель управления для устройств Biddle отличается 
от стандартных модульных телефонных кабелей.

Штепсельные вилки – типа RJ-11, но штепсельный 
разъем «прямой»: на обоих концах кабеля сердечник 
подключен  к одному и тому же штырьку.

ê

Таблица 7-1   Цветовые коды кабелей Biddle

Штырек Цвет
1 (не используется)
2 чёрный
3 красный
4 зелёный
5 жёлтый
6 (не используется)

1 65432
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NL EG-verklaring van overeenstemming (richtlijnen  89/336/EEG en 73/23/EEG) 
 Middels dit schrijven verklaren wij, Biddle BV, dat het hieronder genoemde product in overeenstemming is met de bepalingen van 

de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG zoals laatstelijk gewijzigd. Voorts verklaren wij dat de 
normen EN55014-1 en EN55014-2 zijn toegepast. Door te voldoen aan deze richtlijnen is het product ook in overeenstemming met 
de nationale wetgeving. 

 
D EG-Konformitätserklärung (Richtlinie 89/336/EWG und Richtlinie 73/23/EWG) 
 Hiermit erklären wir, Biddle BV, daß unterstehendes Produkt die Bestimmungen der EMC-Richtlinie 89/336/EWG und der 

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in ihrer momentan gültigen Fassung erfüllt. Außerdem erklären wir, daß die Normen 
EN55014-1 und EN55014-2 angewendet worden sind. Mit der Erfüllung dieser Richtlinien entspricht das Produkt auch der 
nationalen Gesetzgebung. 

 
GB EC declaration of conformity (directive 89/336/EC and directive 73/23/EC) 
 Please take this form as a formal declaration that the product listed below conforms to the regulations of the directive for machines 

98/37/EC, the EMC-directive 89/336/EC and the low voltage directive 73/23/EC, including recent changes. Moreover, we declare 
that the standards EN55014-1 and EN55014-2 have been applied. By complying with these directives, the products are also in 
accordance with the national law. 

 
F Déclaration CE (directive 89/336/CEE et directive 73/23/CEE) 
 Veuillez considérer ce document comme la déclaration formelle que le produit listé ci-dessous est conforme à la législation EMC 

89/336/CEE et à la législation voltage basse 73/23/CEE, ayant récemment modifié la législation sur la sécurité et la santé. De plus 
nous déclarons que les standards EN55014-1 et EN55014-2 ont été appliqués. Du fait qu’ils respectent ces exigences, les produits 
sont aussi conformes à la législation nationale. 

 
E Declaración de la CEE ( directiva 89/336/CEE y directiva 73/23/CEE) 
 Rogamos sirvanse encontrar este documento como una declaración oficial de que los productos abajo citados cumplen con las 

normativas la directiva EMC 89/336/CEE y la directiva bajo voltage 73/23/CEE, de acuerdo con la reciente modificación de las 
normativas de esta ley. Además certificamos que las normas EN55014-1 y EN55014-2 han sido observadas. Al dar cumplimiento 
a lo anterioremente expuesto, los productos están de acuerdo con la ley nacional. 

 
I Dichiarazione di conformità  (direttiva 89/336/EC e direttiva 73/23/EC) 
 Vogliate considerare questo scritto come una dichiarazione formale che i prodotti sotto indicati sono conformi la Direttiva EMC 

89/336/EC e la Direttiva bassa tensione 73/23/EC e successive modifiche. Inoltre dichiariamo che le normative EN55014-1 e 
EN55014-2 sono state rispettate. Rispettando queste direttive i prodotti sono in accordo con la legge nazionale. 

 
S EG-försäkran om överensstämmelse  (direktiv 89/336/EEC och direktiv 73/23/EEC) 
 Härmed försäkrar vi, Biddle BV, att nedannämnda produkt överensstämmer med bestämmelserna i EMC-direktivet 89/336/EEC 

och i Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, inklusive de senaste ändringarna. Fortsättningsvis försäkrar vi att standarderna 
EN55014-1 och EN 55014-2 har tillämpats. Genom att uppfylla dessa direktiv överensstämmer produkten även med den nationella 
lagstiftningen. 

 
DK EU-erklæring direktivet ( 89/336/EEC og 73/23/EEC) 
 Denne erklæring bedes opfattet som en formel bekræftelse af, at det anførte produkt er i overenstemmelse med forskrifterne i 

EMC-directivet 89/336/EEC og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC, som følge af en nylig ændring i loven om regulativerne. 
Endvidere erklærer vi, at normerne EN55014-1 og EN55014-2 er den standard vi har brugt. Ved at gennemføre disse anvisninger 
er produktetet i overenstemmelse med den nationale lov. 

 
РУС Декларация ЕС о соответствии механизмов (директива 89/336/EC и директива 73/23/EC) 

Пожалуйста, воспринимайте данный документ как официальную декларацию того факта, что перечисленные ниже 
изделия соответствуют положениям нижеследующих директив по механизмам: ЕМС директива 89/336/EC и директиве по 
низковольтным устройствам 73/23/EC, включая недавние изменения. Более того, мы заявляем, что здесь применены 
стандарты EN55014-1 и EN55014-2. Помимо соответствия вышеперечисленным директивам, данные изделия 
соответствуют нормам национального законодательства. 

 
Brand: BIDDLE 
Type: CA CITY S-100, CA CITY S-150, CA CITY S-200, CA CITY S-250,  

CA CITY M-100, CA CITY M-150, CA CITY M-200, CA CITY M-250 
CA LABO 100, CA LABO 150, CA LABO 200, CA LABO 250 

P. Stoelwinder,  Managing Director 
Biddle BV, Markowei 4, 9288 HA Kootstertille, THE NETHERLANDS 


