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INSTALLATION MANUAL

Total Heat Exchanger
Heat Reclaim Ventilator -with DX Coil-

MODELS
(Ceiling mounted duct type)

With DX coil & HumidifierWith DX coil

VKM50GBMV1 VKM50GBV1
VKM80GBMV1 VKM80GBV1
VKM100GBMV1 VKM100GBV1

Heat Reclaim Ventilator
Heat Reclaim Ventilator
Please read this installation manual carefully and install the unit properly to keep it at full capacity for a long time.
Please provide some necessary parts, for example round hoods, air suction/discharge grilles etc., before the installation of the unit.

Wärmerückgewinnungslüftung
Lesen Sie dieses Installationshandbuch bitte sorgfältig durch, und installieren Sie die Einheit korrekt, so daß sie ihre Leistungsfähigkeit 
noch lange Zeit behält.
Einige erforderliche Teile wie z. B. Rundkappen, Luftansaug-/Lufausblasgitter müssen bereits vor der Installation der Einheit vorhanden 
sein.

Ventilateur Récupérateur de Chaleur
Veuillez lire attentivement ce Manuel d’installation et installer correctement l’appareil de manière à ce qu’il puisse être utilisé pendant 
une longue période de temps sans aucun dérangement.
Veuillez vous procurer certains éléments nécessaires, tels que des capuchons de formes arrondies, des grilles d’aspiration/évacuation 
d’air.,avant l’installation de cette unité.

Ventilación con recuperación de calor
Por favor lea cuidadosamente el manual de instalacion e instale correctamente la unided para que pueda conservar su plena capacidad 
durante un largo periodo.
Por favor, antes de proceder a la instalacion de la unidad, proporcione las piezas necesarias, por ejemple tapas redondas, rejillas de 
aspiracion y de impulsion de aire, etc.

Ventilatore a recupero di calore
Leggere attentamente questo mauale ed installare correttamente l’unit in modo da farla funzionare a lungo al massimo delle sue capacita. 
Prima dell’installazione, è opportuno disporuno delle partinec-essarie, come ganci arrotondati, griglie di aspirazione/di mandata, ecc.
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��	� 	�� ��
�� 
������
 	�� ��� ���� �����.
�����!��	��	� ������ ������	�	� ����	
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����	��	
��	� 	� ������.

Warmteterugwinningsventilatie
Lees eerst zorgvuldig deze installatiehandleiding en installeer de unit op de juiste manier, zodat deze gedurende lange tijd zijn volledige 
vermogen kan leveren.
Zorg dat alle componenten aanwezig zijn, zoals ronde kappen, luchtaan-en afvoerroosters etc. voordat u de unit gaat installeren.

Ventilação de Recuperação Térmica
Leia atentamente este manual e instale correctamente esta unidade para que esta funcione inteiramente durante um longo período de 
tempo.
Adquira algumas peças necessárias, por exemplo, tampas redondas, grelhas de aspiração/exaustão, etc., antes da instalação da uni-
dade.
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�������
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)� ���	�	"��� ������� ����� �	� �������. I��� �� ����� 
��J���� ����� ��	�#������ 	�� ���	�	"��� �����J�.

1 	
�������� ���������
����"!
�	� 	�� �������� “�()*'+2�49 9*+�49”. "	� 
	� �����	��	��� ��
��� �	�� ��	������ �"���"J� �	�� ������ �#��-
��N�	�� � ���
 “�"���"O� �� ����������� ��� 	� �"�� �����”.
"	� 	� ���������� 	�������� 	�� ���#"������ �� �()�4�)�)4=9= 
��� ��������� �()9)E=. ����"!
�	� ���� 	�� ���#"������ ����-
��	�: ����� ���� �����	��O� ��� 	�� ��#����� ���.

	
���	����.... '���������� ��� �"��	��� �������"�� 
��	��	��� � �����, �� ��� 
���#�"�!��, ������ �� ������O��� 
������ 	��"��	���� 
 !���	�.

	
��� ..................'���������� ��� �"��	��� �������"�� 
��	��	��� � �����, �� ��� 
���#�"�!��, ������ �� ������O��� 
����� 
 �O	��� 	��"��	����.
%����� ������ �� �����������!�� ��� 
�� ���������� �� ��#����� ����	��O�.

• #�� ��������!�� � ����	��	���, �������	� 	� ������ 	�" 
�������	
�� �� ���	��� �����	�	�� ��� ��O��	� �� � 
������ 	�" �������	
�� �� ���	��� �����	�	�� 
���	�"���� ���	�. �J�	� �	�� ��
�	� �������� ������� 
���	��� �� 	� ��
�� ��� 	�� ��!������ 	�� ������� 
�������	
�� �� ���	��� �����	�	�� ���#��� �� 	� 
���������� +��	�"�����. R�	
�	� ��� 	� ��
�	� �� #"����� 
�� ������ ������ �"	� 	� ���������� ��� 	� ���������� 
���	�"����� ��� ������	��
 ���#���.

	
���	����
• R�	
�	� ��� 	�� 	����� ��� ��	�������� 
 ��� ��������"�O�� 

��������� �� ��	��O��� 	�� �������� ����	��	����.
)� ��#���O��� �������� ���O��	�� �� ������O��"� ������
 
�����, ����	�������� 
 �"������.

• = ����	��	��� !� ��O��� �� ����� �����"!J�	�� 	�� ������� 
	�" ����������" ����	��	���� ��� ��� !� ��O��� �� ����� 
����� 	���������� �	� ������.
<"��� ��#���O�� ����	��	��� ������ �� ������O��� 
������
 �����, ����	�������� 
 �"������. ���O��	�� �� 
������!��� 	��"��	�����, �� � ������ 	�" �������	
�� �� 
���	��� �����	�	�� �O���.

• ����	��	
�	� 	� ������ 	�" �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	�� �� ��� ����, � ����� ������ �� ��	O��� 	� ����� 
	�� �������.
������
� �	
���� ���O��	�� �� ����
��� �� �	J�� 	�� 
������� �������	
�� �� ���	��� �����	�	�� ��� �� 
������!�� 	��"��	�����.

�����O��, ������ �� ������!��� ��������� �	�� 
���	����O� ������� ��� �"�����	�� !��"��� ���	�"�����.

• %�� �#
��	� 	�� �O�� ����
� �� ���� �	� �	���� ������" 
	�" ���	������ �O��.
"	� ������ �� ������O��� ���"��� �	� ����	�� ��� ����� 
�������O� ��� 	�� "����.

• <���!�	
�	� 	� �	���� ������" 	�" ���	������ �O�� O	�� 
J�	� �� ��� ���O���	�� �� �"	� � �O��� ����
� ��" ����O��� 
�O�� ������, ���.
= ���!���O�� ����	��	��� ������ �� ������O��� ��J���� 
��"����" �	� ����	��, �� ���	O����� �� "�����"� ������ 
�	"�
��	�.

• S�����!��	� �	� ���� �� ����	���O� �������� ��	�����	�� ��� 
��������"�O�� ���������, ���#��� �� 	�� �����"�� 
����!���� (�������� 1) ��� 	� ����� ���������� 
����	��	����, ����������J�	�� O�� �������	� �������. 
�����O��, ����� ��� �� 	� ���J��� ����� ���	�, 
����������
�	� ���J��� ��" O��� �����O� �
��� ��� ��	O 
��� �"��O�	� �����O�� ���J��� ��� �� �����J��	� 	� �
��� 
	�" �������". = �������
� ����� 	�" �"��J��	�� 
����	����� �����	�� 
 � ���	������ ����	�������
 ���	��� 
���O��	�� �� ������O��� ����	�������� 
 �"������.
(�������� 1) � �����"�� ����!���� ������������ “���� 

	�� ���!����, �!���O� ��� 	����O� �������, 
����"�, ����������� 
/��� 	�"� �J����� 
��" ����� ���	���� ��� �����"� ��� O�� 
�"�������O�� ���W�� 
 	��O�”.

• S�����!��	� �	� O��	� ����������
��� ���� 	� 
���������#����� ����������� ��� ����	
��	� ��� 	�� 
�������� ����	��	����. ��	"��� �������������� 	�� 
��!�����O��� ����	���	�� ���O��	�� �� O��� �� ���	O����� 
	�� �	J�� 	�� ������� 	�" �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	��, ������
 �����, ����	��������, �"������, �	�.

• ��	��O�	� 	�� ��!�����O��� �������� ����	��	���� 
��������	�� "��$� 	�"� ���"���� ��O��"�, 	�"� 	"#J��� 

 ��������. = ���	������ ����	��	��� ���O��	�� �� 
������O��� �	����� ���� �	J�� 	�� ������� 	�" 
�������	
�� �� ���	��� �����	�	��.

• S�����!��	� �	� ���� �� ������J���� ����� ��#�����, 
����������J�	�� 	� ��!�����O�� ���J��� ��� 
����#���N��	�� �	� ���	����O� �"������ ��� ���"� ���� 
�	�� �"��O���� 	����	��J� 
 �	�� ���������.
	��
� ������� 
 �	��O��� ������ �� ������O��� 
"���!O������ 
 �"������.

• ?�	� 	�� ������� ���������� ��	��� 	�� ���	����J� ��� 
���	����J� ������� ��� 	�� ��������� �����
� ������, 
�����	��	� 	�� ��������� ��	������, O	�� J�	� 	� ���"��� 
����	��" ��O���" �� ������ �� �	����!�� �� ��#�����.
� 	� ���"��� ����	��" ��O���" ��� ������	�� �	� !O�� 	�", 
������ �� ������!�� "���!O������ 	�� 	����	��J�, 
����	�������� 
 �"������.

• 9"���"��"	��	� 	�� 	����� ��� ��	�������� ���	��� �� 	� 
���������� ��" ��O��� �� �����"!
��	� �� �����	��� 
������
� $"�	����.
I	�� � ������ �������	
�� �� ���	��� �����	�	�� 
����!��	�	�� �� ����� ����	��, ����� ������	�	� �� 
��������	�� 	� ��	������ �O	�� O	�� J�	� � ����	�	� 	�" 
$"�	���� ��" 	"��� !� ���������� �� ��� "������ 	� 
���	���	� ���� �"��O�	����� �� �����	��� ������
�.
���#���	���, ������ �� ������!�� �	����� ����	��� 	�� 
O����$�� ��"����".

• � �����O�� $"�	��� �O��� ��	� 	� �������� 	�� 
����	��	����, �����	� 	�� ������
 ��O���.
%����� �� �����!��� 	����� �O��� �� 	� $"�	��� O�!�� �� 
���#
 �� #�	��.

• %�	� 	�� �����
���� 	�� ������J� ����	��	����, ��O��	� 
��� ������
 $"�	���� �����".
%����� �� �����!��� 	����� �O��� �� 	� $"�	��� �O��� 
���������� �	� ����	�� ��� O�!�� �� ���#
 �� ��� ��	�� 
#�	��� ���� ����� 	� ����!����, � ����� 
 � ��"N���.

�
�%������	
��
��������������������'��(��� )�"�$
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• ���"��O�	� 	�� �����
 �����	�� ���� �����	� 	� 
����	���� ����	
��	�.
� �����	� O�� ����	��#��� 	�
�� ������ �� "���	��	� 
����	��������.

• %�� ����N�	� ��	O ���"!���� ������
��	� $"�	��� "��� ��" 
�����O��. "	� ������ �� ������O��� ������ ��"����
��	�.

• >��J�	� 	�� ������ 	�" �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	��. 
%�� �"��O�	� 	�� ��������� ������� �� ���
���� �����" 

 �����, ������O��"�� 
 ��������� ������� 	���#J��". = 
���	������ ������ ������ �� ������O��� ����	�������� 
 
�"������. %�� ����	���
 ���O���� "$��
� O�	���� ��� 
����"�� 
 ����� ���O� ������ �� ������O��� N���� �	� 
�����	��	���.

• S�����!��	� �	� O��	� ����	��	
��� O�� ������	� 
�"��J��	�� ������
� �� ������. 9� ��	�!�	� �����	���, 
������ �� ������!�� ����	�������� ��� �"������.

	
���
• >�� 	� ����#����� ���
� ����	�������� ����	��	
�	� 	� ���
�� 

����	�������� ���#��� �� 	� ���������� ����	��	����, ��� 
���J�	� 	�� �����J���� ��� 	�� ���#"�
 �"���������. = 
���!���O�� ���
���� ����	�������� ������ �� ������O��� 
������
 �����, ��� �� ��"��O$�� 	� O�����.

• ����	��	
�	� 	� ������ �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	��, 	�� ��������� 	��#������� �����	��, 	�� 
��������� 	�" 	���������	����" ��� 	�� ��������� 
��	������ 1 �O	�� ������ ��� 	���������� 
 �����#��� 
��� �� ��� ������!��� ������	� �	�� ������ 
 �	�� 
��. 
(������ �� 	�� ���� 	�� �����#����J� �"��	��, � 
����	��� 	�" 1 �O	��" ������ �� ��� ����� �����
� ��� 	�� 
������$� !�����".)

• ����	��	
�	� 	�"� ��� ���	������� ������ �� ����� ���� 	� 
��	� ��� �� ��������	� 	�� ������ ����� ����
� �	� ������.
� �"	� ��� ����� ����� ���	�, 	� ���� ������ �� ���O�!�� �	� 
�	����, �� ��	��	�O$�� 	� O����� ��� �� ������O��� 
����	�������� ��� �"������.

• %��J�	� 	�"� ��� ���	������� ������� ��� 	�� ����� 
�����
� �O�� ��� �� ��������	� 	�� "���������.
� �"	� ��� ����� ����� ���	�, 	� ���� ������ �� ������
��� 
�	� �	����, �� ��	��	�O$�� 	� O�����, ���.

• %��J�	� ����	���� 	�� ����� ��� 	�� 	���� �� ������	�� �� 
������� ��	������� ������ �O�� ��� 	� ��	������ ��O��� 
��� 	� ��O��� 	�� �������� 
 	� ��	�����
 ��O��"�� ���� 
	����" ������� ��	����"
�.
= ���
 ������� ����	��	���� 	�" ������ ������ �� 
������O��� ����	�������� 
 �"������.

• %�� ����!��	�	� 	� ������ 	�" �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	�� �� �J��"� ���� �� ������	�:
1. �O�� ��" "�����	�� �� "$��
 !���������� 
 ����� #����.

%����� �� ������!�� �"������ 
 "���!O������.
2. I��" �������	�� ������	��� �O���, ���� !��J�� �O���.

%����� �� ������!�� �"������.
3. EJ��� ���� �����	���� ������������� ���������� ��� 

�����	���� �����J� ���" ������	�� �O���, ��" ����O��� 
	����� �O��� 
 ������	��� �	������ "���J� ���� ���, 
�������� �������� ����"	��� ��� ������. EJ��� ���" 
"������ ���������� ������
� ��#���	�" �����".
= ���
���� ������ ��� �� �"�������O��� ��J���� ���-
��� �� ������!���, ������J�	�� ������
 $"�	���� 
 
����	������ ��� �"������ ���� ������
� �����".

4. %O��� ���" � !���������� ����� ��	� ��� ������ ���J-
��	��. � � ������ �����������!�� �� !����������� 
��	� ��� 0°C, ������ �� ���J��� � ������ ����	�����-
���, � ���
���� 	��#������� ��� ����
�, 	� �	������ 	�" 
"����	
��, �� ����	��μ����	��O� �������� ��� ���� ����-
	
��	�, ��� O	�� �� ������!��� �	"�
��	�.

5. I��" "�����"� �����
��	� ��" ���O���"� ����	����-
���	��� ����	�. <� ����	�������	��� ����	� ������ �� 
���	�����"� 	� ���	��� ��O���" ��� �� ������O��"� 
�"����	�"���� 	�� �"���"
�.

6. I��" "������ ������
 ��#���	�� ������, ���������� 
����	���� ��!���� 
 ��#���	�� ������ �	�� �O�� 
 
���" ����	�� ��
�� ��#���	��, �	�	��J� ������ ���� 

����"	��� ������� 
 ���N���. ��� 	� �O��� ���������� ��� 
���������� ���� ��� 	� ������ 	�" �������	
�� �� ��-
�	��� �����	�	��, ���O��	�� �� ������!�� ���#����.

• S�����!��	� �	� � !���������� ��� � "������ ���	� �	� 
������ ��� 	� ������ ������#���� �O��/�����" �O�� ����� 
��	�� 	�� ����� ��" ���#O���	�� �	�� �"�!
��� ��
���.
1. *��	��� $"���� 
 ����� �J��� �� �����O� !�����������.
2. EJ��� ���� 	� ������ 
 !������������ ������� ��" 

O��"� "������.
%����� �� ������!�� �"������ 
 ������
 ����	����� ���-
��	�� 
 ����	��������.

• S�����!��	� �	� O��"� ��#!�� �O	�� ����	����� ��	� 	�" 
�������. � ��� "������ 	O	��� ����	����, 	� ����� ������ �� 
���� �O�� ��� 	�"� ���	������� ������� ��� �� ������O��� 
N���� �� O�����, ����	�������� ��� �"������.

• 9� �J��"� ���" O�	��� O����	�� ������ �	� #��. 9� 
�J��"� ���" "������ ����!"�� 
 #�� ���	� �� ������� 
����������, ���� ����� O�	��� ������ �� ���"� �	� 
����	�� ����J�	�� �O�� ��� 	� ������� ����������.
?�!J� � ���#"�
 	�� ������" ���� ����J� ��	���� ����� 
�������, ����� �����	��� �� ����	� "��$� ��� ��� �����
 
���� ���� O�� ������� #��	��" (����
!��� 	�����) ��	� 	� 
�������� 	�� ����������� ���������� ��� ����	���� ��� 	�� 
������ ��	����.

• = ������ 	�" �������	
�� �� ���	��� �����	�	�� ��� 
������N�	�� ��� ��
�� �� ��� �"��	��� �����	��
 
�	���#����.

2 	
�� ��� �����������
�� �����!"��� #$% &����'$���� (�� ��� �(����)��)� 
#�*#�� �� �+��� %#, �� -��! )�. �#�"*����, "*&�� �� 
$�$����03�+ � ��(�)+� ��. �(����)��)�.. ��� �� 5����� 
���� "*�$.!
%�	� 	� ��	�#��� 	�� ������� �	�� �J�� ���, ����	�	O$�	O 
	�� �� "���� �"���"����� ��� �� ���#���	� ��!��O� 
���	��"��O�, �O��� �� ����� � ������� 	�� ����	��	����.
[1] ����O�	� ��� �����
 ��	�#����.

[2] #
�	� 	� ������ �O�� �	� �"���"���� 	��, �O��� �� 
#	���� �	� �O��� 	�� ����	��	����. � ��� ������	� �� 
���#���	� 	�� ����"���"���� ��� !O��	� �� ����	
��	� 	� 
������, ����������
�	� ��N� �� 	� ������ O��� ����	
�� 
��� ������ "���� 
 ����	�	�"	��O� ������, ��� �� 
���#���	� ��!��
 N���� 
 ���	��"�����	�.

���� �$ ��$�("� �$% ��50�+$%, ,��� "������!)��� �� 
"$��-� ����!)�� �� ��� )��7)�� �� ",�$ �#, �� 
)���+("��� ������)�. (4) ��� �#, ���*�� ���$ )�"�+$. 
(�%�, �)&;�� ��-��� (�� �� )0�!�0)� �$% <%����$; "*)$%, 
�� )0�!�0)� �#$)���((�)�., �� )0�!�0)� #��$&!. 
���$; ��� �� =����'� );�-�)�. �$% �(0($;.)

• ���� 	�� ����	��	��� 	�� �������, #���	��	� �� 
�������J��	� 	�� 	��� 	�" $"�	���� �O��" R410A ��" 
������������	��. (= ��
�� ���	������" $"�	���� �O��" 
!� ��������� 	�� �������
 ���	�"���� 	�� �������.)

• >�� 	�� ����	��	��� ���	����
� �������, ���	�O�	� �	� 
���������� ����	��	���� ��" ����� ������	��O�� �	�� 
���	����
 ������.

2. 1 	
��������
• *���	��	� �� ��	�	�����	� 	�� ����	� ��� 	� �J� �� 

�����N�	�� ���	� 	� ������ (������ ���	��� �� 	� �"�	
���� 
	�" #��	��" �O�� ��� ���������� 	�" ���������), N�	J�	�� 
	�" �� ����� 	�� �������� � �����, �����N��	�� 	� ����������.

• I	�� � �O��� ����O��� ������ ����	�	� ���	��, �.�. �� 
�O��� ��" ������	�� ���	� �� !������, ��� ���" � 	��� 	�" 
�����	�� O��� ������� ����"�������, �.�. �� �����	����. 
������ ��� �� ��
��	� 
 ���#�.

�
�%������	
��
�����+��������������'��(��� )�"�$
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2. 2 ���
������
��O��	� �� �"������"� 	� ������ ��� 	� ������	� ����	
��	�.

2. 3 	
��
����� ���
������
• "	
 � ������ ������ �� ���	��O��� �O��� ��� 

���#���	��J� �"�	���	��: �� �O��� 	�" �"��"���O��" 
���	�"������ �"�	
��	��, ���������������� ��N� �� 	� 
?����	��	��� 9'9<=%<)9 VRV ��� �� ������	�	� 
���	���, ����������J�	�� ���� 	�� �������	
�� �� 
���	��� �����	�	��. 9	� ���	��� �����	��� ����	��	�� 
	���������	
��� ���������.

�������

9=%�4C9=) 1
��� ������������	� 	� 	���������	
��� ��	�� ��� 	�� 
�������� �����	J����, ����������� �"���"��"	��	� 	�� 
	����� ��� ��	��������.
9=%�4C9=) 2
9"���	���� 	� 	���������	
��� “BRC1D527”, ������ �	�� � 
������ ������������	�� �� ������	�	� ���	���. ?�� �"	� 
���	� ��#���N�� �	�� �!��� 	� ���	�"���� 	�" ��������, � 
����� ������ �� ������!�� �� ��"���.

• I	�� ����	� 	�� ����	��	��� 	�� �������, O��	� �������� 
	� �	����"�
 ��"�����, 	� ������ ����
� �O�� ��� 	� ������ 
������#���� �O��, ��!J� ��� ���� ����	
��	� ��" 
�����N��	�� ��� 	�� ����	��	���.
9"���"��"	��	� 	�� 	����� ��� ��	�������� �	�� ����O��	� 
�������	��� ����	
��	�.

��� �� 	�
����? �������, �?��� �������
� 
	
��� ��� ���
���� ��� ���������� ��� 
������� �� �� ���� ��� ������������.
a. ��$�&�+� #�$. *��(&$ "��� ��� $�$��!�0)� ��. 

��(�)+�.

����������� ��O��	� ���� ��� #��� ��� 	� �	������ ��" 
������������	�� �	�"� “�()*'+2�49 9*+�49” ��� ����.

I����
*���	N� 
�������� 
������

+���������-
�� M4 (>�� 	� 
������� 
������)

9��
���� �����
� 
����� �� #��	��

����-
	�	� 4 	��. 24 	��. VKM-GBMV1: 1 	��.

VKM-GBV1: 0 	��.

9�
�� <���� 50  M4×12
<���� 80, 100  
M4×16

I����

9"���	��� 
����������
(^���� 
�������� 
���
�����)

(����
(^���� 
�������� 
���
�����)

?��"��� 
!����������� 
������
����� 
$"�	����

����-
	�	�

VKM-GBMV1: 
1 	��.
VKM-GBV1: 
0 	��.

VKM-GBMV1: 
1 	��.
VKM-GBV1: 
0 	��.

1 ��	

9�
��

I����

9��
���� 
�����
� 
�����
���"���
!�������-
����

'���� 
�	�������-
�����

9#���	
���

(_���)
• ����������

����	��	-
����

• ����������
���	�"�����

����-
	�	�

VKM-GBMV1:
1 	��.
VKM-GBV1:   
0 	��.

1 	��.

VKM-GBMV1:
10 	��.
VKM-GBV1: 
8 	��.

9�
��

<���� 	���������	����" BRC1D527

��� ���

φ��
��� ����

φ	


��� ���

φ��

9	������ ���� O�����
<� ����� ��!���� �� 
�"����, �� ��� ����� 
���	�

^���-
���

^��"� �	����!�� ���� � 
���	����
 ��� ���	����
 
�������;

)� ������� ������ �� 
�O��"�, �� �����"����� 
���������� 
 �� 
����"� !��"��.

^��� ����	��	�!�� � 
������ 	�� ���	����
� 
������� �� ����� ���� 
	� ��	�;
(�����*��� )�� )��+-� 
9, E��. 16)

%����� �� �	���� ���� 
��� "���������.

^��� 	����J��� � �����
 
������
� �����"; 

%����� �� O��� �� 
�������"!� �������
 
$���.

^��� !��������!�� 
��
��� � ������;

%����� �� �	���� ���� 
��� "���������.

(O�� ����� 	� ���� 	�� 
����	��������;

%����� �� �	���� ���� 
��� "���������.

����� � 	��� 	�� 
	��#������� ���� �� 
������ ��" ������#�	�� 
�	�� �	��O	� 
�����	����	��J�;

%����� �� ��!�� ����� 
� ������ 
 �� “�����” 
	� ����	
��	�.

����� ���	
 � 
��������� ��� � 
���
����;

%����� �� ��!�� ����� 
� ������ 
 �� “�����” 
	� ����	
��	�.

����� ��#��
� � ������ 
��" O��� ����� �	� 
������;

'������ ����"��� �� 
�����	��� ����	���
� 
������
�.

����� 	� �
��� 	�� 
���������� ���#��� 
�� 	�� ���������#O�;

%����� �� ��!�� ����� 
� ������ 
 �� “�����” 
	� ����	
��	�.

%
��� "������ ��	� 
��" ������N�� 	� �	���� 
�����" 
 ������" 	�" 
�O�� �	�� ���	����
 
 
	�� ���	����
 ������;

%����� �� O��� �� 
�������"!� �������
 
$���.

^��� ������!�� 	� �
��� 
	�� ���
����� 	�" 
$"�	���� �O��" ��� 	� 
����!�	� ��
���� 
$"�	���� �O��";

= ��
���� 	�" 
$"�	���� �O��" �	� 
���	��� ��� ����� 
��#��
�.

���O��	�� ���� �� 	� 
�"������O�� ���
���� 
�����
� �����;

��� O��� "����!��.

�
�%������	
��
��������������������'��(��� )�"�$
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b. ��$�&�+� #�$. *��(&$ �� )��("! ��. #���-$)�.

c. ��"�+� (�� �#��!(�)� )&����� "� ��. ����$%�(+�.

3 �	���� �	B����� ��� 
������������

	
���
• I	�� ��	������	� 	� ������ �	� �������� 	�� ����"���"����� 


 ��	�, #���	��	� �� 	�� ������J��	� ���	J�	�� 	�� ��� 	� 
�	������	� ����	����. %�� �����	� ��!���" ����� �� ���� 
����	
��	�, ������ �	� ���
���� 	�" $"�	���� �O��", 	� 
���
���� ����	��������, 	� ���
���� �����
� ����� ��� 
	� #���	N� �������� 	�" ������.

• � ����N�	� �	� � "������ �	�� ���#
 ������ �� "������ 
	�"� 30°C ��� 	� RH 80%, �������	� 	� !���������� �	� 
���
���� ��	��� 	�� �������.
C� !����������, ����������
�	� "���������� 
 �#�� 
���"��!"�����", ����"� ��� ������	���" ��� 10 mm., J�	� 
�� �#����N�� �	� ������� 	�� ���#
�.

• C� !��������	��� "����, ����������
�	� "���������� 
 
�#�� ���"��!"�����", ����"� 	�"�����	�� 10 mm., J�	� 
�� �#����N�� �	� ������� 	�� ���#
�.

(1) �#��*��� "�� �$#$3�)+� (�� ��� �(����)��)� 7)�� �� 
#���$;���� $� #������0 #�$C#$3*)��. ��� �� �+��� 
�#$-���! �#, �$� #����� )�..
• ����	��	
�	� 	� ������ �� !O�� ��" �� O��� ����	
 

��	��
 ��� �	�!���	�	�. (�������, ���#
 ��� ����� 
!O���� ��" ������� �� �	�����"� 	������ 	� ����� 	�� 
�������.)
= �������
� ��	��
 ����� �������"��. = ������ ������ 
������ �� �������� ���������� ��� �#����� !��"�� 
��	� 	� ���	�"����.

• 9� �O��� ���" "������ �"��	�	�	� ��� ���
���� 
��	��� 	�� ���	����
� ��� ���	����
� ������� �O�� �	� 
���	���	� ����. (��	�O�	� �	� ���������� ����	��	���� 
��� 	�� ���	����
 ������.)

• 9� �O��� ���" ��� !� "������ ���O�� ������� �	� 
��O��"�� 	�" �O��.

• 9� �O��� ���" 	� ���W�� "���������� ������ �� 
����	������	�� ���� ��O���.

• ����	��	
�	� 	� ������ �� �O��� ���" � !���������� 
	�" �O�� ���� ��� 	� ������ 
 	�" �O�� ��" ���O���	�� 
�	�� "����	
�� ��� !� �O#	�� ��	� ��� 	�"� 0°C.

• %�� ����	��	
�	� 	� ������ ��	�"!���� ���� �� ���#
 

 	����.
(� � ������ O���	�� �� ���#
 �� 	�� ���#
 
 	�� 	����, 
���� �� �������� ����������.)

• 9� �O��� ���" "������ ����	�� �J��� ����!���� �J��� 
��� �"�	
���� ��� �O����. (��+�� ��� E��. 1)

• ����O�	� ����	����� *H, 	O	���� J�	� �� ������ �� 
�#�����	�� ����� ���� 	� ��	� 	�"�����	�� 1/100, ���� 
����������	�� �	�� ���	�	� “6  �
������ �?���?��� 
�	��
������� ��� 	�
��� ��
�”.

[	
������]
• ����	��	
�	� 	�� ���	����
 ��� ���	����
 ������, 	�� 

��������� 	�� 	��#������� ��� 	� ���J��� ��������, 
	�"�����	�� 1 m ������ ��� 	�������� 
 �����#���, J�	� 
�� ���#�����	�� �� �������
��	� ��������O� �	�� ������ 

 	� ������	�. 
������ �� 	� ���������	�, � ����	��� 	�" 1 m ������ �� 
��� ����� ����	
 ��� �� ��������	��� 	� ������	�.

• <� #"���� ������ �� ��� ����� �"��	�� �� �����������!�� 
�� �����O��� ������O�, ��’ �"	� �� ���	� ���#"���	����. 
(>�� ���	��O�����, ���	�!��	� �	�� ������� ���	��
 
"������� 
 	�� �"������	��
 "�������.)

• I	�� � �O��� ����
� ��	�"!���	�� �� ����� �����, ��O��	� 	� 
����!���� 	�� ����������� ��� 	� �	���� ���	��� �� 	� ��
�� 
�"������� "���J�, ���	� !� ��O��� �� ������	
��	� ��!�� 
���������O�� ����� 2 m 
 ��������	�.

(2) ��� ��� �(����)��)� &��)�"$#$�!)�� "#$%�,��� 
������)�.. ��*(��� �� � $�$=! �+��� ������ )����! (�� 
�� )��7)�� �$ 5��$. ��. "$��-�.. �� %#��&�� �+�-%�$., 
���)&;)�� ��� $�$=! #��� �(����)�!)��� �� "$��-�. 
(<� �
�� 	�� ���"����J� ��� 	�� ����	��	��� ���#O��	�� 
��� ��	�. +���	O 	� "��$� ��� �� ��O��	� 	� ������ ��" 
�����N��	�� �����"��.)

9	������ ���� O����� ^��-
����

����
��	� �	�� ����	� 	�"� ���#���"� ����������, 
�������	�� 	�" 	�"	������ 	� ���������� ���	�"�����;
�����J��	� �	�� ����	� 	� ���������� 
���	�"����� ��� 	�� �������;

<� �	������ �� 	�� O������ �()�4�)�)4=9= 
 
�()9)E= �O�� �	� ���������� ���	�"����� ����� �"	� 

��" �#����� 	� ���������� 	��"��	����� ��� "���
� 
N����� �O���� ��� 	� �����
 ��
�� 	�" ���W��	��. ?�	� 
�"�O����, ����� ������	�	� �� ����
��	� ���� ���� ��� 
��
��� �"	� ��" �������#��	�� ��J ��� �� N�	
��	� ��� 
	�� ����	� ��� �� �������� 	� ���������� ���	�"�����.

2500
ή περισσότερο

Κιβώτιο ελέγχου
Χώρος 
συντηρησης

600
ή περισσότερο

20 ή περισσότερο

Εικ. 1

ελάχιστο ύψος
∗H

Μονάδα (mm)

�
�%������	
��
�����,��������������'��(��� )�"�$
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4 	
������D�� 	
�� ��� �����������
(1) �#���3�;)�� �� )&*)� ��. 3*)�. "����; ��. "$��-�. 

��� �0� "#$%�$��7� ������)�.. (��+�� ��� E��. 2)
#
�	� ����!��� �J�� ��� 	� �O���� 	�� ������� ��� 
�"���������	� !"����� ���!�J�����. (�����	� ���	� ��� 
	���� �	�� ���"�� 	�" ���J	�� ��O���", J�	� �� ����� 
������ � ���!�J���� ��� 	� �O���� 	�� #��	��� �O��, 	�� 
�	������� 	�" �������	� !O�������, 	�� ������	
��� ��� 
	�� �	������� 	�" "����	
��.)

(mm)

(2) F�5��03�+�� ,�� -�� %#��5�+�$���� �� ,��� ��. 
��0�����!. )�����!. #+�)�. ��. "$��-�..
(���	� 	� �����	����	��� ������������	� ��� 	�� ���� ��� 
	� �	�	��
 ������� 	�" ������	
��, ��!J� ��� 	�� ������ 
��	����� ��� 	� ��!���� 	�� ����� 	�� ���	����
� �	�	��
� 
������.)

(3) ��$+��� ��� ��;#� ��. �(����)��)�.. 
(��� #�$�(����)��"*��. $�$=*.)
• I	�� �����	�� � 	���� 	�� ����	��	���� �	�� ���#
, 

���" ������	�� �� ����	��	�!�� � ������, �����	� 	� 
$"�	��� �O��, 	� ���
���� ����	��������, 	�� 
��������� ��	������ ��� 	�� ��������� 	�" 
	���������	����" �	� ���
���� 	�� ������� ��� 	�� 
	����� 	�� ����������. 
���	� “6  �
������ �?���?��� �	��
������� 
��� 	�
��� ��
�”, “7  �
����� �?���?��� 
�� H������ ����”, ��� “10  	�
������� 
���?��?��� ��� 	?� �� 
�B������ � 
�������
����
�”.

• %�	� 	� ������� 	�� 	����� ���#
�, ������!��	� �	� � 
���#
 ����� �������. %����� �� ������	�� �� ��������	� 
	� ������� 	�� ���#
� ��� �� ��������	� 	� 	���	����.
>�� ���	��O�����, �"���"��"	��	� O��� ����	O�	��� 
 
�"��"���.

(4) �$#$3��!)�� �� "#$%�,��� ������)�..
(E���������
�	� 	� ���"����� ����	���� M10 O�� M12.)
E���������
�	� 	���� ���������, ���O������ ��!����, 
�������� ��!���� ��� "�����"��� ���#O� 
 ���� �O�� 
��" ������	� �� �����!�"	��	� �	�� 	����
 �����, ��� �� 
��������	� 	�� ���#
 J�	� �� ������ �� ���	��� 	� ����� 
	�� �������. (��+�� ��� E��. 3)

5 � ��B�� ��� ������������
	
���

«���� ��� �#$)%)��%�)+� ! �� "����+��)� ��. "$��-�., 
������� ��� �#, �$ ���0 "*�$. ��. ! �$ )�!��("� 
������)�., &0�+. �� �)��+�� #+�)� )� ���� �����!"���.»

«K)$ (�� �� �����!"��� #$% #�,������ �� 
&��)�"$#$��3$;� (�� ��� ��(�)+� ��. �(����)��)�., 
=�$��+)�� �� &��)�"$#$�!)��� �%�� #$% #��*&$���� ��� 
�+��� ��3$��)"*�� �#, ��� ������+� "�..»
(1) �(����)�!)�� �� "$��-� #�$)0����.

• ���������	� 	� �	
����� ����	���� �	� ���"���� 
����	����. 9���"��"	��	� �	� 	� �	���J��	� ���� 
����������J�	�� 	� ��������� (M10, M12) ��� 	�� ���O��� 
(M10 �� ���	����
 �����	�� 30 O�� 34 mm, M12 �� ���	. 
�����	�� 36 O�� 38 mm) (��� 	�� 	����
 �����) ��� 	�� 
���� ��� ��	� ���"�� 	�" �	������	�� ����	����.
(��+�� ��� E��. 4)

(2) �� &����'����, �=���*)�� ��. �*))���. �(�%�7)��. 
"���=$��..
• +������	� 	�� �����.
• 9���	� ���� 	� ���� ��� �#���O�	� 	�� ���"�J���� 

��	�#����.
• 9#��	� ���� 	�� ����� ���� ����.

	
���
• )� ����� ��� !� ��O��� �� �#������	�� ��� 	� ������ ��� !� 

��O��� �� �#�����	�� J�	� �� ������N�"� 	� ���#"�
 	�" 
�O��.

• I	�� ����	� ����	��	���, ��O���	� �
��� "�����"� �O�� 
�	� ������ �O��� ����, ���� ����	��� 
 ���	�.

• ����	��	
�	� 	� ������ �#�� ��O���	� 	� ��������� 
	�" ������ ���� �	�� �	��O	� �� 	�� O������ 
���#������, ��� 	�� ���	����� (SA/RA) ��� 	�� 
���	����� (EA/OA) �J��.

• %� �"����	� ������� 	� ������.

(3) 
%3"+)�� �$ ;<$. ��. "$��-�.. 
(�=+��� ���� �� -�#�� #���"�-��.)

(4) ��*(��� �� � "$��-� �+��� �#+#�-� $��',����.

	
���
���)�"$#$�!)�� *�� ��=�-� (�� �� 5�5��03�+�� ,�� � 
"$��-� �+��� �#+#�-� ��� ,�� � (0�+� (��+)� #�$. �� 
���0) "� �� );�-�)� ��. )0�!�0)�. �#$)���((�)�. 
-�� �+��� #���#��0 �#, 1°. (��+�� ��� E��. 5)
(^�� ������ ��" ��O��� �� ����O��	� �����	��� ����� �� � 
������ O��� ����	��	�!�� O	�� J�	� 
 ����� �� ��� ����� 
���� 	�� ��	��!"��� 	�� ���
����� ����	��������, 
���	� �"	� ������ �� ������O��� ������
.)

%��	O�� A B
VKM50GBMV1, VKM50GBV1 832 878
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1 1214 1262

BA

1764 Μονάδα (mm)
1688

Εξαγωγή αέρα 
προς τα έξω (EA)

(Aπόσταση oπώνμπoυλ-
oνιών ανάρτησης)

Φρέσκος αέρας 
από έξω (OA)

Επιστροφή αέρα από 
το δωμάτιο (RA)
Παροχή αέρα στο 
δωμάτιο (SA)

Κιβώτιο ελέγχου (A
πό

στ
ασ

η o
πώ

νμ
πo

υλ
-

oν
ιώ

ν α
νά

ρτ
ησ

ης
)

Εικ. 2

360(Αν η θυρίδα 
επιθεώρησης είναι       450)
140(Αν η θυρίδα 
επιθεώρησης είναι      600) Θυρίδες επιθεώρησης

��������� 	
� �� ������ ���������� ���� �� ��

� ������������ �� ��� ����� ������

���
��� ���������

������� ������ ��� �
��!"���� � ���������

���
��� ���!�����

#�������� ���� �

$
��� ���%��

���. �

���. �

�������

��	
���

�����	�

����������
���������

�����
������	�

��	�

����
�� ���� ���!� "
�#�	����������� ��$���

�
�%������	
��
�����-��������������'��(��� )�"�$
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(5) �=+��� �$ �#��0 #���"�-�.
(6) 	�$)���!)�� ��. =����'�. );�-�)�. �$% 5$�3����$; 

�(0($;, &��)�"$#$�7���. ��. #���&,"���. 5+-�. )��. 
��;#�. �0� )�$"+0� ��,-$% ��� ��),-$% 
()%�$���� �*))���.).
?�	� 	�� ������	���, ������!��	� �	� 	� ������� 
�"!"��������� ���� �	� ������ ����� �"!"��������O�� 
�� 	� 	������ ���� �� ��!� #���	N� �������� 	�" 
������. (��+�� ��� E��. 6)

6 �
������ �?���?��� 
�	��
������� ��� 	�
��� ��
�

(1) �(����)�!)�� �� )0�!�0)� �#$)���((�)�..
• S�����!��	� �	� � ����	������� ���	�"���� ���	�.
• 9	�� �����	��� �������� �"�	
��	�� �����" ������, 

"������ ����	��
 ����� �	� ���	����� 	�� ������� �� 
��O�� �� 	�� �	���#�����
 ����� �	�� � ������ ����� �� 
���	�"����, ��’�"	� ������!��	� �	� ���O��	�� ��#��� 
����	�������� �	�� O���� ����	��������.
(��+�� ��� ���. 7-1)

	
���
%�� �"��O��	� 	� ���
���� ����	�������� ���"!���� 
�� ���
��� ��!���"��	�� ��" �"��N�"� �������. "	
 
������ �� ���O�!�� �	�� ���	����
 ������ �O�� ��� 	�"� 
���
��� ����	�������� ��� �� �����J��� 	�� �������	� 
!O������� (����� ������ ����	��
�).

• ) ���
��� 	�� ����	�������� !� ��O��� �� ����� 
���	�� ��� �� O��� ����� ���� 	� ��	�, 	�"�����	�� 
1/100, ��� �� ��������	� 	�� �����	���� !"����� �O��. 
(��+�� ��� E��. 7-2)

• ��� ��O��� �� �"������	� ���������� ���
��� 
����	��������, ���	� 	�� ����	��	��� ���#��� �� 	�� 
���������� ��" "���������	�� ������	�. (<���!�	
�	� 
��� ������ ����	�������� �� ��!� ���	����
 ������.)

	
���
�$ ���, #$% )%))0��;���� "*)� )�� )0�!�0)� 
�#$)���((�)�. "#$��+ �� #�$���*)�� =����"$ )��� 
�#$)���((�)�.

• = �����	��� 	�" ���
�� ����	�������� !� ��O��� �� 
����� ������	��� 
 ��� �� 	� �����	�� 	�" ���
�� 
��������. (�O��!�� ���
��: PT3/4B)

• I	�� ���
���� ������� �	�� ���	����� �J��, 
���J��	O 	�� ���	� �O�� ��� �O��, �O��� 	� ���� 	�� 
"�����
� ����	��������.

• 9� ������O� ���" ������ �� �"���� ������, �������	� 
���	� �O	�� ��� �� ��������	� 	�" ���
��� �� ���J��"�.

• S�����!��	� �	� ��� �����O�� ���� ��� 	�"� ���
��� 
����	��������.

• ��#���	� 	�� ������ ��� 	�� �������� �O�� �	�"� 
���
���, J�	� �� ��������	� 	� #������ 	�"�.

• � ������������	� ���	���
 ���
���� ����	��������, 
�����"!
�	� 	� ���������� ��" �������#�	�� �	�� ������ 7-2.

• ����O�	� ���	������ ���
��� ����	�������� 
��	������" ���O!�"�, ���#��� �� 	� ����	���	�	� 	�� 
�"������O��� �������.

• S�����!��	� �	� 	� �	���� 	�� ���
��� ����	�������� 
������	�� �� !O�� ���" � ���������� 	�� ����	�������� 
������ �� ����� �� ��#��
 	����.

(2) �=$; �����7)�� � ��(�)+� ��. )0�!�0)�., ��*(��� �� 
�$ ���, ��. �#$)���((�)�. �*�� $"���.
• �������	� 	�� ����	�������, �����	�� ���� �	� 

1000 �. ��. ����� �	� ������ 	�� ����	�������� �O�� 
��� 	� !"���� ���!�J�����, �#�� �#���O��	� 	� 
���"��� 	�� �"�	
����� (10 �����) 
 �O�� ��� 	� 
�	���� �����" 	�" ������ �����
� �O�� �	� ����	�� 
(SA). (��+�� ��� E��. 8)

(3) F�5��03�+�� ,�� ��(�)+� ��. 3��"$",�0)�. *&�� (+��� )�� 
#������0 2 )�"�+�, 7)�� �� �"#$-+)��� ��3� #�3��,���� 
-����$!. ���$; �,(0 %(�$#$+�)�. ��. #�&��..
• ���	����
 ���
���� ����	��������
• 9	���� �����" ����	��������

Αλφάδι Αλφάδι

Τρύπα 
αποστράγγισης 

Οριζόντια γραμμή

Τρύπα αποστράγγισης Φλάντζα σύνδεσης 
αγωγού 

1° ή λιγότερο 1°ή λιγότερο 

Εικ. 5

Εικ. 6

Σημάδι φλάντζας σύνδεσης αγωγού

Βίδες (Αξεσουάρ)
(6 τεμ. × 4, συνολικά 24 τεμ.)

(Το RA είναι εσοχή φ3 )

Φλάντζα σύνδεσης αγωγού

Φλάντζα σύνδεσης 
αγωγού

Ευθυγράμμιση μονάδας

50
 m

m 
ή

πε
ρισ

σό
τερ

ο
50

 m
m 

ή
πε

ρισ
σό

τερ
ο

Παρεχόμενος σωλήνας 
αποστράγγισης

Κάτω μέρος 
της μονάδας

Εικ. 7-1

10
0 

m
m

ή 
π

ερ
ισ

σό
τε

ρο

Εικ. 7-2

Κεντρική σωλήνωση αποστράγγισης

(Εγκαταστήστε τη με κλίση προς τα κάτω τουλάχιστον 1/100)

Κάλυμμα συντήρησης

Δοχείο

Φορητή αντλία

(Από την τοπική αγορά)
(Στο εικόνα φαίνεται το μοντέλο VKM-GBMV1)

(Από την τοπική αγορά)

(Από την τοπική αγορά)

Φλάντζα σύνδεσης αγωγού
Παροχή αέρα στο χώρο (SA)

(Αξεσουάρ)

Σωλήνωση 
αποστράγγισης

Δίοδος εξόδου 
αποστράγγισης

Εικ. 8

�
�%������	
��
�����
��������������'��(��� )�"�$
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(4) �(����)�!)�� �� )0�!�0)� #��$&!. ���$;. 
<����� "$��*�0� VKM-GBMV1 ",�$>

	
���
I	�� ����	� ����	��	��� 	�� ���
����� �����
� �����, 
�����	� 	�"� ���
��� �� ���� 	�� ������ ��� �� �#���O��	� 
��� �"	��� ���� 	�� ���!������ 
 	���!�	
�	� ��� ������� 
����	�������� ����" ��	� �
��� 	�� ���
�����, ��� 
����	������	� ���� 	�"� ���
��� �O��� �� ���	� �	� 	� ���� 
��" ������� �O�� ��� �"	��� ����� ��!���. 
*���	��	� �� ��� ���O�!�� ��!���" ���� ���
� 
 
�����"���	��� �	�"� ���
���.

• 9"��O�	� �	�� ���	����
 ������ 	� ���
���� 
�����
� ����� �� #��	�� (�����"��), ����� 
�����J���� ��� �������� (��� 	�� 	����
 �����), ���� 
#����	�� �	� ������	� ������.

[	
������]
• I	�� ����	� ����	��	��� 	�� ���
����� �����
� 

�����, ��� ������	� 	� ���
���� �����	� ��� 	� 
���"��� 	�� �"�	
�����, ���	� !� ����� �����	�� ��	� �� 
�#���O��	� 	�� "����	
��.

• 9"���������	� 	� ���
���� �����
� ����� �� #��	�� 
(�����������	��), ��� ������� ���������� 	�� 
�����
� ����� ��� ��� ������� ����	�������� (	����
 
����� ��� 	�� ���) ����" ��	� �
��� 	�� ���
���� 
�����
� ����� ���" ������ ������ �� O��� �������� 
��� 	� !"���� ���!�J�����.

• ��� ��O��� ��’ �"���� ���� �� �"��O��	� 	� ���
���� 
�����
� ����� ���"!���� �� ���
���� 	�" �
��". 
E���������
�	� O�� �	���N�	� (��������O��" 	���"), �� 
�����N�	�� �� O��	� �����
 ����� ��� ���
���� 	�" 
�
��".

• I	�� ������������	� ������� ���
���� ��� 	�� 
�"��O���� 	�� �����
� �����, ��	���	��	
�	� 	� 
���������� �"���	��� ����������. (��+�� ��� E��. 9)

• I	�� �"��O�	� 
 �#�����	� ���
��� ��� 	� �"���	��� 
����������, ������������	� ��� �������.

• �#����	� 	� ���
���� �����
� ����� ����� �� 
���
��	� �����.

[	
��������]
• I	�� ����	� ��	�-�#����	��
 �������, ������������	� 

��!��� ���� (���� 	�" �
��", 	��������� ���� 
 ��	� 
�������) ���#��� �� 	� ���	"�� ��" ��O��	�� ��� 	� 
����!���� 	�� ��!� �J��� ��� 	�� �����
 ����� �	�� 
"����	
��.

• <� ���!��	� ���� ������ �� ������O��� #������ �	�� 
��������, �"��J��"�� ������ �O�� �	� ������ ����� 
��� ������ 	�� �������� 	�" "����	
��. 
(%� ����������
��	� ��	O ���� ��� $"�	��� ����� 
 
N��	� ���� ��� !O������.)

• *���	��	� J�	� � !���������� 	�� �����
� ����� �� 
����� ��	��� 5°C ��� 40°C ��� � ����� 0,02 MPa O�� 
0,49 MPa (0,2 kg/cm2 O�� 5 kg/cm2). 9"���������	� ��� 
�����"#��	��
 ������� ������� �	�� "����	
�� ��� 	� 
#��	��, �� � ����� 	�" ����� !� ����� "$���	��� ��� 
�"	� 	� ����.

• E���������
�	� ���� 	�" �
��" 
 ��!��� ���� ��� 
����	� �O	�� ��� �� ��������	� 	�� �����	���� 
"����������.

• ������, �� 	� ���� 	�� �����
� ����� ������, 
����������
�	� ��������"�	��� ����� ��� �� 
����	����	� 	� �������� N�
� 	�" "����	
��.
� = �������� N�
� 	�" "����	
�� ����� ������" 

3 ������ (4.000 J���), ��	� ��� �"�!
��� �����
� 
����� ������	�	�� 150 mg/l.
(= �������� N�
� 	�" "����	
�� ����� ������" 
1 ������ (1.500 J���), ��	� ��� �"�!
��� �����
� 
����� ������	�	�� 400 mg/l.)
�	
��� �������� ���	�"�����: 10 J���/��O�� × 26 
��O���/�
�� × 5 �
��� = 1.300 J���.

(5)  �$�7)�� ,��. ��. )0���7)��. #$% #���$;� )�$� 
�)0�����, &7�$. 

#�� ��O���	� �
��� "������ ����� ������
 �	�� �"��O���� 
	�� ���
����� �����
� �����, ���J�	� 	�� ����������J�	�� 
	� ���������� !��������	��� "����, ���� #����	�� �	� 
E��. 10. (9#��	� ��� 	�� ��� ����� �� "���� ���#�����.) 
(��+�� ��� E��. 10)

• <"���	� 	� ���
���� �����
� ����� �� !��������	��� 
"����, ��� �� ��������	� 	�� �����	���� "����������.

• 9� ������O� ���" ������ �� �"���� ������, �������	� 
���	� �O	�� ��� �� ��������	� 	�" ���
��� �� ���J��"�.

7 �
����� �?���?��� �� H������ 
����

<��� �� )0�!�0)� �$% <%����$; "*)$% ��0�����7� "$��-0�, 
-�+�� �$ �(&���+-�$ �(����)��)�. #$% �+��� #�$)����"*�$ )��� 
��0�����! "$��-�.>
<����� ��� #�!�� ��(�)+� ��. 3��"$",�0)�. ��� )��. -;$ 
#��%�*. ��. )0�!�0)�. �$% ���+$% ��� ��. )0�!�0)� %(�$;. 
���=$������, "����*. =$�*. #�$����+��� -����$! ���$;.
���)�"$#$�!)�� 3��"$"$�0���, %���, #$% "#$��+ �� ���*��� 
)� 3��"$���)+�. �$%��&�)�$� 120°C. F����7)�� �� 
3��"$",�0)� ��. )0�!�0)�. �$% <%����$; "*)$%, ����$(� 
"� �$ #���5���$� ��. �(����)��)�..
�����*��� )��. ��,�$%3�. #���$=$�+�. (�� ��3$-!(�)�.
• �� #���5���$����! 3��"$���)+� 30°C ��� � %(��)+� 75% 

*0. 80%: 15mm ���&�)�$ #�&$..
• �� #���5���$����! 3��"$���)+� �� %#��5�+��� �$%. 30°C 

��� � %(��)+� �� %#��5�+��� �� 80%: 20mm ���&�)�$ #�&$..
�0�+. ��+)&%)�, )%"#;��0)� "#$��+ �� #��$%)��)��+ )��� 
�#�=����� ��. ",�0)�..>
<	��� ��� ��(�)+� ��. )0�!�0)�. �$% <%����$; "*)$%, 
��*(��� �� &��)�"$#$��+��� $ �;#$. R410A <%����$; "*)$%. 
(��� 3� �+��� -%���! � )0)�! ����$%�(+�, �� $� �;#$� <%����$; 
"*)$% -�� �+��� +-�$�.)>

Σωλήνωση παροχής 
νερού με φίλτρο

Βαλβίδα απομόνωσης 
παροχής νερού 

Σωλήνας παροχής νερού 

(Από την τοπική αγορά) (Από την τοπική αγορά)

(Από την τοπική αγορά)(Από την τοπική αγορά)

(Αξεσουάρ)

Καπάκι

Βαλβίδα αποστράγγισης

Ρακόρ

Χάλκινη σωλήνωση

Φίλτρο 
σχήματος Y 

Αφαίρεση
Αλλάξτε το παρεχόμενο συναπτικό περικόχλιο

Πλευρά 
της 
μονάδας

(Αξεσουάρ) (Αξεσουάρ)
Συναπτικό περικόχλιο

Αντικατάσταση των ενώσεων όταν έχετε χάλκινες συνδέσεις

Πλευρά της 
σωλήνωσης 
παροχής 
νερού 

Εικ. 9

Σφικτήρας

Μόνωση
(Για σωλήνωση παροχής νερού)

(Αξεσουάρ)

(Αξεσουάρ) Εικ. 10

�
�%������	
��
�����	��������������'��(��� )�"�$
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���
�$ #�$Z,� �%�, #�*#�� �� &��)�"$#$��+ <%����, 
(R410A). 
���!)�� ��. #������0 $-�(+�..

• ���)�"$#$�!)�� )0���$�,=�� ��� ���,� ��������� 
(�� �$� �;#$ �$% <%����$; "*)$% (R410A).

• 	��� �� );�-�)�, �#���+<�� "� *���$ �)�*�� ! 
��3*��$ *���$ �� �"!"��� (;�0 �#, �$ ���,�.

• ���)�"$#$�!)�� ",�$ �� ���,� #$% #��*&$���� "� 
�� "$��-�. ���=$������, "#$��+ �� #�$���3�+ 
-����$! �$% <%����$; "*)$%.

• ��� �� �"#$-+)��� �� -���)-;)�� )�$� )0�!�� 
)�,��, %(��)+� ! ���� �*�� ;��, �+�� 5$%�7)�� �$ 
���$ �$% ! ���;<�� �$ "� ����+�.

• ��� �=!)��� �� ��)*�3�� )�$ �;��0"� �$% <%����$; 
"*)$% �+#$�� ���$, ,#0. �*��., ��#., ���,. �#, �$ 
��3$��)"*�$ <%����, "*)$. �� -�����;)�� <%����, 
�*��$ ��7 ��(�'�)�� #��0 )�� "$��-�, ���+)�� 
���� �$ -0"���$ �"*)0..

• = ���	����
 ������ ����N�	�� �� $"�	��� �O��.
• >�� 	� ������� 
 	�� ���������� 	�� ���
��� 	�� 

������� ��O��� �� �����������!�� O�� �������� ������ ��N� 
�� O�� ������ ���#�����, ���� #����	�� �	� ��O���. 
(��+�� ��� E��. 11) 

• 9��	��� �� 	�� ����	����� 	�" �����, ���	�O�	� �	�� 
“������� 1”.

������� 1

• I	�� 	���!�	��	� 	� �����, ������$	� 	� (�O�� ��� O��) �� 
O���� ��	O�� 
 ��!O��� O����, �����	�O$	� 	� ��J	� 	����-
	O������ ����"� ��� ��	� ���J�	� 	�. (��+�� ��� E��. 12)

• >�� 	� ���
 ���#�����, ���	�O�	� �	�� “������� 1”. 

	
���
�� )=+���� #$�; �$ ���,�, "#$��+ �� &���)�� ��� �� 
#�$���*)�� -����$! �$% <%����$; "*)$%.

• � ��� "������ ���!O���� ������ ���#�����, �#��	� 	� ����� 
���� 	� �O�� �� 	�� �����"!� 	����. I	�� 	����J��	�, 
������!��	� �	� ��� "������ ������
 �����". ?�!J� 	� 
����� �#����	�� �� ������, � ���
 ��#���� �"�����. �� 
������ 	� ������, �#��	� 	� ����� �� 	� ����� ��" ��O��	� 
�	�� “ ������� 2 ”.

������� 2

• #�� 	����J��	� 	�� �������, ��O��	� �
��� "������ 
������
 �����".

• %�	� 	�� O����� 	�� �������� 	�" ���
�� ��� ������
 
�����", #���	��	� �� ���J��	� 	�� �����J���� "���� ��� 
�����". (��+�� ��� E��. 13)

	�$=%�����. (�� ��� �(���,)��)� �$% 3��"��$; "$�0�! "� 
*�0)� 
��,�
(1) S�����!��	� �	� 	� ����	��� "���� 	�� ���
��� O���	�� �� 

����� ���#
 �� 	� ���� J�	� �� ��� ������� �O��� ��� 
	�� ������ 	�" ����	���� "�����.

(2) %�� �#��	� 	� �#���	
�� "��������� J�	� �� ���	���!�� 	� 
��	������ ����� 	�" ����	
.

(3) <"���	� 	� "���� �#������� ���� ��� 	� ����� 
	�
�� 	�" ����� ��������.

(4) >"���	� 	�� O���� ���� 	� ���� (��. 	�� 
������ �	� ����� ���"��).

	
���
*���	��	� �� ���J��	� ��!� 	����
 ���
���� �O�� ��� 
�O��, �O��� 	� ������� 	�� ���
����� �	� ���	����� 	�� 
�������. )�����
��	� ��	�!���O�� 	�
�� ���
����� ������ 
�� ������O��� "��������� 
 ��$��� �� ������ 	� �������.

• 9"��O��	� 	� ���
���� ��� 	� ���������� 	�" $"�	���� 
�O��" ���#��� �� 	� ���������� ����	��	���� ��" 
�"������"� 	�� ���	����
 ������.

• I	�� ����	� �"�������� 	�� ���
����� 	�" $"�	���� 
�O��", ��	���	��	
�	� ��J	� 	� �N�	� 
 ���	� 	� 
�"�������� (�������� 2) ��J 	�� 	��#���	��	� �� �N�	� 
(�������� 1), ��� 	����� �"��O�	� 	�� ���	����
 ������ 
����������J�	�� 	�� �"��O���� 	�� �����. 
(��+�� ��� E��. 14)

%�	��-
	
� 

���-

��

(��
 ���#�����
%O��!�� 
����� A 

(mm)
9�
�� 	�" ����� 

   

� 6,4 15,7 ± 1,5 N·m 8,9 ± 0,2

 �12,7 54,9 ± 5,4 N·m 16,4 ± 0,2

%O��!�� 	�" 
���
�� %����� ����� ���#�����

9"���	J���� �
��� 
�������� 	�" 

��������"
� 6,4 (1/4”) 75 ± 15 ������ ���. 150 mm
� 12,7 (1/2”) 45 ± 15 ������ ���. 250 mm

A
45

0 ±2
0

R0,6±0,2

90
0
±2

0
 

��������	�


���	�

��	��� ������

�����

���. ��

��	� ������ � ������

���. ��

%��	O��
9��
���� 

�����" 
�����	���

9��
���� 
"���� 

�����	���
VKM50GBMV1, VKM50GBV1
VKM80GBMV1, VKM80GBV1
VKM100GBMV1, VKM100GBV1

� 12,7 � 6,4

Διαδικασία μόνωσης σωλήνωσης αερίου

Διαδικασία μόνωσης σωλήνωσης υγρού

(2) Σφικτήρας 
     (Αξεσουάρ)

(2) Σφικτήρας 
     (Αξεσουάρ)

Σύνδεση του 
ρακόρ

Μονωτικό υλικό σωλήνωσης
(Από την τοπική αγορά)

Σύνδεση του 
ρακόρ

(4) Στροφή αρμών 
 προς τα πάνω

Μεσαίο στεγανωτικό 
παρέμβλημα

(3) Περιτυλίξτε το στο 
 πάνω μέρος του 
 ρακόρ σύνδεσης.

(Αξεσουάρ)

(4) Στροφή αρμών 
 προς τα πάνω

Μονωτικό υλικό σωλήνωσης
(Από την τοπική αγορά)

Μονωτικό υλικό 
σωλήνωσης
(Κύρια μονάδα)

Μονωτικό υλικό 
σωλήνωσης
(Κύρια μονάδα)

(1) Σύνδεση στη βάση

(1) Σύνδεση στη βάση

Κύρια 
μονάδα

Κύρια 
μονάδα

Μόνωση για τη εφαρμογή
(Αξεσουάρ)

Μόνωση για τη εφαρμογή
(Αξεσουάρ)

Σωλήνωση 
αερίου

Σωλήνωση 
υγρού

Εικ. 13

����� ���� �

	
 ���
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������
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�������
������  !��
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���
• I	�� ����	� �"�������� ���� ���
�� ��J 	�� 

	��#���	��	� �� �N�	�, #���	��	� �� �"!����	� 	�� ����� 
	�" �NJ	�" �	� 0,02 MPa (0,2 kg/cm2) 	� ��J	���, 
����������J�	�� 	� ������� ������� 	�� ������. 
(= ����� �"	
 ����� ��� ��� O��� ���#��� �O��� ��" 
#"���� �	� ����"�� ���.)

• %� ����������
��	� �"�������� �	�� ����	� 
�"�������� �	�� ��J���� 	�" ���
�� 	�" $"�	���� 
�O��". E���������
�	� �����	��� "���� ��	����� ��� 
�"�������� #��#������" ������ (BCuP-2: JIS Z 3264/
B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ��" ��� �����N�	�� 
�"��������. 
(� �����������!�� �"�������� ��" ����O��� ��J���, 
������ �� ������!�� �������� 	�" ���
����. � 
�����������!�� �"�������� �"��������� ��" ����O��� 
#!����, ������ �� ������!�� 	� �����	��� 	�" $"�	���� 
�O��" ��� �� ��������� ����	��� �	� ���	��� 
���
����� 	�" $"�	���� �O��".)

• %� ������������	� ��	�������	��� �O�� 
 �	��
��	� 
�������� �	�� ����	� !����������� �	�� ��J���� 	�� 
���
���. 
<� ��	������ ������ �� #����"� 	�"� ���
��� ��� �� 
�����"� 	� ����	
��	�.

8 ������� �� ��?��
<����� ��� ��(�)+� );�-�)�. �0� �(0(7� ��"5��$���. 
%#,<� �� ��!.>
• %�� �"��O�	� 	�"� ������� ���� #����	�� �	� E��. 15.

• <� ������	� �
�� 	�� ��	���� ���	���� ��� ������	�"� 
������� O��"� �� ��
�.
����� 200 mm: �����	��� 300 mm
����� 250 mm: �����	��� 375 mm

• >�� �� ��������	� ������
 �O��, 	"���	� 	����� ���"�����" 
���� ��� 	� 	�
�� 	�" ������ �#�� 	���!�	�!�� � #���	N� 
�������� 	�" ������ ��� �"���!�� � ������. (��+�� ��� 
E��. 16)

• >�� �� ��������	� 	"��� ����"�������, 	���!�	
�	� 	� 
������� 	�" �	����" ������" �O�� 	�� ���	����
� ������� 
��� ����	�� ��� ������ ��� 	� �	���� ������#���� 	�" �O�� 
����
�.

• E���������
�	� 	�� ��	������ ����� ��� 	� ���	O�� 	�� 
������� (9"���"��"	��	� �	� ��O��� ����	��	����.)

• ����	��	
�	� 	�"� ��� ���	������� ������� �� ����� ���� 
	� ��	� (	�"�����	�� 1/30), ��� �� ��������	� 	�� ������ 
����� ����
. ������, �����O$	� !��������	��� "���� ��� 
	���� ������� (���	������� ������� ��� ���	����� ����� 
�����
� �O��), ��� �� ��������	� 	�� "��������� 	�� 
������. 
('����: '����������� ����"� 25 mm) (��+�� ��� E��. 16)

• � � !���������� ��� � "������ �O�� �	�� ���#
 
����� ���	� "$��O�, ����	��	
�	� ��������� �������� �O�� 
�	�� ���#
.

• %��J�	� ����	���� 	�� ����� ��� 	�� 	���� �� ������	�� �� 
������� ��	������� ������ �O�� ��� 	� ��	������ ��O��� 
��� 	� ��O��� 	�� �������� 
 	� ��	�����
 ��O��"�� ���� 
	����" ������� ��	����"
�.

• = ��
�� ������	�� 
 �!��"��� (��������O���) ����J� 
������ �� ����� 	����#��� ��� 	� ������ 	�" !�����" 	�" 
�O�� ����
� 	�� �����
� �O�� �	� ����	�� (SA). ����O�	� 
"���� ��������	�� "��$� 	�� ���� 	�" ������	
�� ��� 	�� 
!��"�� 	�� ������� �	�� ���	�"����. 9"���"��"	��	� 	�� 
	����� ��� ��	�������� ��� ������
.

• ("!���	� 	�� ����	��� ��	��� 	�" �	����" �����" 	�" �O�� 
����
� (EA) ��� 	�" ���	������ �	����" ������" 	�" �O�� 
(OA) J�	� �� ����� 3 #��O� � �����	��� 	�" ������.

• %� ����������
��	� �"�	� ��O����� 
 �	����"�
 
��"����� ��� ���	����
 ���"$� �� ���O��	�� �� �O��� ���� 
	�" ����
. (9"���	���� 	� ��
�� ��!��� ��"������ 
(�������	��� ����	���).)

• � ����������
��	� ��!�� ��"�����, #���	��	� �� "������ 
	�"�����	�� 1 m ����	��� 	�" ������ ��� 	�� ��"����� 
(���	����� 	����).

• = �����
 	�� !O��� 	�� ������� ����
� �O�� !� ��O��� �� 
���	�N�	�� �	�� "������ #���� ��� $"��� ����� ��� 	� 
������ ����
� �O��.
) ������	
��� ���	�"���� ��	� 	� ���	�"���� ���$"���, ��� 
O	�� �����	���	�� �"��� $"���� �O���.

• I	�� �"��O�	� 	�� ���	����
 ������ ���"!���� �	�� 
�����, ������������	� ���	� 	� ���� ���	��� �	�� 
���	����
 ������ �� �"	� 	�� ���	����
� �������, 
��	����	� 	� ���	�"���� ������
� �������� ��� ���	� 	�� 
�"!������ 	�" ������ ������ �������� ��� 	� 
	���������	
���. (�. +��	�"����� “17 (27)” – �. �(C<)' 
?C�4?)' “5” – �. ��'<�()' ?C�4?)' “06”) ������, ��� 
����	� 	� ������� �	�� ���"�� 	�" �	����" �����" 	�� 
���	����
� �������. ������ �� 	�� ���� 	�" ������	
�� 
��� �	�	��
 �����, � ��
 	�" �O�� ������ �� ��	�"!"�!�� 
���� 	� ����.

• 9	�� �����	��� 	�� �����	���J� �	����� ���" 	� 
����!"�� ��� � ���������� ������ #�	����� ����� ���	� 
�	�� ������� �����
� �O�� ��� 	� O�	��� 	����"� �� 
�"��O�"� ���� ��� 	� #��, ���� ����� O�	��� ������� �� 
������#����"� �	� ���	����� �O�� 	�" �������	�� 
�����
� �O�� ��� 	�" #��	��" �O��. 9� 	O	���� �����	J����, 
�"�	
��	�� � ��
�� ���� #��	��" "$��
� �������� (��" 
�����	�� �����	�). ��	��	���, ������ �� ����� ����� 
������� �� ���	����� � ������#�"�� 	�� ���� ����J� 
��	����. 9’�"	
� 	�� �����	���, ����	� 	� 	���"	��� �O	��, 
���� O�� ��"	� #��	��" (	��	�������O�� �	�� ����).

(a) Μέγιστη κύρτωση (b) Πολλές 
 κάμψεις

(d)  Κύρτωση 
 δίπλα ακριβώς 
 στο στόμιο 
 εξόδου

(Μη μειώνετε τη 
διάμετρο του 
αεραγωγού ενδιάμεσα.)

(c) Μείωση της 
 διαμέτρου του 
 αεραγωγού 
 προς σύνδεση. 

Εικ. 15

(Μην κυρτώσετε τον 
αγωγό πάνω από 90°.)

���� ��

������ ����	�����

�� ��� ������ ������

������ ����	�����

�� ��� ������ ������

������� ����

�� ��� ������
������

������

��� ��� ����

 !��"���# ����

$"%���&"��" �� '"� ����(���
(����� ��	"�� ���� ����)

*����+� �,�'"��#
�����,

�
�%������	
��
�����.��������������'��(��� )�"�$
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9 �
����� �����
���� ���?��?��� 
• �����$	� 	�� 	��#������ ���� ����	� ������
��	� �������.
• I�� 	� ����	
��	�, 	� "���� ��� 	� ����	���� ���� 	�� 

	����
� ������, ��O��� �� �"�#����� �� 	�"� 	������� 
��������.

• E���������
�	� ������� ���� ���J���.
• I�� � ��������� ��O��� �� ����	�� ��� ������� 

����	������.
• I	�� �	
��	� 	�� ����	���
 ���������, ��O��	� ������ 	�� 

“�	��O	� ���������	�� ����	���
� ����������” ��" ����� 
������	��O�� �	� ������ 	�" ���J	�� ��O���".

• ?��	� 	�� ��������� 	�� ���	����
� ������� ��� 	�" 
	���������	����" ���� #����	�� �	�� �	��O	� 	�" 
���������	�� ����	���
� ����������. >�� ���	��O����� 
���	��� �� 	� �J� �� ����	��	
��	� ��� �� �	
��	� 	�� 
��������� ��� 	� 	���������	
���, ���	� 	� “���������� 
����	��	���� 	�" 	���������	����"”.

• "	� 	� ���	��� ���	����	�� ��� ����O� ���	����O� 
�������. 9����J�	� 	�� ��!� ���	����
 ������ �� ������ 
, ������ S ���., ��� ������!��	� �	� � ��������� 	�� 
����O	�� �������	J� �	�� ���	����
 ������ 	�����N�� 
����"	� �� �"	
 	�� ������� BS. 
� � ��������� ��� � ���
���� ��	��� 	�� ���	����
� 
������ ��� ���� ���	����
� ������ ��� 	�����N�"�, 	� 
������ �� ������!�� ����� �	� ���	���.

• ����	��	
�	� O��� ������	� ���������� 
 ������	� 
�"��J��	�� ������ ������� ��� 	�� ��������� 
	��#�������.

• S�����!��	� �	� ��	��	��� 	�� ������� ��� ����� ������	��� 
��� 100� . "	
 � 	��
 ������ �� #	���� 	� 500� �	�� 
������������	�� ������	� �"��J��	�� ������ �������, ���	� 
������ �� �#�����	�� � ����	�	�"	��
 ��	��	��� �������.

• %�� �#
��	� 	� ���J��� ������� �� O�!�� �� ���#
 �� 
���
��� �����", ���
��� �����, ������O��"�� 
 ���J��� 
������ 	���#J��".

• 9��
��� �����": � ������
 �����" ������ �� ������O��� 
O����� ��� �"������.

• 9��
��� �����: ��� ������� �� ����!��� �� 
�������������	�� ���
��� ��� ������ �������.

• >����� 	���#J��" ��� ������O��"��: 	� �"������ 	�� 
�������, �	�� �"	
 �	"��!�� ��� ��	���
, ����	�� ���� 
���� "$���.

• %�� ������	� 	�� 	��#������ (������	�, ������	� 
���������� 
 ������	� �"��J��	�� ������ �������) 
���	�� 	����J��"� ���� �� ����� ��������.

	
����
���� ��� �����
���� ��������� 
��� ���?��� �	 �	��� ��
�

�����?��
• � � ��������� ������	�� �� �O��� ���" ������ ������ 

�� 	�� ������� ������, 	���!�	
�	� O��� ������	� 
������
� ��� �� ���#�"�!�� � ����	��������.

• I	�� ����������
��	� ������	� �"��J��	�� ������ 
�������, #���	��	� �� ����O��	� ������ ������ 

��	������ ������	� ��� ����	���� ��	� 	�� ����	���
� 
"���#��	���� ��� 	�" ����"�"��J��	��.
� ����������
��	� ������	� ������
� ��" ������N�	�� 
��� ���� ��� ����	���� ��	� 	�� ������ �������, 
#���	��	� �� 	�� �"��"���	� �� ������	� ���������� 
 
O��� ������	� #��	��" �� ����	���
 ��#�����.

• <� �
�� 	�� ���������� ��	������ ��� 	�� ���������� 
	�" 	���������	����" O��"� �� ��
�.

�����
��� ��
����
������

MCA: ����. ���O� �"��J��	�� (A) 
MFA: %O�. ���O� ����	���
� ��#������ (A)
kW: )�����	��
 ����� ��	O� ������	
�� (kW) 
FLA: ��O� ��
��"� #��	��" (A)

10 	�
������� ���?��?��� ��� 	?� 
�� 
�B������ � �������
����
�

10. 1 ������ ��� ������� �� ��F\�� 
��^��� ��� ������� ��� ���?��?���

	
���
*���	��	� �� �����$�	� 	�� 	��#������ ���� ������	� 	� 
���J	�� ��O���".

• S���	� 	� ������ ��� 	� ���J��� 	�" ���J	�� ��O���", ���� 
#����	�� �	� ������ ������	� (���	� 	�� E��. 17 ��� E��. 18).

%��	O��

?�������� 	��#������� 
��� ��������� �������

?�������� 
	���������	����"

?�������� ��	������
=���	-
���O� 

��#��-
���� 	�� 
	����
� 
������

?��J��� %O��-
!�� ?��J��� %O��!��

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

15 A H05VV-
U3G

<��
�	�- 
	� 	����� 
���	"��

��������O�� 
���J��� 

(2 �"���	��)

0,75-1,25 
mm2

VKM80GBMV1,
VKM80GBV1
VKM100GBMV1,
VKM100GBV1

%
��� ���������� ��	������ ��	��� 	�� ���	����
� 
��� 	�� ���	����
� ������� … �O�. 1000 m (�"������ 
�
��� ���������� 2000 m)
%
��� ���������� 	�" 	���������	����" ��	��� 	�� 
���	����
� ������� ��� 	�" 	���������	����" … 
�O�. 500 m

%������ =���	���
 
	��#������

%�	O� 
������	
��

%��	O�� Hz S��	 ������
 
	���� MCA MFA kW FLA

VKM50GBMV1, 
VKM50GBV1

50 220-
240 V

%O�. 
264 V
����. 
198 V

3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM80GBMV1, 
VKM80GBV1 3,25 15 0,21×2 1,3×2

VKM100GBMV1, 
VKM100GBV1 3,25 15 0,21×2 1,3×2

Κιβώτιο ελέγχου

Καλωδίωση ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας και 
Καλωδίωση γείωσης

Διανοιγμένη τρύπα 
καλωδίωσης τροφοδοσίαςΔιανοιγμένη τρύπα 

καλωδίωσης μετάδοσης

Ακροδέκτης 
γείωσης

Καλωδίωσης 
μετάδοσης

�
�%������	
��
���������������������'��(��� )�"�$
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���
• >�� 	�� ������� 	�� ����	���
� ����������, ���	� 	�� �	��O	� 

“��������� ����	���
� ����������” �	�� ���� ���"�� 	�" 
�������	�� 	�" ���J	�� ��O���".

• *���	��	� �� ������	
��	� 	� "���� �	������������ 
 
�	��� (��� 	�� 	����
 �����) �	�� 	���� 	�� ���������� 
��� �� ��������	� 	� ������"�� 	�" �����, ��	���� ��� 
����J� N�"#��� ��O��. ���#���	���, ������ �� �"���� 
����"������� �O�� �	� ���J	�� ��O���".

• I	�� �#����	� 	� ���J���, #���	��	� �� ��� ���
��	� 
��!���" ����� �	�� �"��O���� 	�"�, ����������J�	�� 	� 
���������� "���� ���#����� ��� �� #	����	� ��	������"� 
�#���	
���. ������, �	�� ����	� 	�� ���������, #���	��	� �� 
����N�� ���	� 	� ������ ���� �	� ���J	�� ��O���", 
	��	����J�	�� 	� ���J��� ���� ��O��� ��� ������	J�	�� 
�	���� 	� ������ 	�" ���J	�� ��O���".
I	�� ��N�	� 	� ������ 	�" ���J	�� ��O���", #���	��	� �� ��� 
O��"� ����	�� ���J��� �	�� �����. �����	� 	�� ��������� 
�O�� ��� 	�� 	����� ��� �� ��������	� 	� #!��� 	�"�.

• *���	��	� J�	� � ��������� 	�" 	���������	����", � 
��������� ��	��� 	�� ������� ��� ����� ����	���O� 
������J���� �� ��� ������� �O�� ��� 	�� ����� !O���� O�� 
��� 	� ������, ����N��	�� 	�� ��	��� 	�"� 	�"�����	�� 
50 mm. ���J�, � ����	����� “!��"���” (���	������ �	�	���� 
����	������) ������ �� ������O��� ���
 ���	�"���� 
 N����.

10. 2 �_����� ��� ���?�D?��� �
���D�� 
��� ��D?���

• �����	� 	�� ��������� 	�� 	��#������� ��� 	�� ������� 
�O�� ��� 	� ��������O�� 	���� �	� ���J	�� ��O���" ��� 
��#����	� 	� ���J��� �� 	� ���������� "���� ���#�����, 
�#�� �"��O��	� 	� ���J��� �	�� ����O	�� �������	J�. 
(��+�� ��� E��. 17)

<	�$=%�����. (�� �$ )�!)�"$ ��. ���0-+0)�. 
��$=$-$)+�.>
[	
��������]
[1] ��O��� �� ����	��	�!�� ��#�����������	�� ��" �� ������ 

�� ������	�� 	�� 	��#������ �� �������� 	� ���	���. 

[2] %����� �� �����������!�� O��� ���� ������	�� ��� 	�� 
�����
 	��#������� �	�� ������� ��" ��
��"� �	� ���� 
���	���.
��O��� ���� �� ��!�� ������
 �	�� ������
 	�� 
��������	��J� ������	J�, 	�" ������	� "���#��	���� 
�"��J��	��, ���..

[3] 9	�� ��������� 	�� 	��#������� ��!� ������� 
	���!�	���	� O��� ������	� ��� ��� ����	���
 ��#�����, 
���� #����	�� �	� ������.

	�
������� 	��
�� ���������

[4] >�� 	� ������� 	�� �������� �	�� ����O	� �������	J� 
	�� 	��#�������, ����������
�	� �	����"���� �����O�	�� 
������������ 	���".
� ��� ����	�, 	��
�	� 	�� ������	� ������� ��� 	�� 
���������.
• %�� �"��O�	� ���J��� ���#���	���� �����	�
��	�� 

�	�"� ����"� �����O�	�� 	��#�������.
(<� ���������� 	�� �������� ������ �� ������O��� 
"���!O������.)

• E�����������	� 	� ��!�����O�� ����	���� ���J���. 
9"��O�	� 	� ���J��� �	�"� �����O�	�� O	�� J�	� �� ����� 
��#��
. �#���N�	� 	� ���J��� �	�"� �����O�	�� ����� 
�� ��N�	� ������ ������. ((��
 ���#�����: 
131N·cm ±10%)

[5] (��
 ���#����� ��� 	�� ����� 	�� �������	J�.
• E�����������	� ��	������ ��	������ ��� �� �#����	� 	�� 

����� 	�� �������	J�. � � ���� 	�" ��	�������� ����� 
���� ����
, ������ �� ������� � ��#��
 	�� ����� ��� � 
���� ��� !� ������ ��O�� �� �#��	�� ����.

• � �� ����� 	�� �������	J� �#��	��� ���� �"��	�, 
������ �� ������"�.

• >�� 	� ���
 ���#����� 	�� ���J� 	�� �������	J�, 
���	�O�	� �	�� ������ ������	�.

Καλώδιο 
βραχυκυκλώματος
Αφαιρέστε το όταν κάνετε 
εγκατάσταση του ρυθμιστή 
υγρασίας 
(Από την τοπική αγορά).
Καλωδίωση για τον 
ρυθμιστή υγρασίας

Σφικτήρας

Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
Καλωδίωση γείωσης

(Αξεσουάρ)

Ακροδέκτης γείωσης

Λεπτομέρειες πλακέτας ακροδεκτών (X1M)

(Βίδες M4, ελατηριωτές 
ροδέλες, ροδέλες-
“κυπελλάκι”)

Εικ. 17

Σφιγκτήρες από 
πλαστική ρητίνη

(��
 ���#����� (N·m)
����O	� �������	J� ��� 	�� 
��������� 	�" 	���������	����" / 
	�� ��	������ (X3M)

0,88 ± 0,09

����O	� �������	J� 	��#�������
(X1M) 1,31 ± 0,13

����O�	�� ������� 1,69 ± 0,25

Καλωδίωση ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας
Θωρακισμένο καλώδιο 
(H05VV-03G)
Καλωδίωση Μετάδοσης
Θωρακισμένο καλώδιο

Διακόπτης

Ασφάλεια

Ηλεκτρική 
τροφοδοσία

Τηλεχειριστήριο

VRV
Εσωτερική 
μονάδα

VRV
Εσωτερική 
μονάδα

VRV
Εξωτερική 
μονάδα

Εξαεριστήρας με 
Ανάκτηση Θερμότητας 
(VKM)

Εξαεριστήρας με 
Ανάκτηση Θερμότητας 
(VKM)

��������� �	�
���

��������� 	���������

����	������ �������� ���
���

�
�%������	
��
���������������������'��(��� )�"�$
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<	�$=%�����. (�� �� );�-�)� ��. (�+0)�.>
I	�� 	����	� O�� 	� ���J��� �������, !� ��O��� �� ������� 
�O�� ��� 	� ������� 	�� ���O���-“�"�������”.
(� � ������� 	�� ������� ��� ����� ���� ��O���, ������ � 
������ �� ��� ����� ���	O������	��
.)

10. 3 ���?�D?�� �	���
���^��� 
�
���D��, ���?�D?�� ���`����, 
���?�D?�� ��^��� �^�? ��. 
�	�����a
• �����	� 	�� ��������� �������"��O��" ��O���", 

	�� ��������� ��	������, ��� 	�� ��������� 
��O���" �O�� ��. "�������	
 �	� ���J	�� ��O���" 
�O�� ��� 	� ��������O�� 	���� ��� �"��O�	� 	�� �	�"� 
�����O�	�� ���� �	�� ����O	� �������	J� X3M. 
%�	� 	� �������, ��#����	� 	� ���J��� �� 	� 
���������� "���� ����������	��. (��+�� ��� E��. 18)

[	
��������]
• >�� 	� �J� �� ����	��	
��	� ��� �� �	
��	� 	�� ��������� 

��� 	� 	���������	
���, ���	�O�	� �	� “���������� 
����	��	���� 	���������	����"”.

• 9� ����� �����	��� �� �"��O��	� 	�� ��������� 	�� 
	��#������� �	� 	���������	
��� 
 	�� ����O	� �������	J� 
���������� 	�� ��	������.
?�	� 	O	��� ������ �� ��	��	�O$�� �������� 	� ���	���.

• 9"��O��	� 	�� ��������� 	�" 	���������	����" ��� 	�� 
��	������ �	�� ��	��	����� ����O	�� �������	J�.

10. 4 ���?�D?�� ��� �� 
�B����a ��
��D�� 
(�	K ��� �	��a ��
`)
<���
` ���^�?� VKM-GBMV1 �K�>
• �����	� 	� �	� ���J	�� ��O���" ��N� �� 	� ���J��� 

	��#������� �O�� ��� 	� ��������O�� 	���� 	�� 
��������� 	��#�������.

• S���	� 	� ���J��� ����"�"��J��	�� (1 ��� 2) ���� 
�	�� ����O	� �������	J� X1M ��� �"��O��	� 	�� 
��������� ��� 	�� �"!���	
 "�������.

• �#����	� 	� �� "���� ����������	�� ��N� �� 	� 
���J��� 	��#�������. (��+�� ��� E��. 17)

	
���
<����� "$��*�0� VKM-GBMV1 ",�$>
• ��� ������������	� �"!���	
 "�������, ����	��	
�	� O��� 

��� ������ �������	
�� %� ���	��� �����	�	��.
^������ �������	O��� 	�� ���� ������� �������	
�� �� 
���	��� �����	�	�� ��� O��� ���� �"!���	
 "������� 
������ �� ��������� 	�� �������
 ���	�"���� "������� ��� �� 
������O��� ������
 �����, �	�.

10. 5 	�
������� ���?��?���
• "	
 � ������ ������ �� �����������!�� �� �O��� ���� 

�"�	
��	�� ������
� ���	�"����� ��N� �� ���	����O� 
������� (9��	��� �����	��	����� VRV) 
 �� ������	�	� 
���	��� ��� 	�� ����������� 	�" ���	������ �O��. 

• I	�� ����	� ������� �� O�� ���	��� Multi-Setting VRV-R 
��� �	���� ���#���� ��� #O���	� 	�� �O�� ����	��#
� RA 	�" 
�"	
� 	�� ������� ���"!���� ��� 	�� ���#
, ���	� 
������� �� ��� ������ BS �������� �� 	�� ���	����
 
������ 	�" �"�	
��	�� VRV-R (����� ������), ��� 
����������
�	� 	� ���	�"���� ������
� ��������. (>�� 
���	��O�����, ���	� 	� <������ �����O��.)

���������	 
�������	
����
�
�����������

����
 
�����
��	

��
������� ����
�
������� ����


���
 ���� �	

Σφιγκτήρες από 
πλαστική ρητίνη

Σφικτήρας

Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου
Καλωδίωση μετάδοσης

(Αξεσουάρ)

Λεπτομέρειες πλακέτας ακροδεκτών (X3M)

Εικ. 18

���������#O� 
���������� ��������O�� ���J��� (2 �"���	��)

%O��!�� 0,75 – 1,25 mm2

%
��� %�>. 100 m
���������#O� 
���	����J� ���#J� 

?����	
 �������� ���#

(���
 �����	�� 10 mA – 0,5 A)

�
�%������	
��
������+��������������'��(��� )�"�$
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<�%�-%�)"*�$ ����$%�(��, );)��"� "� );)��"� VRV ()%�-�-�"*�$ "� "$��-�. ������)�!�� "� ������)� B��",����. ��� 
)������ �)0�����*. "$��-�. )� *�� "$�, <%����, �;��0"�)>

<���������$ �;��0"� ()%�-�-�"*�$ ",�$ "� "+� "$��-� ������)�!�� "� ������)� B��",����. )� *�� "$�, <%����, 
�;��0"�)>

<K��� )%"#�����"5������ "$��-� BS>

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Καλωδίωση μετάδοσης

Εξωτερική μονάδα

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ασφάλεια
Διακόπτης

Τηλεχειριστήριο
Καλωδίωση τηλεχειριστηρίου

IN/D OUT/D

Τυπική εσωτερική 
μονάδα A

ΓείωσηΓείωσηΓείωση

Τηλεχειριστήριο
Τυπική εσωτερική 
μονάδα B

Εξαεριστήρας με 
Ανάκτηση Θερμότητας A 
(Τύπος επεξεργασίας 
εξωτερικού αέρα)

Ηλεκτρική τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Ηλεκτρική 
τροφοδοσία
220-240V

~    
50 Hz

Ηλεκτρική τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Κιβώτιο ελέγχου

F1 F2 F1 F2

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Καλωδίωση μετάδοσης

Εξωτερική μονάδα

IN/D OUT/D

Γείωση Γείωση Γείωση

Τηλεχειριστήριο Εξαεριστήρας με 
Ανάκτηση Θερμότητας A
(Τύπος επεξεργα-
σίας εξωτερικού 
αέρα ή κανονικός 
τύπος) ΣΗΜΕΙΩΣΗ)

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ) Κανονικος τύπος ........ Σειρά VAM

Ηλεκτρική τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Ηλεκτρική τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ηλεκτρική 
τροφοδοσία

220-240V
~    

50 Hz

Κιβώτιο ελέγχου

Τυπική εσωτερική 
μονάδα A

Τυπική εσωτερική 
μονάδα B

Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο

L N P1 P2 F1 F2 T1 T2 L N P1 P2 F1 F2 T1 T2

Καλωδίωση μετάδοσης (Μη ύπαρξη πολικότητας)

Καλωδίωση 
τηλεχειριστηρίου

Εξωτερική μονάδα

Ηλεκτρική 
τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Ηλεκτρική 
τροφοδοσία
220-240V

~
50 Hz

Μονάδα BS

Γείωση Γείωση

Τηλεχει-
ριστήριο

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

IN/D OUT/D

OUT/D IN/D

Κιβώτιο ελέγχου

Κιβώτιο ελέγχου

Τυπική εσωτερική 
μονάδα A

Εξαεριστήρας με Ανάκτηση Θερμότητας A

Ασφάλεια
Διακόπτης

Ασφάλεια
Διακόπτης

�
�%������	
��
���������������������'��(��� )�"�$
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[	
��������]
��� �����N�	�� �� �"!����	� 	� ����!"��� 	�� ���	����
� 
������� �	�� ������������	�� �������� O������. ("	
 
�"!��N�	�� �"	���	� �	�� ������� � 	��#������.) C�	���, 
�����
 � �������	
��� �� ���	��� �����	�	�� (	���� 
������������ ���	������ �O��) ������������ ��� ���"!������ 
	���������	����� ��� ������, � ���!��� 	�� ������� ��" 
������� �� ��O����	�� �� ����� O��� �� ��
�.

��"��0)�:
��� ������������	�� 	�"	������ O�� ���	��� $����, ��� 
���� ������ BS ��O��� �� �"���!�� �� 	�� �������	
�� �� 
���	��� �����	�	�� (	���� ������������-���	������ 
�O��) ��� �� ���	����O� ������� �	�� ������� O�����. ��� 
��� ���� ������ BS �"��O�	�� �� 	� ������ 	�" ������-
�	
�� �� ���	��� �����	�	��, �"!���	� 	�� ��	��	��� 
���	�"����� 	�� ������� 	�" �������	
�� �� ���	��� ���-
��	�	�� �	� $���, !O������ 
 �	�� ���������.

10. 6 ������ �� 2 �������
����
�� 
(^����� 1 ��?��
��a� ��`��� �� 2 
�������
���a
��)

• I	�� �������������	�� 2 	���������	
���, 	� O�� ��O��� �� 
O��� ��!����	�� �� “?�;<(4?)'” ��� 	� ���� �� 
“��'<�(�');<)9”.

�������� ����
���/�����
�����
(1) �$#$3��!)�� *�� +)�$ ���)�5+-� )��� �)$&! ���"�)� )�$ 

#��0 ��� )�$ ���0 "*�$. �$% ����&����)���+$% ���, 
-$%��;$���. �#, ��. 2 3*)��., �#$"���;���� �$ #��0 "*�$..
(<� 	���������	
��� 	�� ����O	�� =���	������� ?"��J��	�� 
������	�� �	� ���� �O��� 	�" 	���������	����".)

(2) �%�+)�� �$ -���,#�� ������(!. ����
���/
�����
����� )� *�� �#, �� -;$ ����&����)�!��� 
�0� #�����7� ������$���7� �%��0"��0� )�$ “S”.
(#
�	� 	�� ������	� 	�" ����" 	���������	����" �	� !O�� 
“M”.)

<�*3$-$. ���0-+0)�.> (���	� ‘‘9 �
����� �����
���� 
���?��?���’’.)

(1) S���	� 	� ������ 	�" ���J	�� ��O���".
(2) ����!O�	� 	� 	���������	
��� 2 (��'<�(�');<)9) �	�� 

����O	� �������	J� ��� 	� 	���������	
��� (P1, P2) �	� 
���J	�� ��O���". (��� "������ ������	�	�.)

[	
��������]
• E����N�	�� ��������� ����	������� �	�� ������������	�� 

�������� O������ ��� 2 	���������	
��� 	�"	������.
• 9"��O��	� 	�� ���	����
 ������ �	� ���� 	�" �������" 

����	������� (P1, P2) �	� 	���������	
��� 2 
(��'<�(�');<)9).

10. 7 ��?��
�� �������
����
� 
(������������� ����	� ��� �����
��� 
��TO�/��TO�)

• ���������#O� �������� ��� �J� �� ����	� 	�� ���������
9"��O�	� 	�� ������ ��� O�� �	�"� �����O�	�� T1 ��� T2 
	�� ����O	�� �������	J� 	�" 	���������	����".

� H ���	�"����� �"�	����
� ����!���� $���� 	�" 
�����
��	�� ��� ������ �� �	���	
��� ������ �� 	� T1 
 
	� T2.

��!��� 
���	����J� 
������� 
�����	�����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

��!�. ������� 
�������	
�� �� 
���	��� 
�����	�	��

8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

��� ����� ��	
�
��������
���	

���� ����� ��	
�
��������
���	

����������� �� ��������� ��� ��� ������� ����������
�� ��� ����� ��	 �
��������
���	�

S

M
S

S
M

(Εργοστασιακή ρύθμιση)

Αν οι εργοστασιακές
ρυθμίσεις δεν έχουν 
πειραχτεί, τότε πρέπει 
να αλλάξει η ρύθμιση 
μόνο οε ένα τηλεχειριστήριο.

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος του 
τηλεχειριστηρίου

���������#O� 
�������� ��������O�� ���J��� (2 �"���	��)

%�	��	
� 0,75 – 1,25 mm
2

%
��� %O�. 100 m

���	������ 
�����O�	��

���#
 ��" ������ �� ����#������ 	� 
������	� �#�������� #��	�� 	�� 
15V DC, 1mA.

Πλακέτα ακροδεκτών για την 
καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο 2
(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ)

Τηλεχειριστήριο 1
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ)

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

Πλακέτα ακροδεκτών για την 
καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου

Τηλεχειριστήριο 2
(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ)

Τηλεχειριστήριο 1
(ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ)

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

��������	

���� �

��������	

���� �

���� ����
��
���������� 
�����

�������
������������ ������ 

!���"������	��� �#
���$!%&�'( 

!���"������	��� �#
�)�(!�%�('$!'* 

F2 T1 T2

������� �

���	�
����	�

�������

�
�%������	
��
������,��������������'��(��� )�"�$
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• ������������
) ������	� ������� ������ 	�� ���	�"����� 
�2;>?9%�;= �4?)�= ��� +�4<)'(>4 �;TO9/
�?TO9, �� �������� 	�� ������" A.

• �J� �� ����O��	� 	�� ���	�"����� �2;>?9%�;= 
�4?)�= ��� +�4<)'(>4 �;TO9/�?TO9
= ������
 	�� �2;>?9%�;= �4?)�= ��� 
+�4<)'(>4 �;TO9/�?TO9 ����	�� ����������J�	�� 	�� 
	����O� �"!������ ���	����
 ������� �;<)9/�?<)9 ��" 
����N��	�� �	�� ���	�	� “11  �	���� 
�B������ ��� 
����� �����
����”.

10. 8 �������,. *��(&$.
� � O������ ����	�� �� ���	���
 �"���"
 (	���������	
��� 
���	���
� �����������, ���.), �	� 	���������	
��� ��O��� �� 
����	�� � ���!��� ������. >�� ���	��O�����, ���	� 	� ���������� 
	�� ��!� ���	���
� �"���"
�.

11 �	���� 
�B������ ��� ����� 
�����
����

11. 1 �`��� ��� �	��^� 
�B�D���� �� � 
�������
���a
�

(1) F�5��03�+�� ,�� �$ ��#��� �$% ��57��$ ��*(&$% �+��� 
����)�, )��� �)0�����! ��� ��� ��0�����! "$��-�.

(2) ����$(� "� �$� �;#$ ��. �(����)��)�., ����� ��. 
�$#��*. �%3"+)��. "� ����&����)�!��$ �=$; ��$+���� 
��� ��$=$-$)+�, ��$�$%37���. ��. $-�(+�. �$% 
�(&����-+$% “�$#��*. 
%3"+)��.” #$% )%�,-�%� �$ 
����&����)�!��$.

<O���, N�	
�	� ��� 	�� ����	� �� #"����� �� ��#��O� 
�O��� 	� ���������� �"	�, ��N� �� 	� ���������� ���	�"�����.

11. 1. 1 �$#��*. �%3"+)��.
���)�"$#$�7���. �$ ����&����)�!��$ �$% ���"���)���$; 
)%)�!"��$. VRV (�� �� ������ �%3"+)��. )�� "$��-� �$% 
������)�!�� "� ������)� B��",����.
<��&��! �;3"�)�>
• “(. +�4<)'(>A9” 17, 18 ��� 19: )������� O������ 	�� 

������� �������	
�� �� ���	��� �����	�	��.
• “(. +�4<)'(>A9” 27, 28 ��� 29: �	������ O������

<���-���)+� ����$%�(+�.>
	������0 #���(��=���� � -��-���)+� ����$%�(+�. ��� 
$� �%3"+)��..
(1) ��	
�	� 	� ��"��� ��4��C(=9=/�)?4%= ��� 

�������	��� ��� 	O����� ��"	������	� �� 	� ������ �� 
�������
 ���	�"����, ��� �� ��	� �	� ���	�"���� 	�� 
	����J� �"!������.

(2) E���������
�	� 	� ��"��� ('�%49= ��(%)?(949 ��� 
�� ����O��	� 	�� “�
. �����
�D��” ��" !O��	�. 
() ������� �	�� �!��� !� ������� �� �������
���.)

(3) >�� �� ����	� �"!������ ��� 	�� �	����O� ������� ��	� ��� 
������� O����� (�	�� O��� ������!�� � +��	�"���� �. 27, 28 

 29), ��	
�	� 	� ��"��� ('�%49= <)' 
E();)�4?)�<= �;TO9/�?TO9, ��� �� ����O��	� 	�� 
“��. "$��-�.” ��� 	�� ����� ������	�� �� ����"� �� 
�"!������. ("	
 � ���������� ��� ����� ������	�	� �	�� �� 
�"!������ �����	�� ��� �������� 	�� �����.)

(4) ��	
�	� 	� ���� 	�
�� 	�" E();)�4?)�<=9, ��� �� 
����O��	� 	�� “�
. 	
?�� �?����”.

(5) ��	
�	� 	� ��	� 	�
�� 	�" ��"����� TIMER, ��� �� 
����O��	� “�
. �����
� �?����”.

(6) ��	
�	� 	� ��"��� �()>(%%/?'(C9= ��� #��� ��� 
�� ��	� �	�� �"!������. () ������� �	�� �!��� !� 
�	���	
��� �� �������
��� ��� !� ���$�� ��������.)

(7) ��	
�	� 	� ��"��� ��4��C(=9=/�)?4%=, ��� ����	��#
 
�	�� �������
 ���	�"����.

<	���-��("�>
K��� �%3"+'��� �� �$! �$% �*�� ����)"$; )� &�"��, 
�#+#�-$ )�� ����$%�(+� $"�-��!. �;3"�)�., #�(�+���� )�� 
�
. ����$%�(+�. “19” �
. 	
?�� �?����, “0” ��� 
�
. �����
� �?����, “01”.

�2;>?9%�;= �4?)�= +�4<)'(>4 
�;TO9/�?TO9

= ������� �;TO9 �	���	� 	� 
���	�"���� (�����	�� �O�� 	�� 
	���������	�����.)

= ������� �?TO9 � 
�;TO9 ��N�� �� 
���	�"���� �;TO9 	� 
������.

= ������� �?TO9 ����������� 	�� 
O����� �O�� 	���������	����".

= ������� �;TO9 � 
�?TO9 ������	�� 	� 
���	�"���� �?TO9 	�� 
�������.

SETTING

ΑΡ. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡ. 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΥ
ΑΡ. 
ΠΡΩΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

UNIT No.

GROUP

(3)

(3)

(1) (7) (6) (4) (5) (2)

(4) (5)

�
�%������	
��
������-��������������'��(��� )�"�$



16 3P130768-6L   ��������

■
�B�D���� ��� �
�B�D 
�B�D��?�

 : �����	������ ����������O�� ��!����

9=%�4C9=)

1. )4 (. ��'<�()' ?C�4?)' ��" ����������	�� ��� �����O� �� O�	��� ���#
 ���	����� �����	�����O� �"!������.
2. )� �"!������ �����"� ��� �������� 	�� �����, ���� �� ������!�� � ��. ���	�"����� �O�� �	�� ���O�!���, �� �"!������ ������� 

�� �#�����	��� �� �	����O� ���	����O� �������.
��	��	���, ������	� ���� �� ���	���	� �������
��	� �����O� �����	�� �	�� �"!������ �O�� �� ���O�!��� ��� �	����
 ���	�"����. 
(>�� 	� ���	�"���� 	�� ������
� ���	����, O��"� ����� �� �����O� ���� � O������ �����O��� �� �����	�����
 ��!����.)

3. %�� �"!��N�	� 	���	� ��" ��� ��#���N�	�� �	� ���	�. � �� �#��������� ���	�"����� ��� ����� ���!O�����, ��� !� ��#���N��	�� 
�	�� �!���.

4. ?�	� 	�� ����	��#
 �� �������
 ���	�"����, ����	�� �����#��� 	�" 	���������	����" �	�� �����
 ��	��	���, ��� ��’ �"	� �	�� 
�!��� ������ �� ��#����	�� � O������ “88.”

5. I	�� ����N�� � “(�!���� O������� �
��	�� #��	��"” 
 “(�!���� ���	�"����� �"�	����
� ����!���� $����”, ����
�	� �	�� ����	� 
	� ����������� 	�� �"!������.

6. ���	� ������	� ���	��O����� ��� 	�� �"!������ ��� ����� ������O�.
– : ���	�"���� �	�� ��!�����O�� ���� 	�" ������	
��

�������#
 	�� 
��!�����

(. 
+�4<)'(>A9

(. 
�(|<)' 
?|�4?)'

(. ��'<�()' ?|�4?)'

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

���	����
 ������� 
�;<)9/�?<)9 12 1

����������O�� 
������
 

���	�"�����

�;<)9/
�?<)9 

���	�"�����
E������ ����	��� 
��� O������ �
��	�� 
#��	��"

17 
(27)

0
���. 
2500 
J���

���. 
1250 
J���

E���� 
�O	����

�;<)9/�?<)9 
���	�"����� 
�"�	����
� 
����!���� $���� 
��� J�� O������

1 �?<)9 2 J��� 
����	���

4 J��� 
����	���

6 J��� 
����	���

8 J��� 
����	���

����
 ��!���� ��� 
������	
�� 
����������

4 ?������
 ���� 
������ ?������
 ���� 

������

����� ������ 
�������� �� VRV

5

E���� 
�����
((�!���� 
�"!��� 

��
� �O��)

��"!���� 
������

(������	
��� 
�����	��)

–

E���� 
�����
((�!���� 
�"!��� 

��
� �O��)

–
��"!���� 

������
(������	
��� 

�����	��)

E���� 
�����
(������	
��� 

�����	��)

F"��O� ������O� 
(������
 
���	�"����� 
������	
�� ��� 
�������������O�� 
!�����	�	�)

– – –

������	�	�� 
��;�(>)�
)4=%�;)9: 

L
2�������: 

�?<)9

–

������	�	�� 
��;�(>)�
)4=%�;)9: 

L
2�������: 

�?<)9

������	�	�� 
��;�(>)�
)4=%�;)9: 

–
2�������: 

�?<)9
�����	
��� ��� 
�"�	����
 
���	�"���� 
����!���� $����

6 '$��
 ���� 
������

^������ ��� 
���	�"���� 
���������� 18 

(28)

4 ��#����� ����"$�

���O��� �O�� 
�����
/���O���� 7 �����Þ ����Þ �����Þ ����Þ

(�!���� ��	� 
����"���

19 
(29)

1 ��� – – – – – –
9"���
� ���	�"����

+���	��� ?�������
S
�� ������	
�� 
��� 	�� �����

((�!���� 	���	�	�� 
��
� �O��)

2
+���	��� ?������� %�����	���

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

S
�� ������	
�� 
��� 	�� ���	����
((�!���� 	���	�	�� 
��
� �O��)

3
+���	��� ?������� %�����	���

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

(�!���� 24���" 
���������� 4 ��� – – – – – –

9"���
� ���	�"����
+���	��� ?�������

+��	�"���� 
�����O���	�� 
������	
�� �	�� 
O��� �"���!�� 
!�����	
���

8 ������������� ������������� ������������ ������������

������������/
������������� 
����O����

1A 0 ?+�49<} ;)4E<}

�
�%������	
��
������
��������������'��(��� )�"�$
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9	�� �����	��� ������	�	�� ���	�"�����

– : ���	�"���� �	�� ��!�����O�� ���� 	�" ������	
��
E����� : ���	�"���� �	� �����
 ���� 	�" ������	
��

+��	�"���� ���$"���
• 9	� ���	�"���� !O�������, �"����	�� 	� ������ 	�" �����" 	�� ���	����
� �������.

= �����	�	� !O������� ���J��	�� ��� 	� ���	��� ������� �	� ���	�"���� ���$"���.
• 9	� 	���������	
��� !� ��#���N�	�� � O������ “ ” �O��� �� ������� �� #"���� N��	�� �O���.
• ����	�O#�� �	� ���	�"���� !O������� ��	� ��� 6 �� 8 ���	� (10 	� ����).
• 9	� �������� 	�� ���	�"���� ���$"���, �� ������	
��� 	�� ������� �"����N�"� �� ���	�"����� (��!���� �����	����").

"	� O��� 	�� ����� �� ���	��
��� 	�� ����	�	� 	�" �������� ��� 	�� ��������.
• = �����
 	�� !O��� 	�� ������� ����
� �O�� !� ��O��� �� ���	�N�	�� �	�� "������ #���� ��� $"��� ����� ��� 	� ������ ����
� 

�O��.
• � ��� ������	� �� �	���	
��	� 	�� ������	
�� ��� 	�� �"!������ 	�" 	���������	����", �� 	� �	���	��� 	�" ������	
�� !� 

�	���	
��� ������ ��� � �������� ��	��J�, ��� ����O��� ��� �"���	�	�� �� ����	�� �"	� �� �O�� ���" ����	��� �"	�� ������ �� 
�"���#��
��� ���"��O��� �O��� �O�� 
 O�� ��� 	� ����	�� ����	��� �"	�� (�.�., �O��� ���"��O��� ��� �� ��" ������� ��� 
����	�� ����������", ���O� ��� 	�"��O	�, ���.).

7. ���������
 �"!����O��� !����������� ��� 	�� 	����O� �"�!
���: 
I	�� 	� RA ��� �������	�� ���"!���� ��� 	� ����	�� (��. ��� �"��O�	�� �� 	�� ����� RA), � !���������� 	�" RA ���O��	�� 
�� ����� "$���	��� ��� 	�� �"!����O�� !���������� 	�� �	��	�� ���	����
� �������. 9� �"	
 	�� �����	���, ������!��	� �	� 
�"!����	� �"�������O��� !����������� !O������� (�#�������) ��� $���� ���#��� �� 	�� 	����O� �"�!
���.

• ("!���	� 	� !���������� �	�� �����	�����O� �"!������: �O������ (�#�������) … 21°C, F��� (!���������� ������#���� �	�� 
�������	� !����	�	�� $"�	����) … 26°C

• ("!��N����� ����� !�����������: �O������ (�#�������) …14 O�� 26°C , F��� …18 O�� 33°C
= �"��O	��� O��� ���� �����"!��: 
������������ $���� = ����������� !O������� (�#��������) + ���#��� !����������� �����
� $����/!O������� �� 
!�����	�	� �� $���/!O������ �� �����	� !�����	�	� (��. 26°C = 21°C + 5°C)

�����O��, �	�� 	� ���	��� VRV 	�� ������ ���	���� �����	�	�� ����� �"������O��, �"!���	� 	� !���������� �����
� $����/
!O������� �	�� �"	���	� ���	�"���� ���#��� �� 	�� 	����O� �"�!
���.
• �������
 !����������� �	�� �����	�����O� �"!������: �O������ (�#�������) … 15°C, F��� (���	����
 !����������) … 25°C
• ("!��N����� ����� �������
� !�����������: �O������ (�#�������) …10 O�� 18°C , F��� …19 O�� 30°C

= �"��O	��� O��� ���� �����"!��: 
�������
 !����������� ��� 	� ���	�"���� $���� = �������
 !����������� ��� 	� ���	�"���� !O������� + ���#��� !����������� 
���	�"����� �����
� $����/!O�������. (��. 25°C = 15°C + 10°C)

�����	
��� �����	��	���� 01 02 04 06 08
�����������	�� �����	�� +��	�"���� – – E����� E����� –
��$"�� ������
 – ������
 ������
 ������
 ������

����	��#
 ������ ������
 – ������
 ������
 ������
 ������


�����	
��� �����	��	���� 01 02 04 06 08
�����������	�� �����	�� +��	�"���� – – E����� E����� –
��$"�� ������
 – – ������
 ������
 ������

����	��#
 ������ ������
 – – ������
 ������
 ������


(. 
+�4<)'(>A9

(. �(|<)' 
?|�4?)' �������#
 	�� ��!�����

(. ��'<�()' ?|�4?)'
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

12 (22) 4 ����� !����������� �����
� $����/
!O������� �� !�����	�	� 0 1 2 3 4 5 6 7

14 (24) 1 ����������� !O������� 
(�#��������) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(. 
+�4<)'(>A9

(. �(|<)' 
?|�4?)' �������#
 	�� ��!�����

(. ��'<�()' ?|�4?)'
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 (24)
3 ���#��� !����������� ���	�"����� 

�����
� $����/!O������� 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 �������
 !����������� ��� 	� 
���	�"���� !O������� 10 11 12 13 14 15 16 17 18

�
�%������	
��
������	��������������'��(��� )�"�$
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11. 2 �`��� ����a �����
�D�� �_��?�� �� 
� �����
D�� �����`������ ��� 
��?��
��a� ��`���

(1) ���� ������	� 	�� 	��#������, ������!��	� �	� 	� ���J	�� 
��O���" 	�� ������� ����� �����	�.

(2) ?��	� �����
 ���	�"����� �����"!J�	�� 	�� ������� �	� 
���������� ���	�"����� 	�� ���	����
� �������.

• � �"���� ������ �����, !� ������� �� �������
��� � 
�"���� ���	�"����� 	�" 	���������	����". ���	��	� 	�� 
������ ������ ���� �	�� �!��� "��J� ��"�	����� ��� 
�� ��	�����	� 	� ������ 	�" �����
��	��. 9	�� ���	�	� 
“9=%�4 �()9)E=9 >4 <) 9�(S49” 	�� ���	����
� 
������� ���O��	�� ��
���� 	�� �����J� ������ ��� 
	�� ��	��	����� ��������	��.
� ��#����	�� �	�� �!��� ������
��	� ��� 	� 
������	�, "������ ��!���	�	� �� ��� O��� ����� ���	� � 
��������� 
 �� ��� ����� �����	
 � 	��#������. >�’ �"	�, 
��O��	� ����.

11. 3 �����
����� �� ��
����
�
<����� "$��*�0� VKM-GBMV1 ",�$>

(1) ��O��	� �� � ������� 	�� ���
����� �����
� ����� 
����� ��#��
�.

(2) ����	� 	� ������� ���������� �����
� �����. (��� 
������	�� �� 	��#���	�!�� ���� �"	
 	� #���.)

(3) +��	�"��
�	� 	� ������ 	�" �������	
�� �� ���	��� 
�����	�	�� �	� ���	�"���� !O�������.
(>�� ���	��O����� ���	��� ��� 	� �J� �� �����
��	� 	� 
������ �� ���	�"���� !O�������, ���	� 	� ���������� 
���	�"����� ��" ���O��	�� �� 	�� ���	����
 ������.)
= �����
 ����� !� �����
��� ��� !� ������� �� 
���	�"���� � "����	
���.

(4) %�	� 	�� O����� 	�� !O������� (��������), � 
��� 	�� 
����	�������	��
 ������� 	�� �����
� ����� !� 
������	�� ��!� 3 
 4 ���	� (O�� ����), ����O��� ��� �� 
������	� �"	�� 	�� 
��, �#
�	� 	� ������ �� 
���	�"���� ��� 30 ���	� J�	� �� ������!��	� �	� � 
���	�"���� 	�� �������� ����	�� ��������.

	
���
• � "�����"� �"��"����O� �������� ��" ��� O��"� 

��������!�� �	�� 	����J��� � �����
 ���	�"�����, ���	� �	�� 
����	� �� ��� !O��� �� ���	�"���� 	�� "����	
�� ��� 	�� 
����	���� 	�� ���	����
� ������� ��� 	�� ������� 	�" 
�������	
�� �� ���	��� �����	�	��, �O��� �� 
��������!��� �� ��������.

• ��� � "����	
��� 	�!�� �� ���	�"����, ������, ����	���� 
��� �"������	��� ��� ���� "���� ��" �������������	�� �� 
�"��"����O� �������� ���O��	�� �� �������"� 	�� 
�������	
�� �� ���	��� �����	�	��, �� ���	O����� �� 
"������ ��	������� 
 ������
 �����.

= �!��� 	�" 
	���������	����" �����������

“ ” �	�� �!���
• '������ ����"������� �	�"� 

�����O�	�� (T1, T2) 	�" 
�2;>?9%�;= �4?)�=.

“ ” �	�� �!��� • ��� O���� �����
 ���	�"�����.

“ ” �	�� �!���
“ ” �	�� �!���

• = 	��#������ �	�� ���	����
 ������ 
����� �����	
.

• ��� O��� ����� ��������� 	��#������� 
�	�� ���	����
 ������.

• +��!���O�� ��������� ��	������ ��� 
�	���������	����" 
 	�" 
�2;>?9%�;= �4?)�=�

• = ��������� 	�� ��	������ O��� 
�����.

“ ” �	�� �!���
• �"����	�"���� �"!���	
 �O��. 

(^����$� 	���� �����	��)

“ ” �	�� �!���
• �"����	�"���� ������ ������	
��. 

(^����$� 	���� �����	��)

“ ” �	�� �!���
• = ��!���� “?�;<(4?)'/

��'<�(�');<)9” �	� 
	���������	
��� ����� ���!���O��.

E���� ��#����� �	�� 
�!���

• = ���	����
 ������ ��� � 
�������	
��� �� ���	��� 
�����	�	�� ����� �������������O��.

• = ���	����
 ������ ��� � 
�������	
��� �� ���	��� 
�����	�	�� ��� O��"� �"���!�� ��� 	�� 
�����
 ����	����� �����	��.

• +��!���O�� ��������� 
	���������	����" ��� ���	������ 
 	�" 
�2;>?9%�;= �4?)�=�

• = ��������� 	�" 	���������	����" O��� 
�����.

�
�%������	
��
���������������������'��(��� )�"�$
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