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Компактные приточно-вытяжные установки с системой управления easyControls 
 
 

KWL EC 200 W R/L  
KWL EC 300 W R/L 
 
 

 

 

-  Рекуперация тепла и технология электронной коммутации для приточной 
и вытяжной вентиляции. 
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оздуховодов Is

х подводится в
образования к
блюдайте мини
духоводов при
потерь тепла. 
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ы к патрубкам 
Расположение

системы следу
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оединений.  

0100), а также 

овку KWL 

оверхности. 
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и ревизионный
учайного 

й коробке 
анию (проверк
тующие)). Рабо

вод должен бы
е были 
отребоваться 

11

2, 
 

ка 
оты 

ыть 



Ру
 

 

2.8 

 

2.9 

Пол
 
На 
про
ок. 
под
раб
сис
пом
две
 
В о
Бол
и м

уководство 

Схема ф

По
T1
T2
T3
T4
T6
T7
T1
1 
2 

3 

4 

5 
 
 
ли

Первый

лезные реком

практических с
остой метод на
20 см. за точко
дачи приточног
боте с загрязне
стеме недопуст
мещения необх
ерных полотнах

обязательном 
лее подробна
монтажу "Перв

по эксплуа

функциониров

оз. Наим
 Датчи

2 Датчи
3 Датчи
4 Датчи
6 Датчи
7 Датчи

1-T18 Датчи
Термо
Труба
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розозащиты, ти
температуры K
ли негорючая т
5 
емент для под

ема предварит
ема дополните

р дополнительн
лок: WHSH 110

7) 

наладка  

ладки! 

ся принципы на
L. Для этого к к
ке) необходимо
ны быть оснащ
еобходимо уст
сть пожара, гиг
х отверстий (ще

ования против
отолочных ве

KWL easyContr

KWL EC 2

 

ании нагревате
жен быть изгот
а). 

 
 

плектующие) 
ип KWL-LTK (ко
KWL-FTF 
труба (наприме

дсоединения ус

тельного нагре
ельного нагрев

ного нагрева: W
00 24В (I0-10В)

аладки оборуд
каждому соеди
о подключить и
щены регулируе
тановить фильт
гиенические тр
ели в между дв

вопожарной з
ентиляционны
rols"; № 82237

200/300 W R

ельного контур
товлен из огне

омплектующие)

ер, спирально-н

становки к сист

ва, внутренняя
а EHR-R 1,2/12

WHR 125 
) 

дования посред
инительному па
измерительный
емыми элемен
тр (комплектую
ребования). Дл
верным полотн

защиты! 
ых установок п
7! 

R/L  

ра участок труб
стойкого матер

) 

навивная труба

теме воздухово

я: KWL EVH 200
25 

дством измерен
атрубку/вентил
 патрубок. Для
тами или клапа
ющие). Подключ
я обеспечения
ном и коробкой

приведена в р

бы длиной 1 м д
риала (наприме

Арт.
 
 
 
 
0964
0964
0427

а)  
 

одов:  
0964

0/300W 0422
0943
0426
0964
0948
0881
0426
0964

ния давления –
ляционной труб
я наладки устан
анами (компле

ючение вытяжны
я воздухообмен
й, вентиляцион

руководстве п

до калорифера
ер, спирально-

. № 

44 
44 
73 

40 
24 
33 
69 
44 
80  
19 
69 
44 

– наиболее 
бе (на расстоян
новки отверсти
ектующие). При
ых колпаков к 
на внутри 
ные решетки в

по эксплуатац

12

а и 
-

 

нии 
ия 
и 

в 

ии 



Ру
 

 

ГЛ
3.0 

ПР

Пер
уст

- Пе
- О
 
3.1 

Отк
кле
исп
 
Не 

Для
пов

3.2 

Для
вне
 
ВА
Пр
рас

- Ф
Уст
 

уководство 

ЛАВА 3 СЕ
Сервис

ЕДУПРЕЖДЕН

ред началом в
тройство след

еред демонта
пасность элек

Перекре

кройте обе защ
еммную планку
пользуйте пыле

используйте 
 

я монтажа тепл
вредить резино

 Замена

я замены филь
ешнего и вытяж

АЖНО! 
и использова
сположенные 

Фильтр 
тановка KWL се

по эксплуа

ЕРВИС И 
с и техническо

НИЕ 

всех работ по
дует полность

ажем вентилят
ктрического у

естно-попере

щелки передней
у теплообменни
есос. 

для чистки те

лообменника у
овые уплотнени

а фильтра 

ьтра откройте о
жного воздуха (

нии фильтров
на этикетке! (

ерийно компле

атации и мо

ТЕХНИЧЕ
ое обслужива

 обслуживани
ью отключить 

тора установк
удара, травмир

ечноточный  

й крышки и сни
ика (рис. 25). З

еплообменник

установите его 
ия крепления. 

обе защелки пе
(рис. 28). Опци

в F7 обратите
(Рис. 29). 

ектуется фильт

онтажу

ЕСКОЕ ОБ
ание 

ию и текущему
от сети (все п

а должна осты
рования подв

теплообменн

имите ее (рис. 2
атем осторожн

ка воду и агрес

на направляющ
Затем вновь вс

ередней крышк
ионально досту

внимание на 

тром внешнего 

KWL EC 2

 

БСЛУЖИВ

у ремонту, а т
полюса)!  

ыть в течение
вижными комп

ник 

27). Извлеките
но извлеките те

ссивные чист

щие шины и до
ставьте прижи

 

ки и снимите ее
упны пылевые 

стрелки, обоз

и вытяжного в

200/300 W R

ВАНИЕ 

акже открыва

е 5 минут. 
понентами (ве

е теплообменни
еплообменник 

тящие средств

о упора задвин
мную планку! 

е (рис. 27). Зат
фильтры F7. 

значающие на

воздуха класса 

R/L  

нием распред

нтилятором) и

ик из установки
из установки (р

ва! 

ьте в установк

тем вытяните п

аправление во

G4 (согласно D

делительного 

и о горячие по

и. Предварител
рис. 26). Для о

ку. Следите за 

по направляющ

оздушного пот

DIN EN 13779)

устройства 

оверхности. 

льно извлеките
чистки ламеле

тем, чтобы не 

щим фильтры 

тока, 

: 

13

е 
ей 

 

 



Ру
 

 

• В
См
См
См
тон
 
 
УКА
Фи
инд
гиг
экс

3.3 

В п
дос
 
ВН
Пр
Все
воз

3.4 

Отк
вин
(ба
сто

3.5 

уководство 

нешний возду
енный фильтр 
енный фильтр 
енный фильтр 
нкой очистки F7

АЗАНИЕ 
льтры необхо
дикацию пуль
гиенических со
сплуатации. Н

Слив ко

процессе работ
статочно налит

ИМАНИЕ 
и этом попада
е работы долж
зможны повре

Доступ

кройте обе вер
нты крышки кле
атарейке, предо
ороны устройст

Демонт

1. Для дем
потянув

2. Для откл
штекерн

по эксплуа

ух/вытяжной в
 грубой очистк
 тонкой очистк
 грубой очистк
7, 1 шт.  

одимо регуляр
ьта управлени
оображений ф
емедленно за

онденсата 

т по обслужива
ть небольшое к

ание воды в э
жны проводит
еждения! 

п к внутренне

рхних защелки 
еммной коробк
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ный разъем (ри

атации и мо

воздух: 
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и F7, 1 шт.  
и 2 шт./ 

рно контроли
ия, заводские у
фильтры треб
аменяйте фил

анию убедитесь
количество вод

электрические
ться с соблюд

ей клеммной к

передней крыш
ки на задней ст
т.д., рис. 30)). С
ах в правосторо

игателя на пр

еннего корпуса
ытащите из ша

трического кабе
ис. 34).  

онтажу

ELF-KWL 200
ELF-KWL 200

ELF-KWL 300

ровать на пре
установки: каж
буют замены п
ьтры, если он

ь, что шаровой
ды в сифон.  

е компоненты 
дением принц

коробке 

шки и снимите 
тенке устройств
Силовой блок п
оннем исполне

римере венти

а следует отвин
ахты (рис. 32).

еля снимите кр
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0/300/4/4 
0/300/7 

0/4/4/7 

едмет засорен
аждые 6 месяц
после однокра
ни влажные ил

й сифон в подд

недопустимо
ципов электро

крышку (рис. 2
ва (рис. 29). Эт
полностью зам
ении и с левой 

илятора прит

нтить снизу бар

репление с зад

200/300 W R

№ для
№ для

№ для

ния (опасность
цев) и в случае
атной очистки
ли покрыты п

оне устройства

! 
омагнитной со

27), снимите ее
то открывает св
меняем. Крышка
стороны в уста

точного возду

рашковую гайк

дней стенки (ри

R/L  

я заказа 0021 
я заказа 0038 

я заказа 0020 

ь образования
е необходимо
и пылесосом и
лесенью! 

а не засорен (п

вместимости.
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вободный дост
а клеммной кор
ановках в лево

уха 

ку (рис. 31). Зат
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я плесневого 
ости менять их
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пункт 2.3). Для 
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туп к электронн
робки находит
остороннем исп

тем снимите бл

вдавите фиксат

грибка) (см. 
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м случае 

нник. Вывинтит
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полнении.  

лок двигателя, 

тор и разъедин
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3.7 

уководство 

Демонт

1. Откройт
2. Извлеки
3. Затем в

7 Монтаж

1. Приподн
2. Вставьт

3. Кабельн
4. Наискос

по эксплуа

таж системы

те обе верхних
ите соединител
вывинтите винт

ж крепления к

нимите кабель
те электрически

ное крепление 
сь вставьте кре

атации и мо

ы предварител

х защелки пере
льный штекер с
т крепления сис

кабеля, предн

ьный наконечни
ий кабель в рез

с фланцем (ри
епление в отве

онтажу

льного нагрев

дней крышки и
системы предв
стемы предвар

азначенного д

ик и снимите ег
зьбовое крепле

ис. 39). 
рстие (рис. 40)
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ва KWL-EVH…

и снимите крыш
варительного н
рительного наг

для снятия н

го с кабеля (ри
ение (рис. 38).

). 

200/300 W R

…W 

шку. 
агрева (компле
рева (рис. 36) 

нагрузки 

с. 37). 

R/L  

ектующие) (рис
и снимите сист

с. 35). 
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KW
KW
KW
KW
KW

KW

KW
KW
KW

KW

EH
WH

WH
WH

3.9 

- Эл
KW
+ E
+ K
 
 
 
 
 
 

 

уководство 

5. Законтр
6. Собранн

Прочие

WL-BE 
WL-BEC 
WL-APG 
WL-EM 
WL-KNX 

WL-LTK 

WL-CO2 

WL-FTF 
WL-VOC 

WL-EVH 200/300

R-R 1,2/125 
HR 125 

HSH 1100 24V (
HSH 300 T38 

Подключа

лектрический
WL-EM 
EHR-R 1,2/125  
KWL-LTK 

по эксплуа

рите и затяните
ное устройство

е комплектую

№ дл
№ дл
№ дл
№ дл
№ дл

№ дл

№ дл
№ дл
№ дл

0 W № дл

№ дл
№ дл

(0-10 В) № дл
№ дл

аемые узлы с

 калорифер 

атации и мо

е двухкомпонен
о для снятия на

ющие  

ля заказа 4265
ля заказа 4263
ля заказа 4270
ля заказа 4269
ля заказа 4275

ля заказа 9644

ля заказа 4272
ля заказа 4273
ля заказа 4274

ля заказа 4224

ля заказа 9433
ля заказа 9480

ля заказа 8819
ля заказа 8817

с расширител

 

онтажу

нтное кабельно
апряжений эле

5 Пульт упр
3 Пульт упр
0 Пульт упр
9 Расширите
5 Модуль EI

4 Датчик кан

2 Датчик C0
3 Датчик вла
4 Датчик кач

4 Электриче

3 Электриче
0 Водяной к

диаметр 12
9 Гидравлич
7 Система р

льным модуле

KWL EC 2

 

ое крепление (
ектрического ка

равления засл
равления Kom
равления Kom
ельный модул
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2 для оценки ко
ажности для о
чества воздух

еская система

еская система
калорифер (дл
25 мм 
ческий блок, с
регулирования

ем для внешн

- В
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+ 
+ 
+ 
 

W
+ 

200/300 W R

рис. 41). 
абеля (рис. 42)
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fort (скрытый м
fort (открытый
ль 
ючения к систем

рифера 

онцентрации C
оценки влажнос
ха (для оценки 

а предварител

а дополнитель
ля дополнитель

система регули
я температуры

его калорифе

Водяной кало
WL-EM 
WHSH 1100 24
KWL-LTK  
WHR 125 (в ко

WHR 125 
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R/L  

. 

й монтаж) с инд
монтаж) с соед
монтаж) с сое

ме коммуникац

C02 в воздухе по
сти воздуха в п
концентрации 

льного нагрева

ьного нагрева 
ьного нагрева в

ирования темпе
ы воздуха 

ера 

рифер 

4V (0-10V)  

мплексе с KWL

8

дикатором 
динительным ка
единительным 

ции здания) 
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помещении 
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4.0 

 

уководство 

ЛАВА 4 РА

Размер

по эксплуа

АЗМЕРЫ 

ры  

атации и мо

И ХАРАК

 

онтажу

ТЕРИСТИ

 KW

 

ИКИ 

WL EC 200/3300 W R/L 
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5.0

 

уководство 

ЛАВА 5 С

 Станда

по эксплуа

СХЕМА 

артная схема

атации и мо

ПОДКЛЮ

а подключения

онтажу

ЮЧЕНИЯ

я SS-1042 

 KW

 

Я 

WL EC 200/3300 W R/L 
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5.1 

 

 

уководство 

   Схема элек

по эксплуа

ктрических сое

атации и мо

единений 

онтажу  KW

 

WL EC 200/3300 W R/L 
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5.2 

Тех

При

Об

1 

2  

3 
4 
5 
6 
 

 

уководство 

   Заводская т

хнические хара

имер таблички

означения:  

Адрес пр

Исполне
KWL EC 
W = наст
300 = тип
R/L = пра

Артикуль
EAN-код
Потребл
Номинал

по эксплуа

табличка уста

актеристики уст

: 

роизводителя  

ение: 
= обозначение
тенная установ
поразмер 
аво/левосторо

ьный номер  
д/Арт. № 
ление мощност
льный ток [А] –

атации и мо

ановки 
тановки привед

е типа 
вка 

ннее исполнен

ти [кВт] – венти
– вентилятор в 

 

онтажу

дены на заводс

ние 

лятор 
режиме подачи

 KW

 

 

ской табличке.

7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

и  

 

WL EC 200/3

 

Диапазон 
Рабочий д
Номиналь
нагрева [к
Номиналь
IP = степе
Производс
Потреблен
Номиналь
Ссылка на
EAN-код +
 

300 W R/L 

напряжения [В
диапазон темпе
ная мощность 
Вт] 
ный ток [А] – п
нь защиты 
ственный код/го
ние мощности 
ный ток общий
а руководство п
+ серийный ном

В] 
ератур 
системы пред

редварительны

год выпуска 
[кВт] – общее 
й [А] 
по эксплуатаци
мер 

варительного 

ый нагрев 

ии 
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6.0

Воп

1. Н

2. Г

 
 

 

уководство 

ЛАВА 6 Ч

 Часто з

прос 

Не работает сл

Громкий шум в

по эксплуа

ЧАСТО З

задаваемые в

лив конденсат

во время рабо

атации и мо

ЗАДАВА

вопросы 

та 

оты 

онтажу

АЕМЫЕ В

Причина 

a.) Негерметич
b.) Отсутствует
поплавок в кор
c.) Заcорен сиф

d.) Отсутствует
a.) Засорен фи
b.) Засорен фи
c.) Неправильн

 

 KW

 

ВОПРОС

чный сифон 
т или сильно з
рпусе сифона.
фон  

т уклон 
ильтр 
ильтр комплект
ный ввод в экс

WL EC 200/3

СЫ 

агрязнен шари

тующих (SEWT
плуатацию 

300 W R/L 

Устр

> Про
ик- > Очи

шари
> Очи

> Отк
> Очи

T, LEWT) > Очи
> Про
объе
 

ранение 

оверьте гермет
истите или вло
ик-поплавок (пу
истите сифон  

корректируйте 
истите/замени
истите/замени
оизведите пер
емного расхода

тичность систе
ожите в корпус 
ункт 2.2) 

сливной шлан
те фильтр 
те фильтр 
ерасчет значен
а 
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