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Planeck: 
кассетный фанкойл с забором наружного воздуха  
для обогрева, охлаждения и вентиляции.



Просто уникально: фанкойл с 
забором наружного воздуха!

Ищите потолочные фанкойлы с функцией смешанного 

воздуха и  все безрезультатно? Запроектируйте в Ваших

 проектах потолочный фанкойл Planeck  и превратите 

потолок в активную климатическую зону. Фанкойл 

Planek для тех проектов, где к функциональности, 

дизайну и бесшумной эксплуатации приборов 

существуют строгие требования. Возможность работы 

полностью на  наружном воздухе  - 100 % свежего 

воздуха!

Простой монтаж/Техническое 
обслуживание

Простой монтаж благодаря своим конструктивным 

особенностям; оптимально подходит для потолков 

высотой 2,30 и 3,30 м. Откидная декоративная панель 

со встроенным фильтром рециркуляционного 

воздуха предусмотрена специально для технического 

обслуживания и очистки агрегата. Опорный фланец 

по периметру для аккуратного монтажа к подвесному 

потолку. Распределение воздуха в трех направлениях 

позволяет выполнить монтаж близко к стене.



Плавное регулирование 
способствует энергосбережению

Вы в поиске энергоэффективных технологий? Тогда 

Вы на правильном пути. Плавное регулирование 

числа оборотов вращения вентилятора предлагает 

индивидуальный подбор комфортной температуры для 

обогрева или охлаждения. Для энергоэффективного 

расхода наружного воздуха возможен монтаж датчика 

CO2.

Изящно: декоративная панель

Для проектов с высокими требованиями к дизайну: 

декоративная панель  Planeck  выполнена в изящном 

дизайне, визуально скрыта от глаз. Отступ фанкойла от 

потолка достигает всего лишь 5 см.



Разные варианты исполнения и 
компактный при монтаже

Ваши требования к проекту? Рециркуляционный 

воздух?  Planeck обогревает или охлаждает. Смешанный 

воздух? Возможен забор  наружного воздуха или 

воздуха из центральной системы вентиляции. Если 

у Вас недостаточно монтажного места за подвесным 

потолком, то  при монтажной глубине фанкойла  36 см  

- монтаж становится возможным!

Комбинируйте сами …

Воспользуйтесь всеми функциональными 

возможностями в одном  фанкойле: Planeck со 

смешанным воздухом для оптимального забора 

наружного воздуха, Planeck  с рециркуляционным 

воздухом для обогрева или охлаждения помещения. 

Возможно центральное управление, увеличение 

возможностей системы, как например, комбинация с 

крышным вентилятором для удаления отработанного 

воздуха. И так далее.



Planeck – краткий обзор

! Электроподключения

" Корпус (за подвесным потолком)

# Конденстатная ванна для клапанов 
 (только для исполнения агрегата, предусматривающего 
 охлаждение)

$ Воздухонаправляющие жалюзи, установка 
 вручную или приводом

% Радиальный вентилятор

& Медно-алюминиевый теплообменник

/ Подключение теплообменника

* Конденсатная ванна (только для исполнения агрегата, 
 предусматривающего охлаждение)

) Откидная декоративная панель со встроенным 
 фильтром рециркуляционного воздуха G2
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Примеры монтажа 

! Вытяжная система 
 (Пример: вытяжка воздуха через 
 крышный вентилятор)

" Planeck с рециркуляционным воздухом: 
 покрытие дополнительной потребности в 
 обогреве или охлаждении

# Planeck со смешанным воздухом: монтаж 
 вблизи наружных стен для оптимальной 
 подачи свежего воздуха
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Регулирование KaControl - 
Энергоэффективная система  
	Технология KaControl, установлена на заводе-изготовителе, предназначена для 
 создания общих сетевых систем на базе KaControl

	Интерфейсы для  BACnet* или для системы автоматизации зданий  Modbus как 
 дополнительные модули

	Аналоговый вход 0-10 В для регулирования вентилятором и клапаном  посредством  
 нескольких точек данных

	Пульт управления в привлекательном дизайне с интуитивно понятным 
 пользовательским интерфейсом

	Встроенный таймер

* Встроенный веб-сервер

KaController опционально: датчик 
температуры воздуха в 

помещении, тип  3250110

опционально: датчик 
температуры воздуха 
в помещении и датчик 

температуры наружного 
воздуха, тип 3250112

Многофункциональные 
входы:

Цифровой вход вкл/
выкл

Цифровой вход 
переключение режимов 
отопление/охлаждение

Макс. длина 
кабеля  30 м

Макс. длина кабеля  
30 м (шина BUS)

Сеть  230 В/50 Гц

Сеть  230 В/50 Гц

Сеть  230 В/50 Гц

3**

2** 2**

2**

2**

2**

2**

3

3

2**

3

** Соединения должны быть проложены в CAT5 
     (AWG 23) или равноценно. 

При одноконтурном регулировании возможна комбинация 
приборов  Planeck-C1 не более 6 шт.



Технические характеристики
Рециркуляционный 
воздух

Смешанный 
воздух

Прибор тип 794_ _110 794_ _410

Макс. монтажная высота [м] 2,3 - 3,3 2,3 - 3,3

Расход воздуха [м3/ч] 850 - 1500 780 - 1500

Внешнее давление [Pa] – ca. 100

Уровень звукового давления (на расстоянии 3 м) [дБА] 39 - 55 39 - 55

Теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70/20 °C [кВт] Макс. 18 Макс. 18

Теплопроизводительность при температуре теплоносителя 90/70/0 °C [кВт] – Макс. 26,5

Теплопроизводительность при холодоносителе R134a
Температура конденсата 43 °C, температура воздуха на входе tL1 = 20 °C
Температура воздуха на входе tL1 = 0 °C

[кВт] Макс. 8 Макс. 8 
Макс. 15,5

Холодопроизводительность* при температуре холодоносителя 10/16 °C, 28 °C/
50 %  относит. влажность [кВт] Макс. 4,9 Макс. 4,9

Холодопроизводительность при холодоносителе R134a, Температура испарения 14 °C, 
Температура воздуха на входе 28°C/50 % относительная влажность [кВт] Макс. 3,7 Макс. 3,7

Потребляемая электрическая мощность [Вт] 140 - 240 275 - 350

Потребляемая мощность [A] Макс. 1,1 Макс. 1,6

*другие температуры теплоносителя по запросу  



Размеры  
	Planeck со смешанным воздухом, со стороны гидравлического подключения и со 
 стороны подключения канала





Ваши преимущества!

Сервис компании Kampmann для Вас:

 Консультации на месте

 Поддержка в вопросах проектирования для всех видов объектов

 Системные решения 

 Детальное обсуждение

 Программирование

 Удаленная настройка параметров

 Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty

http://www.kampmann.ru/kontakty
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Московское представительство  I ул. 4-Магистральная, д. 11, строение 2 I 123007 Москва I Россия I +7 495 3630244 I info@kampmann.ru I Kampmann.ru

http://www.kampmann.ru

