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KaDeck – 4 варианта
Система KaDeck отличается высокой вариативностью. 

Существуют 4 варианта:

Монтаж: за подвесным потолком* или под потолком

Расположение: на стенах или посередине помещения

Кроме того, различаются модели с бесконденсатным 

охлаждением и охлаждением с выпадением конденсата.

Бесконденсатное охлаждение:

Теплообменник оптимизирован для бесконденсатного 

охлаждения, в качестве опции возможно оснащение 

встроенным датчиком точки росы. 

Охлаждение с выпадением конденсата: Корпус 

изолирован от воздействия конденсата соответствующим 

образом и оснащен ванной для конденсата. Конденсатный 

насос обеспечивает выведение конденсата.

* в случае монтажа за подвесным потолком нет необходимости в выполнении ревизионного отверстия непосредственно на месте монтажа

Обзор
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Гибкая планировка 
помещения

Фанкойл KaDeck устанавливается в 

соответствии с Вашими требованиями, 

неважно, в готовом или строящемся здании. 

Благодаря небольшой высоте конструкции 

всего в 160 мм всегда найдется место для 

установки системы кондиционирования 

воздуха.

Простое 
обслуживание

Сделайте инженера по эксплуатации Вашим 

другом: практически вся нижняя сторона 

прибора представляет собой ревизионную 

крышку. Благодаря этому Вы  получаете  

быстрый доступ к воздушному фильтру и 

внутренним деталям прибора.
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У Вас есть возможность 
выбора!

4 варианта монтажа дают Вам возможность 

установить систему посередине помещения, 

на стенах, а также незаметно расположить ее 

за подвесным потолком или под потолком.

Безукоризненность с 
точки зрения гигиены!

Благодаря внутренней конструкции системы 

KaDeck и концепции ревизии даже через 

много лет гарантируется безукоризненное 

кондиционирование воздуха.
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Такая работа приносит 
удовольствие!

Благодаря бесступенчатым ЕС-вентиляторам, 

которые работают без раздражающего 

шума и не создают неприятного сквозняка, 

можно сконцентрироваться на главном. 

Для создания комфортного климатического 

режима.

Эстетичность и 
надежность

Фанкойл KaDeck в дизайнерской рамке 

незаметно и элегантно вписывается в 

индивидуальную концепцию планировки 

помещения. Надежность обеспечивают 

шарниры и крепления, соответствующие 

«промышленному стандарту».
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! Соединительная рама

"Потолочная панель

#Невидимые крепления

$Воздуховыпускные патрубки

%Патрубок для забора воздуха

&Патрубки для подключения воды

/Патрубок приточного воздуха (опционально)

*Конденсатный насос 

)Теплообменник

BLШарнир

BMДиаметральный ЕС-вентилятор

BNВоздушный фильтр

BOКлеммная коробка

Обзор KaDeck
для монтажа за подвесным потолком, выпуск воздуха с двух сторон
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Невидимые крепления 
} соответствие промышленным стандартам, практически неограниченный срок службы без нарушения дизайна
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Воздуховыпускные патрубки
} в зависимости от варианта монтажа воздуховыпускные патрубки расположены оптимально для достижения эффекта Коанда и минимизируют 
 вероятность появления сквозняков

Обзор



Патрубки для подключения воды 
} области подключения со стороны воды (и электричества) выполнены таким образом, что отпадает необходимость выполнения дополнительных 
 ревизионных отверстий непосредственно на месте установки
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Патрубки приточного воздуха  
} все виды конструкций имеют возможность подачи свежего воздуха сверху

} вариант монтажа за подвесным потолком в качестве опции предлагает также возможность бокового подключения
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Воздушный фильтр 
} опциональный воздушный фильтр для очищения воздуха в помещении и защиты теплообменника
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Клеммная коробка 
} возможность опускания коробки для выполнения подключения или технического обслуживания

} оптимальная возможность доступа

} в качестве опции встроенный датчик точки росы
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Автоматизация помещений с 

помощью KaControl  

} Встроенный на заводе блок 

 управления KaControl

} Интерфейсы для BACnet*, LON или 

 Modbus в качестве дополнительных 

 модулей

} Управление вентилятором и клапаном 

 посредством сигнала 0-10 всего 

 одним подключением

} Привлекательный дизайн пульта 

 управления, интуитивно понятный 

 интерфейс

} Встроенный таймер

Варианты регулирования

Программируемый теромостат, 24 В, для 

скрытого монтажа с подсветкой дисплея

} интрегрированный датчик температуры 

 воздуха в помещении

} обогрев/охлаждение для 2-трубных систем

Обзор
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Данные по мощности 

1) при температуре холодоносителя 16/18 °С, температура воздуха на входе 27 °С
2) при температуре холодонисителя 7/12 °С, температура воздуха на входе 27 °С
3) при температуре теплоносителя 90/70 °C, температура воздуха на входе 20 °С

4)  Уровни акустического давления были рассчитаны для предполагаемого 
заглушения помещения в 8 дБ (А). Это соответствует расстоянию в 2 м, объему 
помещения в 100 м2 и времени реверберации в 0,5 с.

Бесконденсатное охлаждение

Место монтажа
Воздуховыпускной 

патрубок
Расход 

воздуха
Холодопроизводительность 1) Теплопроизводительность 3)

Уровень звуковой 
мощности

Уровень акустического 
давления 4)

[м3/ч] [Вт] [Вт] [дБ(A)] [дБ(A)]

Подвесной 
потолок

односторонний  95 – 316  306 – 764  1641 – 4317  25 – 45  17 – 37

двусторонний  164 – 514  616 – 1498  3145 – 7481  27 – 47  19 – 39

За подвесным 
потолком

односторонний  95 – 316  278 – 694  1441 – 3867  25 – 45  17 – 37

двусторонний  164 – 514  560 – 1362  2803 – 6777  27 – 47  19 – 39

Охлаждение с выпадением конденсата

Место монтажа
Воздуховыпускной 

патрубок
Расход 

воздуха
Холодопроизводительность 2) Теплопроизводительность 3)

Уровень звуковой 
мощности

Уровень акустического 
давления 4)

[м3/ч] [Вт] [Вт] [дБ(A)] [дБ(A)]

Подвесной 
потолок

односторонний  95 – 316  371 – 1078  1329 – 3503  25 – 45  17 – 37

двусторонний  164 – 514  765 – 2907  2136 – 6268  27 – 47  19 – 39

За подвесным 
потолком

односторонний  95 – 316  337 – 979  1241 – 3229  25 – 45  17 – 37

двусторонний  164 – 514  696 – 2642  1961 – 5749  27 – 47  19 – 39
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Размеры

Вид сбоку

Вид спереди

KaDeck, для подвесного потолка KaDeck, монтаж за подвесным потолком



Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании 

Kampmann для Вас:

} Консультации на месте

} Поддержка при проектировании

} Системные решения

} Детальное обсуждение

} Контрольное испытание

} Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty
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Kampmann GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 128-130

49811  Lingen (Ems)

Германия

T + 49 591 7108-0

Ф + 49 591 7108-300

E  info@kampmann.de

W  Kampmann.de

Московское представительство  

ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2, 

123007 Москва 

Россия

T +7 495 3630244 

Ф +7 495 3630244

E  info@kampmann.ru

W  Kampmann.ru


