
Lire et conserver ces instructions

DRANE-KOOLER
Appareil à tempérer l’eau

  Manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien
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 Lire attentivement ce manuel

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

Service technique

$���� 
�
�����	������������%�!�������	���������
	��� ��������&�'(��)�������������%������
�
�%����
��*�+,,�-./0�/10-..����������������������2
��*�+,,�-./0�/10-.,�

Visiter le site Web de DRI-STEEM à l’adresse
suivante :  www.dristeem.com

$���������	������������������������������	���
��&�'(��)��3���������������4� ��
�������
�
�
�%������������������������	���
�����3������

Siège social

-,5,5�(��%����"6���3��7��	���$�����
)��118,,���'�
+-�51.�5,5�.,-1�7�+-�51.��..5�8.00�9��2:
�����;	�����������9����:

Bureau européen

<����$������<���������7�'6���%����<���=��6�
��-8�1>$����6�������
+,,�-./0�/10-..�7�+,,�-./0�/10-.,�9��2:
-0?.@@�-,,8;��������3������9����:



Table des matières pour le DRANE-KOOLER

Table des matières

Vue d’ensemble du produit

'�������	���������
���!��� ������������������������������������ -

������
�����������	������ ����������������������������������������� .

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

A������ ��������������������������������������������������������������������� -.

Installation

&�����������	����������� �������������������������������������������� ,

)����"� ����������������������������������������������������������������������� 1

(�6������ ����������������������������������������������������������������� ?�@

Fonctionnement

)���������3������������������� ������������������������������ /

Entretien

����"����	��������� �������������������������������������������������� 5

A�	��	��	
�����"� �������������������������������������������������� -0

$#����	�����%��"� ���������������������������������������������������� --





Vue d’ensemble du produit

Sommaire des caractéristiques
du DRANE-KOOLER
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Refroidissement de l’eau chaude usée
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Nouvelle conception horizontale !
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Son fonctionnement : chaud + froid = tempéré !
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Fiabilité de la vanne non électrique
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Plusieurs options de montage
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Capacités et raccordements

Vue d’ensemble du produit

Capacités du DRANE-KOOLER* Raccordements du DRANE-KOOLER

* Ces rÈsultats sont obtenus lorsquíun seul humidificateur est
raccordÈ ‡ un DRANE-KOOLER, avec une distance
verticale de 3 m maximum entre les deux appareils.
Si le DRANE-KOOLER doit Ítre raccordÈ ‡ plusieurs
humidificateurs ou si la distance verticale est supÈrieure ‡
3†m, consulter le fabricant.

** La pression díarrivÈe de líeau froide doit se situer entre
172 kPa et 552 kPa.

OM-1117

Débit
maximum

Température
maximale

�/mn °C

Arrivée d'eau
chaude

22.7 100

Arrivée d'eau
froide**

22.7 21

Sortie d'eau
tempérée

45.4 60

.

Chambre de mÈlange
en acier inoxydable du
DRANE-KOOLER

Ch‚ssis díinstallation
au sol rÈglable

Siphon de sol

Humidificateur ‡
Èvaporation

Vanne
thermostatique ArrivÈe

díeau
chaude

Raccordement
‡ líarrivÈe díeau
froide

DÈtecteur de
tempÈrature

Raccord de
branchement
domestique

Intervalle
díair de
25†mm

Clapet anti-
dÈpression

…vacuation díeau tempÈrÈe

Vue d’ensemble du produit :
Capacités, raccordements

Raccord à l'arrivée
d'eau chaude

DN25 (1")

Raccord à la sortie
d'eau tempérée

DN50 (2")

Raccord à l'arrivée
d'eau froide

DN10 (3/8")



Vue d’ensemble du produit

Dimensions du DRANE-KOOLER

Dimensions

OM-1113

Description mm

A

Hauteur avec châssis d'installation au sol
(du sol à la partie supérieure de l'arrivée d'eau chaude, par échelons de 25 mm)

210 à 312

Hauteur avec châssis d'installation au sol et extension
(du sol à la partie supérieure de l'arrivée d'eau chaude, par échelons de 25 mm)

337 à 515

B Hauteur entre la partie inférieure de la cuve et la partie supérieure de l'arrivée d'eau
chaude

190

C Hauteur entre la partie inférieure de la cuve et la partie supérieure de la vanne 270

D Hauteur entre la partie supérieure de l'arrivée d'eau chaude et la partie supérieure de la
vanne

75

E Hauteur entre la partie inférieure de la cuve et le centre du trou de montage 160

F Hauteur entre la partie inférieure de la cuve et le centre de la sortie d'eau tempérée 75

G Largeur de la cuve et de la sortie d'eau tempérée 190

H Largeur entre les trous de la plaque de montage, de centre à centre 102

J Longueur entre l'entrée de la vanne et la plaque de montage 305

8

A

B

C

D

E

F

G

H J

Sol

Vue d’ensemble du produit :
Dimensions



Liste de contrôle avant l’installation

Installation

Instructions d’installation étape par étape
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Installation :
Liste de contrôle avant l’installation



Installation

Options de montage

Montage au sol

Montage mural

Trois options de montage
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Montage en position suspendue*

* Le dispositif de suspension en option comprend un
support en L, deux Ècrous et deux boulons qui se
vissent au DRANE-KOOLER. Líattache-support et la
tige filetÈe DN8 ne sont pas fournies.

OM-1115

OM-1116

OM-1114

1
Installation :

Options de montage



Tuyauterie du DRANE-KOOLER

Installation

Installation :
Tuyauterie

Raccord de
branchement
domestique
díarrivÈe díeau
froide†: DN10
(3/8")

Tuyauterie díarrivÈe
díeau froide†:
La pression díeau au niveau du
DN10 (3/8" NPT) doit se situer
entre 172†kPa et 552†kPa).
Raccorder la tuyauterie
directement ‡ la canalisation
principale díalimentation en
eau. POUR OBTENIR LA
PRESSION DíEAU
N…CESSAIRE, NE PAS
RACCORDER LE
DRANE-KOOLER ¿
UNE CONDUITE DíEAU
ALIMENTANT DíAUTRES
APPAREILS.

Vanne de
fermeture
du circuit
díeau
froide

Intervalle díair
de 25†mm par
rapport au
siphon de sol

Siphon de sol

Humidificateur ‡ Èvaporation

Tuyauterie de vidange díeau tempÈrÈe†: DN50 BSP (2"). NE PAS
UTILISER DE MANCHON R…DUCTEUR SUR LA TUYAUTERIE QUI M»NE
AU SIPHON DE SOL. Inclinaison minimale recommandÈe†: 1%
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Plaque díancrage au sol

Raccord de
branchement
domestique
díarrivÈe díeau
chaude†: DN25 (1")

OM-1120

?



Installation

Tuyauterie du DRANE-KOOLER

Installation :
Tuyauterie

Voici deux exemples d’installation du DRANE-KOOLER monté directement au-dessous d’un
humidificateur à évaporation

OM-1121

OM-1122

DRANE-KOOLER

DRANE-KOOLER

Inclinaison díau moins 1% de
la tuyauterie de vidange dans
la direction des flËches.

@

Inclinaison díau moins 1% de
la tuyauterie de vidange dans
la direction des flËches.



Fonctionnement du DRANE-KOOLER

Fonctionnement 

Fonctionnement :
Mise en service et fonctionnement

Méthode de fonctionnement
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Principe de fonctionnement
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Vanne
thermostatique

DÈtecteur
Tube capillaire
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Clapet anti-dÈpression
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Entretien

Entretien du DRANE-KOOLER

Entretien :
Consignes d’entretien

Instructions d’entretien étape par étape
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Guide de dépannage

Entretien

Entretien :
Guide de dépannage
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Entretien

Pièces de rechange du DRANE-KOOLER

Entretien :
Pièces de rechange

OM-1119

Pièces de rechange du DRANE-KOOLER, modèle DK-12E

Article Description No Réf.

1 Ensemble soudé du DRANE-KOOLER, modèle DK-12E 167001-025

2 Coude, laiton 1/4" NPT 250701-001

3 Mamelon, laiton 1/4" NPT x 4" 250212-004

4 Manchon réducteur hexagonal, 3/8" x 1/4" 203550-001

5 Vanne à commande automatique, non électrique 505090-001

6 Vanne anti-dépression 1/2" N36 320400

7 Châssis d'installation au sol 185110

8 Dispositif de montage en suspension 185100
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Garantie limitée de deux ans
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