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BITTE diese Bedienungsanleitung
durchlesen!
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Produktübersicht

Produktübersicht:
Übersicht über die Funktionen

DRANE-KOOLER – Übersicht über
die Funktionen
Kühlung von austretendem Heißwasser
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Neue horizontale Konstruktion!
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Und so funktioniert es:
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Zuverlässiges, nicht-elektrisches Ventil
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Mehrere Montageoptionen
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Durchflussraten und Anschlussgrößen

Produktübersicht

Produktübersicht:
Durchflussraten, Anschlussgrößen

DRANE-KOOLER – Durchflussraten* DRANE-KOOLER – Anschlussgrößen

* Diese Tabelle trifft nur dann zu, wenn ein einzelner
Luftbefeuchter an einen einzelnen DRANE-KOOLER
angeschlossen ist und der vertikale Abstand zwischen dem
Luftbefeuchter und dem DRANE-KOOLER nicht mehr als
3 m betr‰gt. Wenn mehr als ein Luftbefeuchter an einen
DRANE-KOOLER angeschlossen werden soll oder wenn der
Abstand mehr als 3 m betr‰gt, wenden Sie sich bitte an
DRI-STEEM.

** Der Kaltwasser-Einlassdruck muss zwischen 172 kPa und
552 kPa liegen.

OM-1117

Heißwassereinlass "DN 25 (1")"

Auslass für temperiertes Wasser "DN 50 (2")"

Kaltwasserzufuhr "DN 10 (3/8")"

1

Maximale
Durchflussrate

Maximale
Temperatur

�/min °C

Heißwasserzufluss 22,7 100

Kaltwasserzufluss** 22,7 21

Abfluss, temperiertes Wasser 45,4 60

Edelstahl-
Mischkammer des
DRANE-KOOLER

verstellbarer St‰nder

Bodenabfluss zur
st‰dtischen
Kanalisation

Verdampfungs-
Luftbefeuchter

durch
Wassertemperatur
bet‰tigtes Ventil Heiwassereinlass

Kaltwasserzufuhr

Temperatursensor

Verschraubung

25 mm
Luftspalt

R¸ckschlagventil
gegen Vakuum

Auslass f¸r temperiertes Wasser



Produktübersicht

DRANE-KOOLER – Abmessungen

Produktübersicht:
Abmessungen

Abmessungen

A

B

H

G

F

E

D

C

J

Boden

OM-1113

Beschreibung mm

A

Höhe mit Ständer
(vom Boden bis zur Oberkante des Heißwassereinlasses in Schritten von 25 mm)

210 bis 312

Höhe mit Ständer und Verlängerung
(vom Boden bis zur Oberkante des Heißwassereinlasses in Schritten von 25 mm)

337 bis 515

B Höhe von der Unterkante des Tanks bis zur Oberkante des Heißwassereinlasses 190

C Höhe von der Unterkante des Tanks bis zur Oberkante des Ventils 270

D Höhe von der Oberkante des Heißwassereinlasses bis zur Oberkante des Ventils 75

E Höhe von der Unterkante des Tanks bis zur Mitte der Montagebohrung 160

F Höhe von der Unterkante des Tanks bis zur Mitte des Auslasses für temperiertes Wasser 75

G Breite (Tank und Auslass für temperiertes Wasser) 190

H Breite zwischen Bohrungen der Montageplatte (Mitte-zu-Mitte) 102

J Länge (Ventileinlass zur Montageplatte) 305

:



Installations-Checkliste

Installation

Installation:
Installations-Checkliste

/

Schrittweise Installationsanweisungen

� ��������������	����	���"�6�"�������$5������
I�(������������	������������ ���11� �����-��
,������<�M"��=������*
����������!

� ���"*�����	���(�����	���	����E��
��	��������"
��������� ��������������5��	��F

9 ����5�������(��

9 ���$5�������������<&�������"� �(�
�(������
�	�������"���	�����@��#�=

9 ���������������"��
(�����(*����"-��������
������

� ������������� ���"�������-�����������
5��	����	����	��� ���������"D�������	���)��&������
5��	���)D�������	����5�����5���"D����
����������*�)����(��	���������	�<����
�����������-�#�����(�	����������A�B=!

� ����E�������
������(*�������E��
��	��������
����5���"D������"���������� ��
-���������������"�	���������������	�����������
����������!

� �����*����(*��	�������5�������(��F

9 ���������(*��	�������5�������(����"�E�����F
���03�<:M2N=!

9 ����� �������	���@�D$�����03�<:M2N=�&���	��
���-�5�������(����������	���)�����	��
��������� ����������$��!

;,���H���I;�+�  ��������
�;����H���������������;H��I;,
��������� ���E�����������+�
����@��O+���H�+��������
I;>;�� ��+;�@����H� �����������
�����+���������@��O+��������+!

�����	������������ ���"�������"
 �(�
�(�������&��
��	���5��	��	��(�	������2
<0M/N=�����5������I�(�����������������"
 �(�
�(��������
���5�����5��	��!

9 ��������������	����	�����������(��	���)���"
E������"��	�������0B3L)7����	�"�6�"��
443L)7��
���#��!

9 ���������5�������(���E�������
����������
5���"D������"���������� ��
������������!

9 ��������5�������
�-���&������&���	��
E�������
�������	�������5������
I�(����������������������!

� �����*����(*��	������$5�������(��F

9 ���������(*��	������$5�������(��F
���14�<0N=!

9 �����E�������
�����������5���"D������"
��������� ���������������!

9 �������14�<0N=���������������	���)��5��
"D�����&�"�@��#�������	�"�	���������
���������< �(�
�(������=����"
��������� ���&�������!������	��
 ���������"����$5����������������������
&���#�(���"����	���@�(#������"
��������� ���"��	�������0�P�
�������!

� �����*����(*��	�����"-�����������������"
�
(����F

9 ��������(*����"-���������������F����43�<1N=!

9 �����E�������
�����������5���"D������"
��������� ���������������!

9 ��������43�<1N=���������������	���)��5��
"D�����&�"���������� �����"��
(����
&�������!�����@�(#������"��
(�����"���
"��	�������0�P�
�������!

9 ���"������������ �(��-����&���14�""
�5������	����
(��������������	�	�"��
(����

�(��	��!



Installation

Montageoptionen

Installation:
Montageoptionen

Bodenmontage

Wandmontage

Drei Montageoptionen
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Aufhängung*

* Die Aufh‰ngevorrichtung besteht aus einer
Winkelhalterung, zwei Muttern und zwei Schrauben, die
am DRANE-KOOLER befestigt werden. Die
Balkenklemme und die DN 8 Gewindestange sind von
anderen Herstellern zu beziehen.

OM-1115

OM-1116

OM-1114
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DRANE-KOOLER – Verrohrung

Installation

Installation:
Verrohrung

Kaltwassereinlass-
verschraubung:
DN 10 (3/8")

Kaltwasserzufuhrleitungen:
DN 10 (3/8" NPT) (Wasserdruck
muss zwischen 172 kPa und 552
kPa liegen). Direkt an die
Hauptwasserzufuhrleitung
anschlieen. UM
SICHERZUSTELLEN,
DASS AUSREICHENDER
WASSERDRUCK ZUM
DRANE-KOOLER VORHANDEN
IST, DAS GERƒT NICHT AN
EINE ZUFUHRLEITUNG
ANSCHLIESSEN, DIE BEREITS
ANDERE GERƒTE BEDIENT.

25 mm Luftspalt
vor dem Abfluss

Abfluss

Verdampfungs-Luftbefeuchter

Montageplatte im Boden verankern

Heiwasser-
einlass-
verschraubung:
DN 25 (1")

OM-1120

A

Kaltwasserzufuhr-
Absperrventil

Auslassverschraubung f¸r temperiertes Wasser:
DN 50 (2")

Rohrleitungen zum Abfluss f¸r temperiertes Wasser: DN 50 BSP (2").
DIE LEITUNG MUSS IN VOLLER GR÷SSE (OHNE REDUZIERST‹CKE)
BIS ZUM ABFLUSS VERLEGT WERDEN. Empfohlenes Mindestgef‰lle: 1 %



Installation

DRANE-KOOLER – Verrohrung

Installation:
Verrohrung

Zwei Beispiele für die Montage des DRANE-KOOLER direkt unter dem Verdampfungs-Luftbefeuchter

OM-1121

OM-1122

DRANE-KOOLER

DRANE-KOOLER

Ablassleitung muss ein
Gef‰lle von mindestens 1 %
in Pfeilrichtung aufweisen.

B

Ablassleitung muss ein
Gef‰lle von mindestens 1 %
in Pfeilrichtung aufweisen.



DRANE-KOOLER – Bedienung

Bedienung

Bedienung:
Inbetriebnahme und Bedienung

Bedienungsanleitung
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Funktionsprinzip

1

2

3

durch
Wassertemperatur
bet‰tigtes Ventil

Sensor
Kapillarrohr

R¸ckschlagventil
gegen Vakuum

OM-1114-2

2
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Wartung

DRANE-KOOLER – Wartung

Wartung:
Wartungsanleitung 8

Schrittweise Wartungsanweisungen
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Störungssuche

Wartung

Wartung:
Störungssuche
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Nr. Problembeschreibung Mögliche Ursache Empfohlene Maßnahmen
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Wartung

DRANE-KOOLER – Ersatzteile

Wartung:
Ersatzteile

OM-1119

DRANE-KOOLER Modell DK-12E – Ersatzteile

Nr. Beschreibung Teilenr.

1 DRANE-KOOLER Schweißkonstruktion, Modell DK-12E 167001-025

2 Winkelstück, 1/4" NPT, Messing 250701-001

3 Nippel, 1/4" NPT x 4", Messing 250212-004

4 Durchführung, 3/8" x 1/4", Sechskant-Reduzierstück 203550-001

5 Ventil, nicht-elektrisch, selbst-betätigend 505090-001

6 Ventil, 1/2" N 36 Rückschlagventil gegen Vakuum 320400

7 Ständer 185110

8 Aufhängevorrichtung 185100
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