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Anschlüsse der Hauptsteuerkarte (Fortsetzung)
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Anschlüsse der GTS® und VAPORSTREAM®

Erweiterungskarten
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Programmcode-Benennungssystem

Erklärung der Programmcodes
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Programmcode-Benennungssystem

Beispiel für einen Programmcode
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Beschränkte Garantie für zwei Jahre
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Installation:

Verdrahtung

Korrekte Verdrahtung verhindert Störsignale
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Fortsetzung auf der nächsten Seite . . .

Verdrahtungstechniken

VL3-IOM-0200-GERMAN.pdf   16 11/19/2009   9:19:13 AM



�<

Installation

Installation:

OM-VL3-11

Verdrahtung (Fortsetzung)

Korrekte Verdrahtung verhindert Störsignale
(Fortsetzung)

3 %��������,�"����+��������� �*������)�������
���������������� !����,����������
=��(��,��'�"����+��,�����������,!� ����� 
*������)���������������,���9���������+��
�!�* !�����=���"��������,���"�����*����
=��(��,���(��,��'

3 2���,������,��������=����F����������*��������
������!���������� � �������*������������
%�?(�����&���� !�������B"������ �������*���
��,��������������,���"������������
$�������������!�������������&1�,��
�����������/��������������=��,�������
���������������������������������,�������,
������%��,������?��=����������@2��,���9�'
II7KEA������&��������,�����+���$�,��+�
=��(��,��'

3 �����������������-�&��������!�����!�������
"�����������*�����,���(��,��'�����"��������
,�� ��� �*������)����������1����,������,��
(��,��'

3 �������D��>#��.�����"�����������*���
��&��������,�?�,���-�&���1����+��
� �&� ����������F������5�:5���&���1��'

3 )!��,������,��������=���"��,�����,
M����&��������*����� !�����������D���������,
��+��,������?�����������������-�&��*����
=��(��,���@�������&&��,�����<��A'

3 ��������D��>#��.�)!��,������,��������,���"��,��
�� �*������)���������������-�&���=��(��,��'

Abbildung 13-1: Sondenverdrahtung

Braun für die obere Sonde (voll), Füllstand A

Orange für die mittlere Sonde (nachfüllen), Füllstand B

Violett für die untere Sonde (geringer Wasserstand), Füllstand C

oder Unterbrechungsschalter für geringen
Wasserstand bei Modell DI

Für die Sonden Litze
der Größe 1 mm2 in
einem Kabelkanal
separat von den
Netzleitungen
verlegen.

Für die Verdrahtung
der Sonden auf
keinen Fall
geschirmte Kabel
verwenden.

Verdrahtungstechniken
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Installation:

Installation und Verdrahtung
des Steuerschranks
���������������,����������������&�,���"�����������*�
(��,� !��,�����	
��
����

��"�����*�����=���,��
������,��&�����������'�����"� �(���������
��	
��
�����"/������(��,������������,������
2����������������������'

Bei der Installation des Steuerschranks bitte
beachten:

3 ����9��+=��,��������,���� �&� ��������������� 
,���� �&� ��������"����������+�����������
,���������������������������� �,��������������,��
"�����������*�!��������&��'�9����,��
�������������&������������*�������(��,�����
"�����������*��� &�(�����'

3 ��������������� �����������+�����	
��
����
"�����*�������,��������?���*������,����,��
4����������� �"�����<����������'

3 $�����"���,�������"����(�����,���� �&� ��������
���*��(1���������,���,���"�����������*���,�,��
,�������������������*���������-��������������
+��1����������,'

�������D��>#��.�����"�����������*���
��&��������,�?�,���-�&���1����+��
� �&� ����������F������5S��&���1��'

3 ����"�����������*�����>�� ��,���%����������
������������'

3 ������	
��
�����"�����*���������,�1�+����
���C&������������������,����������1�����
�������� ����=��,������'

3 ����"����=����������,�����	
��
����
���������� �����!&���������9��,������������
"���������� ��������,���-������:'����
#���� ����������� ����������������������������
=���:;�����'�$������������������������������=��
>��,��!�*���+&�����"������������������
=�������'

3 ������ �,���� �&� ��������"���������
������&�����)��,=��,��������������������
���,�&�����������?�,���9��+����,�"������
=��,�����������"�����������*�,���� ��
&� ������������+�������'

3 )!��,�����	
��
������������?&���*
����,�1�+���������������"�����+������&��,�����
����<����-������=��(��,��'

3 ���,���-������������	
��
������������?�
&���*����������+�������=��=��+�������������,��
���?����������������?��'�����-�������� 
E�5S9����+�����'

3 2�����&������?��������������1������
�������?&���*�,�����	
��
�����"�����*����
,�����1������(���������+��1�+����������������
������"�����&������=��&��,����������'����
�������������+���$�,��,���+��1�+������
���+������������������	
��
����
�������?&���*���������?��'

3 ����"�����,�1������ �*������)��������,��
9��+����������&!�,�����,��������������
-�&��*�����=�������'

Installation und Verdrahtung des Steuerschranks
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Installation

Installation:

Installation des Tastenfelds/Displays

Installation des Modulkabels

��������(�AF$�&.
����%�,��*�&�����?����"������
������*���������=���,���9��+����������=������
(��,��'�����%�,������*������,���2������@G:A��� �,��
��	
��
����

��	���������������?��'�����"���*��
��������&����&���������&������������'�@����-�&�����?
��?��,������,���#����� ��,B������/��������������
(��,��'A�����K��,�����-�&���,�����+��������������,��
#����� ��,�B������/������9��+�����������,�=��=����
��1�,����,���,��������)##��E��-������*�����
+(�������#����� ��,B������/���,���	
��
����
"�����*����'

�������#:� �AF$.�D���������1�������-�&���&�������
(��,��,���-�&����� �*������)�������&�������������'
)����������,��������*����+��������������"��1,��
���,�����	
��
�����"�����*���������#����� ��,
��,����������/� !����'�D��,���"��������&�������
����������"#$$%������������������(����"��
�1������-�&���&����������������'

Installation des Tastenfelds/Displays









(�AF$�&.
����#����� ��,B������/���������
"�����������*�������������'�����>��,(��������&������
������1����=����������'����������+�������,
#����� ��,����,�=���=����+��1������'�����#����� ��,
����������������+��1���������"��������&������'

$������+��&���������,�?�,���M���&��������������� !�
,���#����� ��,B������/�+(�������E�T����,�5E�T�
���������?�����,�����,��������1?��)��*�����+�
��(1���������'�2���#��������������?�����&�,��
������&�����2�������� ��*���������,�����+��������
��+�=���1������,���!&�������������'

Installation des Tastenfelds/Displays
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Installation

Installation:

Sensoren und Feuchtigkeitsregler

Sensoren richtig positionieren

"���������!�����������������&������(��,�����������
��1+����)�������*�������������+�������������'�$��
�/��������"/���������������*������
� ������=��������������� �"������7���,��I�,����������
@�&&��,�������7�����,��I��A'�)!�������������������
,���)�������*��������������,���%�����,����������,��
�� �,��������������,����!�*���������� ���������
@"�������A���&������'����,������"����������,�,��
�����������"��(��*������,������ ������������,
4����������������=�����,��'������,�����"������ !�
,���"�������)�������*���������������,��������?�,��
� �=����������@"�������A��&����,���� !��,�����������
,����&���������+(��������"������'�����"��������?
0�,������ �,�����������������,����������������������
����������,����&����,�����&������(��,����,�����,��
���� ����,���%�?�������&��������&���&��������'�$&����
(������� !����������������� � �������*������������
����,�����1+����#���������������������,����1����
��,�-��1���'

Weitere Faktoren für die Feuchtigkeitsregelung

M�+��������,�����������,���� � �������*���������
�������������������������'���,����(��������)�*�����
���,.

3 ���?��,���� �&� ����������/��������
����1������+������&��������@� ������A

3 �/����*�,������������"/�������� ����,�=��
���+�������������)�������*�������������

3 �������*������,�����,��
� � �������*�������������,��%�?(�����&��

3 �������*����,���#��������� !�������������
�,���-����

3 � ������(��,��*������,�"�����������-��1���
��,��1����

3 $��*��������"����������

Sensoren und Feuchtigkeitsregler
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Installation:

OM-3007

Schematische Darstellung des Systems

Abbildung 17-1: Schematische Darstellung des Systems

Netzspannung
24 V

Wasserstandssonden

Stromversorgung

Tastenfeld/Display

Netzspannung

24 V

Schaltschrank

VAPORSTREAM® VLC-
Luftbefeuchter

ULTRA-SORB®

Verteiler

Plazierung der Komponenten
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Installation:

B

A

B

A

B

C

B D

OM-3008

Plazierung der Sensoren

Abbildung 18-1: Empfohlene Installationsstellen für Sensoren

� 2�����"�����

2 ���������=��"������

� 9�������� �����

� 2�����"������ !��� � �������*����������� !��"�������
&������+�

Außenluft
3 m

Installationsstelle des
Luftfeuchtigkeitsreglers
oder Meßwertgebers für
obere Grenze (auf max.
90 % RL eingestellt) bei
VAV-Anwendungen

Luftstromschalter
(segelartiger Schalter
empfohlen für VAV-
Anwendungen)

Dampfabsorptionsstelle

Dampfluftbefeuchter

Fenster nach Norden
oder Nordosten

Temperaturausgleichs-
Meßwertgeber unten links auf der
Innenseite eines doppelt
verglasten Fensters

Fortluft Abluft AHU
(Luftverteiler)

Plazierung der Sensoren
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Installation

Installation:

Verdrahtung der Sensoren

Verdrahtung von Ein/Aus-
Luftfeuchtigkeitsreglern

����"#$$%�&������,����=�������,����#/����=���$��B
��������������.�(��,������������,���-�����
� � �������*������������,��������������������B
���*���������������'�����"����������@�� �,�������������
,���� �&� ��������"�����������*�A���&��,���*����*��
���,�������� !��,��������������'

Verdrahtung von Modulations-
Luftfeuchtigkeitsreglern

����"������=���� � �������*�������������������,��
�����������������,���� �&� ���������,���*�'����
"���,��,������������ !��%�,���������� ��
 �������*�����������=�������"#$$%�(��,��
���(�,������"��������,������,���D��,���������'

����� � �������*�����������(��,���!&���,��
��	
��
����

��"�����*���������:�������=�������'
M��,���%�,��������,���� �&� ���������+�
�������������(��,�����=����&����"�����������
+��!�*�����,��'

)!��������������������%�,���������������*���
����"#$$%�������%�?(�����&������������
$�������&�������=���:E�76�<7�I�*	����� ���'

Verdrahtung von Modulationsmeßwertgebern
für Feuchtigkeit oder Temperatur
%�?(�����&������ ���������������������������������
+��������������	��+�?=����&��'������%�?(�����&��
=�������"#$$%����,�4(��,�������1��'�@������!���
������"���������'A�����)�������*������?(�����&��
��&���������2�������=���E6�EE�8�����,����
���������������+(�������;���,�:E���'����
#�����������?(�����&�������������2�������=���6:J
&���7��T����,��������������������+(�������;���,
:ES��'

Berechnung der relativen Luftfeuchtigkeit in %
für den Meßwertgeber

8���L� @����+���������������;A
E��K

2�������.���:����6�;���L��5E�8
E��K

Verdrahtung der Sensoren
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Installation:

OM-VL3-17

Verdrahtung der Sensoren

Abbildung 20-1: Beispiel für die korrekte Schirmungstechnik beim Anschließen von Feuchtigkeits-
oder Temperatursensoren an VAPOR-LOGIC®

3 Steuereingänge
Bitte beachten: Der Schaltplan (auf der Innenseite des Luftbefeuchter-Steuerschranks) gibt die korrekte Verdrahtung für die
Steuerungen an.

WICHTIG: Den Schaltplan im Steuerschrank beachten. Änderungen in der
Steuerung erfordern Änderungen in der Verdrahtung und Programmierung.

Verdrahtung der Sensoren
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Installation:

OM-VL3-18

Verdrahtung des VAV-Sensors

VAV-Option (variable air volume =
veränderliches Luftvolumen)

���	���������,��2����������/�����(��,�,����
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�,���-������������'����������������!&���,��
��	
��
����

��������/��������������+������*�
2� ���������,���-��1���+��=�����,��'
��	
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�����=����������,��
� �&� �������������������&��,�,���������=�
� � �������*�������"�������������D������������&�=��
K�8�,���"���(����� !��,���"�������
&������+�
��������'

���,������)���������������� �,���#����� ��,B������/
,���%��,����P����������������Q'�D�����������(��,
,������������������,��������������������,��
� �&� ��������� ��������+���&���,���"���(���� !��,��

&������+��������������'����,������)����(��,�,��
� �&� �����������+��������������'

D����,���������=��� � �������*�������-����
�&+����*���&���������������,�����	
��
����
��������������,������,������� ��+������'�"������,��
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=������������K�8���������&�,���"���(����� !��,��
"�������
&������+���&���*����!&��������,��
%�?(�����&���(��,���,���"������������,�,��
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,���#����� ��,B������/'�����"/�������&���������
(��,������9�����&�����&'

Abbildung 21-1: Geschirmtes Kabel

BITTE BEACHTEN: Schirmung nur am Bedienfeldende
erden. Die Schirmung darf auf keinen Fall am Geräteende
geerdet werden.

Verdrahtung des VAV-Sensors
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Installation:

OM-337

Temperaturausgleichs-Meßwertgeber

Temperaturausgleichs-Offset
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Plazierung des Temperaturausgleichs-
Meßwertgebers
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Abbildung 22-1: Plazierung des
Temperaturausgleichs-Meßwertgebers

Thermostat-Steuerdrähte

Fensterrahmen

Doppelglas

Temperaturfühler mit transparentem
RTV-Silikonkleber auf der Innenseite
der Glasscheibe anbringen

typische
Sensorkabel-
verlegung

wandmontierter
Thermostat

Temperaturausgleichs-Meßwertgeber
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Änderung der Steuereingänge
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Änderung der Steuereingänge
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Inbetriebnahme-Checkliste

VL3-IOM-0200-GERMAN.pdf   28 11/19/2009   9:19:14 AM



:5

Bedienung

Bedienung:

Inbetriebnahme-Checkliste (Fortsetzung)

� "��������������,�?�,���"/�����*����*�����
"����������=��,����������'

� "��������������,�?�,���$�,����,����������1�����
�������� ��������������'

� "��������������,�?�,���"����������,���"�����
����*���G�7��G�I���,�G�J��� �,��
��	
��
����

��"�����*�����,�����(��������
�� �,���"���������������������'�	��+������
������"�����<'

� "��������������,�?�,���#����� ��,B������/
��?�����&�,���"�����������*�����������(��,�
��,�,�?�,���%�,��*�&�����������=���,��
>������������������*�������=�������(��,�'����
%�,��*�&�����?����,���2������G:��� �,��
"�����*�����������������������'

� ����D�����+� ������������������,���������������
,�?�,����&��?=������@ �����=�����,��A
���������������'

� ����"����+� ���������������'��� �,���������/
��?�,���>�������!�@%����%���A�����������M��
����������'

� ����2�����&���������!�@��������%�,��A
�� �� �����,����������������,�?������,���"/����
�����������*&�����&�&� ��,��'

� D������ �,���#����� ��,B������/�P)������Q�@(��,
�� !���A��� �,���C&�����������!�@�,��A�����+����
(��,�����������������,�?�,���#��*�����1������
�� !����(��,'

� "��������������,�?�,���� ��������������
���������������'�@��������������+'2'�����*,����
D��, ������%�F'�2�����+���>/�������'A

� "��������������,�?�,���� � �������*�����
�������������� !��,���
&������+�������������
���'�2��������"/�������?�,���%�?(�����&��
 !��,���
&������+��������������������'

� D����,���#��*�����������,��� !���������� ��
���������������� � �������*����������� !��,��

&������+����,�"����������������*����
���������������,���,�)�������*�������� ��,���
(��,������������+����������,�?�,���>��+�����
����1�����*��=�����(��,��'

(�AF$�&;
 ������������I
!	@
����
���8���!
(	����
��
$	��
��%��!��>
D����,���>��+�����
����1�����*��=�����&+('�,���2���������+!�,��
(��,���@=�����	
��
�����������/����A�
�����,�?�,���#��*��� !����(��,����������
"/������� ����,���)����'����,������)������ ���
,���"����+� ����+���"/����������&���������,
���������������,�?�,������,��������,��
��(������������,������>��,&������,�,��
"��������������������'

� D1����,�,���9�����&�����&��(��,�,���2�����&��
+�����,�,���� �&� ����������� �,���#����� ��,B
������/�����+����'�����������/���!�(��,��� 
,���"������:7�&���<K�&�������&��'�4���R�,���
=���2�����&������������&�����,�����(��������
�� �,���=�������"������&� �����'

� "�������	��&������� ���������������"���&�����,��
�&��������,����� ������������,���%�,�������,
"������������������� �&� �����������(���,��
��	
��
�����	���������,��&��������,
(��,���"��������,���*���������"#$$%'

Inbetriebnahme-Checkliste

VL3-IOM-0200-GERMAN.pdf   29 11/19/2009   9:19:14 AM



:K

Bedienung

Bedienung:

Übersicht über Tastenfeld/Display

Komponenten des Terminals
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Abbildung 26-1: VAPOR-LOGIC3 Tastenfeld/Display

Übersicht über Tastenfeld/Display
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VAPOR-LOGIC®

3 Menüstruktur

Hauptmenü

1)  Status

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Back (Zurück) – Zurückschalten zur vorigen Statusmeldung

Funktionstaste)  Next (Weiter) – Weiterschalten zur nächsten Statusmeldung

2)  Control Modes (Betriebsarten)

1)  Automatik

2)  Test

3)  Manual Drain (Manuelle Entleerung)

4)  Standby

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Idle (Übersicht) – Rückkehr zum Übersichtsmenü

3)  Alarms (Alarmmeldungen)

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste) Acknlg (Bestätigen) – Bestätigung des gewählten Alarms

Funktionstaste) Clear (Löschen) – Löschen des gewählten Alarms

4)  Set Up (Einstellung)

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Back (Zurück) – Zurückschalten zum vorigen Einstellungsmenü

Funktionstaste)  Next (Weiter) – Weiterschalten zum nächsten Einstellungsmenü

5)  Diagnostik

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Back (Zurück) – Zurückschalten zum vorigen Diagnostikmenü

Funktionstaste)  Next (Weiter) – Weiterschalten zum nächsten Diagnostikmenü

6)  Reports (Berichte)

1)  H2O Converted (Verdampfte Wassermenge)

2)  Energy Used (Verbrauchte Energie)

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Idle (Übersicht)

Funktionstaste)  Main (Hauptmenü) – Rückkehr zum Hauptmenü

Funktionstaste)  Control (Betriebsarten) – Umschalten zum Betriebsartenmenü

Funktionstaste)  Alarms (Alarmmeldungen) – Umschalten zum Alarmmenü

Menüstruktur
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Informationen im Einstellungsmenü
(Set Up)

Informationen im Einstellungsmenü (Set Up)

Anzeigen im
Einstellungs-
menü

Beschreibung des Einstellungsmenüs Bereich Standard-
einstellung

RH Set point Sollwert für die Luftfeuchtigkeit 20-80 % RL 35 %

RH Offset Kalibrierung des Offsetwerts für die Luftfeuchtigkeit ±20 % RL 0 %

Dewpoint Set point Einstellung des Sollwerts für den Taupunkt -7 bis 27 °C 10 °C

Dewpoint Offset Einstellung des Offsetwerts für den Taupunkt ±20 °C 0 °C

PID Band Modulations-Bandbereich für die PID-Schleife 1-20 % RL 10 %

Kp Proportionalverstärkungsfaktor 1-1000 80

Ki Integralverstärkungsfaktor 0-1000 40

Kd Differenzialfaktor 0-1000 0

Duct High Lim RH Obergrenze für die Luftfeuchtigkeit im Kanal 50-95 % RL 80 %

Duct RH Offset Kalibrierung des Offsetwerts für die Luftfeuchtigkeit im Kanal ±20 % RL 0%

Temp Comp Offset Kalibrierung des Temperaturausgleichssensors ±20 °C 0 °C

ADS Mode automatische Entleerungssequenz
Durchsatz
Durchsatz + Intervall
Intervall

 Durchsatz

Lbs of H20 until ADS zum Sieden zu bringende Wassermenge in kg, bevor eine
automatische Entleerungssequenz beginnt 3-14.863 kg/h systemabhängig

ADS Day Tag, an dem die automatische Entleerungssequenz gestartet wird Sonntag bis Samstag 1

Today aktueller Wochentag Sonntag bis Samstag 1

ADS Hour Uhrzeit, zu der die automatische Entleerungssequenz gestartet wird 0-23 Uhr 0

ADS Interval Anzahl Tage zwischen den automatischen Entleerungszyklen 0-180 Tage 7 Tage

ADS Duration Dauer der automatischen Entleerungssequenz 0-120 Minuten 8 Minuten

AFS Duration Dauer der automatischen Spülungssequenz 0-15 Minuten 8 Minuten

Service Setpoint Sollwert für das Wartungsintervall 100-1.486.300 kg systemabhängig

Skim Duration Überlaufzeit 0-120 Sekunden 3 Sekunden

Heater Cycle Time
(TP-Regler) Zykluszeit für die Heizer 30-99 Sekunden 60 Sekunden

Heater Cycle Time
(SSR-Regler) Zykluszeit für die Heizer 1-30 Sekunden 2 Sekunden

SDU Duration Dauer der SDU-Verzögerung 1-30 Minuten 2 Minuten

Aquastat Sollwert für die Tanktemperatur 4-82 °C 4 °C

Inactivity Until EOS Dauer der Inaktivität bis der Saisonende-Entleerungszyklus
eingeleitet wird 1-168 Stunden 72 Stunden

Set Up Password Paßwort, das zum Aufrufen des Einstellungsmenüs erforderlich ist 0-32767 (0 = kein Paßwort) 0

Configuration String siehe Programmcode-Benennungssystem systemabhängig systemabhängig

Real Time Clock Einstellung von Uhrzeit und Datum — Aktuelle
Uhrzeit/Datum
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Modulationsarten: SSR-Modulation
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Modulationsarten: Ventile und Brenner

STS® und LTS® Ventilmodulation
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Regelfunktionen: Einstellung des
Sollwerts
Einstellen des Sollwerts über das
Einstellungsmenü (Set Up)
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Regelfunktionen: PID-Einstellung

Einstellung des Systems mit einem PID-
Regelkreis
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VAV-, Temperaturausgleichs-,
Taupunkt-Regelung
VAV-Regelung
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Tanktemperatur, Aufheizen, SDU,
Off-sets, metrische Einheiten
Tanktemperatur-Sollwert
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Wasserstand A

Wasserstand B

Wasserstand C

Abbildung 46-1: Leitfähigkeitssonden für GTS®,
VLC®,  HUMIDI-TECH® und CRUV®

Wasserstand C

Wasserstand B

Wasserstand A

Abbildung 46-2: Leitfähigkeitssonden für STS®

und LTS®

OM-632 OM-270

Wassertank-Füllstandsregelung:
Leitfähigkeitssonde
Sondensystem
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Abbildung 47-1: Schwimmerventilausführung
für DI/RO-Systeme
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Entleerung, Spülung und Überlauf
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�$	������D���(�	����$����	��	������	��
'($�"-���
�����������#

��������!"��#��$
"�����'(�����������������
&���"(���%��������	��	������	��
'($�"-����"�
��	�����������	�D���(�	�����������$����
�	���!	������*�	�����*����,����*�����(��������#
+����	����	�,����	 ���		�������'�D����"#�&#�����7
�	�������'�2	���*����������4������	�������������
�$��������%���������������������4�������7#;;�F��
�����	���	�	��	������	��
'($�"-���������#

,�		�����.�/0��%0123��������������	������	��

'($��Q��	"���	�������������	������	������	���
��������	�,!���Q�����	������������������#���		
������������)*�	������A��	����	������4�	���	������#
�������)*�	������������!���	������'($��Q��	"
����	�����������,�����������	���		���!���	����
C$��*�	������A��	�����#������&��	����	����
'($�"-���������)���������)*�	������	������4�	�
�����$�������C$��*�	����������$���#�&���'-����	����
�������	�4�	�������������	�������6��������	��
4�	����	��	������	��
'($�"-������������$�������
����H�(�"��!�����'-����������������A������"�
�����	#

Überlauf-Zeitgeber

&�����	���'-�����$��'��	���������������
.�/0��%0123���������������	���P��������
D�������������������#�������D��������������6�����
����	������C$��"-��������*����#�����D�������������
���$�����)����C$��*�	�����$����	�	�*���&����	��
����������	�D����������A��	�����������	����������
4�	�����$�����������������+�	������	�*�	����
,���������!���������������������	#����
P�������"��������������	�����	���	$�8'���F(=
���������#

Entleerung, Spülung und Überlauf
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Bedienung

Bedienung:

Wartungsintervall, Saisonende,
Einstellung des Datums
Wartungsintervall

����.�/0��%0123�
���������$�������������*���

,����*�����(��������#�����������	��*��
&����	��������������+�	���,����8�	���=�*�����(��
�������������	����	��,����	������	���������
4���	����
��(��-#�����%���������������!����6�����
��������	�����������+����	��������	�#�����+����	�
���	��������������"�����	�&����	�������������������
�����	����)����,����	��	���*�������������	���#
���,����	��	���*��������������	�����	���	$�8'��
F(=����������#

Entleeren am Saisonende

,�		�$������	�	�����������	�D�����������	
C�������������������	���������������������������
%�����������������'���	�	���8�0'=��	�����������
'��	��-�&������#��������)*�	�������������	��'��	��
��	������	�����������,�����������4�	���������	
��		#���		���������.�	�����������	#�'���������
%��������������	����������'���	�	����	������	�
��	�	�C��������������	������	�������������*�	
'��	��-������������������������#�����4�	������
���$������	������%��������������	�������	�	������	
&�����������������#������	����*��D�����������*������
%������������������'���	�	�����������������$������
4���	����
��(��-������	�����	���	$�8'���F(=
����������82	����*��-�F	�����0'�:�2	����*��!����
'���	�	��=#������0(���	������	�������1��!��	�"��
.���$��	�������������	��������������	�����)���	�
C$��*�	����������������	�#

Einstellung von Datum und Uhrzeit

����.�/0��%0123������������������	�������"������
������������������������C�	����	�	����������#��#����
�	������	��
'($��Q��	"��	����������(��������#
C����	A������A		�	��������	��F��"����$������
��	�����	���	$�8'���F(=���������4���	����

��(��-���	�������������	#

Wartungsintervall, Saisonende, Einstellung des Datums
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Bedienung:
>;

Bedienung

Sicherheitseinrichtungen

Füll-Zeitgeber

����.�/0��%0123�
���������$�������������*���

,������	�4�	���	�C����*�	����(��*�����	����#
,�		������+�	�����	�'��������$���������������	�
��)����C$��*�	�������!��������������������
%��������������������	��*�	�����	����,�����	�
�����������#�����1�����,�����	�������
6�����������������$������"�����		����C$��*�	���
���!���������#�&������������	 �&����2
�0�
%�������������	�����������'-����	�����*����	����
������C$��*�	�������	�+��	��*�	������#����
C$��*�	����������2
�0�4�	���	�������	���#
�����C$��*�	������	����	������	���!	����*��
.�/0��%0123��������#���������		������2
�0�
'-����	�����,�����$������*�����������,�����	��
	��������C$���	����4�	��	������$������"�������	#

Temperaturfehler

����4�	����(������������*���.�/0��%0123�
��������!	����$��������#�'����������4��(���������	
��	��������	�1��	"�����$����������	����������
%����������������������������	����	�4��(������������
�������������������	"��������4���	����
��(��-
�	��"����#�������C��������)���������������	"����
���A������������!����������	����*������
%����������������	�	������	�&�������������
���	����	���		#

Füll-Zeitgeber, Temperaturfehler
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Bedienung

Bedienung:

Fehlermeldungen, Diagnostik

Alarmanzeige

����������	"�������������4���	����
��(��-
"����	���6�������������"��	�<;�����������	��	���
%�����������������#���������������	��	��A		�	����
��	�������	�����/��������	�����������	��	��������	
�	�(�����	��	�C�	����	����	����!���������
���A���������	#�,�		�����&����	���������������
2	��������	�	�"����	�������������	����	���	
�A��������		�����������$	�����+����	������5����
����/��������	���������	��	����������$���	����
��	���������8�	���=��������	#���	���	"��������
F��"�����	���������������	�����	���	�����!��	�
"���&������	����������������	��������	�#

Sensorfehler

C����	���'�	����������A		�	���������	#����������	�
���(������%����������C����������	��	#�����������
'-���������	�6�����������0(���	�	#�����4�M���	
H������	�������	�������������(���������������	�#

R ���������(����������	)����������
*+,���������(��-
����C������������+�)������������������
*���������������������#

R ���������("(���	)����������
*�.���������(��-
����4��(�	���+�)������������������
*���������������������#

R �������/0/	��(����������	)����������
*/0/��������(��-
����'�������C������������	�����������
*���������������������#

R ����������"����(��(��������	)����������
*���"����������-
����4��(���������������	�����������
*���������������������#

Füll- und Ablaßfehler

C����	���C$�����	������)��������A		�	���������	#
���������	�����(������%����������C����������	��	#
�����������'-���������	�6�����������0(���	�	#����
4�M���	�H������	�������	�������������(��������
������	�#

R �����������*�������(��-
���C$��*�	��������$����9;�+�	���	���	�
��A��	�����	������,�����	���������������
'�	���	�������������#

R 0�����������*��������(��-
�������)*�	��������$����7;�+�	���	���	�
��A��	�����	������,�����	�����	������	�������
�	�����'�	������������	#

R �������1�����������	&���������*���������
���-
����%��������������������"����	�����������	�
��	����)����C$��*�	������A��	��������#

R �������(������
#����*22�.�#�����(��-
����,�����	�����4�	�����������������������
������'�	�������������	�����6�����������	����#

R ����������������
#����*)2�.�#�����(��-
����,�����	�����4�	����������������'�	��
����������	�����6������������������#

R 
#�����3�����������*.�#���0��3����-
����������������������)�����'�	��	�����	��"�
�	���	������������������	��$�	#

Fehlermeldungen, Diagnostik
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Bedienung:
>7

Bedienung

Fehlermeldungen, Diagnostik
(Fortsetzung)
Luftbefeuchterfehler

C����	���1��!����������A		�	���������	#����������	�
���(������%����������C����������	��	#�����������
'-���������	�6�����������0(���	�	#�����4�M���	
H������	�������	�������������(���������������	�#

R ���"����(�����#��������*��������"����-
����4��(�������	������4�	����
%�����������������������*���������������������#

R 4������'(����������*�����������"-
����4�	����(�����������<<B�J3�$����������	#

R 
�5	�������*
�5���(��-
��������������������'�F�1���!�������
�������	������	�����'�F�	������������	#

R 66.+!)	�������*66.+!)���(��-
�����������������	�	�/�$�����	���������
��/�0+�'(�����������		�#

R 0�'(���������*��(����(��-
����.�����		�	��������((�	�1��	"�������	�

�����C�������$���	��������������������
	������������	#

R ���������������1���*�(�����1�����(��-
����&��		�������	���������D$	�*������	�	����
��"$	���#

R �������&����#������(���1���*7����#��1��
��(��-
���D$	��������������1�*�	����	��������!����#

R �������8���9���1���*��#���1�����(��-
���1���!����		���������	�������������"���
	�������������	#

R 1(��8�
�:��������1�������9��1��
*
�����1�����(��-
��	�������%���������������	���	���'-�������
�������	�4�	�����������	��������
H����	������	��	���#

R 
����'���	�������*�#�����������-
���,�������4�	������	������		����������
*��������	�	�D����"���'����	#

Sensormessung

�������	������	$���������4���	����
��(��-
�	��!�������C�	����	�K'�	�����	�L#�+��������
C�	����	���		�����&����	�����	�'����������
'������	�!	���"���.�/0��%0123�

��������
�����	#

D�����	���	������	"����	�����C�	����	����	
K��M�L�8,�����=��	��K&���L�8D��$��=�*����	��	��	�
��	�"��(�$��	��	���	��	���������	#��������	����
�������$	����	���	�!	�������5���(��	$�
C�	����	�����8+��	=���$���	�����"���5��(���	$
"��$��"������	#

Fehlermeldungen, Diagnostik
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Bedienung

Bedienung:

Berichte, Systeme mit mehreren Tanks

Energieverbrauch

����&�������$������	��	�����*���������������	�
���*�����	����������%���������������	���!����������
���"��	�,����	��*�������������#�I��	����'-������
��		������	��,���+&4F��4�����	���#�������$���
��	#

Wasserverbrauch

����&�������$������	�,���*���������������	�
���*����,����8�	���=�����%���������������	���!��
�����������"��	�,����	��*�����(������#

Systeme mit mehreren Tanks

����.�/0��%0123�
�������������	�����%�����$������	

%�	4��������"�����%�����������	�-�����������
"��E�4�	��"�������	#�����+�����	�-����
��	����	����	���	��������'-�����������	���4�	�#
����4�	�������	������	�������	����"���������
���$	�����%����������������"����"����	#����
%�������������������	��Q��	��������	������������#��#
���������%����������������)���������*������H�(�"��!�
�����	����*�������	!�������	��������������#����
.�/0��%0123���������$���������6��������
&�������	����	�����"����	�	!����	�4�	�����	�*���
�!���	�����&�������	����	����������������
����	������	����	��	������������		�����	!����
4�	��"���������������#

Berichte, Systeme mit mehreren Tanks
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Bedienung

Grundlagen der Störungssuche

1.
Stichwortverzeichnis durchsehen

,�		���	��������/�������*��������������������"����
����	�������	���/�������������������	#�,�		���	
1��!�����������(����	(�������*�����������)��#�F#
����&����	�	��	�����	���$������	�(�����	��
/�������"���������"���	������	#

2.
Mögliche Ursachen und Empfehlungen zur
Behebung durchsehen
��������	����K'�A��	�����L��	��!���6�����
�A�������F�����	��������(�����	��'��������"��
&�����	�#

3.
DRI-STEEM anrufen, wenn das Problem weiter
besteht

'�������������/�����������5���������'�A��	�����
��������	�����������	����	������	�'��������
��2�'4��+��	#�'��������	������	���2	��������	�	
�����������	 

1. .�#�(��������.�#������#���(��
0(�������(����
�����2	��������	�	��	����������'�����(��	����
������)�	���������'���������	��$��"����	��	#

2. ���������(�������.�#�����
8"#�&#�,�����!��������%����������������"�
����	�
"���������#=

3. ���������������.�#������(�;
8"#�&#��������	������	���F������	������	��
,�����������	�=

4. 
3����9����(����
8"#�&#��������	�����H�����	����C�	����	��	����
��������	�������������	������S	����	����	�
,����	�*�������	=

Modellnummer
des Luftbefeuchters_________________________

Seriennummer
des Luftbefeuchters _________________________

VAPOR-LOGIC3  Programmcode ________________

Störungssuche
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Bedienung

Bedienung:

Stichwortverzeichnis für
die Störungssuche
���	�������	���'��������*��"����	������������������/���������	������������	������	��	�'����	����������	
�����	#�����%A�	����		��	��������	��������/������	����������������	������	�	�'����	"������	�����	
�����	#

Nr. Beschreibung

1. 1�$	�����"�	"��������������	�������� ################################## '�����>E
2. H��	���������C������	"���� ############################################## '�����>E
3. H��	��������	�2	��������	�	���������4���	����
��(��- # '�����>E

C�����
4. C������C������������+�)��������� #################################### '�����>E
5. C������4��(�	���+�)��������� ########################################## '�����>�
6. C������%��������������������� ############################################# '�����>�
7. C������.�.�C������������+�)��������� ########################### '�����>B
8. C������4��(���������������+�)��������� ###################### '�����>B
9. C$�������� ####################################################################### '�����>B:>G
10. ����)������ #################################################################### '�����>G:E;
11. C������������������D�������� ########################################## '�����E;
12. C�������	�����'�	�� ####################################################### '�����E;:E<
13. C���������������'�	�� #################################################### '�����E<:E7
14. '�	��	���������	 ####################################################### '�����E7:E�
15. '�	��	-��������� ############################################################# '�����E�
16. 4��(�������	�������� ####################################################### '�����E�
17. P������"�	������� ############################################################## '�����E�
18. '�F�C����� ######################################################################### '�����E�
19. ��/�0+�C����� ################################################################# '�����E9
20. ��"�������� ######################################################################## '�����E9
21. C������&��		�����# ############################################################### '�����E9
22. C������D$	�*��������	����# ################################################# '�����E>
23. C������1���!����# ############################################################### '�����E>
24. C����������	���!����# ######################################################### '�����E>

&������(�������
25. �����������*�����	���� ########################################################### '�����E>
26. 4�	�������	��������$��� ######################################################### '�����EE
27. C$��*�	���������)��	���� ################################################# '�����E�:EB
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