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D osah proudu vzduchu

N apájení
Proud celkový m ax.

Krytí
Topné m edium

H loubka

Výška pro vestavbu

D osah proudu vzduchu

N apájení
Proud ventilátoru m ax.

E lektrické krytí

H loubka

Výška pro vestavbu

D osah proudu vzduchu

N apájení
Proud celkový m ax.

Krytí

H loubka

Výška pro vestavbu
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Provozní podmínky, poloha a umístění
Řídící jednotky řady VCP jsou určeny pro vnitřní použití 
v prostředí bezprašném, suchém, bez chemických látek. 
Jsou konstruovány dle doporučení ČSN 33 2000-3. Kry-
tí plastové skříně je IP 54 při zavřených dveřích a IP 40 
při otevřených dveřích. Řídící jednotky lze montovat 
přímo na podklady stupně hořlavosti A a B dle ČSN 73 
0823. Přípustná teplota okolí je +5 až +40°C. Jednotky 
se upevňují ve svislé poloze buď přímo na stěnu nebo 
zapuštěné 50 mm pod omítku. Kabely lze přivést plas-
tovými žlaby nebo také pod omítkou. Umístění musí být 
provedeno s ohledem na dobrý přístup obsluhy a snad-
né připojení kabelů.
U jednotek VCP-E je nutno zajistit dostatečnou ochranu 
přívodního vedení proti přepětí tak, aby zbytková hladi-
na přepětí nepřekročila hodnotu 1,2 kV.

Konstrukce a materiály
Všechny typy řídicích jednotek VCP jsou vestavěny 
do plastových skříní s čelními průhlednými dvířky, pod 
nimiž jsou umístěny ovládací prvky. Vnější rozměry 
plastové skříně pro VCP-E jsou: 340 x 610 x 160 mm, 
VCP-W jsou: 275 x 370 x 140 mm. Silová část je tvoře-
na vstupní svorkovnicí pro připojení přívodního kabelu, 
jističi, stykači a svorkovnicemi pro připojení jednotlivých 
prvků vratové clony. Ve vnitřní konstrukci jsou použity 
plasty, měď, hliník, pozinkovaný plech. Součástky uvnitř 
jednotky jsou osazeny na DIN lištách. 

Regulační a ochranné funkce
Ochrana ventilátoru proti tepelnému přetížení je zabez-
pečena tak, že ventilátory mají ve vinutí osazeny termo-
kontakty, které při překročení mezní teploty rozepnou 
ochranný obvod. V důsledku toho řídicí jednotka odpojí 
přívodní vedení ventilátoru od napájení. 
Po vychladnutí vinutí a sepnutí termokontaktů nedo-
jde k samočinnému rozběhu ventilátoru vratové clony. 

Spuštění clony může provést obsluha po zjištění příčin 
a odstranění závady. Předností řídicích jednotek VCP je 
snadné a nenáročné ovládání. 

Spuštění a zastavení
Ke spuštění a zastavení vratové clony slouží spínač na 
čelním panelu řídící jednotky označený START - AUTO. 
Trvalý chod clony v ručním režimu se nastaví přepnutím 
spínače do polohy START, přičemž chod zařízení je sig-
nalizován kontrolkou spínače. Přepnutím spínače do po-
lohy AUTO se nastaví režim automatického spínání cho-
du externím bezpotenciálovým kontaktem 250V / 0,5A, 
který se připojuje na svorky do řídicí jednotky. Není-li 
kontakt připojen, je clona v poloze AUTO vypnutá. U clon 
s elektrickým ohřívačem je zajištěn bezpečnostní doběh 
ventilátorů do doby, než poklesne teplota v komoře elek-
trického ohřívače. Úplné zastavení clony (např. sezónní) 
se provádí vypnutím hlavního vypínače. Po opětovném 
zapnutí hlavního vypinače je nutné nejdříve natáhnout 
jističe ventilátorů a u VCP-E i topení.  
Pomocí spínače ODPOJOVAČ OHŘÍVAČE (VCP-E) 
můžeme ručně odpojit spouštění elektrického ohřívače. 
Červená kontrolka na tomto spínači signalizuje sepnutí 
výkonu ohřívače. 
Teplota výstupního vzduchu vratové clony se nastavuje 
na regulačním termostatu při uvedení clony do provozu. 
Pomocí spínače ODPOJOVAČ ČERPADLA (VCP-W) 
můžeme ručně odpojit spouštění teplovodního čerpadla, 
které se jinak zapíná vždy současně se spuštěním clony.
Vyskytne-li se při provozu vratové clony porucha na ven-
tilátoru nebo elektrickém ohřívači, řídicí jednotka clonu 
automaticky zastaví. Po odstranění poruchy nutno nejdří-
ve natáhnout jističe. Poté lze clonu opět spustit.

Jistič pomocných obvodů

Odpojovač ohřívače

Start - Auto

Jistič 
ventilátoru

Jistič 
topení

VCP–E

Jistič 
ventilátoru

VCP–W

340

Jistič pomocných obvodů

Odpojovač čerpadla

Start - Auto
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ochranné relé STD T16
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ČSN 332000-4-41 ed. 2, tabulka 41NN.
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Likvidace a recyklace

Informace k likvidaci v ostatních zemích  
mimo Evropskou unii
Dodržujte příslušné místní, národní a regionální normy 
a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

Pro uživatele v zemích Evropské unie
Při likvidaci dodržujte směrnici č. 98/2008/EU a jí podří-
zenou směrnici č. 2012/19/EU, místní, národní a regio-
nální normy a předpisy o životním prostředí a o likvidaci 
odpadu.

Pro uživatele z České republiky
Dodržujte příslušné místní, národní a regionální normy 
a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. 
Likvidace aktivního uhlí, které bylo určeno pro záchyt to-
xických látek, radioaktivních příměsí nebo PCB je nutno 
likvidovat dle platných legislativ. Po skončení životnosti 
jednotky postupujte v souladu se zákonem o odpadech 
č. 541/2020 Sb., ve smyslu vyhlášky č.273/2021 Sb. (o 
podrobnostech nakládání s odpady).

Klasifikace odpadů  
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (o Katalogu odpadů) 

Použitý obal: 
	15 01 01 Kartonová krabice 
 (papírové a lepenkové obaly)
	15 01 02 Polystyrénové výplně balení 
 (plastové obaly)
	15 01 03 Paleta (dřevěné obaly)

Vyřazené zařízení a jeho části:
	13 02 06 Odpadní motorové, převodové  
 a mazací oleje (syntetické motorové,  
	 převodové	a	mazací	oleje)
	15 02 03 Filtrační materiál
	16 01 17 Železné kovy
	16 01 18 Neželezné kovy
	16 02 14 Vyřazená zařízení  
 neuvedená	pod	čísly	16	02	09	až	16	02	13
	16 02 15 Elektrosoučásti 
 (nebezpečné	složky	odstraněné	z	vyřazených	
	 zařízení)	

Tiskové	a	jazykové	chyby	vyhrazeny.
Povolení	k	opětovnému	přetisku	či	kopírování	tohoto	„Katalogu,	návodu	na	montáž	a	obsluhu“	(celku	nebo	jeho	částí),	musí	být	obdrženo	v	pí-
semné	formě	od	společnosti	REMAK	a.s.,	Zuberská	2601,	Rožnov	p.	R..	Tento	„Katalog,	návod	na	montáž	a	obsluhu“	je	výhradním	vlastnictvím	
společnosti	REMAK	a.s.	Právo	změny	vyhrazeno.	Datum	vydání:	14.	9.	2022

Dále je nutné respektovat příslušné 
národní předpisy a nařízení.
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