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Dimplex CAB & DAB
CAB10A, CAB10E & CAB10W
CAB15A, CAB15E & CAB15W
DAB10A, DAB10E & DAB10W
DAB15A, DAB15E & DAB15W

The product complies with the European Safety
Standards EN60335-2-30 and the European Standard
Electromagnetic Compatibil ity (EMC) EN55014,
EN60555-2 and EN60555-3 which cover the essential
requirements of EEC Directives 73/23 and 89/336
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�� �'(�)*!#3�� 4��� �&5%��&��)* � 6�'�&$ ' (���+����6 '�"�%�&���6
(�)� � ��!"#$�.

�� #'�&�&�)��&3�� 4��� �&5%��&��)* ��+� �)� ���� +��('�)*��$
%�!���, �)� ,�66#��,&7�����$ #'�%�3'�� � ��(�'%�"'������3 8)�!�'��
�� ��$.

�'�5"& ��,)9:&3�� (��&��� (%�8�%& (�%�" ��(�)�����6 ,&,�$-)�8�
%&8�� (� �5� �8')#���&��9.

<��� (%�8�% "�)��� 8��* �&"���� (%�,%�()�� , ���%"�3 '���� �)�
���%"�6# (���),#.

�!8�5&3�� (�(&"&��� 8%�!5 ��"� �& (%�8�% � (�5%#����� � �5� ��"#.

-8�"���'* � ��6, :�� ,&8�)� (��&��� �6�9� "�'�&��:�#9 "�(#'��6#9
�&5%#!,# (� ��,# � '�&8���� '������'��#9=�6� (%�"�$%&����)�6�.

�%� �'(�)*!��&��� � �#&)��� �)� #6��&)*��3 ,�6�&�� ���8$�"�6�
#'�&�����* (%�8�% ��� "�'�5&�6�'�� )�7, (%���6&9=�$ �&��# �)�
"#+.

�%� �'(�)*!��&��� (%�8�%& � �#&)��� �)� #6��&)*��3 ,�6�&�� �5�
���8$�"�6� �8�%#"��&�* %&!>�"�����)�6, #'�&���)����6 !&
(%�"�)&6� #6��&)*��3 ,�6�&�� %�"�6 ' �$�"��3 "��%*9.
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<)�,�%�8�!�(&'��'�*
��������� 	��
� ������ ������ ����������� �������������� 	��������
� ���������� � ������ ���������� �������� �������� ��
	������������ (IEE) ��� ������� 	�������������.

��'�%#,7�� (� #'�&���,� � 4,'()#&�&7��
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��2/�� �	�1���� <� ���	-���� � ���	���� �� �2� ����2/������� � �-�-?�


RU

��6(&,���� ��!"#+��� !&��'� Dimplex

�"�)�: CAB10E, CAB15E, CAB10W, CAB15W, CAB10A � CAB15A

DAB10E, DAB15E, DAB10W, DAB15W, DAB10A � DAB15A

(13)

��8�% 6�'��(�)������
���� ����� ����� ���������� �� ����� � ���������� � ������� - ��. �������
���������� ������ �� ��. �  �������� �� ���������� ����� � ��!�����
�� ����������. "�������� ����� �������  �������� ������ ���������� ��
����� 100 �� (��. “a” �� ��. 1). "�������� ����� ����# $����� ������ 
������� ������� ������ ���� ��������� (��.”b” �� ��. 1).


����%��&��� �& '����
%� ������� �������� ��������
� ��������
� ����&��#�� (��. ��. 2)
�������� ��!����� �������# �� ����� (��������� ������ �� ������ ����
�� ����# $��� ����&��#�� ������ ���������� 2,0 �����).  "���������
����&��#� ���� ����!��, $���� �������� �������� ������������# ��!��&��#
!����� ��������� ��� ����� ���� � �������� ���� ������
� ������ 
���������� �������� ����� !����&��� ��������.
'��������� �������� � ������# ���$��# � �������# ������ (��������
����&��#� � ������� �������
� ������ - ��. “x” �� ��. 2)  �������� �����
№ 8 � ���&������� ��������.  +���� ���!������� ������ ����
����������� � ������# $��� �����, � �� � ���� &��������.
'� ��������� �� ��������� ������ ��������� ������ ��������# ����&��#�
� ��������� ����������� � ������� &������ № 8 � ���
� ��������
��������.
'�������� ����� �� ������������# ����&��#�, ��� ����!��� �� ��. 3a.


����%��&��� �& (���),�
������!�� ��!������ ������� � ������# ����� ��!��&��# !�����, !�������
����� �� ������� � ������� �������� ��!������ �������# M8 ���������#
���� � �����
$��� �������# �������$��# ���$���� - ��. ��. 3b.

<)�,�%�(��&���
/�� ������ �������� ���������� ���������������. 4������
������$��� � ��� 	�����������  � ����� ��������� ����!��� �� ��. 6.
/ ��� 	����������� ��������� ��������� ��������# ��!5������� �
!�!���� ����� ��������� �� ����� 3 ��.
4���� �������� ��!�������������������� ��&��� (“x”  “y” �� ��. 4),
�������� �������5����� !����  �������� ��&���, ��� ����!��� ��
������. 4���� ����� ������ (“z” �� ��. 4).


�"�)� CAB 10E � 15E
/������ �������� � ������# �����, �������� �������������# ������
����� (��. “a” �� ��. 6A) $���! ��������# ������ (�� ����� � ��������),
�����������# � ������# �����,  ������� �
� � ���������# �������# (��.
“b” �� ��. 6A).


�"�)� DAB 10E � 15E
/������ �������� � ������# �����, �������� �������������# ������
����� (��. “a” �� ��. 6B) $���! ��������# ������ (�� ����� � ��������),
�����������# � ������# �����,  ������� �
� � ������ ������ ���������
(��. “b” �� ��. 6B).
9����
$�� ����� ������� ������ ��� ����� �������$�����# (��� � ���������
������# � 	�����$���� ��
��������� - CABC1, ��� � ��������� ������# �
������ ��
���������  ������#, ���!����� � ���&��# �����# - CABC2) $���!
������� ������  ������$�� � ��������# �����.

�'� 6�"�)� ' ��"��6 �&5%��&��)�6 � 6�"�)�, '��!&���� ' ���+��3 '%�"�3
/������ �������� � ������# �����, �������� �������������# ������
����� (��. “a” �� ��. 6C) $���! ��������# ������ (�� ����� � ��������),
�����������# � ������# �����,  ������� �
� � ������ ������ ���������
(��. “b” �� ��. 6C).
'� �����!���� ������
� �����$����� �������$����� � ��!�������
��������� ������ ���� �������, ��� ����!��� �� ��. 7 � 8 - ����� ��.
������� �� 	��������� ����� �������$�����#.
'� ������$�� ������ � ������ ��������� 	���
������������ !����
�������� ������$���, ��� ����!��� �� ��. 7 � 8.
'���� ��$���� 	��������� �������� � ���, $�� ��!��&��� !�����  �����
����� ������� !���������.

��"&:& ��"�
;����, ������!��$����� ��� �����!����� � ��$���� � ������# 
���$�
�
������������ � �!�� ��������, ������ ���� �������� (�����������)
������$��� � �����$���� ������������ � ��!������.  ������!����� ��������
��!5��� (��. “a” �� ��. 5): > ��#�� BSPF (��� ��� CAB)  ? ��#�� BSPF (���
��� DAB). 4�������� ������� (��. “b” �� ��. 5) ������� ������ ��� �����
���� � ��!5���� ��!��&��# !�����.  /� ����� 	��������� ���������
������� (��. “c” �� ��. 5) ������ ���� ������$��� � !������. +�� �������
� !������, � ����� � ������� �������� (��. “d” �� ��. 5) ����� �����
������  ������� ��!�������������������� ��&��� - ��. ��. 4.

&,'�6&)*�&� ��6(�%&�#%& (�"&�&�6�3 ��"� 115°C, 6&,'�6&)*��� "&�)����
10 8&%.
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���I��� �	��� / ��2���2/���
CAB10A ��� 220-240 / 0,3 15,5 2,7

 ���������
� ����,
1 ��!�

CAB15A ��� 220-240 / 0,5 21,5 2,7
���������
� ����,

1 ��!�
DAB10A ��� 220-240 / 1,5 21,5 4,0

���������
� ����,
1 ��!�

DAB15A ��� 220-240 / 2,3 27,5 4,0
���������
� ����,

1 ��!�

� <2��	����	����2�


CAB10E 4.5 / 9.0 380-415 / 14 20,5 2,7
���������
� ����,

3 ��!�
CAB15E 6,75 / 13,5 380-415 / 20 29 2,7

���������
� ����,
3 ��!�

DAB10E 6.0 / 12.0 380-415 / 18 26,5 4,0
���������
� ����,

3 ��!�
DAB15E 9,0 / 18,0 380-415 / 27 35 4,0

���������
� ����,
3 ��!�

� ����K
 ���	����2�
 (5�%�:&� ��"& ' ��!,�6 "&�)����6 (%� 82/71°C)**
CAB10W 9.0 220-240 / 0,3 17,7 2,7

���������
� ����,
1 ��!�

CAB15W 13,5 220-240 / 0,5 24,6 2,7
���������
� ����,

1 ��!�
DAB10W 12,0 220-240 / 1,5 24,7 4,0

���������
� ����,
1 ��!�

DAB15W 18,0 220-240 / 2,3 31,9 4,0
���������
� ����,

1 ��!�



	���6� 4)�,�%��&5%��&��)�

-(%&�)���� ' (�6�=*9 (#)*�& - CABC1

/���$�� 	����������� ��!��&��# !�����. '������$����� � �������# “I”
������ ����� �� ���������. 4 ������� �������$����� ����� �������
�!��� � ������� �������� ����������. 4 ������� �������$�����
��
�������� ����� ������� ��������� ��
����.

- ��,).

- 1/2 6�=��'��

- (�)�&� 6�=��'�*

'������$����� A / M (�������$���# / ��$��#) ��!������ ����$�� ��$���
��������� ������� �����$������ (�� �
� ���$).
�)� ��2S1���� (%�8�%& �'�5"& �'(�)*!#3�� (#)*� #(%&�)����, ��
%&!6�,&3�� 7�(* 4)�,�%�(��&���.
'���� �����$��� ������ (� ������) ��������� ���������� �������� � ��$���
1 ����� ��! ��
���� ��� ������� ������$��# 	���
 � ��
�������
	��������.
'� ������ ����$�� ���� ��������� !�������� �������� ������.
/�������� !��$��� ���������� �������������� $���! 3 �����.

	�5#)�%��&��� ��6(�%&�#%� ("�(�)����)*��)
'� ��������� �����������
� �������$����
� � 	���������
� ����������
� ��!5���� “C”, ��� ����!��� �� ��. 7, � !������� �� ���������� ��
����
����������� �������� ��!������� - ����� ��. ������� �� 	���������
����� �������$�����#.

- ��)*,� �����)���%

- 1/2 6�=��'�� (�'����&� ���(���)*�&� �&5%#!,&)

- 1/2 6�=��'�� (�'����&� ���(���)*�&� �&5%#!,&) + 1/2
6�=��'�� ��%6�%�5#)���%&

�()���� ()&�,�� (%�"�$%&����)�
'���$� 	����������� �� ��
����������� 	������� ������������, ���
��!����� ���� ! �������� �����# � � ��������:
1. ��
��������� ������� � �������� ��!��������������������

��&����.
2. �������� ���������# ������ ������� ������&�#�� ����� 

�����.
3. H������ ����������.
+�� ������������ �������� ������ �������������# ������ �����
������������, ��� ����!��� �� �� 9. '���� �������������# ���������
��������� ��$�� ��������
� ����$���  ������ ���� �� ���������
�������.

-(%&�)���� ' (�6�=*9 "��%��5� ��,)9:&��)�
(6�"�)� ' 4)�,�%��&5%��&��)�6)
J�� � 	�����$����� ���� ����$�� ������# �����$�����, ��� ����!��� ��
��. 7, ��!5��� "D", , ��!��&��� !����� ����������� �� ������ ����
�������� ����!��:
(1) '� ������ ���� ��!��&��� !����� ����$����� � �������������

�� ������ ����������.
(2) '� !����� ���� ������������� � ������������� ����������

������������ � ��$��� 1 �����.
(3) H� 1 �� 2 ���� ����� !������ ���� ������������� ������������

� ��������# ���������: > ������� ��
���� (��� ��
��� ����$��)
 > ������� ����������.

(4) H� 2 �� 3 ���� ����������� ������ ��������� (> �������),
���������# ��� !����&��� ������.

(5) L���! 3 ����� ��!��&��� !����� ��!��������� � ��������� �
������� �� ��������
� ������� ����.

J�� ����� �������� ����������� � ��$��� ����������
� ����,
������� ��!����������� � ��#���� (1).

	���6� 6�"�)�3 ' �&5%��&��)�6 �� 5�%�:�3 ��"�
��!,�5� "&�)���� � 6�"�)�3, '��!&���$ ' ���+��3
'%�"�3 (��)*,� �����)���%)

-(%&�)���� ' (�6�=*9 (#)*�& - CABC2
'������$����� � �������# “I” ������ ����� �� ���������.
4 ������� �������$����� ����� ������� �!��� � ������� ��������
����������.
'������$����� A / M (�������$���# / ��$��#) ��!������ ����$�� ��$���
��������� ������� �����$������ (�� �
� ���$).
+�� HNOQRLJ%�T ������ ���
�� �����!�#�� ����� ���������, ��
��!����#�� ���� 	�����������.
'� ������ ����$�� ���� ��������� !�������� �������� ������.
/�������� !��$��� ���������� �������������� $���! 3 �����.

-(%&�)���� ' (�6�=*9 ��%6�%�5#)���%&
/ �������� ������������ ����� ��������� ���������$���# ��
������ �
����������� ���$��� (�� ����� � ��������), ���������# �������#
���������.

1

X

0

1

1

X

0

1

bms
M1

bms
M2

bms
H1

bms
H2

-(%&�)���� ' (�6�=*9 "��%��5� ��,)9:&��)� (6�"�)�
' ��"��6 �&5%��&��)�6 �)� 6�"�)�, '��!&���� '
���+��3 '%�"�3)
J�� � 	�����$����� ���� ����$�� ������# �����$�����, ��� ����!��� ��
��.  8, ��!��&��� !����� ����������� �� ������ ���� �������� ����!��:

(1) '� ������ ���� ��!��&��� !����� ����$����� � �������������
�� ������ ����������.

(2) '� !����� ���� ������������� � ������������� ����������
������������ � ��$��� 1 �����.

(3) H� 1 �� 2 ���� ����� !������ ���� ������������� ������������
� ��������# ���������: 1/2 ������� ����������.

(4) L���! 2 ����� ��!��&��� !����� ��!��������� � ��������� ��������
�� ��������
� ������� ����.

J�� ����� �������� ����������� � ��$��� ����������
� ����,
������� ��!����������� � ��#���� (1).

�$�6� '��"�����3

CAB � DAB “E” - 6�"�)� ' 4)�,�%��&5%��&��)�6 - '6. %�'. 7

CAB � DAB “W” � “A” - 6�"�)� ' ��"��6 �&5%��&��)�6 �
6�"�)�, '��!&���� ' ���+��3 '%�"�3 - '6. %�'. 8

A - ������ �������
� ������
B - �
��� �������# ���! 12 / ���������
� ���� � ������ ������ ���������

	���
������������ !���� (��� �������� ������������# ������)
C - ��������� (������������)
D - ������# �����$����� (������������)
E - ���� � �������� ������ ��������������
F - 	�������

+�� ��������� � ������ ��� �����$���� ������ ���������
	���
������������ !���� ������ ���� � "9�H;O%�NHU VJ'XR (���
�����!�����), ��� ����!��� �� �� 7  8.

+�� ��������� � ������� ������ ��������� 	���
������������ !����
��������� ��������� �� ������ �������� ���������:

'������$����� “I/0” � ������� 0 (����.).
'������$����� ��
�������� � ������� 0 (����.).
'������$����� ���������� � ������� ������# � �!��# �������.

0 - ���� ��!�������
1 - ���� !�������
X - ��!������� � !�������

��'�&�7������ #(%&�)���� (' (�6�=*9 '�'��6�
#(%&�)���� 4��%5�(��%�8)����6 !"&���)
;���� ��������� �������� � ������# ��������� 	���
������������
!���� ���� ����!��, $���� ��
�������� ����������� ��������� ��!��&��#
!�����# � ���������� ���
� ������������.


�"#)*��� '��"������
H!���������� � ���������, ������������� �������� ��� ��������
�
��������.

-5)#8)���&� #'�&���,&
H!���������� � ���������, ������������� �������� ��� �
��������#
��������.

1�'�,&
���
����. ��%�" (%���"����6 �8')#���&��� ��2S1���
<2��	�������.

'����$��� ������#�� ���&��� ����������� ������# ������; ��� �������
����� ����� �����!����� �����, ���$����� � ������ ������� ��������, �
!���� �������� ����������� ������ ������. 4����� !� ���, $���� ������
������ �� �������� ���
�.

�8')#���&��� (�')� (%�"&��
'� ����������� ���������� ������ ����� ������ ��������� �
���������, � ������
� ��� ��������� �����.




