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11111 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Компания - изготовитель Galletti, на основании
тридцатилетнего опыта изготовления фанкойлов,
представляет новую линию ESTRO.

Модельный ряд фанкойлов
отличается новым, закругленным
дизайном и многообразием цветов, что
дает возможность полной интеграции
с современными стилями интерьера, в
соответствии с требованиями
архитектоники.
Новое решение выпуска панелей
управления для регулировки
температуры осуществляется при
помощи системы с микропроцессором,
которая автоматически регулирует функционирование
фанкойла, в соответствие с изменениями условий
окружающей среды.

Для реализации проекта ESTRO были
выбраны высококачественные материалы,
которые, вместе с особой тщательностью и
вниманием, уделяемыми при сборке основных
конструктивных элементов, характеризуют
новые фанкойлы Galletti в области надёжности
эксплуатационных качеств и акустического комфорта.

Новое решение в области конструктивного устройства
объединяет модели вертикальной и горизонтальной
установки:
FLFLFLFLFL Настенный подвешенный монтаж, декоративный корпус

с вертикальной подачей воздуха.
CLCLCLCLCL Настенный подвешенный монтаж, декоративный корпус

традиционной окраски "classic" с вертикальной подачей
воздуха.

FAFAFAFAFA Настенный монтаж, с декоративным корпусом и
наклонной подачей воздуха.

FUFUFUFUFU Напольный или потолочный монтаж с декоративным
корпусом, вертикальный выпуск воздуха и
воздухозаборная решетка, комплектуемая фильтром.

FPFPFPFPFP Потолочная установка, декоративный корпус с
решетками выпуска воздуха, забор воздуха сзади, с
фильтром.

FBFBFBFBFB Модель с заниженным вертикальным размером (высота
438 мм) для напольной установки, декоративный корпус
с вертикальным выпуском воздуха и воздухозаборная
решетка, комплектуемая фильтром.

FBCFBCFBCFBCFBC Встраиваемая модель для скрытой установки
вертикального и горизонтального типа, с заниженным
вертикальным размером, высота 412 мм, фронтальный
забор воздуха, станина изготовлена из оцинкованной
стали с теплоизоляцией.

FCFCFCFCFC Встраиваемая модель для скрытой установки
вертикального и горизонтального типа, станина
изготовлена из оцинкованной стали с теплоизоляцией.

FFFFFFFFFF Встраиваемая модель для скрытой установки
вертикального и горизонтального типа, передний забор
воздуха, станина изготовлена из оцинкованной стали с
теплоизоляцией.

Эксплуатационные качества фанкойлов Galletti серии ESTRO2006
сертифицированы EUROVENT, что является гарантией
надёжности данных, приведенных в настоящей документации

Технические характеристики и размеры, приведенные в настоящем справочном руководстве, могут подвергаться модификациям, направленным на улучшение качества продукции.

ДЕКЛАРАЦИДЕКЛАРАЦИДЕКЛАРАЦИДЕКЛАРАЦИДЕКЛАРАЦИЯЯЯЯЯ  СООТВЕТСТВИ  СООТВЕТСТВИ  СООТВЕТСТВИ  СООТВЕТСТВИ  СООТВЕТСТВИЯЯЯЯЯ          
Компания - изготовитель АО Galletti S.p.A., головной офис
которой находится по адресу: Италия, 40010 Бентивольо
(Болонья) ул. Романьоли 12/a, заявляет под свою
собственную исключительную ответственность, что
фанкойлы ESTRO, терминальные установки для систем
отопления и кондиционирования воздуха, соответствуют
требованиям Директив ЕС CEE 73/23, 89/392, 91/368, 93/
44, 93/68, 89/336, 98/37 и последующих модификаций.
Болонья, 01/08/2001 года
Галлетти (Luigi Galletti)
Президент

РАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯРАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯРАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯРАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯРАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
>теплоноситель: вода
>температура воды: от 5°C до 95°C
>максимальное рабочее давление: 10 бар
>температура воздуха: от 5°C до 43 °C
>напряжение питания: +/- 10%
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22222 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫ

FLFLFLFLFL Настенный монтажНастенный монтажНастенный монтажНастенный монтажНастенный монтаж
> Декоративный корпус состоит из:

лицевой панели, изготовленной из
стального листа повышенной
толщины (10/10 мм), боковин и
подающей решетки (ориентируемой
на 180°), изготовленной из ABS.
Боковые декоративные дверцы
обеспечивают доступ к основным
узлам и пульту управления
(опционное устройство).

> Внутренний блок изготовлен из стального оцинкованного листа повышенной
толщиной (до 15/10 мм), изолирован термоизоляционными самогасящимися
панелями класса 1.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных труб с алюминиевым
оребрением, которое закрепляется на трубах при помощи механического
экспандирования, комплектуется латунными коллекторами и воздуховыпускными
вентилями. Обычно, теплообменник монтируется с присоединительными патрубками
на левой стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно подключенным
конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие статическую
и динамическую балансировку, непосредственно присоединены к электрическому
двигателю; они изготовлены из антистатической ABS пластмассы или алюминия,
лопасти имеют профиль крыльев и модули расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из ячеистого
полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется на раме, изготовленной из
листовой оцинкованной стали, комплектуется защитной решеткой,
легкосъёмный, для проведения технического обслуживания. Фильтр крепится
на декоративном корпусе посредством фиксирующих винтов на 1/4 оборота
(за исключением типаразмера 12).

FPFPFPFPFP Потолочный монтажПотолочный монтажПотолочный монтажПотолочный монтажПотолочный монтаж
> Декоративный корпус состоит из:

лицевой панели, изготовленной из
стального листа повышенной
толщины (10/10 мм), боковин и
подающей решетки
(ориентируемой на 180°),
изготовленной из ABS. Боковые
декоративные дверцы
обеспечивают доступ к основным узлам и пульту управления (опционное
устройство).

> Внутренний блок изготовлен из стального оцинкованного листа повышенной
толщиной (до 15/10 мм), изолирован термоизоляционными самогасящимися
панелями класса 1. Фанкойл снабжается двойной системой сбора и слива
конденсатата; при горизонтальной установке сбор конденсата происходит в
большом поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных труб с алюминиевым
оребрением, которое закрепляется на трубках при помощи механического
экспандирования, комплектуется латунными коллекторами и воздуховыпускными
вентилями. Обычно теплообменник монтируется с присоединительными патрубками
на левой стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно подключенным
конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие
статическую и динамическую балансировку, непосредственно присоединены
к электрическому двигателю; они изготовлены из антистатической ABS
пластмассы или алюминия, лопасти имеют профиль крыльев и модули
расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из ячеистого
полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется на раме, изготовленной
из листовой оцинкованной стали, комплектуется защитной решеткой,
легкосъёмный, для проведения технического обслуживания. Фильтр крепится
на декоративном корпусе посредством фиксирующих винтов на 1/4 оборота.

FAFAFAFAFA Настенный монтажНастенный монтажНастенный монтажНастенный монтажНастенный монтаж
> Декоративный корпус состоит из:

лицевой панели, изготовленной из
стального листа повышенной
толщины (10/10 мм), боковин и
подающей решетки (ориентируемой
на 180°), изготовленной из ABS.
Боковые декоративные дверцы
обеспечивают доступ к основным
узлам и пульту управления
(опционное устройство).

> Внутренний блок изготовлен из стального оцинкованного листа
повышенной толщиной (до 15/10 мм), изолирован
термоизоляционными самогасящимися панелями класса 1.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных
труб с алюминиевым оребрением, которое закрепляется на
трубках при помощи механического экспандирования,
комплектуется латунными коллекторами и воздуховыпускными
вентилями. Обычно теплообменник монтируется с
присоединительными патрубками на левой стороне, но его можно
развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно подключенным
конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие
статическую и динамическую балансировку, непосредственно
присоединены к электрическому двигателю; они изготовлены из
антистатической ABS пластмассы или алюминия, лопасти имеют профиль
крыльев и модули расположены в шахматном порядке.

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из
ячеистого полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется на раме,
изготовленной из листовой оцинкованной стали, комплектуется защитной
решеткой, легкосъёмный, для проведения технического обслуживания.

FUFUFUFUFU У н и в е р с а л ь н ы йУ н и в е р с а л ь н ы йУ н и в е р с а л ь н ы йУ н и в е р с а л ь н ы йУ н и в е р с а л ь н ы й
монтаж - напольный /монтаж - напольный /монтаж - напольный /монтаж - напольный /монтаж - напольный /
потолочныйпотолочныйпотолочныйпотолочныйпотолочный

> Декоративный корпус состоит из:
лицевой панели, изготовленной из
стального листа повышенной
толщины (10/10 мм), боковин и
подающей решетки
(ориентируемой на 180°),
изготовленной из ABS. Боковые декоративные дверцы обеспечивают
доступ к основным узлам и пульту управления (опционное устройство).

> Внутренний блок изготовлен из стального оцинкованного листа
повышенной толщиной (до 15/10 мм), изолирован термоизоляционными
самогасящимися панелями класса 1.

> Фанкойл снабжается двойной системой сбора и слива конденсатата; при
горизонтальной установке сбор конденсата происходит в большом
поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных труб с
алюминиевым оребрением, которое закрепляется на трубках при помощи
механического экспандирования, комплектуется латунными
коллекторами и воздуховыпускными вентилями. Обычно теплообменник
монтируется с присоединительными патрубками на левой стороне, но его
можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно подключенным
конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие
статическую и динамическую балансировку, непосредственно
присоединены к электрическому двигателю; они изготовлены из
антистатической ABS пластмассы или алюминия, лопасти имеют профиль
крыльев и модули расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из
ячеистого полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется на раме,
изготовленной из листовой оцинкованной стали, комплектуется защитной
решеткой, легкосъёмный, для проведения технического обслуживания.



22222 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕМОДЕЛЬНЫЙ РЯД И КОНСТРУКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫКОМПОНЕНТЫ

FCFCFCFCFC Встраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модель
вертикального/вертикального/вертикального/вертикального/вертикального/
горизонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажа

> Внутренний блок изготовлен из
стального оцинкованного листа
повышенной толщиной (до 15/10
мм), изолирован
термоизоляционными самогасящимися панелями класса 1. Фанкойл
снабжается двойной системой сбора и слива конденсатата; при
горизонтальной установке сбор конденсата происходит в большом
поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных
труб с алюминиевым оребрением, которое закрепляется на трубах
при помощи механического экспандирования, комплектуется
латунными коллекторами и воздуховыпускными вентилями. Обычно
теплообменник монтируется с присоединительными патрубками на
левой стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно
подключенным конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие
статическую и динамическую балансировку, непосредственно
присоединены к электрическому двигателю; они изготовлены из
антистатической ABS пластмассы или алюминия, лопасти имеют
профиль крыльев и модули расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из
ячеистого полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется на
раме, изготовленной из листовой оцинкованной стали, комплектуется
защитной решеткой, легкосъёмный, для проведения технического
обслуживания.

FFFFFFFFFF Встраиваемая модель Встраиваемая модель Встраиваемая модель Встраиваемая модель Встраиваемая модель
вертикального ивертикального ивертикального ивертикального ивертикального и
горизонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажа

> Внутренний блок изготовлен из
стального оцинкованного листа
повышенной толщиной (до 15/
10 мм), изолирован
т е р м о и з о л я ц и о н н ы м и
самогасящимися панелями
класса 1. Фанкойл снабжается двойной системой сбора и слива
конденсатата; при горизонтальной установке сбор конденсата
происходит в большом поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных
труб с алюминиевым оребрением, которое закрепляется на трубах
при помощи механического экспандирования, комплектуется
латунными коллекторами и воздуховыпускными вентилями.
Обычно теплообменник монтируется с присоединительными
патрубками на левой стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно
подключенным конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие
статическую и динамическую балансировку, непосредственно
присоединены к электрическому двигателю; они изготовлены из
антистатической ABS пластмассы или алюминия, лопасти имеют
профиль крыльев и модули расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный
из ячеистого полипропилена (типа "осиное гнездо"), монтируется
на раме, изготовленной из листовой оцинкованной стали,
комплектуется защитной решеткой, легкосъёмный, для
проведения технического обслуживания. Фильтр крепится на
декоративном корпусе посредством фиксирующих винтов на 1/4
оборота.

FB Модель с заниженнымFB Модель с заниженнымFB Модель с заниженнымFB Модель с заниженнымFB Модель с заниженным
вертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размером
для напольной установкидля напольной установкидля напольной установкидля напольной установкидля напольной установки

> Декоративный корпус состоит из:
лицевой панели, изготовленной из
стального листа повышенной толщины
(10/10 мм), боковин, подающей решетки
(ориентируемой на 180°), а также
воздухозаборной решетки,
изготовленных из ABS. Боковые
декоративные дверцы обеспечивают доступ к основным узлам и пульту управления
(опционное устройство).

> Внутренний блок изготовлен из стального оцинкованного листа повышенной
толщиной (до 15/10 мм), изолирован термоизоляционными самогасящимися
панелями класса 1. Фанкойл снабжается двойной системой сбора и слива
конденсатата; при горизонтальной установке сбор конденсата происходит в
большом поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из медных труб
с алюминиевым оребрением, которое закрепляется на трубах при
помощи механического экспандирования, комплектуется латунными
коллекторами и воздуховыпускными вентилями. Обычно
теплообменник монтируется с присоединительными патрубками на
левой стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован на
антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно подключенным
конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, прошедшие статическую
и динамическую балансировку, непосредственно присоединены к электрическому
двигателю; они изготовлены из антистатической ABS пластмассы, лопасти имеют
профиль крыльев и модули расположены в шахматном порядке.

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации, изготовленный из
ячеистого полипропилена (типа "осиное гнездо"), состоит из отдельных
секций, вставленных в воздухозаборную решетку, расположенную на
лицевой панели декоративного корпуса.

FBCFBCFBCFBCFBC     Встраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модельВстраиваемая модель
вертикального и горизонтальноговертикального и горизонтальноговертикального и горизонтальноговертикального и горизонтальноговертикального и горизонтального
монтажа с заниженныммонтажа с заниженныммонтажа с заниженныммонтажа с заниженныммонтажа с заниженным
вертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размеромвертикальным размером

> Внутренний блок изготовлен
из стального оцинкованного
листа повышенной
толщиной (до 15/10 мм),
и з о л и р о в а н
термоизоляционными
самогасящимися панелями класса 1. Фанкойл снабжается
двойной системой сбора и слива конденсатата; при
горизонтальной установке сбор конденсата происходит в
большом поддоне.

> Высокоэффективный теплообменник, изготовленный из
медных труб с алюминиевым оребрением, которое
закрепляется на трубах при помощи механического
экспандирования, комплектуется латунными коллекторами
и воздуховыпускными вентилями. Обычно теплообменник
монтируется с присоединительными патрубками на левой
стороне, но его можно развернуть на 180°.

> Электрический двигатель с тремя скоростями смонтирован
на антивибрационные опоры, укомплектованный постоянно
подключенным конденсатором и тепловой защитой обмоток.

> Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием,
прошедшие статическую и динамическую балансировку,
непосредственно присоединены к электрическому
двигателю; они изготовлены из антистатической ABS
пластмассы, лопасти имеют профиль крыльев и модули
расположены в шахматном порядке

> Воздушный фильтр с возможностью регенерации,
изготовленный из ячеистого полипропилена (типа "осиное
гнездо"), монтируется на раме, изготовленной из листовой
оцинкованной стали, комплектуется защитной решеткой,
легкосъёмный, для проведения технического обслуживания.



33333 ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Широкая и полная гамма поставляемых по специальному заказу принадлежностей дополняет и моделирует фанкойлы для того, чтобы полностью
соответствовать самым разнообразным, требуемым типологиям установки. В стандартном исполнении фанкойлы поставляются без пульта управления
АББРЕВИАТУРААББРЕВИАТУРААББРЕВИАТУРААББРЕВИАТУРААББРЕВИАТУРА ОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕ      ПРИМЕНИМОСТЬ     ПРИМЕНИМОСТЬ     ПРИМЕНИМОСТЬ     ПРИМЕНИМОСТЬ     ПРИМЕНИМОСТЬ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРМОСТАТЫ

CBCBCBCBCB Переключатель скоростей, встроенной устанавки FL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FB

TBTBTBTBTB Управляющее устройство, встроенной устанавки с переключателем скоростей и термостатом электро-механического типа FL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FB

TIBTIBTIBTIBTIB Управляющее устройство, встроенной устанавки с переключателем скоростей, термостатом и коммутатором режима работы лето / зима FL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FB

MICROMICROMICROMICROMICRO Микропроцессорное устройство управления, встроенной устанавки: автоматическое управление работой фанкойла FL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FB

MICROPROMICROPROMICROPROMICROPROMICROPRO Микропроцессорное устройство управления, встроенной устанавки: автоматическое управление работой фанкойла, клапанами и электрическим нагревателем FL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FBFL-FA-FU-FB

MICRONETMICRONETMICRONETMICRONETMICRONET Передовое микропроцессорное устройство управления, концепция ERGO ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

S WS WS WS WS W Электронный датчик (зонд) температуры воды для управляющих устройств MICRO, MICROPRO-D и MICRO-D ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

CSBCSBCSBCSBCSB Управляющее устройство, встроенной устанавки для пропорционального открытия и закрытия моторизированной заслонки SM FL-FAFL-FAFL-FAFL-FAFL-FA

TCTCTCTCTC термостат минимальной температуры воды в режиме отопления электро-механического типа, устанавливается на теплообменнике ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

K PK PK PK PK P Интерфейс управления мощностью для параллельного подключения к одному управляющему устройству до 4-х фанкойлов ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

CDCDCDCDCD Переключатель скоростей для настенного встроенного монтажа ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

CDECDECDECDECDE Переключатель скоростей для настенного монтажа ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

TDTDTDTDTD Управляющее устройство для настенного монтажа с переключателем скоростей, термостатом электро-механического типа и сезонным переключателем лето / зима ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

TDCTDCTDCTDCTDC      Управляющее устройство для настенного монтажа с переключателем скоростей и термостатом электро-механического типа ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

TD4TTD4TTD4TTD4TTD4T Управляющее устройство для настенного монтажа с переключателем скоростей, термостатом

электро-механического типа и сезонным переключателем лето / зима для 2-х/4-х трубных систем с клапанами ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

MICRO-DMICRO-DMICRO-DMICRO-DMICRO-D Микропроцессорное устройство управления для настенного монтажа: автоматическое управление работой фанкойла ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

MICROPRO-DMICROPRO-DMICROPRO-DMICROPRO-DMICROPRO-D Микропроцессорное устройство управления для настенного монтажа: автоматическое управление работой

фанкойла, клапанами и электрическим нагревателем ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

CSDCSDCSDCSDCSD Управляющее устройство настенного монтажа для пропорционального открытия и закрытия моторизированной заслонки SM FL-FA-FP-FCFL-FA-FP-FCFL-FA-FP-FCFL-FA-FP-FCFL-FA-FP-FC

T AT AT AT AT A Электромеханический термостат помещения ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

TA2TA2TA2TA2TA2 Электромеханический термостат помещения с сезонным переключателем лето / зима ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

DFDFDFDFDF Дополнительный однорядный теплообменник для 4-х трубных систем (контур горячей воды)           FL           FL           FL           FL           FL-FAFAFAFAFA-FUFUFUFUFU-FPFPFPFPFP-FCFCFCFCFC-FFFFFFFFFFEEEEE

ОПОРЫ И ПАНЕЛИОПОРЫ И ПАНЕЛИОПОРЫ И ПАНЕЛИОПОРЫ И ПАНЕЛИОПОРЫ И ПАНЕЛИ

ZAZAZAZAZA Пара опорных плинтусов и закрывающих панелей FAFAFAFAFA

ZAGZAGZAGZAGZAG Пара опорных плинтусов и закрывающих панелей с решеткой спереди FAFAFAFAFA

ZLZLZLZLZL Пара опорных плинтусов и закрывающих панелей FLFLFLFLFL

ZLGZLGZLGZLGZLG Пара опорных плинтусов и закрывающих панелей с решеткой спереди FLFLFLFLFL

DDDDD Опорные дистанционные распорки FCFCFCFCFC

PVLPVLPVLPVLPVL Окрашенная задняя панель для фанкойлов вертикального монтажа  с декоративным корпусом FL-FUFL-FUFL-FUFL-FUFL-FU

PVAPVAPVAPVAPVA Окрашенная задняя панель для фанкойлов вертикального монтажа  с декоративным корпусом FAFAFAFAFA

PVBPVBPVBPVBPVB Окрашенная задняя панель для фанкойлов вертикального монтажа  с декоративным корпусом FBFBFBFBFB

PHPHPHPHPH Окрашенная задняя панель для фанкойлов горизонтального монтажа с декоративным корпусом FUFUFUFUFU

МОТОРИЗИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ И ПОДДОНЫМОТОРИЗИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ И ПОДДОНЫМОТОРИЗИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ И ПОДДОНЫМОТОРИЗИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ И ПОДДОНЫМОТОРИЗИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ И ПОДДОНЫ

VK SVK SVK SVK SVK S Трех-ходовой клапан с электро-термическим двигателем ON/OFF и гидравлическим моделем

установки для стандартного теплообменника ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

VK DFVK DFVK DFVK DFVK DF Трех-ходовой клапан с электро-термическим двигателем ON/OFF и гидравлическим моделем установки для теплообменника DF    FL-FA-FU-FP-FC-FF    FL-FA-FU-FP-FC-FF    FL-FA-FU-FP-FC-FF    FL-FA-FU-FP-FC-FF    FL-FA-FU-FP-FC-FF

GIVKGIVKGIVKGIVKGIVK Изоляционный кожух для вентилей ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

B VB VB VB VB V Дополнительный поддон для сбора конденсата для вентиляторных доводчиков вертикального монтажа ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕ

BHBHBHBHBH Дополнительный поддон для сбора конденсата для вентиляторных доводчиков горизонтального монтажа FU-FP-FC-FFFU-FP-FC-FFFU-FP-FC-FFFU-FP-FC-FFFU-FP-FC-FF

KSCKSCKSCKSCKSC Насос для откачки конденсата FC-FFFC-FFFC-FFFC-FFFC-FF

ЭЛЕКТРООБОГРЕВЭЛЕКТРООБОГРЕВЭЛЕКТРООБОГРЕВЭЛЕКТРООБОГРЕВЭЛЕКТРООБОГРЕВ

RERERERERE Электрические нагреватели с монтажным комплектом, предохранительными устройствами,

коробкой силового реле, термостойкими решетками FLFLFLFLFL-FUFUFUFUFU-FPFPFPFPFP-FCFCFCFCFC-FFFFFFFFFF

РЕШЕТКИ ЗАБОРА И ВЫПУСКА ВОЗДУХАРЕШЕТКИ ЗАБОРА И ВЫПУСКА ВОЗДУХАРЕШЕТКИ ЗАБОРА И ВЫПУСКА ВОЗДУХАРЕШЕТКИ ЗАБОРА И ВЫПУСКА ВОЗДУХАРЕШЕТКИ ЗАБОРА И ВЫПУСКА ВОЗДУХА

GE+CGE+CGE+CGE+CGE+C Решетка для забора наружного воздуха, изготовленная из анодизированного алюминия,

поставляется в комплекте с рамой                              FL-FA-FU-FP-FC-FF                             FL-FA-FU-FP-FC-FF                             FL-FA-FU-FP-FC-FF                             FL-FA-FU-FP-FC-FF                             FL-FA-FU-FP-FC-FF

GEF+CGEF+CGEF+CGEF+CGEF+C Решетка для отсасывания воздуха, изготовленная из анодизированного алюминия,

поставляется в комплекте с фильтром и рамой FC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBC

GM+CGM+CGM+CGM+CGM+C Решетка для подачи воздуха, изготовленная из анодизированного алюминия с жалюзи,

установленными в два ряда, поставляется в комплекте с рамой                                            FC-FF-FBC                                           FC-FF-FBC                                           FC-FF-FBC                                           FC-FF-FBC                                           FC-FF-FBC

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДАЧИ И ОТСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХАСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДАЧИ И ОТСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХАСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДАЧИ И ОТСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХАСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДАЧИ И ОТСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХАСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДАЧИ И ОТСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХА

RM90RM90RM90RM90RM90 Угловой соединительный патрубок подачи воздуха FC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBC

RMDRMDRMDRMDRMD Прямой соединительный патрубок подачи воздуха FC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBCFC-FF-FBC

RA90RA90RA90RA90RA90 Угловой соединительный патрубок для отсасывания воздуха FCFCFCFCFC

RADRADRADRADRAD Прямой соединительный патрубок для отсасывания воздуха FCFCFCFCFCЗАБОРАЗАБОРАЗАБОРАЗАБОРАЗАБОРА

СВЕЖЕГО ВОЗДУХАСВЕЖЕГО ВОЗДУХАСВЕЖЕГО ВОЗДУХАСВЕЖЕГО ВОЗДУХАСВЕЖЕГО ВОЗДУХА

SSSSS Жалюзи с ручным приводом забора свежего воздуха        FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC

SMSMSMSMSM Моторизированные жалюзи забора свежего воздуха        FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC       FL-FA-FP-FC
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

44444 НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.14.14.14.14.1 ФАНКОЙЛЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (2 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (2 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (2 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (2 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (2 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

1.1.1.1.1. Температура воды 7/12°C, температура воздуха в помещении
27°C (по сухому термометру), 19°C (по мокрому термометру)
(47% относительная влажность воздуха)

2.2.2.2.2. Температура воды 50°C, расход воды - тот же, что и при работе
на охлаждение, температура воздуха 20°C

3.3.3.3.3. Температура воды 70/60°C, температура воздуха 20°C
4.4.4.4.4. Звуковое давление измерялось в соответствии с нормативами

ISO 3741 и ISO 3742.
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

44444 НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.34.34.34.34.3 ФАНКОЙЛЫ С ДВУМџ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ДВУМџ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ДВУМџ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ДВУМџ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ФАНКОЙЛЫ С ДВУМџ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

4.4 ВЕСВЕСВЕСВЕСВЕС

1.1.1.1.1. Температура воды 7/12°C, температура воздуха в помещении
27°C (по сухому термометру), 19°C (по мокрому термометру)
(47% относительная влажность воздуха)

2.2.2.2.2. Температура воды 50°C, расход воды - тот же, что и при работе
на охлаждение, температура воздуха 20°C

3.3.3.3.3. Температура воды 70/60°C, температура воздуха 20°C
4.4.4.4.4. Звуковое давление измерялось в соответствии с нормативами

ISO 3741 и ISO 3742.
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.15.15.15.15.1 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМ

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.15.15.15.15.1 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМ

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.25.25.25.25.2 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.25.25.25.25.2 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 ТЕПЛООБМЕННИК)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.35.35.35.35.3 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.35.35.35.35.3 ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОХЛАЖДЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TbuTbuTbuTbuTbu

11111
Температура воздуха на входе по мокрому термометру

TwTwTwTwTw
11111

Температура воды на входе
TwTwTwTwTw

22222
Температура воды на выходе

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PFTPFTPFTPFTPFT Полная холодильная мощность
PFSPFSPFSPFSPFS Явная холодильная мощность
QwQwQwQwQw Расход воды
DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды



14FC66002324  -  00

Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.45.45.45.45.4 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМ

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.45.45.45.45.4 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 1-М ТЕПЛООБМЕННИКОМ

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.55.55.55.55.5 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.55.55.55.55.5 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТЫ (1 БАТАРЕџ ТЕПЛООБМЕННИКА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.65.65.65.65.6 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.65.65.65.65.6 ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)ОТОПЛЕНИЕ, МОДЕЛИ С 2-Мџ  БАТАРЕџМИ (4 -Х ТРУБНАџ СИСТЕМА)

TbsTbsTbsTbsTbs
11111

Температура воздуха на входе по сухому термометру
TwTwTwTwTw

11111
Температура воды на входе

TwTwTwTwTw
22222

Температура воды на выходе
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора

макс.макс.макс.макс.макс. максимальная
сред.сред.сред.сред.сред. средняя
мин.мин.мин.мин.мин. минимальная

PTPTPTPTPT Отдаваемая тепловая мощность
QwQwQwQwQw Расход воды

DpwDpwDpwDpwDpw Перепад давления на стороне воды
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.75.75.75.75.7 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛџЦИИХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛџЦИИХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛџЦИИХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛџЦИИХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛџЦИИ

Показатели изменчивости относятся к встраиваемым моделям для скрытой установки FC FC FC FC FC в комлекте с чистым воздушным
фильтром. Умножить расход воздуха на коэффициент FFFFF

11111
     и производительность на коэффициент FFFFF

22222
.

Условные обозначения:Условные обозначения:Условные обозначения:Условные обозначения:Условные обозначения:
PsuPsuPsuPsuPsu Полезное статическое давление
VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:

макс.макс.макс.макс.макс.=максимальная
сред.сред.сред.сред.сред.=средняя
мин.мин.мин.мин.мин.=минимальная

FFFFF
11111

Показатель изменчивости расхода воздуха
FFFFF

22222
Показатель изменчивости отдаваемой мощности
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

55555 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

5.85.85.85.85.8 ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

VrVrVrVrVr Скорость вращения вентилятора:
макс.макс.макс.макс.макс.=максимальная
сред.сред.сред.сред.сред.=средняя
мин.мин.мин.мин.мин.=минимальная

 Lw Lw Lw Lw Lw Уровень шума в октавном диапазоне, невзвешенный
LwLwLwLwLw

AAAAA
Общий уровень звуковой мощности, взвешенный, A

LpLpLpLpLp
AAAAA

Общий уровень звукового давления, взвешенный, A, расчитан на расстоянии 1м с фактором направленности 4
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO
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66666 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры фанкойла FA настенного монтажа с корпусом и фронтальной наклонной подачей воздухаГабаритные размеры фанкойла FA настенного монтажа с корпусом и фронтальной наклонной подачей воздухаГабаритные размеры фанкойла FA настенного монтажа с корпусом и фронтальной наклонной подачей воздухаГабаритные размеры фанкойла FA настенного монтажа с корпусом и фронтальной наклонной подачей воздухаГабаритные размеры фанкойла FA настенного монтажа с корпусом и фронтальной наклонной подачей воздуха

F A A B C D E F G H K L M N P R

1 - 4 774 228 498 53 458 166 263 149 145 201 189 334 102 486

5 - 6 984 228 708 53 458 166 263 149 145 201 189 334 102 486

7 - 9 1194 228 918 53 458 166 263 149 145 201 189 334 102 486

10 - 11 1404 253 1128 50 497 188 259 155 170 223 196 348 121 478

12 1614 253 1338 50 497 188 259 155 170 223 196 348 121 478
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F L CL A B C D E F G H L M N P R

1 - 4 1 - 4 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486

5 - 6 5 - 6 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486

7 - 9 7 - 9 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486

95 n.d. 1194 251 918 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478

10 - 11 n.d. 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478

12 n.d. 1614 251 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478

Габаритные размеры фанкойла серии FL настенного монтажа с корпусом и вертикальной подачи воздухаГабаритные размеры фанкойла серии FL настенного монтажа с корпусом и вертикальной подачи воздухаГабаритные размеры фанкойла серии FL настенного монтажа с корпусом и вертикальной подачи воздухаГабаритные размеры фанкойла серии FL настенного монтажа с корпусом и вертикальной подачи воздухаГабаритные размеры фанкойла серии FL настенного монтажа с корпусом и вертикальной подачи воздуха

11111 Свободное пространство для выполнения гидравлических соединений

22222 Пазы для крепления к стене

33333 Свободное пространство для выполнения электрических соединений

44444 Стандартная гидравлическая подводка теплообменника

4DF4DF4DF4DF4DF Гидралическая подводка дополнительного однорядного теплообменника DF

55555 Сброс конденсата

11111 Свободное пространство
для выполнения
гидравлических
соединений

22222 Пазы для крепления к
стене

33333 Свободное пространство
для выполнения
электрических
соединений

44444 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

4DF4DF4DF4DF4DF Гидралическая подводка
дополнительного
однорядного
теплообменника DF

55555 Сброс конденсата
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

F U A B C D E F G H L M N P R S T Z

1 - 4 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

5 - 6 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

7 - 9 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

95 1194 251 918 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271

10 - 11 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271

12 1614 251 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271
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Габаритные размеры фанкойла FU напольного/потолочного монтажаГабаритные размеры фанкойла FU напольного/потолочного монтажаГабаритные размеры фанкойла FU напольного/потолочного монтажаГабаритные размеры фанкойла FU напольного/потолочного монтажаГабаритные размеры фанкойла FU напольного/потолочного монтажа

F P A B C D E F G M N P R S T

1 - 4 774 226 498 51 458 163 263 187 335 99 486 208 198

5 - 6 984 226 708 51 458 163 263 1187 335 99 486 208 198

7 - 9 1194 226 918 51 458 163 263 1187 335 99 486 208 198

95 1194 251 918 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208

10 - 11 1404 251 1128 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208

12 1614 251 1338 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208

Габаритные размеры фанкойла FP потолочного монтажа с декоративным корпусом и забором воздуха сзадиГабаритные размеры фанкойла FP потолочного монтажа с декоративным корпусом и забором воздуха сзадиГабаритные размеры фанкойла FP потолочного монтажа с декоративным корпусом и забором воздуха сзадиГабаритные размеры фанкойла FP потолочного монтажа с декоративным корпусом и забором воздуха сзадиГабаритные размеры фанкойла FP потолочного монтажа с декоративным корпусом и забором воздуха сзади

11111 Свободное пространство
для выполнения
гидравлических
соединений

22222 Пазы для крепления к
стене

33333 Свободное пространство
для выполнения
электрических
соединений

44444 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

4DF4DF4DF4DF4DF Гидралическая подводка
дополнительного
однорядного
теплообменника DF

55555 Сброс конденсата

1 Свободное пространство
для выполнения
гидравлических
соединений

2 Пазы для крепления к
стене

3 Свободное пространство
для выполнения
электрических
соединений

4 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

4DF Гидралическая подводка
дополнительного
однорядного
теплообменника DF

5 Сброс конденсата

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

Габаритные размеры фанкойла FC скрытого монтажа горизонтальной/вертикальной установкиГабаритные размеры фанкойла FC скрытого монтажа горизонтальной/вертикальной установкиГабаритные размеры фанкойла FC скрытого монтажа горизонтальной/вертикальной установкиГабаритные размеры фанкойла FC скрытого монтажа горизонтальной/вертикальной установкиГабаритные размеры фанкойла FC скрытого монтажа горизонтальной/вертикальной установки
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2 Пазы для крепления к
стене

4 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

4DF Гидралическая подводка
дополнительного
однорядного
теплообменника DF

5 Сброс конденсата

6 Подача воздуха

7 Всасывание воздуха
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Габаритные размеры фанкойла FF для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки, и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FF для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки, и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FF для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки, и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FF для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки, и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FF для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки, и передним забором воздуха

2 Пазы для крепления к
стене

4 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

4DF Гидралическая подводка
дополнительного
однорядного
теплообменника DF

5 Сброс конденсата

6 Подача воздуха

7 Всасывание воздуха

F C A B C D E F G H L M N P Q R S T U V Y

1 - 4 584 224 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 436 464 61

5 - 6 794 224 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 646 674 61

7 - 9 1004 224 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 856 884 61

95 1004 249 918 48 497 185 259 155 220 195 348 120 215 478 234 208 856 884 67

10 - 11 1214 249 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 215 478 234 208 1066 1094 67

12 1424 249 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 215 478 234 208 1276 1304 67

F F A B C D E F G H L M N P Q R S T U V W

1 - 4 584 224 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 210 486 208 198 436 464 61

5 - 6 794 224 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 210 486 208 198 646 674 61

7 - 9 1004 224 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 210 486 208 198 856 884 61

10 - 11 1214 249 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 220 478 234 208 1066 1094 67

12 1424 249 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 220 478 234 208 1276 1304 67

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO
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Габаритные размеры фанкойла FB с заниженным корпусом напольной/потолочной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FB с заниженным корпусом напольной/потолочной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FB с заниженным корпусом напольной/потолочной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FB с заниженным корпусом напольной/потолочной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FB с заниженным корпусом напольной/потолочной установки и передним забором воздуха
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Габаритные размеры фанкойла FBC для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FBC для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FBC для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FBC для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки и передним забором воздухаГабаритные размеры фанкойла FBC для скрытого монтажа горизонтальной /вертикальной установки и передним забором воздуха

F BC A C U V

1-4 584 498 423 464

5-6 794 708 633 674

7-9 1004 918 843 884

F B A C

1 - 4 774 498

5 - 6 984 708

7 - 9 1194 918

1 Свободное пространство
для выполнения
гидравлических
соединений

2 Пазы для крепления к
стене

3 Свободное пространство
для выполнения
электрических
соединений

4 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

 5 Сброс конденсата

2 Пазы для крепления к
стене

4 Стандартная
гидравлическая
подводка
теплообменника

5 Сброс конденсата

6 Подача воздуха

7 Всасывание воздуха

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO
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77777 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

CBCBCBCBCB Пульт управления с переключателем скоростей дляПульт управления с переключателем скоростей дляПульт управления с переключателем скоростей дляПульт управления с переключателем скоростей дляПульт управления с переключателем скоростей для
встроенной установкивстроенной установкивстроенной установкивстроенной установкивстроенной установки
Соединения, указанные пунктирной линией
выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
TCTCTCTCTC Термостат, посылающий разрешающий сигнал (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий

TBTBTBTBTB Пульт управления сПульт управления сПульт управления сПульт управления сПульт управления с
переключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей и
электромеханическим термостатомэлектромеханическим термостатомэлектромеханическим термостатомэлектромеханическим термостатомэлектромеханическим термостатом
для встроенной установки.для встроенной установки.для встроенной установки.для встроенной установки.для встроенной установки.
Соединения, указанные пунктирной
линией выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не

поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
TCTCTCTCTC Термостат, посылающий

разрешающий сигнал (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий

TIBTIBTIBTIBTIB Пульт управления сПульт управления сПульт управления сПульт управления сПульт управления с
переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,
термостатом и переключателемтермостатом и переключателемтермостатом и переключателемтермостатом и переключателемтермостатом и переключателем
режима работы отопление/режима работы отопление/режима работы отопление/режима работы отопление/режима работы отопление/
кондиционирование, длякондиционирование, длякондиционирование, длякондиционирование, длякондиционирование, для
встроенной установкивстроенной установкивстроенной установкивстроенной установкивстроенной установки
Соединения, указанные
пунктирной линией выполняются
установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не

поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
VK SVK SVK SVK SVK S 3-х ходовой моторизированный

клапан ВКЛ-ВЫКЛ (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий
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Для каждого фанкойла на линии электропитания должны быть предусмотрены: выключатель (IL) с замыкающими
контактами, расположенными на расстоянии не менее 3 мм друг от друга, и адекватный плавкий предохранитель (F).
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO
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77777 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

CDCDCDCDCD Переключатель скоростей для выноснойПереключатель скоростей для выноснойПереключатель скоростей для выноснойПереключатель скоростей для выноснойПереключатель скоростей для выносной
установки на стенеустановки на стенеустановки на стенеустановки на стенеустановки на стене

TA2TA2TA2TA2TA2 Комнатный термостат для выноснойКомнатный термостат для выноснойКомнатный термостат для выноснойКомнатный термостат для выноснойКомнатный термостат для выносной
установки на стене (отопление/установки на стене (отопление/установки на стене (отопление/установки на стене (отопление/установки на стене (отопление/
кондиционирование)кондиционирование)кондиционирование)кондиционирование)кондиционирование)
Соединения, указанные пунктирной
линией выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
WHWHWHWHWH Белый, общий

TDTDTDTDTD Настенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления с
переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,
термостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режима
обогрева/ охлажденияобогрева/ охлажденияобогрева/ охлажденияобогрева/ охлажденияобогрева/ охлаждения
Соединения, указанные пунктирной
линией выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
TCTCTCTCTC Термостат, посылающий разрешающий

сигнал (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий

TDCTDCTDCTDCTDC - - - - - Настенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления с
переключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей ипереключателем скоростей и
термостатомтермостатомтермостатомтермостатомтермостатом
Соединения, указанные
пунктирной линией выполняются
установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не

поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
SFSFSFSFSF Централизованный селектор режима

работы на обогрев/охлаждение (не
поставляется)

TCTCTCTCTC Термостат, посылающий разрешающий сигнал (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий

�
�

�
!

�
�

#
�

�

�



	

�

�

�
�  

�

� � 
 � � 	

�������������

�

�

�

�
�

� 

� ��

�

$�

 

��

��

��

�

$�

�

 

�

�

�

�

	

�

�

��

�

 

� � 
 � � 	 ��

�

�

#
�

�
�

�
!

�
�

������������� ��

��

�  

�

���

�

�
�

Для каждого фанкойла на линии электропитания должны быть предусмотрены: выключатель (IL) с замыкающими
контактами, расположенными на расстоянии не менее 3 мм друг от друга, и адекватный плавкий предохранитель (F).
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO
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77777 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

TD4TTD4TTD4TTD4TTD4T Настенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления сНастенный пульт управления с
переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,переключателем скоростей,
термостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режиматермостатом и селектором режима
обогрева/ охлаждения дляобогрева/ охлаждения дляобогрева/ охлаждения дляобогрева/ охлаждения дляобогрева/ охлаждения для
управления работой фанкойла иуправления работой фанкойла иуправления работой фанкойла иуправления работой фанкойла иуправления работой фанкойла и
вентилей (2-х и 4-х трубные системы)вентилей (2-х и 4-х трубные системы)вентилей (2-х и 4-х трубные системы)вентилей (2-х и 4-х трубные системы)вентилей (2-х и 4-х трубные системы)
Соединения, указанные пунктирной
линией выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не

поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
VK SVK SVK SVK SVK S 3-х ходовой моторизированный

клапан ВКЛ-ВЫКЛ (опция) стандартного теплообменника режима охлаждения
VK DFVK DFVK DFVK DFVK DF3-х ходовой моторизированный клапан ВКЛ-ВЫКЛ (опция) теплообменника DF режима обогрева
WHWHWHWHWH Белый, общий

MICROMICROMICROMICROMICROКонтрольная панельКонтрольная панельКонтрольная панельКонтрольная панельКонтрольная панель
встроенной установки свстроенной установки свстроенной установки свстроенной установки свстроенной установки с
микропроцессором длямикропроцессором длямикропроцессором длямикропроцессором длямикропроцессором для
автоматического управленияавтоматического управленияавтоматического управленияавтоматического управленияавтоматического управления
работой фанкойлаработой фанкойлаработой фанкойлаработой фанкойлаработой фанкойла
Соединения, указанные
пунктирной линией
выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная

скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа

"папа")
FFFFF Плавкий предохранитель (не

поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не

поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
SASASASASA Датчик для измерения температуры в помещении
SWSWSWSWSW Датчик для измерения температуры воды (опция)
WHWHWHWHWH Белый, общий
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Для каждого фанкойла на линии электропитания должны быть предусмотрены: выключатель (IL) с замыкающими
контактами, расположенными на расстоянии не менее 3 мм друг от друга, и адекватный плавкий предохранитель (F).
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77777 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

MICROPROMICROPROMICROPROMICROPROMICROPRO Контроллер встроенной установки с микропроцессором для автоматического управления работой фанкойла,Контроллер встроенной установки с микропроцессором для автоматического управления работой фанкойла,Контроллер встроенной установки с микропроцессором для автоматического управления работой фанкойла,Контроллер встроенной установки с микропроцессором для автоматического управления работой фанкойла,Контроллер встроенной установки с микропроцессором для автоматического управления работой фанкойла,
клапанов и электронагревателейклапанов и электронагревателейклапанов и электронагревателейклапанов и электронагревателейклапанов и электронагревателей
Соединения, указанные пунктирной линией выполняются установщиком

BUBUBUBUBU Синий, средняя скорость
BKBKBKBKBK Чёрный, максимальная скорость
CNCNCNCNCN Разъём (серии faston, типа "папа")
CRHCCRHCCRHCCRHCCRHC Устройство управления, присоединенное к централизованному переключателю RCH
EXTEXTEXTEXTEXT Дополнительный выносной контакт для удалённого автоматического включения и выключения (не

поставляется)
FFFFF Плавкий предохранитель (не поставляется)
ILILILILIL Выключатель линии (не поставляется)
MICROPROMICROPROMICROPROMICROPROMICROPRO Контроллер с микропроцессором для встроенной установки
MICROPRODMICROPRODMICROPRODMICROPRODMICROPRODКонтроллер с микропроцессором для выносной настенной установки
RCHRCHRCHRCHRCH Удалённый централизованный переключатель режима работы обогрев - охлаждение (не поставляется)
RDRDRDRDRD Красный, минимальная скорость
SASASASASA SA Датчик для измерения температуры в помещении
SWSWSWSWSW Датчик для измерения температуры воды
VK SVK SVK SVK SVK S 3-х ходовой моторизированный клапан ВКЛ-ВЫКЛ (опция) стандартного теплообменника режима охлаждения
VK DFVK DFVK DFVK DFVK DF 3-х ходовой моторизированный клапан ВКЛ-ВЫКЛ (опция) теплообменника DF режима обогрева
WHWHWHWHWH Белый, общий

Для каждого фанкойла на линии электропитания должны быть предусмотрены: выключатель (IL) с замыкающими
контактами, расположенными на расстоянии не менее 3 мм друг от друга, и адекватный плавкий предохранитель (F).
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CD CD CD CD CD - Переключатель скоростей для- Переключатель скоростей для- Переключатель скоростей для- Переключатель скоростей для- Переключатель скоростей для
выносной установки на стеневыносной установки на стеневыносной установки на стеневыносной установки на стеневыносной установки на стене
Встроенный в стену пульт управления
включает в себя вращающийся
переключатель на 4 положения (три
скорости + стоп). Данное устройство может
быть установлено на все модели фанкойлов
серии йstro и даёт возможность переключать
скорость вращения вентилятора, а также
включать и выключать фанкойл.

CDE - Настенный выноснойCDE - Настенный выноснойCDE - Настенный выноснойCDE - Настенный выноснойCDE - Настенный выносной
переключатель скоростейпереключатель скоростейпереключатель скоростейпереключатель скоростейпереключатель скоростей
Настенный пульт управления включает в себя
вращающийся переключатель на 3 положения
(три скорости) и выключатель вкл/выкл.
Данное устройство может быть установлено
на все модели фанкойлов серии йstro и даёт
возможность переключать скорость вращения вентилятора, а также
включать и выключать фанкойл.

TD - Настенный выносной пульт управленияTD - Настенный выносной пульт управленияTD - Настенный выносной пульт управленияTD - Настенный выносной пульт управленияTD - Настенный выносной пульт управления
с переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом и
коммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работы
Настенный выносной пульт управления с
переключателем скоростей, термостатом
и  коммутатором режима работы.
Контроль скорости вращения
вентилятора, регулировка температуры в помещении и
переключение режима работы (охлаждение/отопление):
- Ручное переключение скорости вращения.
- Регулировка температуры в помещении при работе на

отопление или охлаждение, посредством включения и
выключения вентилятора (функционирование ON/OFF), со
скоростью, устанавливаемой вручную.

TDC - Настенный пульт управленияTDC - Настенный пульт управленияTDC - Настенный пульт управленияTDC - Настенный пульт управленияTDC - Настенный пульт управления
с переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатом
Настенный выносной пульт управления, с
переключателем скоростей и
электромеханическим термостатом.
Контроль скорости вращения вентилятора
и регулировка температуры в помещении:
- Ручное переключение скорости вращения;
- Регулировка температуры в помещении при работе на отопление

посредством включения и выключения вентилятора (ON/OFF),
вращающегося со скоростью, устанавливаемой вручную.

- Регулировка температуры в помещении при работе на отопление
или охлаждение, с удалённым централизованным переключением
режима работы, посредством включения и выключения
вентилятора (ON/OFF), вращающегося со скоростью,
устанавливаемой вручную.

TD4T - Настенный пульт управленияTD4T - Настенный пульт управленияTD4T - Настенный пульт управленияTD4T - Настенный пульт управленияTD4T - Настенный пульт управления
с переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом и
коммутатором режима работы длякоммутатором режима работы длякоммутатором режима работы длякоммутатором режима работы длякоммутатором режима работы для
2-х/4-х трубных систем с клапанами2-х/4-х трубных систем с клапанами2-х/4-х трубных систем с клапанами2-х/4-х трубных систем с клапанами2-х/4-х трубных систем с клапанами
Пульт управления для выносного настенного
монтажа с переключателем скоростей,
электромеханическим термостатом и
коммутатором режима работы; также может управлять работой
регулировочных клапанов.
Контроль скорости вращения вентилятора и регулировка температуры в
помещении:
- Ручное переключение скорости вращения;
- Регулировка температуры в помещении 2-х и 4-х трубных систем, при работе

на отопление или охлаждение, посредством включения и выключения
вентилятора вращающегося со скоростью, устанавливаемой вручную и
открытия и закрытия регулировочных клапанов.

88888 ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CB - Встроенный переключательCB - Встроенный переключательCB - Встроенный переключательCB - Встроенный переключательCB - Встроенный переключатель
скоростейскоростейскоростейскоростейскоростей
Пульт управления для встроенного
монтажа включает в себя вращающийся
переключатель на 4 положения (три
скорости + стоп).
Данный пульт управления устанавливается
на фанкойлы серии йstro, моделей FL, FA
(монтируется с декоративной рамой и
дверцей), FU и FB и даёт возможность
менять скорость вращения вентилятора, а также включать и
выключать фанкойл.
Данное контрольное устройство поступает в комплекте с проводами
для подключения к клеммной панели фанкойла.

TB - Встроенный пульт управленияTB - Встроенный пульт управленияTB - Встроенный пульт управленияTB - Встроенный пульт управленияTB - Встроенный пульт управления
с переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатомс переключателем и термостатом
Встроенный пульт управления, с
переключателем скоростей и
электромеханическим термостатом.
Контроль скорости вращения вентилятора
и регулировка температуры в помещении:
- Ручное переключение скорости

вращения;
- Регулировка температуры в помещении

при работе на отопление, посредством включения и выключения
вентилятора, вращающегося со скоростью, устанавливаемой
вручную и, при наличии, посредством открытия и закрытия
регулировочного клапана.

- Регулировка температуры в помещении при работе на отопление
или охлаждение, с удалённым централизованным переключением
режима работы, посредством включения и выключения
вентилятора, вращающегося со скоростью, устанавливаемой
вручную и, при наличии, посредством открытия и закрытия
регулировочного клапана.

Пульт управления устанавливается на фанкойлы серии йstro, моделей
FL, FA (монтируется с декоративной рамой и дверцей), FU, FB, и
включает в себя вращающийся переключатель на 4 положения (три
скорости + стоп) и электромеханический термостат с датчиком
расширения жидкости (диапазон регулирования +6/+30°C).
Данное контрольное устройство поступает в комплекте с проводами
для подключения к клеммной панели фанкойла.

TIB - Встроенный пульт управленияTIB - Встроенный пульт управленияTIB - Встроенный пульт управленияTIB - Встроенный пульт управленияTIB - Встроенный пульт управления
с переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом ис переключателем, термостатом и
коммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работыкоммутатором режима работы
Встроенный пульт управления, с переключателем
скоростей, электромеханическим термостатом и
коммутатором режима работы.
Контроль скорости вращения вентилятора,
регулировка температуры в помещении и
переключение режима работы (охлаждение/
отопление).
- Ручное переключение скорости вращения.
- Регулировка температуры в помещении при работе на отопление или

охлаждение, посредством включения и выключения вентилятора,
вращающегося со скоростью, устанавливаемой вручную.

- Регулировка температуры в помещении при работе на отопление или
охлаждение, посредством включения и выключения вентилятора,
вращающегося со скоростью, устанавливаемой вручную и, при наличии,
посредством открытия и закрытия регулировочного клапана.

Пульт управления устанавливается на фанкойлы серии йstro, моделей FL, FA
(монтируется с декоративной рамой и дверцей), FU, FB, и включает в себя
вращающийся переключатель на 4 положения (три скорости + стоп),
электромеханический термостат с датчиком расширения жидкости (диапазон
регулирования +6/+30°C) а также переключатель режима работы охлаждение /
отопление. Данное контрольное устройство поступает в комплекте с проводами
для подключения к клеммной панели фанкойла и к клейкому футляру для датчика.
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TA - Термостат помещения дляTA - Термостат помещения дляTA - Термостат помещения дляTA - Термостат помещения дляTA - Термостат помещения для
настенной установкинастенной установкинастенной установкинастенной установкинастенной установки
Автоматическая регулировка температуры
в помещении:
- При работе только на отопление,

посредством воздействия на
электровентиляторную группу, а также, при наличии, на
регулировочный клапан (функционирование ON/OFF);

- При работе только на охлаждение, посредством воздействия на
электровентиляторную группу, а также, при наличии, на
регулировочный клапан (функционирование ON/OFF);

- При работе в обоих режимах - отопления или кондиционирования,
если имеется дистанционный переключатель режима работы,
посредством воздействия на электровентиляторную группу, а
также, при наличии, на регулировочный клапан (функционирование
ON/OFF).

TA2 - Термостат помещения дляTA2 - Термостат помещения дляTA2 - Термостат помещения дляTA2 - Термостат помещения дляTA2 - Термостат помещения для
настенной установки с коммутаторомнастенной установки с коммутаторомнастенной установки с коммутаторомнастенной установки с коммутаторомнастенной установки с коммутатором
режима работырежима работырежима работырежима работырежима работы
Термостат помещения для настенной
установки с коммутатором режима работы
охлаждение/ отопление. Автоматическая
регулировка температуры в помещении
при работе в обоих режимах, отопление или охлаждение, посредством
воздействия на электровентиляторную группу и, при наличии, на
регулировочный клапан.
TC - Электромеханический термостатTC - Электромеханический термостатTC - Электромеханический термостатTC - Электромеханический термостатTC - Электромеханический термостат
минимальной температуры воды вминимальной температуры воды вминимальной температуры воды вминимальной температуры воды вминимальной температуры воды в
режиме отоплениярежиме отоплениярежиме отоплениярежиме отоплениярежиме отопления
Термостат с автоматическим
восстановлением, блокирует
функционирование электровентилятора,
когда температура воды внутри
теплообменника опускается ниже
установленного значения (42°C). Данный прибор применяется только при
зимнем режиме работы и устанавливается на пластинах теплообменника.
MICRO - MICROD - МикропроцессорныйMICRO - MICROD - МикропроцессорныйMICRO - MICROD - МикропроцессорныйMICRO - MICROD - МикропроцессорныйMICRO - MICROD - Микропроцессорный
контроллер, (встроенный иликонтроллер, (встроенный иликонтроллер, (встроенный иликонтроллер, (встроенный иликонтроллер, (встроенный или
монтируемый на стене), автоматическиймонтируемый на стене), автоматическиймонтируемый на стене), автоматическиймонтируемый на стене), автоматическиймонтируемый на стене), автоматический
регулятор работы фанкойларегулятор работы фанкойларегулятор работы фанкойларегулятор работы фанкойларегулятор работы фанкойла
Пульт управления с микропроцессором для
встроенного (MICRO) или настенного (MICROD)
монтажа, включающий в себя переключатель
скорости вентилятора, электронный термостат и
коммутатор режима работы; предназначается для
автоматического управления работой фанкойла.
Основные функции:
- Регулирование температуры помещения, которое производится в режиме и

охлаждения, и обогрева посредством включения и выключения вентилятора,
скорость вращения вентилятора устанавливается вручную.

- Регулирование температуры помещения, которое производится в режиме и
охлаждения, и обогрева посредством автоматического изменения скорости
вращения вентилятора;

- Настройка выдержки времени (не предусматривается для Micro-D)
- Переключение режима работы охлаждение/отопление следующим образом:
- вручную, при помощи встроенного пульта управления;
- Автоматически, в зависимости от температуры воды (при помощи датчика

температуры воды SW, опционального);
KP - Интерфейс управления мощностьюKP - Интерфейс управления мощностьюKP - Интерфейс управления мощностьюKP - Интерфейс управления мощностьюKP - Интерфейс управления мощностью
для параллельного присоединения додля параллельного присоединения додля параллельного присоединения додля параллельного присоединения додля параллельного присоединения до
4-х фанкойлов к одному пульту4-х фанкойлов к одному пульту4-х фанкойлов к одному пульту4-х фанкойлов к одному пульту4-х фанкойлов к одному пульту
правленияправленияправленияправленияправления
Интерфейс управления мощностью KP
используется для контролирования с помощью
одного пульта управления до 4-х фанкойлов
(соединенных параллельно).
Монтируется на направляющую Din, которая
обычно располагается в электрических
щитах, может устанавливаться на всех моделях серии иstro.

MICROPRO, MICROPROD -MICROPRO, MICROPROD -MICROPRO, MICROPROD -MICROPRO, MICROPROD -MICROPRO, MICROPROD -
Микропроцессорный контроллер, (встроенныйМикропроцессорный контроллер, (встроенныйМикропроцессорный контроллер, (встроенныйМикропроцессорный контроллер, (встроенныйМикропроцессорный контроллер, (встроенный
или монтируемый на стене), автоматическийили монтируемый на стене), автоматическийили монтируемый на стене), автоматическийили монтируемый на стене), автоматическийили монтируемый на стене), автоматический
регулятор работы фанкойла, клапанов,регулятор работы фанкойла, клапанов,регулятор работы фанкойла, клапанов,регулятор работы фанкойла, клапанов,регулятор работы фанкойла, клапанов,
электрических нагревательных приборов.электрических нагревательных приборов.электрических нагревательных приборов.электрических нагревательных приборов.электрических нагревательных приборов.
Пульт управления с микропроцессором для
встроенного (MICROPRO) или настенного
(MICROPRO-D) монтажа, включающий в себя
переключатель скорости вентилятора,
электронный термостат и коммутатор режима работы; осуществляет
автоматическое управление работой вентилятора, воздействует на клапаны
и электрические нагревательные приборы (при наличии).
Контроль за скоростью вращения вентилятора, регулирование температуры
помещения и переключение режима работы (лето/зима).
- Регулирование температуры помещения производится в режиме и

охлаждения, и обогрева, посредством включения и выключения вентилятора,
скорость вращения вентилятора устанавливается вручную.

- Регулирование температуры помещения производится в режиме и
охлаждения, и обогрева, посредством автоматического изменения скорости
вращения вентилятора.

- Настройка выдержки времени (не предусматривается для MICROPRO-D).
- Переключение режима работы охлаждение/отопление следующим образом:

вручную, при помощи встроенного пульта управления;
вручную, при помощи дистанционного пульта управления (централизовано);
автоматически, в зависимости от температуры воды (при помощи датчика
температуры воды SW, опции для MICROPRO-D, входящего в серийную
комплектацию для MICROPRO);
автоматически, в зависимости от температуры воздуха (при помощи
опционного датчика температуры воздуха).

- Управление работой клапанов on-off для 2-х или 4-х трубных систем.
- Управление работой электронагревателей, дополняющих или заменяющих

отопительный контур с задержкой выключения вентилятора (2 минуты).
Контроллер Micropro / Micropro-D также имеет свободные контакты для
разрешающих наружных сигналов, которые могут включать или выключать
функционирование блока.
MICRONET- Свободно программируемыйMICRONET- Свободно программируемыйMICRONET- Свободно программируемыйMICRONET- Свободно программируемыйMICRONET- Свободно программируемый
микропроцессорный контроллер длямикропроцессорный контроллер длямикропроцессорный контроллер длямикропроцессорный контроллер длямикропроцессорный контроллер для
подсоединения к сети ERGOподсоединения к сети ERGOподсоединения к сети ERGOподсоединения к сети ERGOподсоединения к сети ERGO
Пульт управления с микропроцессором для настенного или встроенного
(при помощи специального комплекта) монтажа, включающий в себя
переключатель скорости вентилятора, электронный термостат и
коммутатор режима работы, подходит для присоединения к
диспетчерской системе ERGO. Контролирует скорость вращения
вентилятора, регулирует температуру помещения в режиме отопления
и в режиме кондиционирования.
- Регулирование температуры помещения производится в режиме

и охлаждения, и обогрева посредством включения и выключения вентилятора, скорость вращения
вентилятора устанавливается вручную.

- Регулирование температуры помещения производится в режиме и охлаждения, и обогрева,
посредством автоматического изменения скорости вращения вентилятора.

- Настройка выдержки времени (при встроенной установке).
- Переключение режима работы охлаждение/отопление следующим образом:
вручную, при помощи встроенного пульта управления;
вручную, при помощи дистанционного пульта управления (централизовано);
автоматически, в зависимости от температуры воды;
автоматически, в зависимости от температуры воздуха.
- Управление работой клапанов on-off для 2-х или 4-х трубных систем.
- Управление работой электронагревателей, дополняющих или заменяющих отопительный

контур с задержкой выключения вентилятора (2 минуты).
Micronet имеет также:
- Вход для наружного разрешающего сигнала, который включает или выключает функционирование

блока
- Вход для наружного разрешающего сигнала, который включает или выключает set point ECONOMY

(только в комплекте с программным обеспечением ERGO)
- Датчики для измерения температуры воздуха и воды
- Коммуникационный оптоизолированный порт RS 485, который не требует подачи электропитания
- Коммуникационный интегрированный протокол MODBUS
- Сопротивления поляризации и интегрированные окончания, включаемые при помощи jumper.
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Фанкойлы (вентиляторные доводчики) ESTRO. Техническое руководство

ESTRO

88888 ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ZA - ZA - ZA - ZA - ZA - Пара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов и
закрывающих панелей для моделей F Aзакрывающих панелей для моделей F Aзакрывающих панелей для моделей F Aзакрывающих панелей для моделей F Aзакрывающих панелей для моделей F A
Декоративные плинтусы ZA,
предусмотренные для монтажа на
фанкойлах серии йstro FA, поставляются
попарно и состоят из опор, которые
крепятся на внутренний модуль, а также
декоративных наружных панелей,
которые крепятся на корпус. Данные плинтусы применяются
для маскировки труб (подводимых снизу), а также в тех случаях,
когда нельзя смонтировать фанкойл на стену. Высота
декоративных плинтусов  100 мм.

ZAG - Пара опорных плинтусов иZAG - Пара опорных плинтусов иZAG - Пара опорных плинтусов иZAG - Пара опорных плинтусов иZAG - Пара опорных плинтусов и
закрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткой
спереди для моделей F Aспереди для моделей F Aспереди для моделей F Aспереди для моделей F Aспереди для моделей F A
Декоративные плинтусы ZAG,
предусмотренные для монтажа на
фанкойлах серии йstro FA, поставляются
попарно и состоят из опор, которые
крепятся на внутренний модуль,
декоративных наружных панелей, которые крепятся на корпус,
а также декоративной фронтальной решетки. Данные плинтусы
применяются для маскировки труб (подводимых снизу), а
также в тех случаях, когда нельзя смонтировать фанкойл на
стену. Высота декоративных плинтусов  100 мм.

ZL ZL ZL ZL ZL Пара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов иПара опорных плинтусов и
закрывающих панелей для моделей F Lзакрывающих панелей для моделей F Lзакрывающих панелей для моделей F Lзакрывающих панелей для моделей F Lзакрывающих панелей для моделей F L
Декоративные плинтусы ZL, ZC,
предусмотренные для монтажа на
фанкойлах серии йstro FL поставляются
попарно и состоят из опор которые
крепятся на внутренний модуль, а также
декоративных наружных панелей,
которые крепятся на корпус.
Данные плинтусы применяются для маскировки труб
(подводимых снизу), а также в тех случаях, когда нельзя
смонтировать фанкойл на стену. Высота декоративных
плинтусов  100 мм.

ZLG - Пара опорных плинтусов иZLG - Пара опорных плинтусов иZLG - Пара опорных плинтусов иZLG - Пара опорных плинтусов иZLG - Пара опорных плинтусов и
закрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткойзакрывающих панелей с решеткой
спереди для моделей FL, CLспереди для моделей FL, CLспереди для моделей FL, CLспереди для моделей FL, CLспереди для моделей FL, CL
Декоративные плинтусы ZLG, ZCG
предусмотренные для монтажа на
фанкойлах серии йstro FL, C L
поставляются попарно и состоят из опор,
которые крепятся на внутренний модуль,
декоративных наружных панелей,
которые крепятся на корпус, а также декоративной фронтальной
решетки.
Данные плинтусы применяются для маскировки труб (подводимых
снизу), а также в тех случаях, когда нельзя смонтировать
фанкойл на стену. Высота декоративных плинтусов  100 мм.

D - Опорные дистанционныеD - Опорные дистанционныеD - Опорные дистанционныеD - Опорные дистанционныеD - Опорные дистанционные
распорки для моделей F Cраспорки для моделей F Cраспорки для моделей F Cраспорки для моделей F Cраспорки для моделей F C
вертикальной установкивертикальной установкивертикальной установкивертикальной установкивертикальной установки
Опорные скобы D поставляются
попарно и монтируются на
встраиваимых фанкойлах скрытой
установки в стене серии йstro F C,
когда нельзя смонтировать фанкойлы
на стену.
Высота опорных скоб 100 мм.

PVA- Окрашенная задняя декоративнаяPVA- Окрашенная задняя декоративнаяPVA- Окрашенная задняя декоративнаяPVA- Окрашенная задняя декоративнаяPVA- Окрашенная задняя декоративная
панель для моделей FAпанель для моделей FAпанель для моделей FAпанель для моделей FAпанель для моделей FA
Данная опционная деталь поставляется
для установки на фанкойлы FA в тех
случаях, когда видна задняя часть
фанкойла. Например: установка у
остеклённых стен. Набор состоит из
верхней задней декоративной панели и
нижней задней декоративной панели. Фанкойлы, на которые
устанавливается задняя панель PVA нельзя монтировать на стену.

PVL - Окрашенная задняяPVL - Окрашенная задняяPVL - Окрашенная задняяPVL - Окрашенная задняяPVL - Окрашенная задняя
декоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделей
FL и FUFL и FUFL и FUFL и FUFL и FU
Данная опционная деталь поставляется
для установки на фанкойлы FL и FU в
тех случаях, когда видна задняя часть
фанкойла. Например: установка у
остеклённых стен. Набор состоит из
верхней задней декоративной панели и
нижней задней декоративной панели. Фанкойлы, на которые
устанавливается задняя панель PVL - PVC нельзя монтировать
на стену.

PVB - Окрашенная задняяPVB - Окрашенная задняяPVB - Окрашенная задняяPVB - Окрашенная задняяPVB - Окрашенная задняя
декоративная панель для моделей FBдекоративная панель для моделей FBдекоративная панель для моделей FBдекоративная панель для моделей FBдекоративная панель для моделей FB
Данная опционная деталь
поставляется для установки на
фанкойлы FB в тех случаях, когда
видна задняя часть фанкойла.
Например: установка у остеклённых
стен. Набор состоит из верхней
задней декоративной панели и нижней задней декоративной
панели. Фанкойлы, на которые  устанавливается задняя
панель PVL нельзя монтировать на стену.
PH - Окрашенная задняяPH - Окрашенная задняяPH - Окрашенная задняяPH - Окрашенная задняяPH - Окрашенная задняя
декоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделейдекоративная панель для моделей
FU для горизонтального монтажаFU для горизонтального монтажаFU для горизонтального монтажаFU для горизонтального монтажаFU для горизонтального монтажа
Задняя окрашенная панель PH
поставляется исключительно для
установки на потолочные фанкойлы
серии йstro FU, в тех случаях, когда видна
задняя часть фанкойла с целью
маскировки гидралическкой подводки и электрических
соединений. Применяется для маскировки технических проёмов.
Фанкойлы, на которые  устанавливается задняя панель могут
работать только на отопление.
GE+C - Решетка для забораGE+C - Решетка для забораGE+C - Решетка для забораGE+C - Решетка для забораGE+C - Решетка для забора
наружного воздуха, изготовленнаянаружного воздуха, изготовленнаянаружного воздуха, изготовленнаянаружного воздуха, изготовленнаянаружного воздуха, изготовленная
из анодизированного алюминия,из анодизированного алюминия,из анодизированного алюминия,из анодизированного алюминия,из анодизированного алюминия,
поставляется в комплекте с рамой.поставляется в комплекте с рамой.поставляется в комплекте с рамой.поставляется в комплекте с рамой.поставляется в комплекте с рамой.
Решетка для забора наружного воздуха с
фиксированными жалюзи, изготовленная
из анодизированного алюминия,
поставляемая в комплекте с рамой, изготовленной из оцинкованного
металлического листа. Обычно решетка комплектуется жалюзи
забора наружного воздуха и монтирурется в стену.
GEF+C - Решетка для отсасыванияGEF+C - Решетка для отсасыванияGEF+C - Решетка для отсасыванияGEF+C - Решетка для отсасыванияGEF+C - Решетка для отсасывания
воздуха, изготовленная извоздуха, изготовленная извоздуха, изготовленная извоздуха, изготовленная извоздуха, изготовленная из
анодизированного алюминия, поставляетсяанодизированного алюминия, поставляетсяанодизированного алюминия, поставляетсяанодизированного алюминия, поставляетсяанодизированного алюминия, поставляется
в комплекте с фильтром и рамой.в комплекте с фильтром и рамой.в комплекте с фильтром и рамой.в комплекте с фильтром и рамой.в комплекте с фильтром и рамой.
Решетка для отсасывания воздуха с
фиксированными жалюзи, изготовленная из
анодизированного алюминия, поставляемая
в комплекте с моющимся фильтром из
акрилового волокна и рамой, изготовленной из оцинкованного
металлического листа; обычно устанавливается вместе с  фанкойлами
скрытой установки.
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GM+C - Решетка для подачи воздуха,GM+C - Решетка для подачи воздуха,GM+C - Решетка для подачи воздуха,GM+C - Решетка для подачи воздуха,GM+C - Решетка для подачи воздуха,
изготовленная из анодизированногоизготовленная из анодизированногоизготовленная из анодизированногоизготовленная из анодизированногоизготовленная из анодизированного
алюминия с жалюзи, установленными в дваалюминия с жалюзи, установленными в дваалюминия с жалюзи, установленными в дваалюминия с жалюзи, установленными в дваалюминия с жалюзи, установленными в два
ряда, поставляется в комплекте с рамойряда, поставляется в комплекте с рамойряда, поставляется в комплекте с рамойряда, поставляется в комплекте с рамойряда, поставляется в комплекте с рамой
Решетка для подачи воздуха, состоящая из:
решетки с ориентируемыми жалюзи,
установленными в два ряда, изготовленной
из анодизированного алюминия и рамы,
изготовленной из оцинкованного металлического листа; обычно
устанавливается вместе с  фанкойлами скрытой установки.
S - Жалюзи с ручным приводомS - Жалюзи с ручным приводомS - Жалюзи с ручным приводомS - Жалюзи с ручным приводомS - Жалюзи с ручным приводом
забора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздуха
Жалюзи с ручным приводом для забора свежего
воздуха даёт возможность проветривать воздух
в помещении, непосредственно с помощью
фанкойлов. Количество свежего воздуха,
прошедшего фильтрацию и тепловую
обработку в фанкойле, регулируется вручную
путём воздействия на расположенный внутри
дефлектор. Применение жалюзи распространяется на весь модельный ряд
линии йstro, за исключением моделей FB и FU для напольной установки. При
условии, что жалюзи устанавливается на фанкойлы с корпусом (FL, FA и FP
потолочной установки) необходимо предусмотреть установку
соответствующей пары опорных декоративных плинтусов (ZL для фанкойлов
FL и ZA для фанкойлов FA).
SM - Моторизированные жалюзиSM - Моторизированные жалюзиSM - Моторизированные жалюзиSM - Моторизированные жалюзиSM - Моторизированные жалюзи
забора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздухазабора свежего воздуха
Моторизированные жалюзи забора свежего
воздуха даёт возможность проветривать воздух в
помещении, непосредственно с помощью
фанкойлов. Количество свежего воздуха,
прошедшего фильтрацию и тепловую обработку в
фанкойле, регулируется пропорционально от 0 до
100% при помощи установленно внутри сервомотора. Модуль SM состоит из
сервомотора (уровень защиты IP54, напряжение питания 24В) и трансформатора
напряжения 230В - 24В. Можно осуществлять автоматическое закрытие и открытие
жалюзи по сигналу вспомогательных внешних контактов (которые не входят в
поставку), таких как противоморозный термостат, таймер и проч., с возможностью
параллельного подсоединения нескольких сервомоторов к одному датчику
положения. К жалюзи нужно подсоединить один из имеющихся опциональных
пультов управления: CSB - CSBC (встроенная установка) и CSD (настенная скрытая
установка), которые дают возможность управлять открытием жалюзи от 0 до
100%. Применение жалюзи распространяется на весь модельный ряд линии йstro,
за исключением моделей FB и FU для напольной установки. При условии, что
жалюзи устанавливается на фанкойлы с корпусом (FL, FA и FP потолочной установки)
необходимо предусмотреть установку соответствующей пары опорных
декоративных плинтусов (ZL - ZC для фанкойлов FL и C L,  ZA - для фанкойлов FA).
CSB - Управляющее устройство, устанавливаемое  в блоке дляCSB - Управляющее устройство, устанавливаемое  в блоке дляCSB - Управляющее устройство, устанавливаемое  в блоке дляCSB - Управляющее устройство, устанавливаемое  в блоке дляCSB - Управляющее устройство, устанавливаемое  в блоке для
пропорционального открытия и закрытияпропорционального открытия и закрытияпропорционального открытия и закрытияпропорционального открытия и закрытияпропорционального открытия и закрытия
моторизированной заслонки SMмоторизированной заслонки SMмоторизированной заслонки SMмоторизированной заслонки SMмоторизированной заслонки SM
Предназначено для встроенной установки, с
противоположной стороны от пульта управления
фанкойла, позволяет пропорционально откывать
и закрывать моторизированные жалюзи SM от 0
до 100%. Пульт управления CSB не может
использоваться в случае, когда фанкойл имеет
дополнительный теплообменник DF (опция, для
4-х трубных систем); в таком случае открытие
моторизированной заслонки SM должно контролироваться с настенного пульта
управления CSD.
CSD - Управляющее устройство настенного монтажа дляCSD - Управляющее устройство настенного монтажа дляCSD - Управляющее устройство настенного монтажа дляCSD - Управляющее устройство настенного монтажа дляCSD - Управляющее устройство настенного монтажа для
пропорционального открытия ипропорционального открытия ипропорционального открытия ипропорционального открытия ипропорционального открытия и
закрытия моторизированнойзакрытия моторизированнойзакрытия моторизированнойзакрытия моторизированнойзакрытия моторизированной
заслонки SMзаслонки SMзаслонки SMзаслонки SMзаслонки SM
Предназначено для настенного скрытого
монтажа, с противоположной стороны от пульта
управления фанкойла, позволяет
пропорционально откывать и закрывать
моторизированные жалюзи SM от 0 до 100%.

DF- Дополнительный теплообменник для 4-хDF- Дополнительный теплообменник для 4-хDF- Дополнительный теплообменник для 4-хDF- Дополнительный теплообменник для 4-хDF- Дополнительный теплообменник для 4-х
трубных систем (контур горячей воды)трубных систем (контур горячей воды)трубных систем (контур горячей воды)трубных систем (контур горячей воды)трубных систем (контур горячей воды)
Дополнительный теплообменник для отопления,
изготовленный из медных труб и алюминиевых
ребер, применяется в системах с 4-х трубным
распределением и присоединяется к
отопительному контуру.
Теплообменник снабжается
воздухоотводчиками, устанавливаемыми на  соединительных патрубках
системы. В комплект входит зажимная планка, для того, чтобы избежать
вращения коллекторов при выполнении гидравлических присоединений.
Эксплуатационные качества теплообменника, установленного в  фанкойлы
серии йstro, сертифицированы Eurovent, что является гарантией надёжности
характеристик, указанных в настоящем
руководстве.
VK - Трех-ходовой моторизированный клапанVK - Трех-ходовой моторизированный клапанVK - Трех-ходовой моторизированный клапанVK - Трех-ходовой моторизированный клапанVK - Трех-ходовой моторизированный клапан
ON-OFF с гидравлическим модулемON-OFF с гидравлическим модулемON-OFF с гидравлическим модулемON-OFF с гидравлическим модулемON-OFF с гидравлическим модулем
Модуль VK  3-х / 4-х ходовой клапан ON/ OFF,
соединенный с пультом управления для
фанкойлов серии йstro, даёт возможность
регулирования температуры в помещении, путём
прерывания подачи воды в теплообменник.
Модуль VK выпускается с различным
оснащением, для всех моделей фанкойлов серии
йstro, а также для стандартного теплообменника (VK S), или для дополнительного
теплообменника, работающего на отопление DF (VK DF), как указано в
приведенной ниже таблице:
Модуль состоит из:
3-х / 4-х ходовой клапан с встроенным байпасом, изготовленный из латуни с
максимальным рабочим давлением 16 бар.
Электротермический исполнительный механизм, имеющий следующие
характеристики действия ON/OFF (общее время открытия: 4 минуты), питание
230 В
Гидравлический модуль для установки клапана на теплообменнике включает
в себя 2  запорных и балансировочных вентиля
фанкойла.
BV - Дополнительный поддон для сбораBV - Дополнительный поддон для сбораBV - Дополнительный поддон для сбораBV - Дополнительный поддон для сбораBV - Дополнительный поддон для сбора
конденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиков
вертикального монтажавертикального монтажавертикального монтажавертикального монтажавертикального монтажа
Данное опционное устройство применяется для
сбора конденсата, который может
образовываться на клапане и вентиле. Может
устанавливаться на все фанкойлы серии йstro.
BH - Дополнительный поддон для сбораBH - Дополнительный поддон для сбораBH - Дополнительный поддон для сбораBH - Дополнительный поддон для сбораBH - Дополнительный поддон для сбора
конденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиковконденсата для вентиляторных доводчиков
горизонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажагоризонтального монтажа
Дополнительный поддон BH, используется в
фанкойлах горизонтального монтажа, для сбора
конденсата, который может образовываться на
3-х ходовом клапане ON/OFF (опция VK S).
RE - Электрические нагреватели с монтажнымRE - Электрические нагреватели с монтажнымRE - Электрические нагреватели с монтажнымRE - Электрические нагреватели с монтажнымRE - Электрические нагреватели с монтажным
комплектом, предохранительнымикомплектом, предохранительнымикомплектом, предохранительнымикомплектом, предохранительнымикомплектом, предохранительными
устройствами и коробкой силового релеустройствами и коробкой силового релеустройствами и коробкой силового релеустройствами и коробкой силового релеустройствами и коробкой силового реле
Применяются для дополнения традиционногой
системы отопления горячей водой, в комплект
входят электрические нагревательные приборы
с предохранительными термостатами (с ручным
и автоматическим восстановлением) и силовое
реле. Дополнительный электрический нагреватель необходимо подсоединить
к одному из следующих пультов управления:  MICROPRO или MICROPRO-D.
KSC - комплект насоса KSC - комплект насоса KSC - комплект насоса KSC - комплект насоса KSC - комплект насоса для откачки
конденсата, который позволяет
удалять конденсат при условии, что
необходимо преодолеть перепад
уровней. Насос может удалять не
более 8 л/час воды, на трубопроводе
установлен обратный клапан.
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RA  / RM  - Патрубки подачи иRA  / RM  - Патрубки подачи иRA  / RM  - Патрубки подачи иRA  / RM  - Патрубки подачи иRA  / RM  - Патрубки подачи и
отсасывания воздухаотсасывания воздухаотсасывания воздухаотсасывания воздухаотсасывания воздуха
Предусматриваются для установки
на фанкойлы серии йstro, моделей FC,
FF, FBC и применяются для
воздуховодов, при скрытом монтаже
внутреннего блока (йstro FC),
который устанавливается в потолке и/или в стене.
Патрубки выпускаются для подачи и отсасывания воздуха,
прямые или под углом 90°, для любой установки.

GIVK - Изоляционный кожух дляGIVK - Изоляционный кожух дляGIVK - Изоляционный кожух дляGIVK - Изоляционный кожух дляGIVK - Изоляционный кожух для
вентилейвентилейвентилейвентилейвентилей
Изоляционный кожух для вентилей
GIVK предотвращает формирование
конденсата на корпусе клапанов.
Гидралические подводы
предусмотрены с левой и правой
стороны.

SW - Электронный датчик температурыSW - Электронный датчик температурыSW - Электронный датчик температурыSW - Электронный датчик температурыSW - Электронный датчик температуры
воды для управляющих устройствводы для управляющих устройствводы для управляющих устройствводы для управляющих устройствводы для управляющих устройств
MICRO, MICRO-D и MICROPRO-DMICRO, MICRO-D и MICROPRO-DMICRO, MICRO-D и MICROPRO-DMICRO, MICRO-D и MICROPRO-DMICRO, MICRO-D и MICROPRO-D
Датчик температуры воды для пультов
управления MICRO, MICROD и
MICROPRO-D: выбор автоматического
охлаждения/ отопления.
Датчик присоединяется
непосредственно на микропроцессорные пульты
управления и измеряет температуру воды, проходящую
через теплообменник.
Если измеренная температура воды опускается ниже 17°C,
то фанкойл работает в режиме кондиционирования и шкала
температур контроллера относится к летнему режиму
работы (19 / 31°C); а если измеренная температура
превышает 37°C, то фанкойл работает в режиме отопления
и шкала температур контрольной панели будет относиться
к зимнему режиму работы (14 / 26°C).
Если измеренная температура находится в интервале от
17°C до 37°C то пульт управления останавливает работу
фанкойла.
Датчик температуры воды SW входит в серийную
комплектацию пультов управления MICROPRO и
MICRONET.
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Фанкойлы должны устанавливаться в таком положении, где они могут
равномерно отапливать или охлаждать помещение, монтироваться на
стены или потолки, которые способны выдержать их вес.
Перед тем, как приступать к установке фанкойла, необходимо
смонтировать все имеющиеся дополнительные принадлежности.
По вопросам монтажа и использования имеющихся дополнительных
принадлежностей обращаться к соответствующим техническим схемам.
Необходимо оставить вокруг фанкойла нужное свободное
пространство для правильной эксплуатации и проведения ремонтных
работ и технического обслуживания (см. раздел "габаритные размеры").
При скрытой установке предусмотреть дверцу для доступа к фанкойлу.
Для того, чтобы избежать проблемы расслоения воздуха в помещениях,
отапливаемых фанкойлами припотолочной установки рекомендуется:
- не превышать указанную в схеме высоту установки "H", относящуюся

к максимальной скорости вращения;
- не подавать в фанкойлы воду с повышенной температурой

(температура подачи воды 50/60°C);
- при возможности, осуществлять отбор воздуха из нижней зоны

помещения.

Установить имеющийся пульт управления на определенном расстоянии,
в легко доступной для потребителя зоне, для установки параметров
функционирования и, при наличии, для эффективного измерения
температуры.
Следовательно, необходимо избегать:
- положений, в которых устройство подвергается воздействию

солнечных лучей;
- положений, в которых устройство подвергается воздействию горячих

или холодных воздушных потоков.
- положений, в которых имеются препятствия к правильному

измерению температуры.
Во время зимней остановки, необходимо слить воду из системы, чтобы
избежать повреждений вследствии образования льда; если в системе
используется раствор антифириза, то необходимо проверить
температуру заморозки при помощи приведенной ниже таблице.

% -ое весовое% -ое весовое% -ое весовое% -ое весовое% -ое весовое температуратемпературатемпературатемпературатемпература изменение выработаннойизменение выработаннойизменение выработаннойизменение выработаннойизменение выработанной изменениеизменениеизменениеизменениеизменение

соотношение гликолясоотношение гликолясоотношение гликолясоотношение гликолясоотношение гликоля заморозки (°C)заморозки (°C)заморозки (°C)заморозки (°C)заморозки (°C) мощностимощностимощностимощностимощности     перепада давленияперепада давленияперепада давленияперепада давленияперепада давления

0 0 1,00 1,00

10 -4 0,97 1,05

20 -10 0,92 1,10

30 -16 0,87 1.15

40 -24 0,82 1,20

Hмакс. (м)Hмакс. (м)Hмакс. (м)Hмакс. (м)Hмакс. (м)

F 1 - F2 2,00

F 2 - F 6 2,50

F 7 - F 8 2,70

F 9 3,00

F 10 - F 12 3,20

1010101010 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фанкойлы серии estro не требуют никаких особых операций
по техническому обслуживанию: потребуется только
периодическая очистка воздушного фильтра.
Двигатель не нуждается в техническом обслуживании, так
как имеет самосмазывающиеся подшипники.
Рекомендуется один раз в год заменять воздушный фильтр
и пользоваться оригинальными запасными частями; модель
фанкойла указана на табличке опознавательных данных,
расположенной на внутренней боковой поверхности.
Для правильного проведения всех операций технического
обслуживания и очистки, рекомендуется
проконсультировать руководство "Монтаж и техническое
обслуживание", поставляемое вместе с фанкойлом.
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