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Технический бюллетень 
 

  DC Inverter  
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Innova - это компания, работающая в секторе возобновляемых источников энергии и 
развивающая передовые климатические системы для комфорта в любой сезона года. 
Технологические решения, в нем примененные, сочетают в себе превосходные функциональные 
аспекты с минимальным воздействием на окружающую среду. Качество и долговечность нашей 
продукции гарантируется постоянным совершенствованием наших методов работы (метод 
Kaisen) и использованием наилучших материалов. 
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 1          СЕРТИФИКАТЫ 
 TUV по безопасности низковольтных сетей (EN 

60335). 

 TUV соответствия стандарту электромагнитной 
совместимости ЕМС. 

 Протоколы испытаний эксплуатационных 
качеств, проведенных согласно стандарту 
EN 1397. 

 TUV сертификат по уровню шума в 
соответствии с EN  ISO 3741:2001 при 
измерениях мощности шума и UNI ISO 
7779:2001 при измерениях уровня звукового 
давления. 

 

 

 2          ОПИСАНИЕ 
Продуктом является фанкойл, совмещающий все 
лучшие качества в одном приборе для нагрева, 
охлаждения и осушения воздуха. И, как следствие, он 
обладает высоким уровнем энергосбережения: 
Он может использоваться совместно с источниками 
низкотемпературного тепла такими, как: тепловые 
насосы, конденсационные котлы и системы с 
солнечными коллекторами. 
Этот продукт гарантирует тепловой комфорт в любой 
сезон года, благодаря утонченному управлению 
температурным режимом. Он нагревает и охлаждает 
экстремально быстро, а однажды достигнутая 
заданная температура поддерживается точно и 
бесшумно. В процессе нагрева продукт проявляет 
впечатляющий эффект естественного излучения  
тепла (подобно радиатору), что значительно снижает 

необходимость в работе вентилятора. Его 
гармоничный дизайн и исключительно малая 
толщина (всего 13 см в глубину) позволяют 
реализовать любое размещение в доме любого типа. 
Модельный ряд представлен следующими типами: 
- SL для открытой установки 
- SLI для установки в нишу стены или подвесного 
потолка 
- RS модель с эффектом излучения от передней 
панели 
- SLS с малой высотой  для открытой вертикальной 
установки 
- RSI с эффектом излучения от передней панели для 
вертикального встраивания в нишу стены для 
климатических систем с 2-мя и 4-мя трубами. 
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 3          МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

 
 SL МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 

SL - это фанкойл, совмещающий в одном 
приборе все наилучшие решения для обогрева, 
охлаждения и осушения воздуха. 
Его гармоничный дизайн и исключительно малая 
толщина (всего 13 см в глубину) позволяют 
реализовать любое размещение в доме любого 
типа. 
Исполнение может быть белым или 
алюминиевым, с заборной решеткой или 
приточной заслонкой (Full Flat). 
Его чрезвычайно тонкий дизайн- это результат 
инноваций как в части вентилятора, так и 
калорифера.  

Он имеет тангенциальный вентилятор с 
ассиметричными лопастями и теплообменник с 
большой поверхностью по фронту, дающий 
возможность получить большой расход воздуха с 
малыми потерями давления и уровнем шума. Его 
исключительная аэродинамическая 
эффективность определяет очень малое 
потребление электроэнергии и очень низкий 
уровень шума. 
Скорость вентилятора плавно изменяется 
посредством блока управления согласно 
пропорционально - интегральной логике с явными 
преимуществами по температуре и регулированию 
влажности воздуха летом. 

 
 
 
КОМПЛЕКТЫ – АКСЕССУАРЫ 
 

C   модель с передней заборной решеткой 
D     модель Full Flat с моторизованной заборной заслонкой 
        RAL 9010 белый 
        Серебристо серый 

 
 

 

 
 
E   декоративные экраны закрывают трубы, идущие снизу 
L  декоративные ножки для установки прибора на полу 
закрывают трубы, идущие снизу 
F  задняя декоративная панель при установки прибора 
перед отражающей поверхностью или за стеклянной 
перегородкой 
P     устройство стерилизации воздуха с ультрафиолетовой 
лампой; может устанавливаться   на любую модель 
         RAL 9010 белый 
         Серебристо серый 
 

 
G-H любой вариант монтажа:  вертикальный или 
горизонтальный монтаж 
I    поддон для сбора конденсата для горизонтальной 
установки, необходим для режима  
  охлаждения 
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SLS САМАЯ НИЗКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 

SLS - это прибор с малой высотой спроектирован 
специально для случаев малых размеров стены, 
когда установка фанкойла традиционных 
размеров невозможна или вызывает этетическое 
непринятие. Встречаются различные ситуации: 
мансарда с невысокой нижней стенкой, офис с 
окнами от пола до потолка, сводчатые галереи,  

где обычный фанкойл не может поместиться…и 
много других ситуаций, в которых архитекторы и 
проектировщики не находят специфичный продукт 
в продаже. SLS является таким решением и может 
обеспечить различные варианты применения. 

 
 
 
КОМПЛЕКТЫ – АКСЕССУАРЫ 
 

C     модель с передней заборной решеткой 
         RAL 9010 белый 
 

 
 
 
E декоративные экраны закрывают трубы, 
идущие снизу 
L    декоративные ножки для установки прибора 
на полу закрывают трубы, идущие снизу 
F   задняя декоративная панель при установки 
прибора перед отражающей поверхностью или за 
стеклянной перегородкой 
         RAL 9010 белый 
 

 
SLI ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИШУ СТЕНЫ ИЛИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 

SLI модель чрезвычайно пригодная для 
встраивания в ограждающие конструкции. 
Благодаря уменьшенной толщине она может 
быть вставлена в любой тип стен потолков, даже 
в очень мелкие ниши. Экстремально низкий 
уровень шума делают её наилучшим выбором 
для управления микроклиматом  летом и зимой 
для всех типов комнат, особенно для спален, как 
в частных домах, так и в отелях. Широкий ряд 
аксессуаров как для монтажа (телескопический 
канал, защитный кожух, воздушные решетки),  

так и для мониторинга (настенные термостаты 
дистанционного управления, платы для 
удаленного управления через BUS) пригодны для 
всех приложений в зданиях различного 
назначения и сочетания с разнообразными 
системами. Прибор является стандартным как для 
горизонтального монтажа в нишу потолка, так и 
вертикального- в нишу стены. Отличие в комплектации 
поддоном для сбора конденсата. Фронтальная панель 
кожуха возможна для обоих случаев монтажа. 
Предоставляются аксессуары для простого монтажа и для 
легкой чистки воздушного фильтра через съемную решетку. 

 
 
КОМПЛЕКТЫ – АКСЕССУАРЫ 
 

D-О  как вертикальный, так и горизонтальный 
монтаж 
A  кожух из оцинкованного стального листа для 
встроенного монтажа (только для двухтрубных 
моделей) 
B   панель для встроенных в нишу стены моделей 
C   панель для горизонтального монтажа 
N   регулируемая приточная решетка 
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F   телескопический канал приточного воздуха 
E узкая алюминиевая приточная решетка с 
гнутыми ламелями (жалюзи) для короба потолка 
I алюминиевая приточная решетка с двумя 
рядами ламелей 
H  отвод под 900 для приточного воздуха 
M алюминиевая заборная решетка с прямыми 
ламелями (жалюзи) 
L  фитинг для установки позиции M для заборного 
воздуха 

 
 
RSI С ЭФФЕКТОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВСТАРИВАНИЯ В НИШУ СТЕНЫ 
 

В модели RSI инновационное решение с излучающей 
панелью сочетается с встраиваемыми моделями. Теперь и 
встраиваемые в стену приборы отдают тепло классическим 
способом, излучая тепло прямо от стены. 

Эти модели применимы только для встраивания в нишу 
стены, но не потолка. 

 
 
КОМПЛЕКТЫ – АКСЕССУАРЫ 
 

С   только вертикальная установка 
А   кожух из оцинкованного стального листа для встроенного 
монтажа (только для двухтрубных моделей) 
В   панель для встроенных в нишу стены моделей 
D  регулируемая заборная решетка 
     RAL 9003 белый матовый 
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RS МОДЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

Продукт может осуществлять быстрый нагрев 
зимой и быстрое охлаждение и осушения воздуха 
летом, после чего поддерживать комфортный 
микроклимат. 
А именно, в процессе нагрева продукт сочетает 
конвекцию  с эффектом излучения тепла 
передней панелью, который усиливает 
приятность нахождения людей в комнате. 
Благодаря этому уникальному принципу 
действия, однажды достигнув комфортную 
заданную температуру, прибор поддерживает ее 
без участия основного вентилятора в абсолютной 
тишине. Вентилятор плавно выключается под 
управлением контроллера при достижении 
желаемой температуры в комнате, выставленной 
на дисплее. Этот эксклюзивный патент основан 
на простой, но достаточно эффективной 
концепции, которая отсутствует в части простоты 
работы и надежности у устройств, содержащих  

встроенный радиатор и гидравлические капана. 
Размеры и дизайн прибора полностью идентичны 
SL серии и поэтому приборы очень элегантны и 
компактны. Зимой принцип функционирования 
связан с работой микро-вентиляторов, 
сопровождающейся  очень малым потреблением 
электроэнергии и очень низким уровнем шумов. 
Эти вентиляторы гонят теплый воздух от 
калорифера к передней панели изнутри прибора, 
нагревают её, тем самым повышая эффект 
обогрева прибором. В соответствии с этим 
принципом прибор развивает значительную 
тепловую мощность без работы основного 
вентилятора. Таким образом, комфортная 
температура поддерживается без воздушных 
потоков и в абсолютной тишине. Летом микро-
вентиляторы выключаются, чтобы не 
образовывался конденсат снаружи передней 
панели. 

 
 
КОМПЛЕКТЫ - АКСЕССУАРЫ 

 
C модель с передней заборной решеткой 
D модель Full Flat с моторизованной приточной 
заслонкой 
P устройство стерилизации воздуха с 
ультрафиолетовой лампой; может    
устанавливаться на любую модель 
        RAL 9010 белый 
        Серебристо серый 
 

 

 

 
 
E декоративные экраны закрывают трубы, 
идущие снизу 
L   декоративные ножки для установки прибора на 
полу закрывают трубы, идущие снизу 
F задняя декоративная панель при установки 
прибора перед отражающей поверхностью или за 
стеклянной перегородкой 
Q микро-вентиляторы с очень малым 
потреблением электроэнергии 

 

 4          О СОСТАВЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 

Часть модельного ряда может быть 
укомплектована аксессуарами для наилучшей 
адаптации прибора к системным требованиям или 
для облегчения монтажа. Если требуется, 
некоторые аксессуары  могут быть установлены  

на заводе, в то время как другие должны 
поставляться отдельно (см. секцию Аксессуары). 

 

 5          РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ИНВЕРСИИ 

 

В стандартной конфигурации прибор имеет 
гидравлические подключения слева, панель 
управления расположена справа. 

Если это расположение должно быть 
инвертировано, то это возможно выполнить прямо 
на заводе по отдельному запросу. 
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 6          КОМПОНЕНТЫ 

А Несущая конструкция 
Выполнена из стального листа с высококачественным  высоко адгезионным покрытием 
цинком 

В 
Теплообменник (вода/воздух)-
калорифер 

Выполнен из многократно изогнутой медной трубы с оребрением из алюминиевых 
пластин. Имеет фитинги 3/4" Евроконус с резьбой, отвечающие требованиям стандарта 
ЕС. Снабжен датчиком температуры воды. 

D Устройство продувки калорифера 

Включает тангенциальный вентилятор из синтетического материала с кривыми 
лопатками (минимальный шум), установлен на антивибрационных EPDM опорах. 
Статически и динамически  сбалансирован и установлен непосредственно на валу 
двигателя. 

Е 
Залитый компаундом однофазный 
электромотор 

Установлен на антивибрационных EPDM опорах, имеет датчик Холла. 

F Реверсивная приточная решетка 
Выполнена из алюминия с металло-порошковым покрытием (серебристый металлик). 
Обладает высокой механической крепостью и адгезионной устойчивостью.  

G Решетка заборного воздуха 
Сделана из оцинкованного стального листа с металло-порошковым покрытием 
(серебристый металлик или RAL 9010 белый) с микро-выключателем безопасности и 
быстро расцепляемым устройством для чистки фильтров. 

H 
Ударопрочный поддон для конденсата 
из ПВХ 

Быстросъемный для периодической чистки. 

H 
Ударопрочный поддон для конденсата 
из ABS 

Для вертикальной установки моделей SL/ SLI. Опционально 

I Звукопоглощающая задняя панель Сделана из фибер-волокна с высоким сопротивлением сжатию (FIMBORD GR900). 

L Передний наружный кожух 
Сделан из оцинкованного стального листа с металло-порошковым покрытием 
(серебристый металлик или RAL 9010 белый) 

M Разборные боковины 
Чтобы изнутри отсека проводить проверку электрических и гидравлических 
Присоединений. 

N 
Полипропиленовый ячеистый 
воздушный фильтр 

Он может быть восстановлен промывкой водой или продувкой воздухом. Класс G1 
согласно стандарту ЕN 779. 

O Фитинг для удаления конденсата Канализирует конденсат в направлении, удобном для слива 

P Микро-вентиляторы Для создания конвекции внутри прибора. Уровень электропотребления низкий.  

Аксессуары (см. прилагаемый лист данных) 

 

SL и SLS модели 

 

SLI модель 

 

RS модель 

 

RSI модель 

 

 



9 Air Leaf 

 
 

9     

 

 7          ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

 
(а) Температура воды на входе в теплообменник 7 ° C, температура воды на 
выходе теплообменника  12 ° C, температура окружающего воздуха 27 ° C по 
сухому термометру и  19 ° C  по влажному термометру (UNI EN 1397) 
(в) Температура воды на входе в теплообменник +50 ° C, расход воды, как при 
охлаждении, температура окружающего воздуха 20 ° C (UNI EN1397) 
(с) Температура воды на входе в теплообменник +70 ° C, температура воды на 
выходе из теплообменника+ 60 ° C, температура окружающего воздуха 20 ° C 

(d) Расход воздуха измерен при чистых фильтрах 
(g) Звуковое давление, измеренное в безэховой камере в соответствии с ISO 7779 
(*) Расход воздуха в режиме охлаждения. Расход воздуха при обогреве не менее 20 
м3 /час для моделей типоразмера «200» и не менее 40 м3 /час для всех остальных 
типоразмеров. 

 

 

 

 

 

ДВУХТРУБНЫЕ МОДЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
SL 200 

SLI 200

RS 200 

RSI 200
SLS 200

SL 400 

SLI 400

RS 400 

RSI 400
SLS 400

SL 600 

SLI 600

RS 600 

RSI 600
SLS 600

SL 800 

SLI 800

RS 800 

RSI 800
SLS 800

SL 1000 

SLI 1000

RS 1000 

RSI 1000
SLS 1000

Полная холодопроизводительность a Вт 830 830 560 1760 1760 1040 2650 2650 1640 3340 3340 2310 3800 3800 3140

Явная (ощу щаемая) 

холодопроизводительность
Вт 620 620 520 1270 1270 840 1960 1960 1400 2650 2650 2100 3010 3010 2500

Расход воды л/ч 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539

Падение давления воды кПа 7,2 7,2 4,7 8,4 8,4 10,7 22,5 22,5 4,5 18,6 18,6 2,1 24,9 24,9 14,5

Теплопроизводительность при температу ре 

входной воды +50°С
b Вт 1090 1150 780 2350 2460 1570 3190 3410 2380 4100 4400 3250 4860 5200 3910

Расход воды при температу ре входной 

воды +500С
л/ч 143 143 95 303 303 179 456 456 281 574 574 397 654 654 539

Падение давления воды при температу ре 

входной воды +50°С
кПа 5,7 6,5 1,4 6,6 7,5 8,8 16,3 20,2 3,4 14 16,7 3,5 18,3 22,4 13,4

Теплопроизводительность без вентилятора 

(+500С)
Вт 210 320 150 247 380 165 291 460 217 366 550 290 449 660 361

Теплопроизводительность при температу ре 

входной воды +70°С
c Вт 1890 2020 1390 3990 4150 2730 5470 5800 4140 6980 7500 5650 8300 8600 6620

Расход воды при +700С и дельта Т=100С л/ч 162 174 119 343 357 234 471 500 356 600 645 485 714 740 569

Падение давления воды при +700С и дельта 

Т=100С
кПа 6,7 7,2 2 7,6 8,2 13 16,1 21,2 4,7 14 17,7 4,5 19,8 23,8 14

Теплопроизводительность без вентилятора 

(+700С)
Вт 322 540 236 379 670 259 447 780 338 563 920 455 690 1080 550

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем калорифера л 0,47 0,47 0,28 0,8 0,8 0,45 1,13 1,13 0,61 1,46 1,46 0,77 1,8 1,8 0,94

Максимальное рабочее давление бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Гидравлические подключения дюйм
Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход возду ха d м3/ч 162 162(*) 140 320 320(*) 250 461 461(*) 390 576 576(*) 540 648 648(*) 600

Расход возду ха на средней скорости 

вентилятора (режим АВТО)
м3/ч 113 113(*) 96 252 252(*) 199 367 367(*) 306 453 453(*) 416 494 494(*) 460

Расход возду ха на минимальной скорости 

вентилятора
м3/ч 55 55(*) 49 155 155(*) 119 248 248(*) 204 370 370(*) 343 426 426(*) 403

Максимально возможное статическое 

давление
Па 10 10 10 10 10 10 13 13 10 13 13 10 13 13 10

ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Напряжение питания В/пх/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Максимальная потребляема мощность Вт 11,9 12,9 11,9 17,6 19,6 17,6 19,8 21,8 19,8 26,5 29,5 26,5 29,7 32,7 43

Максимальный потребляемый ток А 0,11 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,27

Потребляема мощность на минимальной 

скорости
Вт 6 6 6 12 12 12 14 14 14 18 18 18 19 19 19

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень зву кового давления при 

максимальном расходе возду ха
g дб(А) 39,4 39,4 38,8 40,2 40,2 39,5 42,2 42,2 41,4 42,5 42,5 41,6 43,9 43,9 42,6

Уровень зву кового давления при среднем 

расходе возду ха
g дб(А) 33,2 33,2 32,7 34,1 34,1 33,5 34,4 34,4 33,7 35 35 34,3 37,6 37,6 36,5

Уровень зву кового давления при 

минимальном расходе возду ха
g дб(А) 24,2 24,2 23,8 25,3 25,3 24,9 25,6 25,6 25,1 26,3 26,3 25,7 27,6 27,6 26,8

Уровень зву кового давления при заданной 

температу ре
g дб(А) 18,8 18,8 18,8 19,6 19,6 19,6 22,3 22,3 22,3 22,7 22,7 22,7 23,8 23,8 23,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина мм 735 525 735 935 725 935 1135 925 1135 1335 1125 1335 1535 1325 1535

Общая высота (без ножек) мм 579 590 379 579 590 379 579 590 379 579 590 379 579 590 379

Общая глу бина мм 129 126 129 129 126 129 129 126 129 129 126 129 129 126 129

Вес нетто кг 17 9 12 20 12 14 23 15 16 26 18 19 29 21 23
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(а) Температура воды на входе в теплообменник 7 ° C, температура воды на 
выходе теплообменника  12 ° C, температура окружающего воздуха 27 ° C по 
сухому термометру и  19 ° C  по влажному термометру (UNI EN 1397) 
(в) Температура воды на входе в теплообменник +50 ° C, расход воды, как при 
охлаждении, температура окружающего воздуха 20 ° C (UNI EN1397) 
(с) Температура воды на входе в теплообменник +70 ° C, температура воды на 
выходе из теплообменника+ 60 ° C, температура окружающего воздуха 20 ° C 

(d) Расход воздуха измерен при чистых фильтрах 
(g) Звуковое давление, измеренное в безэховой камере в соответствии с ISO 7779 
(*) Расход воздуха в режиме охлаждения. Расход воздуха при обогреве не менее 20 
м3 /час для моделей типоразмера «200» и не менее 40 м3 /час для всех остальных 
типоразмеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ МОДЕЛИ SL 200-4T SLI 200-4T SL 400-4T SLI 400-4T SL 600-4T SLI 600-4T SL 800-4T SLI 800-4T SL 1000-4T SLI 1000-4T

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная холодопроизводительность a Вт 760 760 1620 1620 2420 2420 3040 3040 3640 3640

Явная (ощу щаемая) 

холодопроизводительность
Вт 566 566 1205 1205 1800 1800 2300 2300 2720 2720

Расход воды л/ч 130 130 277 277 416 416 523 523 627 627

Падение давления воды кПа 6,1 6,1 7,1 7,1 18,6 18,6 14,9 14,9 21,7 21,7

Теплопроизводительность при температу ре 

входной воды +50°С
b Вт 610 610 1290 1290 1710 1710 2130 2130 2900 2900

Расход воды при температу ре входной 

воды +500С
л/ч 104 104 222 222 294 294 366 366 499 499

Падение давления воды при температу ре 

входной воды +50°С
кПа 4,7 4,7 6,8 6,8 10,4 10,4 10,1 10,1 15 15

Теплопроизводительность при температу ре 

входной воды +70°С
c Вт 980 980 2110 2110 2790 2790 3480 3480 4740 4740

Расход воды при +700С и дельта Т=100С л/ч 85 85 181 181 240 240 299 299 408 408

Падение давления воды при +700С и дельта 

Т=100С
кПа 3,4 3,4 4,8 4,8 7,2 7,2 5,4 5,4 8,8 8,8

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объём охлаждающего калорифера л 0,47 0,47 0,8 0,8 1,13 1,13 1,46 1,46 1,8 1,8

Объём нагревающего калорифера 0,16 0,16 0,27 0,27 0,38 0,38 0,49 0,49 0,6 0,6

Максимальное рабочее давление бар 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Гидравлические подключения дюйм
Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4

Евроконус 

3/4
Евроконус 3/4 Евроконус 3/4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход возду ха d м3/ч 147 147 289 289 411 411 529 529 602 602

Расход возду ха на средней скорости 

вентилятора (режим АВТО)
м3/ч 101 101 230 230 323 323 408 408 462 462

Расход возду ха на минимальной скорости 

вентилятора
м3/ч 51 51 138 138 215 215 336 336 404 404

Максимально возможное статическое 

давление
Па 8 10 8 10 11 13 11 13 11 13

ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Напряжение питания В/пх/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Максимальная потребляема мощность Вт 11,9 11,9 17,6 17,6 19,8 19,8 26,5 26,5 29,7 29,7

Максимальный потребляемый ток А 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 0,26 0,26 0,28 0,28

Потребляема мощность на минимальной 

скорости
Вт 6 6 12 12 14 14 18 18 19 19

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень зву кового давления при 

максимальном расходе возду ха
g дб(А) 39,2 39,2 39,8 39,8 41,8 41,8 42,2 42,2 43,6 43,6

Уровень зву кового давления при среднем 

расходе возду ха
g дб(А) 33,1 33,1 33,9 33,9 34,2 34,2 34,8 34,8 37,2 37,2

Уровень зву кового давления при 

минимальном расходе возду ха
g дб(А) 24,2 24,2 25,1 25,1 25,4 25,4 26,1 26,1 27,4 27,4

Уровень зву кового давления при заданной 

температу ре
g дб(А) 18,8 18,8 19,6 19,6 22,3 22,3 22,7 22,7 23,8 23,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина мм 735 479 935 679 1135 879 1335 1079 1535 1279

Общая высота (без ножек) мм 639 650 639 650 639 650 639 650 639 650

Общая глу бина мм 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126

Вес нетто кг 18 10 21 13 25 17 28 20 32 24
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 8          ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

  
Падение давления Расход воды 

    МИН. МАКС. МИН. МАКС. 

Охлаждение/обогрев °С 5 32 4 80 

 
 Для правильного использования фанкойл должен работать в диапазоне температур, указанном в таблице. Если 
прибор эксплуатируется на открытом воздухе, ограничения, приведенные выше, остаются, но все же  это может 

привести к неисправностям и протечкам воды. 
 

 9          ДИАГРАММЫ РАСХОД-ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 

НОМЕР 

1 модель 200 

2 модель 400 

3 модель 600 

4 модель 800 

5 модель 1000 

 

SL - SLI - RS – RSI 

               Охлаждение          

             

 

                   Обогрев 

                   

 
SLS 
 
                  Охлаждение 

                    

 
                     Обогрев 
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Расход воды л/ч 
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Расход воды л/ч 
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 10          РАЗМЕРЫ 

SL - RS 2-х трубные  - SL 4-х трубные - SLS 2-х трубные 

 

SLI 2- SLI 4- RSI встраиваемые 

 

SL - RS 2-Х ТРУБНЫЕ sl - rs 200 sl - rs 400 sl - rs 600 sl - rs 800 sl - rs 1000 

РАЗМЕРЫ             

A мм 735 935 1135 1335 1535 

B мм 579 579 579 579 579 

C мм 659 659 659 659 659 

D мм 129 129 129 129 129 

ВЕС             

ВЕС НЕТТО кг 17 20 23 26 29 

 
SL 4-Х 

ТРУБНЫЕ 
  sl 200 sl 400 sl 600 sl 800 sl 1000 

РАЗМЕРЫ             

A мм 735 935 1135 1335 1535 

B мм 639 639 639 639 639 

C мм 719 719 719 719 719 

D мм 129 129 129 129 129 

ВЕС             

ВЕС НЕТТО кг 18 21 25 28 32 

 

SLI - RSI 2-Х ТРУБНЫЕ 

ВСТРАИВАЕМЫЕ 
sli 200 sli 400 sli 600 sli 800 sli 1000 

РАЗМЕРЫ             

A мм 525 725 925 1125 1325 

B мм 590 590 590 590 590 

C мм 126 126 126 126 126 

ВЕС             

ВЕС НЕТТО кг 9 12 15 18 21 

 

SLI  4-Х ТРУБНЫЕ 

ВСТРАИВАЕМЫЕ 
sli 200 sli 400 sli 600 sli 800 sli 1000 

РАЗМЕРЫ             

A мм 525 725 925 1125 1325 

B мм 650 650 650 650 650 

C мм 126 126 126 126 126 

ВЕС             

ВЕС НЕТТО кг 10 13 17 20 24 

 
SLS 2-Х 

ТРУБНЫЕ 
  sl - rs 200 sl - rs 400 sl - rs 600 sl - rs 800 sl - rs 1000 

РАЗМЕРЫ             

A мм 735 935 1135 1135 1535 

B мм 659 659 659 659 659 

C мм 579 579 579 579 579 

D мм 129 129 129 129 129 

ВЕС             

ВЕС НЕТТО кг 12 14 16 19 23 
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 11          РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
    200 400 600 800 1000 

РАССТОЯНИЕ             

A мм 140 140 140 140 140 

B мм 80 80 80 80 80 

C мм 20 20 20 20 20 

D мм 20 20 20 20 20 

E мм 400 400 400 400 400 

F мм 2500 2500 2500 2500 2500 
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 12          ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
    200 400 600 800 1000 

SL- SLI без клапанов   
 

  
 

  
 

A мм 170,5 270,5 370,5 470,5 570,5 

B мм 254 354 454 554 654 

SL- SLI с 2-ходовыми 
клапанами 

  
 

  
 

  
 

А мм 210 310 410 510 610 

В мм 254 354 454 554 654 

SL- SLI с 3-хходовыми 
клапанами 

  
 

  
 

  
 

А мм 282 382 482 582 682 

В мм 254 354 454 554 654 

 

 
SL - RS 2-х трубные 

 

SLS 

 

SLI - RSI 2-х трубные 

 
БЕЗ КЛАПАНОВ 

 
  

С 2-Х ХОДОВЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

 
 

С ТРАДИЦИОННЫМИ 3-Х ХОДОВЫМИ КЛАПАНАМИ 

 

 

 
С 3-Х ХОДОВЫМИ КЛАПАНАМИ С БАЛАНСИРОВКОЙ 
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 13          ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
 
В процессе монтажа расположение гидравлических присоединений может быть инвертировано с левого 
на правое. 
Выбор размеров (диаметров) трубопроводов гидравлических линий- это обязанность проектировщика 
системы, который действует в соответствии с нормативно-правовыми актами и действующими 
законами. 

 
    200 400 600 800 1000 

    
 

  
 

  
 

Расход воды л/ч 215 390 525 700 890 

Ø Стальной трубы  "  1/2  1/2  1/2  3/4  3/4 

Ø Медной трубы  мм 14 16 18 18 22 

Ø Многослойной трубы  мм 16 18 20 20 26 

 

 14          СЛИВ КОНДЕНСАТА 
 
Сеть дренажа конденсата должна иметь соответствующий 
размер (минимальный внутренний диаметр трубы 16 мм), а 
трубопровод расположен так, чтобы он сохранял постоянный 
уклон, не менее 1%. При вертикальной установке прибора 
дренажная труба подключается непосредственно к поддону 
сбора конденсата, расположенному на днище корпуса под 
гидравлической арматурой. При горизонтальной установке 
прибора дренажная трубка подключается к той, что уже 
имеется в приборе. 

 
 
 15          ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
 
Произведите электрические подсоединения с учетом 
требований, изложенных в разделах «Общие 
предупреждения и основные правила безопасности», и в 
соответствии с примерами, содержащимися в руководствах 
по монтажу и принадлежностям. 
Перед выполнением любых работ убедитесь, что питание 
выключено. 

Устройство должно быть подключено к сети с помощью 
многополюсного выключателя с минимальным контактным 
отверстием не менее 3 мм или с помощью прибора, который 
позволяет полностью отключиться от фанкойла в 
соответствии с перенапряжением категории III. 
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 16          УПРАВЛЕНИЕ 
 
Компания разработала обширный диапазон 
приборов электронного управления фанкойлами. 
Их особенность заключается в совершенной 
адаптации к функциональному назначению 
фанкойла. 

Приборы управления разделяются на: ПИД 
плавное регулирование скорости вентилятора и на 
более традиционные типы с фиксированными 3-мя 
или 4-мя скоростями вентилятора. 

 
Управление на фанкойле 
Рекомендовано для вертикального открытого монтажа Сенсорное управление 
   с ПИ- логикой и плавным 

 2 трубы EB0644II  регулированием 
 4 трубы EB0647II 
 
 Управление с 4-мя 
                                                                                                                                                                скоростями вентилятора 
 2 трубы EB0643II 
 
 
 
 

Удаленное управление 
Рекомендовано для потолочного или встроенного монтажа 
 

 
    
 
 

 
Сенсорное управление с  ПИ- логикой 
и плавным регулированием. 
Возможно управление до 30-ю 
фанкойлами. 

 
 
 
                                                                                

2 трубы BM1151II 

    

2 трубы 
BM0152II 

  
 

2 трубы   
4 трубы 

 
 

 
 
Электромеханический аналоговый 
настенный термостат 
 
 
Электромеханический цифровой 
встроенный термостат 
 
 
Термостаты 

 

Управление сетью фанкойлов 
Рекомендовано для наблюдения и домашней автоматизации 

 

 
Электронная плата для управления фанкойлами через интернет с ВЭБ сервером. 
Комбинируется с управлением с ПИ логикой. 
 
 
 
 
 
 
Интерфейс для модбаса ASCII/RTU комбинируется с приборами  EB0644II и EB0647II 
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ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Электронное управление с ПИД регулированием 

 EB0644 

 ER0645 

 EB0647 

 ER0648 

 EM0649 
 
Управляющие панели с ПИД логикой являются наилучшей 
электронной системой для управления 
функционированием современных приборов обогрева и 
климат- контроля. 
Посредством целой серии специально разработанных 
функциональных алгоритмов, работа фанкойла 
подстраивается под ваши нужды, доставляя максимум 
комфорта. Последовательный порт делает возможным 
интеграцию с инновационными системами управления, 
удовлетворяя наибольшую часть обыкновенных 
пользователей или пользователей с профессиональными 
запросами. 
Приборы управления, установленные на стене, через 
последовательный интерфейс RS485 по радиоканалу 
связываются с удаленными фанкойлами. 
Протоколом последовательной связи является “Modicon 
Modbus” в режиме ASCII. 

 
Скорость вентилятора климатического прибора плавно 
изменяется согласно ПИД логике (алгоритму, основанному на 
математической пропорциональной функции, 
дифференцируемой и интегрируемой согласно тенденциям 
изменения температуры), а не как у большинства 
традиционных фанкойлов с фиксированными скоростями 
вентилятора. Этот прогрессивный критерий температурного 
управления позволяет с величайшей точностью и 
стабильностью поддерживать температуру. Посредством 
последовательного интерфейса возможно соединить ПК или 
программирующий кейс, чтобы установить или 
модифицировать много параметров для совершенной 
адаптации управления к типу системы. 

 
 
MV1     мотор вентилятора- гистерезис EV1/EV2 при охлаждении 

+/- 0,5° К 
EV1      электромагнитный клапан горячей воды (+/- 0,5) 
EV2      электромагнитный клапан холодной воды 
RBO     управление котлом 
RCH     управление чиллером 
BP1      зона пропорциональности нагрева 
BP2      зона пропорциональности охлаждения 
SP        уставка 
BN       зона нечувствительности 
BC       обычная зона 
ta         температура воздуха окружающей среды 
 
Гистерезис EV1/EV2 при охлаждении +/- 0,5° К 
Гистерезис EV1 при нагреве 10К (+/- 0,5° К) 

 
Кроме того, эти управители имеют: 

• Плавную регулировку скорости мотора через 
датчик Холла для автоматического достижения и 
поддержания запрограммированной скорости вентилятора. 
• Датчик температуры воды для выключения 
вентилятора, когда вода слишком холодная для нагрева 
или слишком теплая для охлаждения. 

 
• Управление клапанами для 2-х и 4-х трубных версий. 
Для 2-х трубных имеется 230 В управление летом и зимой и 
некоторые выходы для моторизованной заборной заслонки, в 
то время как для 4-х трубных фанкойлов имеется два 
независимых выходных сигналов 230 В для управления 
летом и зимой. 

Основные функции, которые могут выбираться 
пользователем 
• Уставка желаемой температуры 

• Функция АВТО, которая автоматически 
определяет скорость вентилятора в соответствии с 
разницей температур окружающего воздуха и уставкой 
• Бесшумная работа, когда скорость вентилятора 
максимально снижена для экстремально тихой работы 
прибора 

 
 
• Ночной режим, который подобен бесшумной работе, 
но осуществляет дальнейшее снижение шума и 
модифицирует уставку температуры для лучшей адаптации к 
ночному времени 
• Функция максимальной скорости вентилятора, 
дающая быстрый нагрев для очень холодной комнаты зимой 
или быстрое охлаждение летом. 
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Выбранная скорость

ВЕНТИЛЯТОР

1

КЛАПАН

0

Уставка Т (°С)+1

Электронное управление с фиксированными скоростями вентилятора 
• ЕВ0643 
Панель управления устанавливается на приборе, имеет 
выключатель ВКЛ/ВЫКЛ, селектор ЛЕТО/ЗИМА, комнатный 
термостат от 5° С до 40° С с клавишей и функцией 
минимальной зимней температуры. Плата пригодна для 
установки на все модели, исключая встраиваемые. Она 
имеет 230 В вход для управления электромагнитным 
клапаном. 
Через 20 секунд после последнего действия яркость 
дисплея намеренно снижается для большего комфорта в 
ночное время, а на дисплее высвечивается комнатная 
температура. 
Максимальная яркость восстанавливается при нажатии 
любой клавиши. 
Нажатием одновременно на две клавиши температура +/- 
(дольше 5 секунд) клавиши блокируются: когда нажимается 
любая клавиша, на дисплее появляются символы bL. 
 
Управление вентилятором 

Четыре скорости вращения вентилятора (450(только 
охлаждение), 680, 1100, 1400 оборотов в минуту) 
реализуются через датчик обратной связи в обмотке 
мотора.  
Скорость устанавливается нажатием на специальную 
клавишу, которая также служит для выключения прибора 
ВКЛ/ВЫКЛ. Об этом можно судить, когда один из четырех 
светодиодов однозначно включается (слева на право: 
сверхтихая, минимальная, средняя и максимальная). 
Сверхтихая скорость гарантирует летнее осушение воздуха 
при малой скорости вентилятора, а зимой лучистый обогрев 
с выключенным вентилятором. 
Если прибор работает с датчиком температуры воды и ее 
температура не подходит для текущего режима ( 
максимальная 20° С для охлаждения и 30° С для обогрева с 
гистерезисом 1° С), вентилятор останавливается и ошибка 
указывается миганием соответствующего светодиода 
выбранной функции (голубой – охлаждение, красный - 
обогрев). 
Когда установленная температура достигнута для обоих 
режимов (охлаждения и обогрева), светодиод вентилятора 
выключается, функция поддержания минимальной скорости 
даже ниже уставки при охлаждении не индицируется каким-
либо светодиодом. 
Возможно увидеть и изменить скорость вентилятора 
нажатием на клавишу. 
 
Система отсечки воды входным сигналом клапана 

Особенностью управления клапаном является сигнал EV1 
240 В с током нагрузки 1 А. Управление не плавное, но 
только типа ВКЛ/ВЫКЛ. 
 
Программа обогрева 

Удерживая (дольше 2-х секунд) клавишу ЛЕТО/ЗИМА, вы 
получаете доступ к алгоритму обогрева (индицируется 
включенным  красным светодиодом). Если температура 
воздуха ниже установленной и температура воды 
надлежащая для текущего режима, то вентилятор 
включается на выбранной скорости (кроме сверхтихой 
функции, когда вентилятор выключен) и сигнал EV1 
активируется, несмотря на температуру воды. В режиме 
обогрева клапан и вентилятор имеют различный цикл с 
гистерезисом: 
Клапан закрывается по достижению заданной температуры 
с гистерезисом 10С. 
Вентилятор выключается за 0,5°С до заданной температуры 
и имеет гистерезис 10С. 

 
Программа охлаждения  

Удерживая (дольше 2-х секунд) клавишу ЛЕТО/ЗИМА, вы 
получаете доступ к алгоритму охлаждения (индицируется 
включенным  голубым светодиодом). При температуре 
выше заданной отсечной клапан и вентилятор 
активируются, если температура воды достаточна для 
рабочего режима. Когда заданная температура достигнута, 
EV1 клапан обесточивается, а вентилятор переключается 
на сверхтихий режим (поэтому при охлаждении вентилятор 
никогда не выключается). 
Гистерезис клапана и возврат вентилятора к выбранной 
скорости установлены с точностью 10С. При работе, пока 
температура выше уставки, можно задать 3 скорости 
вентилятора. 
Работа контроллера с учетом датчика температуры 
воды 

Контроллер имеет быстроразъемное соединение для 
подключения NTC датчика с сопротивлением 2 кОм при 
температуре 250С (устанавливается внизу  фанкойла). Он 
выключает вентилятор, когда вода не соответствующая 
(одновременно мигает светодиод выбранной скорости 
вентилятора). 
Алгоритм контроллера включает возможность работы без 
датчика: если контроллер обнаруживает датчик, старт 
производится при нормальных условиях; если датчик не 
обнаруживается, его отсутствие сигнализируется 
одновременным миганием красного и голубого светодиодов 
и работа прибора блокируется. Для подтверждения 
дальнейшей работы без датчика клавиша ЛЕТО/ЗИМА 
должна удерживаться в течение 5 секунд. Это условие 
запоминается контроллером для последующих стартов. 
В некоторых случаях, когда датчик подключен, нормальная 
работа продолжается с температурным порогом. 
В случае поломки, нарушения контакта или обнаружении 
неисправности, работа останавливается и об этом 
сигнализируется. 
В этом случае также работа может быть восстановлена 
посредством перезапуска управления нажатием клавиши 
ЛЕТО/ЗИМА с удержанием 5 секунд. 
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Электромеханическое управление 
 ВМ 1151 

Устанавливаемый на стене прибор управления ВМ 1151 является 
электронным термостатом с переключением состояния ВКЛ/ВЫКЛ, 
с переключателем трех скоростей вентилятора и переключением 
ЛЕТО/ЗИМА. Управление может быть скомбинировано с платой 
ВВ0642 для удаленного управления. Он имеет на выходе 
напряжение для управления электромагнитным клапаном и вход 
датчика присутствия (если замкнут, то фанкойл находится в режиме 
ожидания). 
L-N         230 В/ 50 Гц напряжение питания 
CP          Вход датчика присутствия 
COM       Общая нейтраль для входов 
EV           Вход разрешения 
V1           Максимальная скорость вентилятора (1400 об/мин) 
V2           Средняя скорость вентилятора (1100 об/мин) 
V3           Минимальная скорость вентилятора (680 об/мин) 
V4           Сверхтихая скорость вентилятора (450 об/мин) 
Y1        Электромагнитный клапан (выход с напряжением   230 В/ 50 

Гц) 
RS          Вариант RS-линии  
M1   Инверторный  DC (постоянного тока) мотор  вентилятора 
S1           Микровыключатель безопасности решетки 
 

 

 ВМ 0152 
Прибор управления ВМ0152 дает вам возможность устанавливать 
все функции фанкойла. Он имеет выход для управления клапаном. 
Содержит в себе датчик температуры помещения для ее 
поддержания на одной из трех скоростей вентилятора. Если к нему 
подключен датчик температуры воды в приборе, то он управляет 
температурой в помещении пока она ниже уставки в процессе 
нагрева (420С) и температурой в помещении пока она выше уставки 
в процессе охлаждения (170С). Прибор может быть скомбинирован 
с платой ВВ0642 для удаленного управления. 
L-N           230 В/ 50 Гц напряжение питания 
COM         Общая нейтраль для входов 
EV             Вход разрешения 
V1             Максимальная скорость вентилятора (1400 об/мин) 
V2             Средняя скорость вентилятора (1100 об/мин) 
V3             Минимальная скорость вентилятора (680 об/мин) 
V4             Сверхтихая скорость вентилятора (450 об/мин) 
Y1             Электромагнитный клапан (выход с напряжением 230 В/ 

50 Гц) 
RS             Вариант RS-линии  
M1             Инверторный  DC (постоянного тока) мотор вентилятора 
S1              Микровыключатель безопасности решетки 
Н2*             Датчик температуры воды (2 кОм) 
*                  Установлен на фанкойле 
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 ВВ0642 совместно с термостатами с тремя скоростями 
вентилятора 

ВВ0642- это плата управления, устанавливаемая на фанкойле, 
дающая вам возможность изменять скорость вентилятора для трех 
фиксированных значений; она может использоваться в комбинации 
с электромеханическим термостатом на стене собственного 
производства и любыми 3-х скоростными термостатами, 
имеющимися в продаже. 
Также панель может использоваться с модулями фанкойлов для 
умного дома. 
Она имеет выход 230 В для управления клапаном летом и зимой. 
L-N           230 В/ 50 Гц напряжение питания 
COM         Общая нейтраль для входов 
EV             Вход разрешения 
V1             Максимальная скорость вентилятора (1400 об/мин) 
V2             Средняя скорость вентилятора (1100 об/мин) 
V3             Минимальная скорость вентилятора (680 об/мин) 
V4             Сверхтихая скорость вентилятора (450 об/мин) 
Е/I       Вход выбора режима нагрев/охлаждение(см. Работа 

контроллера с учетом датчика температуры воды). 
Y1             Электромагнитный клапан (выход с напряжением 230 В/ 

50 Гц) 
RS              Вариант RS-линии  
M1              Инверторный  DC (постоянного тока) мотор вентилятора 
S1              Микровыключатель безопасности решетки 
CV             Выход для управления электромагнитным клапаном 
SV              Переключатель скоростей вентилятора 
Н2*             Датчик температуры воды (2 кОм) 
ТА       3-х скоростной комнатный термостат (покупается, 

устанавливается и подключается монтажником) 
Е  Возможный термостат выбора режима нагрев/охлаждение (см. 

Работа контроллера с учетом датчика температуры 
воды). 

*            Установлен на фанкойле  (см. Работа контроллера с учетом 
датчика температуры воды). 
 

 

 ВВ0642 совместно с термостатами с аналоговым 
сигналом 0-10 В 

ВВ0642- это плата управления, устанавливаемая на фанкойле, 
дающая вам возможность изменять скорость вентилятора плавно 
посредством сигнала 0-10 В.  
Она имеет выход 230 В для управления клапаном летом и зимой. 
L-N           230 В/ 50 Гц напряжение питания 
0-10 В       Входной управляющий сигнал 0-10 В постоянного тока 
Y1            Электромагнитный клапан (выход с напряжением 230 В/ 

50 Гц) 
RS            Вариант RS-линии  
M1            Инверторный  DC (постоянного тока) мотор вентилятора  
S1             Микровыключатель безопасности решетки 
J10           Возможный вход 0-10 В постоянного тока 
 
Выходные характеристики 

 

Входное сопротивление 2,5 кОм 
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пример независимого управления с установкой контроллера на фанкойле 

 
Контроллеры 
ЕВ0644II    панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (2-х труб.) 
ЕВ0647II    панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (4-х труб.) 
ЕВ0643II    электронное управление с 4-мя скоростями, устанавливается на приборе 
ЕВ0642II    автотрансформаторный преобразователь для 6-ти скоростей для соединения с традиционными термостатами  
ЕМ0151II    настенный контроллер с комнатным термостатом, ЛЕТО/ЗИМА селектором и селектором скоростей 
ЕМ0152II    встраиваемый контроллер с комнатным термостатом, ЛЕТО/ЗИМА селектором и селектором скоростей 
?                  традиционный контроллер от монтажника 
Аксессуары 
ЕВ0646II    кабель мотора для приборов с гидравлическими подключениями справа 

В случае необходимости поменять расположение гидравлических присоединений с левого на правое, электрическая 
присоединительная коробка также перемещается, но так как мотор и микровыключатель безопасности остаются на 
прежних местах, то необходимо использовать специальный кабель ЕВ0646II, доступный как аксессуар. 
 

Пример совместной работы приборов с удаленным управлением 

 
Контроллеры 
ЕМ0649II     Настенная панель сенсорного управления с датчиком температуры воздуха 
ЕR0645II      Настенная панель ПИД электронного управления  (2-х трубные модели) 
ЕR0648II      Настенная панель ПИД электронного управления  (4-х трубные модели) 
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В продаже имеются контроллеры для домашней автоматизации, которые могут быть легко соединены с управляющей 
платой ВВ0642II. 
 

Пример с простой домашней автоматизацией 

 
Контроллеры 
ВВ0642II    контроллер мотора с инвертором постоянного тока для стандартных термостатов с 3-мя скоростями вентилятора или с аналоговым 
управлением 0-10 В 
 

Пример с профессиональной домашней автоматизацией 

 
Контроллеры 
ЕМ0649II      настенная панель сенсорного управления с датчиком температуры воздуха 
ЕВ0644II       панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (2-х труб.) 
ЕВ0647II       панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (4-х труб.) 
ЕВ0660II       переходник Модбас ASCII/ RTU 
ЕВ0659II       электронная панель управления без ПИ регулятора 
ЕВ0664II       настенная панель ПИД электронного управления  (2-х трубные модели) 
ЕВ0667II       настенная панель ПИД электронного управления  (4-х трубные модели) 
*Wi-Fi роутер не поставляется 

 
Переходник Модбас ASCII/ RTU дает вам возможность управления сетью фанкойлов через RS485 последовательный 
интерфейс с панелями с ПИД логикой ЕВ0664II и ЕВ0667II. В такой конфигурации ЕВ0664II и ЕВ0667II панели могут быть 
установлены и на встраиваемые модели фанкойлов. 
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ВЭБ сервер 
Панель ВЭБ сервера для управления сетью фанкойлов для контроллеров с ПИД логикой 
 
• ЕВ0544II 

Панель ВЭБ сервера позволяет соединять приборы, 
снабженные ПИД регуляторами, обычным кабелем или 
беспроводной LAN сетью (со специальным опциональным  
аксессуаром). 
Основные особенности 
• Местная или удаленная сеть для наблюдения и 
управления 
• Недельное, летнее и зимнее программирование с 
тремя температурными интервалами 
• Программирование с использованием интервалов 
позволяет оставить запас для коррекции без необходимости 
доступа к ПК 
• Ручное управление, позволяющее легко 
использовать фэнкойл 
• Имеется возможность полной блокировки прибора в 
местах, доступных публике 
• Нет необходимости в специальной шине 
управления, а только в подобной как у ПК 
 
Инструменты для наблюдения и управления 
• Двойной ВЭБ интегрированный интерфейс для ПК, 
планшетов и смартфонов с Виндоуз 
• SOAP сервер для развития приложений владельца 
• Софт легкого управления (EasyControl) 

Энергосбережение 
• Подключением цифрового входа «Открытое окно» 
прибор автоматически отключается, когда открывают окна, 
чтобы проветрить или убрать комнату, и автоматически 
включается при закрывании окна. 
• Более того, есть цифровой вход «Присутствие», 
соединенный с универсальным выключателем, 
сопряженным с электронной картой или ключом, 
позволяющий автоматически выключить прибор, когда 
постояльца нет в номере или работника нет в офисе. 
 
Сигнал запроса тепла для котла или холода для чиллера 
• Имеется контакт для максимальной совместимости 
со сторонним оборудованием 
• Имеется проводная или беспроводная интернет 
связь с чиллером через ВЭБ сервер 

 

 
Контроллеры 
ЕМ0649II      настенная панель сенсорного управления с датчиком температуры воздуха 
ЕR0645II       настенная панель ПИД электронного управления  (2-х трубные модели) 
ЕR0648II       настенная панель ПИД электронного управления  (4-х трубные модели) 
ЕВ0644II       панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (2-х труб.) 
ЕВ0647II       панель ПИД электронного управления, устанавливается на приборе (4-х труб.) 
ЕВ0544II       электронная плата для удаленного управления (BMS) фанкойлами (ВЭБ сервер) 
 
*Вай-Фай роутер не поставляется 
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 17          ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ И ФИТИНГИ 

 
Функциональный ряд клапанов и фитингов, разработанных 
компанией, охватывает все возможные приложения. Кроме 
этого, всегда имеются опции, созданные для специальных 
сочетаний наших клапанных групп и фитингов, 
предназначенные для особых системных требований. 
Фанкойлы и все гидравлические аксессуары снабжены 3/4” 
фитингами Евроконус и могут гарантировать надежность 
соединения без дополнительных материалов (льна, 
прокладок, тефлона, жидкой смазки и т.п.), благодаря  О -
образным прокладкам, вставленным в конусообразное 
седло.  

Имеются фитинги и адаптеры для всех компонентов  
общепринятых  домовых систем (коллекторов, клапанов, 
медных и многослойных труб). В ассортименте наших 
аксессуаров есть адаптеры, позволяющие превратить  
фитинги Евроконус с наружной  ¾" резьбой в широко 
применяемый М ¾" GAS фитинг, если у вас возникают 
трудности найти для покупки соединения Евроконус для 
различных типов труб (медных, многослойных и т.п.). 

Клапаны 

Клапаны фирмы продолжительное время обладают 
повышенной  надежностью и малыми потерями давления, 
поскольку сделаны из высококачественных материалов. 
Значение Kv клапана равно 3,6. Это очень большая 
величина для клапанов, применяемых в приборах 
управления микроклиматом. Механизм со значительным 
ходом штока гарантирует эффективное регулирование 
расхода даже при плавном управлении термоэлектрическим 
приводом. Балансировочные адаптеры, предусмотренные в 
гидравлическом комплекте, имеют двойную 
микрометрическую регулировку с памятью положения в  

 
случае кратковременного закрытия.  Эта особенность 
позволяет выполнять оптимальную балансировку 
гидравлической системы. Балансировочный клапан (это 
касается 3-х ходовых приборов) позволяет поддерживать 
одинаковый расход воды, протекающей через подающий и 
обратный трубопроводы, при достижении заданной 
температуры окружающей среды (фанкойл выключен). Для 
теплоизоляции корпусов клапанов компания разработала 
специальные теплоизолирующие скорлупы, очень простые в 
применении, позволяющие легко их снимать в процессе 
монтажа. 

 
Зависимость Kv  нормально открытого клапана от расхода в положении полностью открыт 
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Диаграммы падения давления на клапане в зависимости от расхода при предварительно 
выставленных балансировочных значениях 
 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

ADJ      2                3           4      5 6 8 Т.А. 

Kv 0,13 0,28 0,49 0,62 0,70 0,82 0,95 1,33 1,57 1,95 2,47 3,34 4,18 4,52 
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Комплекты 2-х ходового клапана с термоэлектрическим приводом 
 

 
 

 

Описание 
Комплект 2-х ходового клапана с термоэлектрическим приводом. Состоит из 
2-х ходового клапана, балансировочного адаптера и термоэлектрического 
привода. 
Особенности 
Этот аксессуар используется, где необходима предварительная балансировка 
расходов в системе с большим количеством активных фанкойлов (с 
применением саморегулируемых насосов, автоматических балансировочных 
клапанов на ответвлениях системы). Также снабжается предварительно 
отформованными теплоизолирующими скорлупами. 
Артикул 
V20139II комплект 2-х ходовых клапанов с термоэлектрическим приводом. 
 AС  дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

 

Комплекты 3-х ходового клапана с балансировкой и термоэлектрическим приводом 
 

 

Описание 
Комплект 3-х ходового клапана с балансировочным регулятором в байпассе и 
термоэлектрическим приводом. Состоит из нормально открытого клапана, 
регулируемого клапана в байпассе, с выходным коллектором и гибкой 
подводкой байпасса. 
Особенности 
Этот аксессуар применяют там, где нет автоматических балансировочных 
приборов (саморегулируемых насосов, автоматических балансировочных 
клапанов на ответвлениях системы). Для каждого фанкойла возможна 
индивидуальная настройка расходов воды, протекающей через него и 
отводимой через байпасс. Также снабжается предварительно 
отформованными теплоизолирующими скорлупами для клапанов и байпасса. 
Артикул 
V30140II комплект 3-х ходового клапана с балансировкой и 
термоэлектрическим приводом. 
 AС   дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

 

Комплекты 2-х ходового клапана с ручным управлением 
 

 
 

Описание 
Комплект 2-х ходового клапана с ручным запиранием. Состоит из нормально 
открытого 2-х ходового клапана, балансировочного адаптера и пластиковой 
рукоятки для закрывания/ открывания клапана. 
Особенности 
Этот аксессуар используется, где необходима предварительная балансировка 
расходов в системе с большим количеством активных фанкойлов (с 
применением саморегулируемых насосов, автоматических балансировочных 
клапанов на ответвлениях системы), но нет необходимости автоматического 
закрытия или открытия клапанов самих фанкойлов.  
Артикул 
I20205II 2-х ходовой ручной клапан 
 AС  дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

 

Комплекты 2-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов 

 

Описание 
Комплект 2-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов с двумя 
термоэлектрическими приводами. Состоит из двух 2-х ходовых клапанов, двух 
балансировочных адаптеров и двух термоэлектрических приводов. 
Особенности 
Он содержит все фитинги для подключения к 4-х трубному фанкойлу с двумя 
теплообменниками (для нагрева и охлаждения). Также снабжается 
предварительно отформованными теплоизолирующими скорлупами. 
Артикул 
V40219II комплект 2-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов. 
 AС   дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 
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Комплекты 3-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов 

 

Описание 
Комплект 3-х ходового клапана с термоэлектрическим приводом. Состоит из 
нормально открытого клапана, калиброванного (градуированного) байпасса, 
балансировочного адаптера, выходного коллектора и гибкой подводкой для 
присоединения байпасса. 
Особенности 
Этот аксессуар рекомендован для всех случаев, где в системе не требуется 
специальная балансировка на ответвлениях, в тоже время необходим 
байпасс для неактивных приборов. 
Также снабжается предварительно отформованными теплоизолирующими 
скорлупами. 
Артикул 
V30361II комплект 3-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов. 
 AС  дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

Диаграмма падения давления на отводящем клапане в 
запертом состоянии 

Диаграмма падения давления на отводящем клапане в 
позиции полного открытия 

  

Комплекты 3-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов 

 

Описание 
Комплект 3-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов с двумя 
термоэлектрическими приводами. Состоит из двух калиброванных 
(градуированных) клапанов, двух  балансировочных адаптеров, двух 
термоэлектрических приводов, двух гибких подводок  для присоединения 
байпассов и необходимых фитингов для присоединения фанкойла внутри 
него. Также снабжается предварительно отформованными 
теплоизолирующими скорлупами. 
Заказной номер 
V60221II комплект 3-х ходовых клапанов для 4-х трубных фанкойлов. 
 AС  дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

Комплект 2-х ходового клапана для SLS 

 

Описание 
Комплект 2-х ходового клапана для SLS с термоэлектрическим приводом. 
Состоит из нормально открытого 2-х ходового клапана, балансировочного 
адаптера, термоэлектрического привода и двух отводов под 90°. 
Особенности 
Этот аксессуар используется, где необходима предварительная балансировка 
расходов в системе с большим количеством активных фанкойлов (с 
применением саморегулируемых насосов, автоматических балансировочных 
клапанов на ответвлениях системы), но нет необходимости автоматического 
управления открыванием или закрыванием самого прибора.  Также 
снабжается предварительно отформованными теплоизолирующими 
скорлупами. 
Артикул 
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V20661II комплект 2-х ходового клапана для SLS с термоэлектрическим 
приводом. 
 AС  дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

Комплект 3-х ходового клапана для SLS 

 

Описание 
Комплект 3-х ходового клапана для SLS с термоэлектрическим приводом. 
Состоит из  калиброванного (градуированного) клапана,  балансировочного 
адаптера,  термоэлектрического привода, гибкой подводки  для 
присоединения байпасса, необходимых фитингов для присоединения 
фанкойла и двух отводов под 90° . Также снабжается предварительно 
отформованными теплоизолирующими скорлупами. 
Особенности 
Этот аксессуар применяют там, где нет автоматических балансировочных 
приборов (саморегулируемых насосов, автоматических балансировочных 
клапанов на ответвлениях системы). Для каждого фанкойла возможна 
индивидуальная настройка расходов воды, протекающей через него и 
отводимой через байпасс. Также снабжается предварительно 
отформованными теплоизолирующими скорлупами для клапанов и байпасса. 
Артикул 
V30662II комплект 3-х ходового клапана для SLS с термоэлектрическим 
приводом. 
AC дополнительная услуга: может быть собран на заводе-изготовителе по 
запросу. 

 

 18          ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА 

 
Лапы (экраны) 

 

Описание 
Эти аксессуары закрывают гидравлические трубы, 
поднимающиеся из пола. Они должны быть установлены на 
приборах, прикрепленных за заднюю поверхность к стене. Имеют 
гладкую поверхность и легко снимаются для обслуживания или 
очистки.  
Особенности 
Эти ножки не должны использоваться для крепления прибора к 
полу. Для этой цели разработаны специальные устройства 
LA0604II и LB0605II, показанные ниже. 
Артикул 
LB0157II белый RAL 9010 
LA0158II серый металлик 

 
Поддон для сбора конденсата для горизонтальной установки прибора SL потолочный вариант 
(комплектно с прибором) 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

  
 

  
 

  

L мм 481 681 881 1081 1281 
 

Описание 
Аксессуар состоит из пластмассового (ABS) поддона, который 
легко монтируется в передней части терминала под внешним 
корпусом. Лоток поставляется с соответствующим изоляционным 
материалом и всеми фитингами, необходимыми для слива 
конденсата. 
Особенности 
Аксессуар предназначен для SL, расположенного горизонтально, 
позволяет собирать конденсат, образующийся при работе 
прибора на охлаждение.  
Артикул 
GB0520II для SL типоразмера "200" 
GB0521II для SL типоразмера "400" 
GB0522II для SL типоразмера "600" 
GB0523II для SL типоразмера "800" 
GB0524II для SL типоразмера "1000" 
 AС  дополнительная услуга: может быть установлен на заводе-
изготовителе по запросу. 
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Задняя декоративная панель 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

H мм 573 573 573 573 573 

L мм 670 870 1070 1270 1470 
 

Описание 
Привлекательная задняя панель для установки на прибор, 
когда он может наблюдаться сзади. Выполнена из 
оцинкованного листа, окрашена в тот же цвет, что и 
фанкойл с использованием эпоксидной краски. Каждая 
панель упаковывается индивидуально. 
Особенности 
Аксессуар выполняет декоративные функции. 
Артикул 
LB0171II для типоразмера «200» RAL 9010 белого цвета 
LB0173II для типоразмера «400» RAL 9010 белого цвета 
LB0175II для типоразмера «600» RAL 9010 белого цвета 
LB0177II для типоразмера «800» RAL 9010 белого цвета 
LB0179II для типоразмера «1000» RAL 9010 белого цвета 
LA0172II для типоразмера "200" цвет серый металлик 
LA0174II для типоразмера "400" цвет серый металлик  
LA0176II для типоразмера "600" цвет серый металлик  
LA0178II для типоразмера "800" цвет серый металлик  
LA0180II для типоразмера "1000"цвет серый металлик 
LB0181II для типоразмера "200" (4-х трубный фанкойл) RAL 
9010 белого цвета 
LB0183II для типоразмера "400" (4-х трубный фанкойл) RAL 
9010 белого цвета 
LB0185II для типоразмера "600" (4-х трубный фанкойл) RAL 
9010 белого цвета 
LB0187II для типоразмера "800" (4-х трубный фанкойл) RAL 
9010 белого цвета 
LB0189II для типоразмера"1000" (4-х трубный фанкойл) 
RAL 9010 белого цвета 
LA0182II для типоразмера  "200" (4-х трубный фанкойл) 
цвет серый металлик 
LA0184II для типоразмера  "400" (4-х трубный фанкойл) 
цвет серый металлик 
LA0186II для типоразмера  "600" (4-х трубный фанкойл) 
цвет серый металлик 
LA0188II для типоразмера  "800" (4-х трубный фанкойл) 
цвет серый металлик 
LA0190II для типоразмера"1000" (4-х трубный фанкойл) 
цвет серый металлик 

Ножки для крепления к полу 

 

Описание 
Пара опорных ножек для крепления терминала к полу в 
случае, если он не может быть прикреплен к стене. 
Изготовлены из оцинкованного листового металла с 
эпоксидной окраской. 
Особенности 
Также закрывают любые гидравлические трубы, 
поднимающиеся из пола. 
Артикул 
LA0604II опорные ножки цвет серый металлик 
LB0605II опорные ножки RAL 9010 цвет белый 

Кожух для встроенной установки  

 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 715 915 1115 1315 1515 
 

Описание 
Этот аксессуар представляет собой оцинкованный кожух из 
листового металла, который должен быть вставлен в стену 
или подвесной потолок, где размещается фанкойл. Он 
имеет отверстия, чтобы обеспечить проход гидравлических 
труб и электрических кабелей. Конструкция соответствует 
декоративной передней панели. 
Особенности 
Кожух позволяет просто и точно выполнять монтаж наших 
фанкойлов. Очень плоский (из-за компактности наших 
фанкойлов) он позволяет размещать фанкойлы  в 
неглубоких нишах стен и подвесных потолков. 
Артикул 
L00568II для встроенного фанкойла с типоразмером «200» 
L00569II для встроенного фанкойла с типоразмером «400» 
L00570II для встроенного фанкойла с типоразмером «600» 
L00571II для встроенного фанкойла с типоразмером  «800» 
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L00572II для встроенного фанкойла с типоразмером«1000» 

Декоративная передняя панель  

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 772 972 1172 1372 1572 
 

Описание 
Панель спроектирована так, что она идеально вписывается  
в встроенный кожух того же размера. Она включает в себя: 
наружную раму, переднюю панель, съемную решетку для 
очистки воздушных фильтров и регулируемый дефлектор 
для изменения направления воздушного потока (только для 
вертикальной модели). Панель можно легко снять для 
быстрого и тщательного обслуживания прибора. Ее 
качественная отделка означает, что она идеально впишется 
в любую обстановку. Стандартный цвет RAL 9010 белый, но 
другие цвета доступны по запросу. 
Артикул 
Вертикальный монтаж 
LB0578II панель для размера «200» 
LB0579II панель для размера "400" 
LB0580II панель для размера «600» 
LB0581II панель для размера «800» 
LB0582II панель для размера «1000» 
Горизонтальный монтаж 
LB0618II панель для размера «200» 
LB0619II панель для размера "400" 
LB0620II панель для размера «600» 
LB0621II панель для размера «800» 
LB0622II панель для размера "1000" 

Ультрафиолетовый прибор стерилизации воздуха 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 275 475 675 875 1075 
 

Описание 
Устройство включает в себя: профессиональную УФ-лампу 
и блок управления, раму для установки внутри прибора и 
соединительные провода. Хорошо известно, что 
ультрафиолетовые лучи нужного спектра излучения, 
которые гарантируются исключительно профессиональной 
лампой, подобной той, которая установлена в наших 
фанкойлах, обладают очень эффективным 
антибактериальным и антивирусным  действием. Особая и 
благоприятная позиция излучателя UVC внутри нашего 
прибора позволяет обрабатывать большие объемы 
воздуха, циркулирующего в помещении, последовательно 
добиваясь более высокого уровня стерилизации. Лампа 
УФЩ, которую мы используем, должна работать около 12 
000 часов. После этого периода (эквивалент 2-3 лет 
использования) ее следует заменить. Запасные лампы 
доступны в наших аксессуарах. Замена лампы очень проста 
(аналогично разборке и установке обычной 
люминесцентной лампы). 
Артикул 
GB0545II Устройство УФО для фанкойла размера 200 
GB0546II Устройство УФО для фанкойла размера 400 
GB0547II Устройство УФО для фанкойла размера 600 
GB0548II Устройство УФО для фанкойла размера 800 
GB0549II Устройство УФО для фанкойла размера "1000" 
GB0555II Запасная лампа УФО для фанкойла "200" 
GB0556II Запасная лампа УФО для фанкойла « 400» 
GB0557II Запасная лампа УФО для фанкойла «600» 
GB0558II Запасная лампа УФО для фанкойла  «800 и 1000» 

Телескопический воздуховод для установки за подвесным потолком или в нишу короба потолка 

 

Описание 
Этот аксессуар облегчает применение наших встроенных 
терминалов SLI за подвесными потолками. Существует 
множество ситуаций, когда фанкойл не может быть 
подключен непосредственно к вентилируемому помещению 
(например, в гостиничных номерах). Наш телескопический 
канал регулируется по длине, чтобы лучше адаптироваться 
к условиям установки. Он изготовлен из оцинкованного 
листового металла, покрыт снаружи изоляционным 
материалом, чтобы предотвратить конденсацию. 
Особенности 
Телескопический канал регулируется по длине, чтобы 
лучше адаптироваться к условиям установки. Он 
изготовлен из оцинкованного листового металла, покрыт 
снаружи изоляционным материалом, чтобы предотвратить 
выпадение росы. 
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200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 307,5 507,5 707,5 907,5 1107,5 

 
 

Артикул 
DB0160II для соединения с фанкойлом SLI 200 
DB0161II для соединения с фанкойлом SLI 400 
DB0162II для соединения с фанкойлом SLI 600 
DB0163II для соединения с фанкойлом SLI 800 
DB0164II для соединения с фанкойлом SLI 1000 

Отвод под 90 ° для подвесного потолка или встроенной установки 

 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 307,5 507,5 707,5 907,5 1107,5 
 

Описание 
Этот аксессуар позволяет подавать поток воздуха со 
встроенного SLI фанкойла к вентиляционному отверстию, 
размещенному под прямым углом. Приложение 
предназначено для согласования фанкойла, 
установленного горизонтально за подвесным потолком с 
соответствующим вентиляционным отверстием на видимой 
нижней поверхности подвесного потолка. 
Он выполнен из оцинкованного листового металла, 
покрытого снаружи изоляционным материалом. 
 
Артикул 
DB0165II Отвод под 90 ° для подключения к фанкойлу SLI 
200 
DB0166II Отвод под 90 ° для подключения к фанкойлу SLI 
400 
DB0167II Отвод под 90 ° для подключения к фанкойлу SLI 
600 
DB0168II Отвод под 90 ° для подключения к фанкойлу SLI 
800 
DB0169II Отвод под 90 ° для подключения к фанкойлу SLI 
1000 
 

Уголок с рамкой для воздухозаборника при встроенном монтаже 

 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 305 505 705 905 1105 
 
 

Описание 
Этот фитинг используется для подачи  воздуха из заборной 
решетки на подвесном потолке или стене в фанкойл, 
установленный горизонтально за подвесным потолком или 
вертикально в нише стены. Размеры и конфигурация этого 
аксессуара, изготовленного из оцинкованного листового 
металла, обеспечивают идеальную доступность для чистки 
воздушных фильтров. 
 
Артикул 
DB0194II Фитинг  воздухозаборника для фанкойла SLI 200 
DB0195II Фитинг  воздухозаборника для фанкойла SLI 400 
DB0196II Фитинг  воздухозаборника для фанкойла SLI 600 
DB0197II Фитинг  воздухозаборника для фанкойла SLI 800 
DB0198II Фитинг  воздухозаборника для фанкойла SLI 1000 

Воздухозаборная решетка с прямыми ламелями (жалюзи) 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

H мм 120 120 120 120 120 

L мм 304 504 704 904 1104 
 

Описание 
Алюминиевая решетка для забора воздуха с линейными 
ламелями, которая идеально подходит для наших 
воздухозаборных фитингов при скрытой установке, 
описанной выше. Алюминиевая рама, окружающая 
решетку, имеет ряд отверстий для крепления к впускному 
фитингу. 
Особенности 
Этот элемент гарантирует легкое удаление решетки при 
периодической чистке воздушных фильтров. 
 
Артикул 
DR0326II Заборная решетка с прямыми ламелями для 
подключения к фанкойлу SLI 200 
DR0327II Заборная решетка с прямыми ламелями для 
подключения к фанкойлу SLI 400 
DR0328II Заборная решетка с прямыми ламелями для 
подключения к фанкойлу SLI 600 
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DR0329II Заборная решетка с прямыми ламелями для 
подключения к фанкойлу SLI 800 
DR0330II Заборная решетка с прямыми ламелями для 
подключения к фанкойлу SLI 1000 

Вентиляционная решетка для настенного монтажа 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

H мм 98 98 98 98 98 

L мм 304 504 704 904 1104 

 
 

Описание 
Аксессуар содержит алюминиевую вентиляционную 
решетку с двумя рядами ламелей для горизонтальной и 
вертикальной регулировки воздушного потока.  
Особенности 
Он идеально подходит для встроенных фанкойлов, в 
которых поток воздуха направляется в комнату со стены 
или с вертикальной стороны короба подвесного потолка 
(как в гостиничных номерах). Размеры и отверстия на раме 
идеально согласуются с  телескопическим каналом и 
отводом под 90 °.  
Артикул 
DR0321II Вентиляционная решетка настенного монтажа для 
фанкойла SLI 200 
DR0322II Вентиляционная решетка настенного монтажа для 
фанкойла SLI 400 
DR0323II Вентиляционная решетка настенного монтажа для 
фанкойла SLI 600 
DR0324II Вентиляционная решетка настенного монтажа для 
фанкойла SLI 800 
DR0325II Вентиляционная решетка настенного монтажа для 
фанкойла SLI 1000 

Заборная решетка с изогнутыми ламелями 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 304 504 704 904 1104 

 
 

Описание 
Этот тип алюминиевой заборной решетки особенно 
подходит для монтажа фанкойла в за потолочном 
пространстве подвесного потолка. Ее изогнутые ламели 
полностью скрывают внутреннее пространство и придают 
интерьеру более элегантный вид.  
Подобно другим решеткам, она также отлично 
соответствует  размерам и отверстиям на нашем заборном 
фитинге для встроенных терминалов. 
 
Артикул 
DR0559II Заборная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 200 
DR0560II Заборная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 400 
DR0561II Заборная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 600 
DR0562II Заборная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 800 
DR0563II Заборная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 1000 

Приточная решетка с изогнутыми ламелями для установки вертикально в короб потолка 

 
 

  
200 400 600 800 1000 

РАЗМЕРЫ 
 

          

L мм 304 504 704 904 1104 
 

Описание 
Алюминиевая решетка с изогнутыми ламелями особенно 
подходит для распределения воздуха с подвесного потолка. 
Геометрия отдельных ламелей позволяет создать в 
основном горизонтальный воздушный поток, который не 
мешает людям внутри комнаты. Ее элегантный внешний 
вид хорошо сочетается с любой обстановкой. Она идеально 
подходит как для  90-градусного отвода, так и для 
телескопического канала. 
 
Артикул 
DR0550II Приточная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 200 
DR0551II Приточная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 400 
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DR0552II Приточная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 600 
DR0553II Приточная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 800 
DR0554II Приточная решетка с изогнутыми ламелями для 
фанкойла SLI 1000 

 
 


