Тепловые вентиляторы
На протяжении последних десятилетий компания
Frico является ведущим производителем
тепловентиляторов в мире. Оборудование
надежно работает в различных климатических
зонах Северной Европы и России. В настоящее
время мы производим широкий модельный
ряд тепловентиляторов, отвечающих мировым
стандартам. Тепловые вентиляторы Frico
экспортируются более чем в 30 стран мира и
применяются в различных условиях и помещениях
любого назначения. Это: магазины и склады,
производственные цеха и мастерские, морские
суда и шахты, сельскохозяйственные сооружения
и строительные площадки. Наше оборудование
широко известно благодаря своей надежности и
долговечности.
Мы гордимся достигнутыми результатами и
репутацией ведущего производителя тепловых
вентиляторов в мире. Высокое качество - основной
критерий производства!

Исключительно бесшумны
Одним из самых важных направлений в разработке
новых моделей является создание тепловентиляторов
с низким уровнем шума. На нашем заводе в
Скинскатеберге (Швеция) находится одна из наиболее
оснащенных в Европе лабораторий по замеру и
исследованию параметров воздушных потоков и шума.
Самое современное оборудование и огромный опыт
технического персонала позволяют достичь наилучшего
результата в разработке и производстве оборудования с
наилучшими техническими характеристиками.
Максимум тепловой мощности при минимуме затрат
По сравнению с другим тепловым оборудованием
тепловентиляторы являются практичными и недорогими
приборами с наименьшей стоимостью оборудования на
единицу мощности.
Прочные и надежные
Тепловентиляторы Frico прочные, надежные и легкие.
Их можно установить в любом удобном месте
помещения или подвесить на стену. Прочный корпус не
требует осторожности в обращении, а высокий класс
защиты допускает их использование в условиях высокой
запыленности и влажности.
Электричество или вода?
В ассортименте модели как с блоками электронагрева,
так и с подводом горячей воды.
Обогрев и вентиляция
Большим преимуществом тепловых вентиляторов является возможность совмещения обогрева и вентиляции.
Стационарные модели могут комплектоваться
камерой смешения, пультами управления температурой
и заслонкой.
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Тепловой вентилятор K21

Тепловой вентилятор Tiger 15 кВт

Предназначен для обогрева небольших помещений, таких как
коттеджи, гаражи, офисы, киоски, террасы и т.п. На открытых
площадках располагать только под навесом.
Блок нагрева смонтирован из керамических элементов с
саморегулированием нагрузки при повышении температуры.
Им обеспечивается интенсивный нагрев воздушного потока
приблизительно на 65°C.
Снабжен 2-х метровым кабелем с вилкой для подключения
к заземленной розетке. Корпус выполнен из эмалированного
стального листа. Термостат 5 – 40°C.
Напряжение питания: 230 В~.
Цвет: белый, RAL 9016.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Тепловентилятор Tiger 15кВт предназначен для обогрева
помещений производственных зданий, строительных
площадок, гаражей, складов и т.п. Корпус хорошо защищен от
повреждений и вибрации, аппарат надежен в эксплуатации.
Tiger 15кВт имеет кабель длиной 1,8 метра с вилкой
типа СЕЕ. Встроенный термостат c диапазоном 5 – 35°C.
Дополнительно можно заказать скобу для крепления на стену.
Напряжение питания: 400 В3~.
Цвет: красный, RAL 3020.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Модель

Напряжение

K21

[В]
230В~

Выходная
мощность
[кВт]
0/1/2

Модель
Расход
воздуха
[м3/ч]
90

Габариты

Вес

[мм]
220x160x200

[кг]
2,5

P153

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]
400В3~
0/7,5/15

Расход
воздуха
[м3/ч]
1120

Габариты

Вес

[мм]
510x410x530

[кг]
15,9

Тепловые вентиляторы Tiger 2 – 9 кВт

Тепловые вентиляторы Tiger 20 и 30 кВт

Серия Tiger включает в себя переносные тепловые
вентиляторы в крепком и компактном корпусе, что позволяет
использовать их в гаражах, мастерских, магазинах и т.п., в
основном для временного обогрева. При необходимости могут
закрепляться на стене.
Встроенный термостат с диапазоном 5 – 35°C регулирует
вентилятор и обогрев или только обогрев, т.е. нельзя включить
мощность при выключенном вентиляторе.
Модели Р21 и Р31 имеют кабель и вилку для подключения к
розетке с заземлением. Для модели Р31 в сети устанавливается
16А предохранитель. Модели Р33, Р53 и Р93 имеют кабель
длиной 1,8 метра с евровилкой типа СЕЕ, а на задней
стороне корпуса имеется розетка для подключения приборов
напряжением 230В.
Напряжение питания для P21, 31: 230 В~.
Напряжение питания для P33, 53, 93: 400 В3(N)~.
Цвет: красный, RAL 3020.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Модели Tiger 20 и 30кВт - это переносные тепловые
вентиляторы большой мощности в крепком корпусе,
предназначенные для интенсивного обогрева или осушки
больших помещений производственных зданий, строительных
площадок, шахт, гаражей и т.п. Модели этой серии хорошо
защищены от повреждений и вибрации и надежны в
эксплуатации.
Tiger 20 и 30кВт имеют переключатель режимов расхода
воздуха (полный/половина) и кабель длиной 1,8 м. без вилки.
Встроенный термостат с диапазоном 5–35°C.Тепловентиляторы
имеют датчик защиты от перегрева.
Напряжение питания для P203 и 303: 400 В3~.
Цвет: красный, RAL 3020.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Тепловентилятор Tiger 20 и 30 кВт (IP44)  3
Модель

Тепловентилятор Tiger 2 – 9 кВт (IP44)  3
Модель Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]
230В~
P21
0/1/2

230В~
0/2/3
P31
230В~
0/3,3/5
P51
400В3N~*
0/1,5/3
P33
400В3N~*
0/2,5/5
P53
400В3N~*
0/4,5/9
P93
*) Также имеются модели без нейтрали

Расход
воздуха
[м3/ч]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

280

450x290x390

5,7

280

450x290x390

6,0

480

450x290x390

6,4

280

450x290x390

6,3

480

450x290x390

6,7

720

530x350x480

10,2

Тепл овые вентиляторы

Тепловентилятор Tiger 15 кВт (IP44)  3
Тепловентилятор K21 (IP21)  3

P203
P303
P3053*

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]
400В3~
0/10/20

Расход
воздуха
[м3/ч]
1900/2600

Габариты

Вес

[мм]
590x630x600

[кг]
25,5

400В3~

0/10/20/30

1900/2600

590x630x600

29,5

440В3~
500В3~

0/7,5/15/23/
0/10/20/30

1900/2600

590x630x600

30,0

*) Возможна перекомутация 440/500 В3~

Принадлежности - Tiger
Модель
LT22406

Описание
Монтажные скобы
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Тепловые вентиляторы Cat
Тепловые вентиляторы серии CАТ компактные и прочные,
предназначены для стационарного использования при
обогреве небольших помещений, таких как маленькие склады,
мастерские, гаражи, магазины и т.п.
На передней панели 2-х поз. селектор мощности и
переключатель термостата (диапазон 5 – 35°C), который задает
режим нагрева и вентилятора или только режим нагрева.
Управление вентилятором САТ может осуществляться также с
выносного селектора мощности EV300, а при необходимости
можно подключить дополнительный термостат и таймер.
Модели С3 и С5 с камерой смешения могут одновременно
осуществлять обогрев и вентиляцию помещения.
Тепловентиляторы CAT изготавливаются в блоке с
конструкцией крепления с углом наклона в 10°, что облегчает
установку и повышает эффективность работы.
Напряжение питания для C3: 230В/400В3N~.
Напряжение питания для C5 и C9: 400В3N~.
Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Принадлежности - Cat
Модель

Описание

Электронный термостат, IP30
RTE102
Электронный термостат, IP30
RTEV102
Электронный термостат, IP30
RTEV202
Капиллярный термостат, IP55
KRT1900
Селектор мощности, IP44
EV300
Электронный таймер на 4 часа, IP44
CBT
Цифровой таймер, IP44
KUR
Камера смешения для C3 и C5
CMB35
Защитная панель для рукояток упр. для моделей C3 и C5
TP3/5
Защитная панель для рукояток управления для C9
TP9
Дополнительная информация на страницах 50-52.

Принадлежности - Cat

Тепловентилятор Cat (IP44)  3
Модель Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]
230В~
0/1,5/3
C3*
400В3N~
400В3N~

Расход
воздуха
[м3/ч]

Уровень
шума
[дБ(A)]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

280

41

255x335x276

6,3

40

255x335x276

6,7

44

315x405x335

10,2

0/2,5/5
480
C5
400В3N~
0/4,5/9
720
C9
*) Возможна перекомутация 230 В/400 В3N~

CMB35 для Cat

Принадлежности - Cat
Встроенное управление:
Встроенный термостат управляет скоростью и
мощностью или только мощностью. Задание
необходимого режима производится тумблером
на передней панели. Уровень мощности задается
селектором мощности в режиме (0-1/2-1/1).
Внешние приборы управления:
RTEV102 или KRT1900, комнатные термостаты
EV300, селектор мощности
CBT, электронный таймер или KUR, цифровой
таймер
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EV300 селектор мощности
Ступени мощности: 0–1/2–1/1.
Габариты 100 x 80 x 90 мм. IP44.
EV300

Тепловые вентиляторы для особых условий применения

Тепловые вентиляторы Elektra
Аппараты серии Elektra предназначены для работы в
неблагоприятных условиях. Элементы корпуса отлича-ются
повышенной жесткостью и выполнены из нержавеющей
стали. Применяются преимущественно для стационарного
использования, но монтажные скобы могут служить и опорами
при установке на полу.
Тепловентиляторы Elektra производятся в 4-х вариантах:

• Elektra C для использования в условиях высокой
коррозионной активности, например в автомойках. IP65.

Elektra C для
использования в
условиях высокой
коррозионной
активности,
например в
автомойках. IP65.

• Elektra F, для пожароопасных и сельскохозяйственных
помещений. IP65.
• Elektra V для использования на судах и сооружениях
на море. IP44.

Диапазон установки термостата 0 - 35°C (Elektra C, F, V) и 0
- 70°C (Elektra H).

Elektra F, для
пожароопасных и
сельскохозяйственных
помещений. IP65.

Тепл овые вентиляторы

• Elektra H для помещений с температурой среды до
+70°C. IP44.

Напряжение питания для ELC331, ELF331: 230В~ Напряжение
питания для ELC633, ELC993, ELF633, ELF933, ELH633,
ELH933: 400В~ Напряжение питания для ELV3344, ELV6344:
400/440В~ Цвет: элементы корпуса выполнены из нержавеющей
стали с повышенной коррозионной стойкостью (Elektra C); из
нержавеющей стали (Elektra F, V и H). Решетка и скобы RAL 3020
(красный). Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.
Elektra V сертифицированы Det Norske Veritas.
Тепловентиляторы Elektra (V-H IP44/C-F IP65)  3
Модель

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]

Расход Габариты
воздуха
[м3/ч]
[мм]

Вес

ELC331

230В~

400

375x300x340

13

ELC633

0/1/1,5/3

400В3~

1000

445x375x430

20

ELC933

0/1/3/6

400В3~

1000

445x375x430

20

ELC1533

0/1/4,5/9

400В3~

445x375x430

20

ELF331

0/1/7,5/15

1300

230В~

400

375x300x340

13

ELF633

0/1/1,5/3

400В3~

700

445x375x430

13

ELF933

0/1/3/6

400В3~

1000

445x375x430

20

ELV3333

0/1/4,5/9

400В3~

375x300x340

12

ELV3344

0/1/1,5/3

400

400/440В~

400

375x300x340

12

ELV5333

0/1/1,8/3,6

400В3~

700

375x300x340

12

ELV6344

0/1/2,5/5

400/440В~

700

445x375x430

12

ELH633

0/1/3/6

400В3N~

445x375x430

20

ELH933

0/1/3/6

700

400В3N~

0/1/4,5/9

1000

445x375x430

20

[кг]

Принадлежности - Elektra
Модель

Описание

ELSRT

Пульт управления с термостатом для ELC и ELV, включение/
выключение
Пульт управления для ELF, включение/выключение

ELS
ELRT

Elektra V для
использования
на судах и
сооружениях на
море. IP44.

Elektra H для
помещений с
температурой
среды до +70oC.
IP44.

Комнатный термостат для ELH

ELSRT

ELS

ELRT
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Тепловые вентиляторы Panther 6 - 15 кВт

Тепловые вентиляторы Panther 20 и 30 кВт

Тепловентиляторы Panther стационарной установки
предназначены для обогрева, осушки и вентиляции
помещений любого типа: цехов, спортивных центров,
магазинов и.т.д. Приборы малошумны и эффективны.
Устанавливаются на стене. Монтажная скоба дает
возможность направлять поток воздуха в нужном
направлении. Поставляются со встроенным термостатом с
диапазоном 5 – 35 °C. Режим скорости и мощности задается
на пульте управления, поставляемом как принадлежность.
Имеются приборы в версии ведущий (master) и ведомый
(slave).
Цвет: белый, RAL 9016.
Сертифицировано SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Тепловентиляторы Panther предназначены для стационарного
использования при обогреве больших помещений магазинов и
прозводственных зданий, строительных площадок и т.п.
Требуемая мощность и расход воздуха задаются с выносного
пульта. При включении происходит задержка по времени пуска
каждой силовой группы. Имеется термостат снятия остаточного
тепла после выключения аппарата. Монтажная скоба дает
возможность установить аппарат с нужным направлением
выдува воздушного потока.
Напряжение питания для SE20, SE30: 400 В3N~.
Цвет: белый, RAL 9016.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Тепловые вентиляторы Panther 6 – 15 кВт (IP44)  3

Тепловентилятор Panther 20 и 30 кВт (IP44)  3

Модель Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]
400В3N~
0/3/6
SE06

Расход
воздуха
[м3/ч]
900/1300

Уровень
шума
[дБ(A)]
39/47

Габариты

Вес

[мм]
520x450x510

[кг]
21

SE09
SE12
SE15
SE135

400В3N~

0/4,5/9

900/1300

39/47

520x450x510

22

400В3N~

0/6/12

900/1300

39/47

520x450x510

22

400В3N~

0/7,5/15

900/1300

39/47

520x450x510

22

440В3~
500В3~*

0/5/10
0/7/13,5

900/1300
900/1300

39/47

520x450x510
520x450x510

23

Модель Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]
400В3N~
0/10/20
SE20

Расход
воздуха
[м3/ч]
1900/2600

Уровень
шума
[дБ(A)]
52/60

Габариты

Вес

[мм]
576x478x545

[кг]
27

SE30
SE305

400В3N~

0/10/20/30

1900/2600

52/60

576x478x545

31

440В3~
500В3~*

0/7,5/15/23
0/10/20/30

1900/2600
1900/2600

52/60

576x478x545
576x478x545

32

*) Возможна перекоммутация 440/500 В3~

*) Возможна перекоммутация 440/500 В3~

Принадлежности для Panther 6-15 кВт

Принадлежности для Panther 20 -30 кВт

Термостаты и приборы управления скоростью:

Термостаты и приборы управления скоростью:

PP15, пульт управления, 2-х ступенчатое управление
уровнем скорости и мощности
Автоматическое поддержание температуры:
PTA, пульт автоматического управления
Управление камерой смешения:
PHR01, ручное управление заслонкой
PSA01, автоматическое управление заслонкой и по
температуре
PSM01, электропривод заслонки, используемый в
комбинации с пультом PSA01
При управлении несколькими камерами смешения
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KRT2800 или RTI2, 2-х ступенчатый термостат
PP20, пульт управления, 2-х ступенчатое управление
уровнем скорости и мощности (SE20)
PP30, пульт управления, 3-х ступенчатое управление
уровнем скорости и мощности (SE30, SE305)
.
Автоматическое поддержание температуры:
PTA, пульт автоматического управления
Управление камерой смешения:
PHR01, ручное управление заслонкой
PSA01, автоматическое управление заслонкой и по
температуре
PSM01, электропривод заслонки, используемый в
комбинации с пультом PSA01
При управлении несколькими камерами смешения

Стационарные тепловые вентиляторы

PP15/20/30

PTA01

PBS01/02

PSA01

FEVK01

Принадлежности для Panther 6 – 15 кВт и Panther 20 и 30кВт
PP15/20/30, пульт управления

FEVK01, защита от перегрузок

Включение и выключение, выбор уровня мощности и расхода
воздуха производятся с выносного пульта управления,
располагаемого в удобном месте (до 6 аппаратов). IP44.

Отключает часть мощности (макс. 11кВт) в случае превышения
допустимой нагрузки входных автоматов защиты. Используется,
когда автомат защиты не допускает одновременного включения
большой группы потребителей. В его состав входят 3
трансформатора тока 16–35 A. Класс защиты: IP44.

С помощью пульта производится необходимая регулировка
температуры/выходной мощности днем, ночью или в выходные
дни. Пульт состоит из таймера (установка на 7 дней) и
термостата с внешним сенсором. IP55.

PBS01/02, камера смешения
Предзначена для организации обогрева и вентиляции
одновременно. Решетка и рамка для отверстия в стене входят в
комплект поставки. Привод заслонки заказывается отдельно.

PHR01, ручной привод управления заслонкой
Используется для управления заслонкой с уровня пола
вручную. Соединительный стержень (не включен в поставку)
должен быть диаметром 8мм.

PSM01, электропривод заслонки
Используется в комбинации с пультом PSA01, когда
управляются одновременно несколько камер смешения (один
привод входит в комплект PSA01). IP54.

PLR15/30, жалюзи
Неправляют поток в нужном направлении в разных плоскостях.
Крепятся на передней панели. Угол поворота направляющих
0 – 35°.

FEVS02, трансформатор тока
33–145 A, дополнительно (3 штуки) к защите от перегрузок
FEVK01.

Прочие принадлежности для Panther 6 – 30 кВт
Модель

Описание

PP15
PP20
PP30
PTA01
PBS01
PBS02
PHR01
PSM01
PLR15
PLR30
PSA01

Пульт управления SE06 - SE15, IP44

Тепл овые вентиляторы

PTA01, пульт автоматического регулирования
температуры

Пульт управления SE20, IP44
Пульт управления SE30 and SE305, IP44
Пульт автоматического регулирования температуры, IP55
Камера смешения SE06 – SE15
Камера смешения SE20, SE30 and SE305
Ручной привод управления заслонкой
Электропривод заслонки, IP54
Жалюзи SE06 – SE15
Жалюзи SE20, SE30 and SE305
Пульт автоматического регулирования температуры и
открытия заслонки с электроприводом, IP55
Комплект для осушки

PTRP
Вытяжной вентилятор SE06 – SE15, IP54
PFF15
Вытяжной вентилятор SE20, SE30 and SE305, IP54
PFF30
Защита от перегрузок, IP44
FEV 01
Защита от перегрузок
FEVK01
Current Трансформатор тока 33-145 A
FEVS02
2-х ступенчатый термостат, IP55
KRT2800
Электронный 2-х ступ. термостат, IP44
RTI2
Электронный 2-х ступ. термостат, внешняя шкала, IP44
RTI2V
Электронный таймер на 4 часа
CBT
Цифровой таймер, IP55
KUR
Дополнительная информация на страницах 50-52.

PSA01, пульт автоматического регулирования
температуры и открытия заслонки с
электроприводом
Автоматически снижает температуру/мощность и расход
воздуха. Состоит из селектора выходной мощности, таймера с
недельной установкой, термостата и электропривода заслонки.
Может контролировать вытяжной вентилятор. Класс защиты:
IP55.

PTRP, комплект для осушки
Состоит из вытяжного вентилятора, термостата и таймера.
Работает с Panther для минимизации времени осушки и
энергопотребления. Комплект совместим с аппаратами
мощностью 6-12 кВт.

PFF15/30, вытяжной вентилятор
Может использоваться в комбинации с Panther и PBS для
обеспечения нужной вентиляции. Расход воздуха 1400 м3/час
или 2600 м3/час.
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Стационарные тепловые вентиляторы с подводом горячей воды

Тепловентиляторы SW на горячей воде
SW используются для обогрева в помещениях, где горячая
вода или пар являются наиболее удобным источником тепловой
энергии, например, в цехах и мастерских, вестибюлях и складах
и т.п.
Применение новейших технологий позволило оптимизировать параметры воздушного потока, проходящего через
теплообменник, что позволило снизить уровень шума до 35дБ
(А).Основной блок состоит из встроенного электромотора с
осевым вентилятором и теплообменника с подводом горячей
сетевой воды, которые расположены в едином корпусе.
Поверхность теплообменника и корпусные детали выполнены
в коррозионно-стойком исполнении. Все модели поставляются
со штатными жалюзи. Приборы могут устанавливаться на
стене или потолке, и подводка труб может осуществляться с
правой или левой стороны. Воздушный поток регулируется 3-х
ступенчато. Внешний термостат (принадлежность) управляет
работой электропривода, входящего в состав комплекта
вентилей.Монтажные скобы поставляются как принадлежность.
Цвет: белый, RAL9016.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Тепловые вентиляторы SW 12–33 (IP44)  2
Модель Напряжение Выходная Расход Уровень Габариты
мощность* воздуха шума
[В]
[кВт]
[м3/ч]
[дБ(A)]
[мм]
230В~
12-17
0,30/0,51 35/49
580x525x405
SW12
230В~
23-30
0,50/0,90 41/52
725x680x410
SW22
230В~
28-50
0,67/1,72 39/60
855x820x530
SW32
230В~
35-65
0,63/1,59 38/60
855x820x530
SW33
*) Данные приведены для температуры воды 80/60 °C и температуры
среды +10 °C

Вес
[кг]
25
30
40
45

Комплект управления для SW12 и SW22
Управление через термостат:
KRT(V), RTE(V) или RTI2, термостаты
SWR20/25, комплект клапанов или TVV20/25, 2-х
ходовой клапан + SD20, электропривод
3-х ступенчатое регулирование скорости:
SWR2, 3-х ступенчатый пульт управления
Термостатом c 3-х ступенчатым пультом:

Тепловентилятор SW 02 (IP44)  2
Модель Напряжение

Выходная Расход Уровень Габариты
мощность* воздуха шума
[кВт]
[м3/ч]
[дБ(A)]
[мм]

Вес

[В]
[кг]
230В~
8-10
0,20/0,31 34-45
520x450x510 15
SW02
*) для температуры воды 80/60°C и температуры среды +10°C

Принадлежности для SW 02
Модель

Автоматическое управление температурой и расходом:
SWR1, пульт автоматического регулирования
температуры и расхода воздуха (термостат включен)
SWR20/25, комплект клапанов или TVV20/25, 2-х
ходовой клапан + SD20, электропривод

Описание

Электронный термостат, IP30
RTE102
Электронный термостат, IP30
RTEV102
Термостат, IP55
KRT1900
2-х ступенчатый термостат, IP55
KRT2800
Электронный таймер, IP55
KUR
Пульт управления
CB30N
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44
RTI2
Электронный 2-х ступенчатый термостат, внешняя шкала, IP44
RTI2V
Кассетный фильтр SW22
SWFT02
Комплект вентилей DN20
SWR20
Комплект вентилей DN25
SWR25
2-х ходовой вентиль DN20
TVV20
2-х ходовой вентиль DN25
TVV25
Электропривод on/off 230В~
SD20
Дополнительная информация на страницах 52-54.

CB30N, пульт управления
3-х ступенчатое управление уровнем скорости.
Mакс 10 A. IP44.
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SWR2, 3-х ступенчатый пульт управления
KRT(V), RTE(V) или RTI2, термостаты
SWR20/25, комплект клапанов или TVV20/25, 2-х
ходовой клапан + SD20, электропривод

Комплект управления для SW32 и SW33
Управление через термостат:
KRT(V), RTE(V) или RTI2, термостаты
SWR20/25, комплект клапанов или TVV20/25, 2-х
ходовой клапан + SD20, электропривод
5-и ступенчатое регулирование скорости:
RE3, 5-и ступенчатый пульт управления 3A, или RE7,
5- и ступенчатый пульт управления 7A
Термостатом c 5-и ступенчатым пультом:
RE3, 5-и ступенчатый пульт управления 3A, или RE7,
5- и ступенчатый пульт управления 7A
KRT(V), RTE(V) или RTI2, термостаты
SWR20/25, комплект клапанов или TVV20/25, 2-х
ходовой клапан + SD20, электропривод

Стационарные тепловые вентиляторы с поводом горячей воды

SWR

KRT2800

SWR2

RE3/RE7

2

SWR1, пульт автоматической регулировки скорости
и температуры

3

Только для моделей SW12 и SW22. Предназначен для
управления воздушным потоком и уровнем мощности. Состоит
из 3-х ступенчатого регулятора SWR и термостата KRT2800.
SWR оснащен 3-х позиционным переключателем скорости
и кнопкой выбора ручного/ автоматического управления.
Управляет работой до 6 аппаратов SW.

6
4
1

SWR2, пульт 3-х ступенчатого управления скоростью
Для моделей SW12 и SW22. Управляет работой до 6 штук SW .
Класс защиты IP44.

RE3, пульт 5-и ступенчатого управления скоростью
Для моделей SW32 и SW33. 5 режимов скорости, Макс. ток 3 A.
Управляет работой одного SW. Класс защиты IP54.

RE7 пульт 5-и ступенчатого управления скоростью
Для моделей SW32 и SW33. 5 режимов скорости, Макс. ток 7 A.
Управляет работой двух SW. Класс защиты IP54.

SWK, монтажные скобы
Поз 2. Прибор устанавливается на монтажных скобах SWK*.
Поставляются как принадлежность (2шт).
*Если не используется секция фильтра или камера смешения

SWFT, cетчатый воздушный фильтр
Поз. 3. Применяется для защиты теплообменника в случаях,
когда не используется секция фильтра. Легко устанавливается
и снимается для очистки. Предназначен для многоразового
использования.

SWF, секция фильтра
Поз. 4. Предназначена для защиты теплообменника от пыли,
осаждение которой на элементах конструкции приведет к
снижению теплосъема. Фильтровальный элемент выполнен в
виде мешков из мелкоячеистой материи класса G85 (EU3).
Фильтровальный элемент входит в комплект поставки.
Внимание! При использовании тепловентиляторов без камеры
смешения необходимо применять секцию SWD.

SWEF, сменный фильтр
Сменный фильтр для секции SWF.

SWD, секция рециркуляции
Поз. 5. Позволяет организовать забор воздуха при
использовании аппарата без камеры смешения SWBS. Не
применяется при использовании камеры смешения.

SWBS, камера смешения
Поз. 6. Предназначена для регулирования соотношения
наружного и рециркулируемого воздуха, обеспечивая
необходимое сочетание обогрева с вентиляцией. Положение
заслонки задается вручную или посредством механизма
электропривода.

SWY, решетка для отверстия в стене
Поз. 7. Обеспечивает поступление наружного воздуха в камеру
смешения. Выполнена из оцинкованных стальных элементов.

SWLR, дополнительные жалюзи
Поз. 8. Предназначены для распределения потока воздуха в
боковых направлениях. В базовой комплектации SW оснащены
жалюзи, регулирующими поток по вертикали. Направляющие
выполнены из анодированного алюминия, с возможностью
индивидуальной регулировки. Секция монтируется на приборе
поверх штатных жалюзи и фиксируется винтами.

7

8

5

1) Тепловентилятор SW 2) Монтажные скобы SWK 3) Сетчатый
воздушный фильтр SWFT 4) Секция фильтра SWF 5) Секция
рециркуляции SWD 6) Камера смешения SWBS 7) Решетка SWY
8) Дополнительные жалюзи SWLR
Поз. 4, 5, 6 и 8 защищены от коррозии, оцинкованы. Все стальные
элементы окрашены порошковым напылением в белый цвет.

Тепл овые вентиляторы

SWR1

Принадлежности для SW 12 - 33
Модель
Описание
Монтажные скобы для SW12
SWK1
Монтажные скобы для SW22
SWK2
Монтажные скобы для SW32/33
SWK3
Дополнительные жалюзи для SW12
SWLR1
Дополнительные жалюзи для SW22
SWLR2
Дополнительные жалюзи для SW32/33
SWLR3
Секция фильтра для SW12
SWF1
Секция фильтра для SW22
SWF2
Секция фильтра для SW32/33
SWF3
Секция рециркуляции (с фильтром SWF1) для SW12
SWD1
Секция рециркуляции (с фильтром SWF1) для SW22
SWD2
Секция рециркуляции (с фильтром SWF1) для SW32/33
SWD3
Сменный фильтр для SW12
SWEF1
Сменный фильтр для SW22
SWEF2
Сменный фильтр для SW32/33
SWEF3
Кассетный фильтр для SW12
SWFT1
Кассетный фильтр для SW22
SWFT2
Кассетный фильтр для SW32/33
SWFT3
Камера смешения для SW12
SWBS1
Камера смешения для SW22
SWBS2
Камера смешения для SW32/33
SWBS3
Электропривод заслонки камеры смешения
SWSM01
Решетка стенная для SW12
SWY1
Решетка стенная для SW22
SWY2
Решетка стенная для SW32/33
SWY3
Термореле 0.4 – 10 A
SWMSK
Регулятор расхода воздуха и температуры для SW12/22, IP44
SWR1
3-х поз. регулятор расхода для SW12/22, IP44
SWR2
5-х поз. регулятор расхода для SW32/33, IP54
RE3
5-х поз. регулятор расхода для SW32/33, IP54
RE7
Электронный термостат, IP30
RTE102
Электронный термостат, IP30
RTEV102
Термостат, IP55
KRT1900
2-х ступенчатый термостат, IP55
KRT2800
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44
RTI2
Электронный 2-х ступенчатый термостат, внешняя шкала, IP44
RTI2V
Цифровой таймер, IP44
KUR
Комплект вентилей DN20
SWR20
Комплект вентилей DN25
SWR25
2-х ходовой вентиль DN20
TVV20
2-х ходовой вентиль DN25
TVV25
Электропривод с положением включен/выключен, 230В~
SD20
Дополнительная информация на страницах 52-54.
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Потолочные вентиляторы

Потолочный вентилятор ICF
Потолочные вентиляторы используются в зданиях с
воздушным отоплением высотой больше 4-х метров, т.е. там,
где разность температур между полом и потолком может
быть очень значительной. Это могут быть производственные
и складские помещения, спортзалы, магазины, и т.п. В этих
случаях целесообразно применение вентиляторов ICF, при
этом сокращаются тепловые потери в верхней части здания,
выравнивается температура между полом и потолком, что
обеспечивает значительную экономию энергии наряду с
повышением комфорта.
Лопасти ICF могут вращаться в обоих направлениях.
Электродвигатель установлен на самосмазывающихся
подшипниках с большиим ресурсом работы. В стандартной комплектации диаметр вращения лопастей 1400 мм, а
длина подвески - 465 мм. Лопасти и подвески другой длины
поставляются как принадлежности. Скорость вращения
может регулироваться автоматически при применении
соответствующих пультов.
Напряжение питания: 230 В~.
Цвет: белый, RAL 9010.
Класс защиты ICF 440: брызгозащ. исполнение (IP44).
Класс защиты ICF 550: струезащищенное исполн. (IP55).
Сертифицированы ГОСТ, стандарт CE.

Потолочный вентилятор ICF (ICF440:IP44 / ICF550: IP55)  3
Модель

ICF440
ICF550

Напряжение Выходная Расход
мощность воздуха
[В]
[Вт]
[м3/ч]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

230В~

70

12500

465x1400

7,5

230В~

70

12500

465x1400

7,5

Принадлежности для ICF
Модель
RPE02
RPE02G
RPE06
RPE06G
CAR15
RE5
CFAP12
CFAP24
CFAP30
CFAB900
CFAB1200

Описание
Бесшаговый рег. оборотов для 2-х ICF (установка в стену)
Бесшаговый рег. оборотов для 2-х ICF (установка на стену)
Бесшаговый рег. оборотов для 5-и ICF (установка в стену)
Бесшаговый рег. оборотов для 5-и ICF (установка на стену)
Пульт авт. регулирования скорости с 2-я сенсорами для замера
разницы t между полом и потолком. Управляет max. 15-ю
ветиляторами. Переключатель для реверсивного вращения.
5-ти ступенчатый пульт для 12 вентиляторов

Специальные принадлежности для
ICF
RPE02/RPE02G, пульт плавного
изменения скорости вращения
Управляет работой до 2-х вентиляторов. G
= для внешней установки. IP44.
RPE06/RPE06G, пульт плавного
изменения скорости вращения
Управляет работой до 5-и вентиляторов.
Однофазный тиристорный регулятор
плавного изменения частоты вращения с
функцией включения/выключения. G = для
внешней установки. IP44.

Короткая подвеска, общая высота 310 мм
Длинная подвеска, общая высота 610 мм

CAR15, пульт автоматического
регулирования скорости вращения
Управляет работой до 15 вентиляторов.
Скорость вращения задается датчиками,
фиксирующими разность температуры
между полом и потолком. Встроенный
выключатель реверсного режима. IP33.

Очень длинная подвеска, общая высота 762 мм
Лопасти, диаметр колеса 900 мм (3 шт.)
Лопасти, диаметр колеса 1200 мм (3 шт.)

a

a/2

RE5, 5-и ступенчатый пульт управления
Управляет работой до 12 вентиляторов.
a‘

a‘/2

Рекомендуемая дистанция между
вентиляторами
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RPE02/06G

Потолочные вентиляторы (м) 4
5
Дистанция между
вентиляторами (м)

6

8

10

12

7

8

9

10

CAR15

RE5

Конвекторы

Оребренный трубчатый радиатор

Мини радиатор

Эти радиаторы очень прочны, надежны и долговечны.
Имеют оребренные нагревательные элементы с боль-шой
поверхностью теплообмена и защитной решеткой вдоль всего
корпуса. Все модели сертифицированы для использования
во влажных помещениях и поэтому могут использоваться в
прачечных, скотобойнях, на молочных заводах бытовках и т.п.
Модели серии 126 имеют селектор с установкой выходной
мощности в четырех положениях 0–1/3–2/3–1. Устанавливаются
горизонтально на стену, безопасность обеспечивается
встроенным датчиком перегрева.Цвет: темно-зеленый, RAL
6005.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт СE. Модели 12532В, 125-42B и серия 126 сертифицированы Det Norske Veritas.
Модели серии 127 наполнены песком и сертифицированы для
пожароопасных помещений.

Мини радиатор представляет собой компактный мини-элемент,
выделяющий, несмотря на свои маленькие размеры, много
тепла. Может успешно применяться в жилых домах, складах,
подвалах и неотапливаемых насосных станциях. Приборы
крепятся на стене с помощью монтажных скоб, входящих в
комплект поставки. Монтируются в горизонтальном положениии
с ручкой регулировки справа.
Оснащены кабелем длиной 0,8м. с заземленной вилкой и
встроенным термостатом. Диапазон регулировки термостата
от +5°C до +35°C. Нагревательный элемент выполнен
из нержавеющей стали. Дополнительная безопасность
обеспечивается встроенным датчиком перегрева.
Напряжение питания: 230 В~.
Цвет: передняя панель белого цвета.
FMLR200 изготовлен из нержавеющей стали.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Кон век торы

Движение воздуха, которое формируется при обтекании
нагретой поверхности, называется конвекцией.
Воздух нагревается, становится легче и поднимается
вверх, где смешивается с окружающей массой
воздуха, охлаждается и опускается вниз, с тем, чтобы
вновь пройти цикл нагрева. Возникает устойчивая
циркуляция, и распределение тепла является
результатом тепло-масообмена восходящих потоков
«теплого» воздуха от обогревательных приборов с
«холодным», нисходящим от стен, окон и потолка.
Оребренные трубчатые радиаторы один из
старейших видов продукции, дизайн которых почти
не менялся с 30х годов прошлого века. В то же время
консервативный внешний вид позволяет им успешно
вписываться в самые суперсовременные интерьеры.
Эффект контраста придает архитектурную
изюминку, в то время как проблемы локального
обогрева приоконной зоны успешно решаются.
Классический стиль в сочетании с высоким
качеством всегда востребован.

Оребренный трубчатый радиатор (IP44)  3
Модель

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

125-12B
125-22B
125-32B
125-42B
126-32B
126-42B
126-52B
127-22B
127-42B

230В~

200

370x180x185

2,4

230В~

375

530x180x185

3,3

230В~

575

730x180x185

4,5

230В~

775

880x180x185

5,5

230В~

575

730x180x185

4,7

230В~

775

880x180x185

5,7

230В~

1150

1185x180x185

7,5

230В~

500

980x180x185

10,9

230В~

800

1925x180x185

33,3

Мин. расстояние [мм]

Мини радиаторы FMS, FML, FMLR (IP31)  3
Модель

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

FMS200
FMLR200
FML200
FML300
FML450

230В~

200

90x298x68

0,7

230В~

200

298x90x68

0,7

230В~

200

298x90x68

0,7

230В~

300

398x90x68

0,9

230В~

450

498x90x68

1,1

Мин. расстояние [мм]
min 300

250
180

125

185

min 200

50
60
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Конвекторы

Фэн-конвектор PF
От обычного конвектора Фэн-конвектор отличает наличие
встроенного низкошумного тангенциального вентилятора,
который нагнетает воздух на поверхность нагрева, что
существенно повышает эффективность отвода тепла. При этом
корпус прибора подвержен нагреву в значительно меньшей
степени, что дает возможность использовать его, в частности, в
детских учреждениях.
Вентилятор, оставаясь практически бесшумным 30 dB(A),
заметно повышает циркуляцию воздуха через прибор, что
гарантирует ускоренный прогрев помещения. Кроме того он
способствует более равномерному распределению температур.
В стандартной версии корпус прибора выполнен из стального
листа, покрытого белым лаком, однако под заказ может быть
выполнена окраска любым цветом.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Фэн-конвектор на горячей воде PFW
Фэн-конвекторы значительно более эффективны, чем
обычные радиаторы, и это позволяет заметно снизить
энергопотребление. Прибор адаптирован к современным
низкотемпературным тепловым сетям и с успехом заменяет
традиционные радиаторы. Оснащаются фильтрами грубой
очистки.

Фэн-конвектор на горячей воде PFW (IP23)  2
Модель

Напряжение

Выходная
мощность
[Вт]

[В]
230В~
0-1000
PFW10
230В~
0-2000
PFW20
*) В зависимости от температуры воды

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

598x330x100

7,3

1058x330x100

12,8

Принадлежности для PFW

Фэн-конвектор с электронагревом PF
Приборы имеют встроенный термостат с функцией планового
ночного снижения температуры. При серийной установке
возможно организовать работу системы, когда один прибор
является ведущим, а остальные ведомыми. Оборудованы
встроенной защитой от перегрева.
Приборы мощностью до 800Вт имеют температуру поверхности корпуса не выше 60°C, что дает возможность
использовать их в помещениях, где присутствуют дети.

Фэн-конвектор с электронагревом PF (IP23)  3
Модель

PFE5
PFE8
PFE10
PFE12
PFD5
PFD8
PFD10
PFD12

Напряжение

Габариты

Вес

[В]

Выходная
мощность
[Вт]

[мм]

[кг]

230В~

500

598x330x90

6

230В~

800

598x330x90

6

230В~

1000

598x330x90

6

230В~

1200

598x330x90

6

400В2~

500

598x330x90

6

400В2~

800

598x330x90

6

400В2~

1000

598x330x90

6

400В2~

1200

598x330x90

6

Принадлежности для PFE/PFD
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Модель

Описание

PFFAL
PFFS

Передняя панель, матовая алюминиевая
Опоры для установки на пол

Модель

Описание

PFFAL

Передняя панель, матовая алюминиевая

Конвекторы

TWTC

TWT

Конвектор ThermoWarm

Обогреватель скамеек SH

Модели ThermoWarm представляют собой очень компактные
и легкомонтируемые конвекторы. Оребрение нагревательных
элементов повышает площадь теплоотдачи и эффективность
теплосъема. Устанавливаются в горизонтальном положении на
стене.
Модели TWT100 и 300 имеют лакированный белый корпус
с максимальной температурой поверхности 90°C. Передняя
панель модели TWT200 покрыта велюром и максимальная
температура поверхности около 60°C.
TWTC имеют корпус из нержавеющей стали с максимальной
температурой поверхности 90 °C. Все модели оснащены
термостатом с диапазоном срабатывания 0–+35°C. У моделей
TWT100 и TWT200 есть рукоятка включения, а модели TWT300
оснащены кабелем с вилкой.
Передняя панель легко снимается для чиcтки. Взводимая
защита от перегрева.
Цвет: белый, RAL 9016.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Обогреватели предназначены для обогрева сидений скамеек,
устанавливаемых в залах ожидания, спортивных залах,
церквях, железнодорожных вокзалах и т.п. Конструкция прибора
делает возможным обогрев самого сидения, пола под ним и
окружающего воздуха.
В комплект поставки входят скобы для крепления.
Трубчатный нагревательный элемент сделан из нержавеющей
стали. Сертифицированы для серийного подключения.
Цвет: серый.
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

TWT100 (IP44) белый, с выключателем, 90 °C  3
Модель

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

TWT10321
TWT10331
TWT10521
TWT10531
TWT11021
TWT11031

230В~

300

345x205x123

1,5

400В~

300

345x205x123

1,5

230В~

500

465x205x123

2,0

400В~

500

465x205x123

2,0

230В~

1000

765x205x123

3,0

400В~

1000

765x205x123

3,0

Обогреватель скамеек SH (IP21)  3
Модель

SH17521
SH17531
SH25021
SH25031
SH37521
SH37531
*) Со скобами

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]

Габариты*

Вес

[мм]

[кг]

230В~

175

70x12x20

1,4

400В2~

175

70x12x20

1,4

230В~

250

100x12x20

1,9

400В2~

250

100x12x20

1,9

230В~

375

150x12x20

2,9

400В2~

375

150x12x20

2,9

Модель

Напряжение Выходная
мощность
[В]
[Вт]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

TWT20321
TWT20331
TWT20521
TWT20531
TWT21021
TWT21031

230В~

300

345x205x123

1,5

400В~

300

345x205x123

1,5

230В~

500

465x205x123

2,0

400В~

500

465x205x123

2,0

230В~

1000

765x205x123

3,0

400В~

1000

765x205x123

3,0

Кон век торы

TWT200 (IP44) велюровая передняя панель, с
выключателем, 60 °C  3

TWT300 (IP21) белый, с кабелем и вилкой, 90 °C  3
Модель

TWT30321
TWT30521
TWT31021

Напряжение

Габариты

Вес

[В]

Выходная
мощность
[Вт]

[мм]

[кг]

230В~

300

345x205x123

1,5

230В~

500

465x205x123

2,0

230В~

1000

765x205x123

3,0

TWTC (IP54) корпус из нержавеющей стали, с кабелем и
вилкой, 90 °C  3
Модель

Напряжение
[В]

Выходная
мощность
[Вт]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]

TWTC30321

230В~

300

345x205x123

1,5

TWTC30521

230В~

500

465x205x123

2,0

TWTC31021

230В~

1000

765x205x123

3,0
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Приборы управления и контроля
Приборы управления и контроля - сердце
отопительной системы. Они ответственны
за создание комфорта и обеспечение
энергосбережения.
Компания Frico предлагает широкий модельный
ряд приборов управления и контроля, а более
подробную информацию о них вы можете найти в
различных разделах каталогов Frico.

RTI2

RTI2V

CBT

KUR

RTI, двухступенчатый электронный термостат

Электронный таймер CBT

RTI2 электронный двухступенчатый термостат с переменными
контактами. Используется для управления нагревом. Величина
интервала срабатывания каждой ступени регулируется в
пределах (1–10°C), режима планового ночного снижения
температуры (1–10°C) может быть активирован с помощью
внешнего таймера.
Существует возможность подключения внешнего датчика
(RTS01). Рабочее напряжение 230В~.

Серия CB - это новое поколение приборов управления и
контроля выполненных в корпусе с современным дизайном.
Электронный таймер СВТ может устанавли-ваться в режим от
0,5 до 4-х часов и от 4-х до 24-х часов
Допустимая нагрузка 16А при 230В, IP44.
Сертифицирован ГОСТ, стандарт CE.

Модель
RTI2
RTI2V

Напряжение
[В]

Диапазон
установки
[°C]

Габариты

230В~

5 - +35

155x87x43

230В~

5 - +35

155x87x43

Модель

Напряжение
[В]

Габариты
[мм]

CBT

230В~

155x87x43

[мм]

KUR, цифровой таймер
Цифровой недельный таймер. 8 уровней
программирования (всего 36 режимов). Переменный
контакт.
Максимальная нагрузка 10A, 230В~.
Классзащиты IP44.
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Модель

Напряжение
[В]

Габариты
[мм]

KUR

230В~

155x87x43

Приборы управления и контроля

RTE 102/104

RTEV 102/104

RTEV 202/204

RTEV 302

KRT1900

KRTV19

KRT2800

40001

RTE, электронные термостаты

Капиллярный термостат с внутренней шкалой.

RTE 102/104.Установка температуры осуществляется
настройкой контура управления, расположенного под крышкой
прибора.

При помощи этих термостатов могут управляться одиночные
приборы или небольшие группы инфракрасных обогревателей,
воздушные завесы с подводом горячей воды серии WAC или
тепловентиляторы.
Maксимальный ток 16A при 230В и 10A при 400В.
Напряжение питания: 230В~, 400 В~.
Класс защиты: струезащищённое исполнение (IP55).
KRT1900 и KRT1901 с внутренней шкалой. IP55.
KRTV19 с наружной шкалой. IP44.

RTEV 102/104оборудованы круговой шкалой для установки
требуемой температуры. Диапазон установки может быть
ограничен на обратной стороне шкалы и при необходимости
там же может быть перекалиброван.
RTEV 102V оборудован дополнительным реле и может
быть использован для регулирования как обогрева, так и
охлаждения. Имеется возможность подсоединения выносных
датчиков, установленных в вентиляционных каналах или полу.
RTEV 202/204имеет кнопку вкл./выкл. и дополниельные вводы
для подключения внешних сенсоров. Режим снижения заданной
температуры на 4°C может быть активизирован через таймер.
Диапазон установки может быть ограничен и перекалиброван.
RTEV 302 круговая шкала, вводы для соединения внешних
датчиков, внутреннее устройство с функциями таймера.
Снижение температуры на 4°C, имеет шаги по времени 5, 7, 12
или 16 часов.
Напряжение питания: см. таблицу.
Цвет: белый. Габариты: 7 x 7 x 3 см.
Класс защиты: стандартная модель (IP30).
Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.

Модель

RTE102
RTE104
RTEV102
RTEV104
RTEV102V
RTEV202
RTEV204
RTEV302

Напряжение Макс. ток
[В]

[A]

Диапазон
установки
[°C]

Габариты

230В

15

+7 - +35

71x71x28

400В

8

+7 - +35

71x71x28

230В

15

+7 - +35

71x71x28

400В

8

+7 - +35

71x71x28

230В

15

+7 - +35

71x71x28

230В

15

+7 - +35

71x71x28

400В

8

+7 - +35

71x71x28

230В

15

+7 - +35

71x71x28

Модель

Напряжение Диапазон
[В]
установки [°C]

Габариты
[мм]

KRT1900
KRT1901
KRTV19

230/400В~

0 - +40

165x57x60

230/400В~

-35 - +10

165x57x60

230/400В~

0 - +40

165x57x60

2-х ступенчатые капиллярные термостаты с
внутренней шкалой
Двухступенчатое регулирование является наиболее
подходящим для экономичного управления выходной
мощностью завес и тепловентиляторов.
KRT 2800 с регулируемой величиной интервала срабатывания
(1–4 °C).
40001 с фиксированной величиной интервала срабатывания
(2 °C).
Maксимальный ток 16A при 230В и 10A при 400В.
Напряжение питания: 230 В~, 400 В~.
Класс защиты: струезащищённое исполнение (IP55).

[мм]
Модель

Напряжение Диапазон
[В]
установки [°C]

Габариты
[мм]

KRT2800
40001

230/400В~

0 - +40

165x57x60

230/400В~

0 - +40

165x57x60

Принадлежности - RTE
Модель

Описание

RTS01
RTS02

Внешний датчики для пола или канала

П риборы управлен и я и к онт рол я

Внешний датчики для пола или канала (RTEV302)
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Запорно-регулирующая арматура
VR20/25

JVF20/25

BPV10

TRV20/25

VR20/25

VR20/25

AV20/25

AV20/25

AV20/25

JVF20/25

BPV10
JVF20/25

BPV10

TRV20/25

SD20
TRV20/25

SD20

RTE/KRT

RTE/KRT

°C

230V ~

SD20

TVV20/25

SD20
RTE/KRT

SD20
RTE/KRT

°C

230V ~

°C

230V ~

VR 20/25, комплект вентилей

TVV20/25, 2-х ходовой вентиль

Управление расходом воды в режиме on/off для воздушных
завес с подводом горячей воды.

TVV20 имеет размер DN20 (3/4”) и TVV25 - DN25 (1”).
Класс по давлению PN16. Допустимое давление 2
MПa (20 бар). Максимальный перепад TVV20: 100
кПa (0,1 бар). Максимальный перепад TVV25: 62 кПa
(0,062 бар).

Комплект состоит из:
• AV20/25, запорный вентиль
• JVF20/25, балансировочный вентиль
• TRV20/25, on/off 3-х ходовой вентиль
• BPV10, клапан байпаса
• SD20 привод 3-х ходового вентиля, 230В~
Запорный вентиль (AV20/25) является шаровым вентилем и
работает в режиме открыт/закрыт.
Предназначен для подключения/отключения к магистрали
горячей воды. Настройка расхода воды производится
балансировочным вентилем и им же может производиться
полное отключение.
С его помощью может быть рассчитан расход воды и kv для
JVF20 составляет 3,5 , а для JVF25 - 5,5.
Если 3-х ходовой вентиль (TRV20/25) закрыт, то частичный
расход пойдет через клапан байпаса.
Этим достигается циркуляция, необходимая для
предотвращения замерзания теплообменника при любых
условиях. Электропривод 3-х ходового клапана (SD20)
открывает/закрывает его по команде термостата.
Имеются комплекты вентилей 2-х типоразмеров: VR 20
- DN20 (3/4”) и VR 25 - DN25 (1”). Клапан байпаса DN10 (3/8”).
Для управления работой электропривода 3-х ходового вентиля
необходим термостат.
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TVV20/25

°C

230V ~

TVV20/25

SD20

Величина kv-может устанавливаться в
трех вариантах:
Полож. 1

Полож. 2

Полож. 3

TVV20

kv 1,6

kv 2,5

kv 3,5

TVV25

kv 2,5

kv 4,0

kv 5,5

SD20, электропривод, режим on/off 230В~
Электропривод 3-х ходового вентиля (SD20) открывает/
закрывает его по команде термостата.
Время срабатывания 5 сек. во избежание скачков давления.
Класс защиты IP40.
Комбинация вентиля TVV20(TVV25), электропривода SD20
и термостата представляет собой минимальный набор для
управление расходом воды по температуре воздуха внутри
помещения, заданной на термостате.

Технические страницы

Исполнение по влагозащищенности
= стандартное (без символа), IPX0
= каплезащищенное, IPX1
= брызгозащищенное, IPX4
= струезащищенное, IPX5

Расчет коэффициентов теплопередачи
k = коэффициент теплопередачи [Вт/м2°C]
k – характеризует теплоизоляционные свойства
элементов здания.

Классы защиты для электроприборов
IP, первая цифра

Защита от твердых частиц

0

без защиты

1

диаметр больше ≥50 мм

2

диаметр больше ≥12,5 мм

3

диаметр больше ≥2,5 мм

4

диаметр больше ≥1,0 мм

5

пылезащищенное

6

пыленепроницаемое

IP, вторая цифра

Защита от проникновения воды

0

без защиты

1

падающие вертикально капли

2

падающие капли под углом 15°

3

падающие капли под углом 60°

4

брызги

5

струи

6

мощные струи

7
8

Материал

значение k
[Вт/м3°C]

Стены
Один кирпич 12 см

1,8

1 1/2 кирпича 18 см

1,1

Блок из легкого бетона 20 см

0,8

Блок из легкого бетона 30 см

0,6

Бетон 15 см

2,8

Бетон с 5 см изоляцией

0,8

Бетон с 10 см изоляцией

0,4

Панельная стена с 5 см изоляцией

0,8

Панельная стена с 10 см изоляцией

0,4

Панельная стена с 15 см изоляцией

0,3

Конструкции «сэндвич»

0,3

Кровля
Бетон 15 см

2,8

Бетон с 5 см изоляцией

0,8

Бетон с 10 см изоляцией

временное погружение в воду

0,4

Легкий бетон 20 см

длительное погружение в воду

0,8

Легкий бетон 30 см

0,6

Стальной лист без изоляции

4,0

Стальной лист с 5 см изоляцией

0,8

Стальной лист с 10 см изоляцией

0,2

Стальной лист с 25 см изоляцией

0,2

Как измеряется звук?
Уровень звука измеряется в децибеллах (дБ).
Децибелл является логарифмической единицей, которой
удобней оперировать при описании уровня звука. Если
уровень звука возрастает на 10 дБ это означает, что он
увеличился вдвое (математически это 6 дБ, но с учетом
избирательности человеческого слуха –10 дБ).
Полезно знать, как подсчитать уровень звука от
нескольких источников. Например, если мы имеем
два источника с одинаковым уровнем звука (шума), то
суммарный уровень будет выше на 3 дБ. Предположим,
имеется установка из 4-х воздушных завес, каждая из
которых имеет уровень шума 50 дБ. Суммарный уровень
шума от них составит 56 дБ.

Новое здание
Окна
Одинарное остекление

5,0

Двойное остекление

3,0

Тройное остекление

2,0

Тройное остекление изолированное

1,8

Звуковые показатели для различных источников в
«дБ».
0

Порог слышимости человеческого уха

10 Дыхание человека
30 Рекомендуемый макс. уровень звука для спальни
40 Библиотека
50 Офис
60 Средний уровень звука при разговоре
80 Звонок телефона
85 Шумный ресторан
110 Громкий крик
120 Болевой порог
В миникаталоге приводятся уровни шума для всех видов
оборудования. Измерения выполнены в соответствии с
процедурами стандартов BS 848, AMCA, 210-85
и DIN 24 163, (расстояние от источника 5м фактор
направленности 2, эквивалентная площадь
звукопоглощения 200м2).
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