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!

+7-499-741-12-02

Тепловые вентиляторы

Теп л овы е вентиля торы
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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.

+7-916-785-48-18
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ventilacja@yandex.ru
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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.
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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.
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Электричество или вода?
В ассортименте модели как с блоками электронагрева, так и с
подводом горячей воды.
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Обогрев и вентиляция
Большим преимуществом тепловых вентиляторов является
возможность совмещения обогрева и вентиляции. Стационарные
модели могут комплектоваться камерой смешения, пультами
управления температурой и заслонкой.

45

http://ventilation-equipment.ru/

ventilacja@yandex.ru

Тепловые вентиляторы - c электрообогревом

+7-499-741-12-02

Тепловентилятор K21

PA1006 предназначены для защиты малых проемов и для обогрева
тамбура при установке на входных дверях. На входах с тамбуром
и невысокой частотой открытий холодного воздуха с улицы
поступает не так много, поэтому достаточно его просто нагреть.
При установке на стене работает как обычный стационарный
тепловентилятор.
Приборы выполнены в простом практичном дизайне. Решетка
забора воздуха находится сверху, что обеспечивает чистоту
корпуса даже при отсутствии обслуживания.

Переносной тепловой вентилятор K21имеет крепкую и
компактную конструкцию. Предназначен для обогрева небольших
помещений, таких как коттеджи, гаражи, офисы, киоски, веранды,
походные палатки и т.п.
Небольшой, но прочный, с надежной рукояткой для переноса,
эмалированный стальной корпус белого цвета.
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Обогреватель тамбура PA1006
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• Саморегулирующийся керамический нагревательный элемент.
• Интенсивный нагрев воздушного потока, проходящего через
аппарат приблизительно на 65 °C.
• Снабжен 2х метровым кабелем с вилкой для подключения к
заземленной розетке.
• Термостат (+5 – +35 °C) и селектор мощности (0/1/2 кВт).
• Габариты: 220x160x200 мм.
• Напряжение питания: 230B~.
• Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
• Сертифицированы SEMKO и ГОСТ, стандарт CE.
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• Приборы компактны и легки в установке.
• Низкий уровень шума.
• Приборы легко поворачиваются на монтажных скобах.
Крепление на стену или к потолку.
• Встроенные приборы управления.
• Прибор предназначен для стационарной установки. Кабель
без вилки для подключения к сети расположен на задней части
корпуса
• Напряжение питания: 230B~.
• Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE
Обогреватель тамбура PA1006E03 (IP20)
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Выходная Расход Уровень Габариты
мощность воздуха шума
[кВт]
[дБ(A)] [мм]
[м3/ч]
PA1006E03 0/1.5/3
230
44
153x164x650
*) Условия измерения уровня шума см. стр.67
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Модель

46

+7-916-785-48-18

Вес

[кг]
5,3

Тепловентилятор K21 (IP21) 3
Модель

Уровень
Выходная Расход
мощность воздуха шума*
[кВт]
[дБ(A)]
[м3/ч]
K21
0/1/2
90
44
*) Условия: Расстояние до прибора 5 метров.

Габариты

Вес

[мм]
220x160x200

[кг]
2,5

http://ventilation-equipment.ru/
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Тепловые вентиляторы - c электрообогревом

Тепловентилятор Tiger
Тепловентилятор Tiger 2 – 9 кВт (IP44) 3
Модель
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Выходная Расход
Уровень Габариты
Вес
мощность воздуха шума
3
[Вт]
[дБ(A)]
[м /ч]
[мм]
[кг]
P21
0/2
280
41
450x290x390
5,7
P31
0/2/3
280
41
450x290x390
6,0
P51
0/3,3/5
480
40
450x290x390
6,4
P33*
0/1,5/3
280
41
450x290x390
6,3
P53*
0/2,5/5
480
40
450x290x390
6,7
P93*
0/4,5/9
720
44
530x350x480
10,2
*) возможно исполнение без нейтрали и тогда модели маркируются
соответственно Р33-0, Р53-0 и Р93-0. У этих моделей на задней панели
нет розетки на 220в.
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Модель

P153

Выходная
мощность
[кВт]
0/7,5/15

Расход
воздуха
[м3/ч]
1120

Уровень
шума
[дБ(A)]
47

Габариты

Вес

[мм]
510x410x530

[кг]
15,9

Тепловентилятор Tiger 20 и 30 кВт (IP44) 3
Модель

Выходная Расход
Уровень Габариты
мощность воздуха
шума
[кВт]
[дБ(A)]
[м3/ч]
[мм]
P203
0/10/20
1900/2600 60
590x630x600
P303
0/10/20/30
1900/2600 52
590x630x600
P3053* 0/7,5/15/23/ 1900/2600 52
590x630x600
0/10/20/30
*) Может подключаться к сети 440в3~ или 500в3~.

Вес
[кг]
25,5
29,5
30,0

Принадлежности - Tiger
Модель

Описание

LT22406

Монтажные скобы
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• Производятся следующие аппараты серии Tiger:
- модели P21 и P31 имеют шнур длиной 1,8м с вилкой для
подсоединения к заземленной стенной розетке (для P31
необходим предохранитель 16 A).
- модели P33, P53 и P93 имеют шнур длиной 1,8м и 5-и
полюсную вилку европейского образца. На задней панели
имеется розетка 230В для подключения необходимых
электроприборов. Все вышеуказанные модели могут
подвешиваться на стене.
- модели P153 имеет кабель длиной 1.8 м и 5-полюсную вилку
европейского образца. Может подвешиваться на стене.
- модели P203, P303 и P305 are имеют шнур длиной 1,8м без
вилки. Модель P305 может подсоединяться к сети 440В3~ и
500В3~.
• Низкий уровень шума.
• Селектор мощности и встроенный термостат с диапазоном
срабатывания +5 – +35 °C.
• Напряжение питания P21, P31, P51: 230 B~
Напряжение питания P33, P53, P93, P153, P203, P303: 400 B3~
Напряжение питания P3053: Bозможна перекоммутация
440/500 В3
• Цвет: красный, RAL 3020, NCS 1090-Y80R.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE

Тепловентилятор Tiger 15 кВт (IP44) 3

Теп л овы е вентиля торы

Модель Tiger – это компактные и высоконадежные приборы с
широким спектром применения. В основном используются в
переносном варианте, но модели до 15кВт могут подвешиваться
стационарно на стене.
Tiger 2–9 кВт предназначены для обогрева и осушки небольших
помещений, таких как мастерские, гаражи и магазины.
Tiger 15 и 20 и 30кВт применяется для обогрева и осушки
помещений, где потребности в мощности значительны.
Типичными местами использования являются строительные
площадки, производственные и складские помещения.
Тепловентиляторы серии Tiger компактны, прочны и надежны.
Хорошо сбалансированная трубчатая рукоятка служит опорой и
может быть использована для подвеса прибора на стене. Корпус
сделан из листовой стали, что надежно защищает аппараты
от ударов и вибраций и позволяет использовать их в любых
агрессивных условиях.

Условия измерения уровня шума см. Стр.67
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Тепловые вентиляторы - c электрообогревом
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Тепловентилятор Cat (IP44) 3

Модель Выходная Расход
Уровень Габариты
Вес
мощность воздуха шума
[кВт]
[дБ(A)]
[м3/ч]
[мм]
[кг]
C3*
0/1,5/3
280
41
255x335x276
6,3
C5
0/2,5/5
480
40
255x335x276
6,7
C9
0/4,5/9
720
44
315x405x335
10,2
*) Модель C3 может подключаться к сети с напряжением как 230в~ так и
400в3N~. Остальные модели - только 400в3N~.

Принадлежности - Cat
Встроенное управление:
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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:
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TK10 или KRT1900, комнатные термостаты
EV300, селектор мощности
CBT, электронный таймер

CMB35, камера смешения
Камера смешения для моделей C3 и C5. Регулировка
соотношения наружного и рециркулируемого воздуха в заданной
пропорции и в соответствии с наружной температурой. В
комплект поставки входят элементы ручного привода заслонки.
TP3/5 и TP9, защитная панель для рукояток
Закрывает рукоятки управления, защищая их от
несанкционированного контакта.

Принадлежности - Cat
Модель

Описание

T10
TK10
TKS16

Электронный термостат, IP30
Электронный термостат, IP30
Электронный термостат с наружной шкалой настройки и
кнопкой включения, IP30
KRT1900
Капиллярный термостат, IP55
EV300
Селектор мощности, IP44
CBT
Электронный таймер на 4 часа, IP44
KUR
Цифровой таймер, IP55
CMB35
Камера смешения для C3 и C5
TP3/5
Защитная панель для рукояток упр. для моделей C3 и C5
TP9
Защитная панель для рукояток управления для C9
Дополнительная информация на страницах 62-63.

Условия измерения уровня шума см. Стр.67
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EV300

EV300, регулятор мощности
Выносной пульт управления со ступенями регулирования 0-1/21/1. Класс защиты: IP44.
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• Низкий уровень шума.
• Крепление под углом 10° обеспечивает правильное
распределение воздушного потока.
• Селектор мощности и встроенный термостат с диапазоном
срабатывания +5 – +35 °C. Возможно внешнее управление,
например, при помощи термостата и таймера
• Напряжение питания для C3: 230В/400В3N~.
Напряжение питания для C5 и C9: 400В3N~.
• Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE

CMB35 для Cat
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Тепловентиляторы серии Cat компактные и бесшумные,
предназначены для стационарного использования при обогреве
небольших помещений, таких, как маленькие склады, мастерские,
гаражи, магазины. Есть возможность организовать не только
обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и
рециркулируемого воздуха регулируется.
Корпус выполнен в классическом стиле из стального
эмалированного листа белого цвета. Тепловентилятор компактен,
его легко смонтировать на весьма небольшом пространства на
стене.
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Тепловентилятор Cat
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Тепловые вентиляторы - c электрообогревом

Elektra - C/F/V/H
Варианты управления
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Elektra C / Elektra V
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Приборы Elektra H оснащены встроенным термостатом
с диапазоном 0 – +70 °C, (другие модели 0 – +35 °C).
Регулирование мощности производится встроенным или
внешним пультом управления.

- ELSRT, пульт управления (один прибор)
- ELSRT4, пульт управления с термостатом, на 4 аппарата
Elektra F
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• Тепловентиляторы Elektra выпускаются в 4-х версиях:
- Elektra C предназначены для работы во влажной и
коррозионно-активной среде, например, в автомобильных
мойках. Элементы конструкции выполнены из
кислотостойкой листовой стали. Класс защиты IP65.
- Elektra F оснащены нагревательными элементами с
низкой температурой поверхности и предназначены
для работы в пожароопасных помещениях, таких как
деревообрабатывающие цеха и сельскохозяйственные
помещения. Класс защиты IP65.
- Elektra V выполнены в виброзащищенном исполнении
и предназначены для иcпользования на судах и морских
сооружениях. Сертифицированы Det Norske Veritas. Имеется
исполнение на 440В/60Гц. Класс защиты IP44.
- Elektra H предназначены для работы в помещениях с
температурой до 70 °C. Класс защиты IP44.
• Корпус из нержавеющей стали. (Elektra C имеет кислотоупорное
покрытие). Цветовой код решетки и скобы: RAL 3020
(красный).
• Сертификация: SEMKO и ГОСТ, стандарт СЕ. Elektra V
сертифицирован Det Norske Veritas.
Тепловентиляторы Elektra
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Напряжение Выходная
мощность
[В]
[кВт]

://

Модель

Расход
воздуха
[м3/ч]

Габариты

Вес

[мм]

[кг]
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Elektra C для работы при высокой влажности, (IP65)
ELC331

230B~

ELC633 400B3~
ELC933 400B3~
ELC1533 400B3~

0/1,5/3

400

375x300x340

13

0/3/6
0/4,5/9
0/7,5/15

1000
1000
1300

445x375x430
445x375x430
445x375x430

20
20
20


Elektra F для пожароопасных помещений, (IP65) 3

ELF331
ELF633
ELF933

230B~
400B3~
400B3~

0/1,5/3
0/3/6
0/4,5/9

400
700
1000

375x300x340
375x300x340
445x375x430

13
13
20

Elektra V для судов и морских сооружений (IP44)
ELV331
ELV3333
ELV3344
ELV5333
ELV6344

230B~
400B3~
400/440B3~
400B3~
400/440B3~

0/2/3
0/1,5/3
0/1,8/3,6
0/2,5/5
0/3/6

400
400
400
700
700

375x300x340
375x300x340
375x300x340
375x300x340
375x300x340

3

13
13
13
13
13

Elektra H для обогрева помещений до 70 °C, (IP44) 3
ELH633
ELH933

400B3N~
400B3N~

0/3/6
0/4,5/9

1000
1000

445x375x430
445x375x430

20
20

3

- ELS, пульт управления
Elektra H

- ELRT, комнатный термостат

ELSRT

ELSRT4

Теп л овы е вентиля торы

Тепловые вентиляторы серии Elektra предназначены для
работы в неблагоприятных условиях. Имеются приборы для
работы в условиях высокой коррозионной активности (С), для
пожароопасных помещений (F), для работы в условиях высокой
температуры (H) и для применения на судах и сооружениях на
море (V). Используются в основном в стационарном варианте для
постоянного обогрева, но могут использоваться и как переносные.
Приборы Elektra отличает современный дизайн, корпус из
нержавеющей стали. Решетка и монтажные скобы окрашены в
красный цвет. Конструкция скоб позволяет закрепить прибор на
стене, но, если повернуть скобы, они становятся опорой прибора
при использовании в переносном
варианте.

ELS

ELRT

ELSRT/ELSRT4, пульт управления
Пультом задается необходимая мощность и температура.
Встроенный термостат с диапазоном +5 – +35 °C. Применяется
для управления тепловентилятором, когда использование
штатных устройств управления затруднено. ELSRT - для
управления одним тепловентилятором. ELSRT4 может управлять
группой до 4-х приборов. Класс защиты IP65.

ELS, пульт управления, вкл./выкл
Пульт для включения/выключения одного прибора. Класс защиты
IP65.
ELRT, комнатный термостат
Капиллярный трубчатый термостат с наружной шкалой. Диапазон
установки 0 - +70 °C. Допустимая нагрузка: 16 A. Класс защиты
IP44.
Принадлежности - Elektra
Модель

Описание

ELSRT

Пульт управления с термостатом для ELC и ELV, включение/
выключение, 175x150x100 мм
ELSRT4 Пульт управления с термостатом для ELC и ELV, включение/
выключение, на 4 аппарата, 255x360x110 мм
ELS
Пульт управления для ELF, включение/выключение,
105x70x80 мм
ELRT
Комнатный термостат для ELH, 175x150x100 мм
Дополнительная информация на страницах 62-63.
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Тепловентилятор Panther 20-30

Тепловые вентиляторы Panther 6-15 это серия современных,
эффективных и бесшумных стационарных обогревательных
приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха в
помещениях различного типа и назначения. Установка с камерой
смешения (принадлежность) дает возможность совмещать
обогрев с вентиляцией, дозируя соотношение наружного и
рециркулируемого воздуха. Есть возможность организовать
не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение
наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.
Приборы выполнены в классическом дизайне. Корпус
изготавливается из оцинкованного стального листа и
окрашивается эмалью белого цвета.

Тепловые вентиляторы Panther 20-30 это серия современных,
мощных и бесшумных стационарных обогревательных
приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха
в помещениях большого объема: складах, цехах и т.д. Есть
возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию,
при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха
регулируется.
Приборы выполнены в классическом дизайне. Корпус
изготавливается из оцинкованного стального листа и
окрашивается эмалью белого цвета.
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Тепловентилятор Panther 6-15
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• Поставляется с монтажной скобой, которая дает возможность
регулировать направление воздушного потока в вертикальной и
горизонтальной плоскости.
• Реле задержки обеспечивает ступенчатое включение нагрева.
• Встроенный термостат выбега для снятия остаточного тепла
после выключения.
• Внешний пульт управления PP20/30 (заказывается отдельно)
с возможностью подключения по схеме ведущий/ведомый
до 6 приборов и внешний термостат, например RTI2,
обеспечивающий автоматическое поддержание заданной
температуры.
• Напряжение питания:: 400 V3N~ (SE305: Возможна
перекоммутация 440/500 В3~).
• Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE

• Низкий уровень шума.
• Поставляется с монтажной скобой, которая дает возможность
регулировать направление воздушного потока в вертикальной и
горизонтальной плоскости.
• Реле задержки обеспечивает ступенчатое включение нагрева.
• Встроенный термостат с диапазоном +5 – +35 °C. Возможно
подключение внешнего термостата.
• Внешний пульт управления PP15 (заказывается отдельно) с
возможностью подключения по схеме ведущий/ведомый до 6
приборов.
• Напряжение питания:: 400 V3N~ (SE135: Возможна
перекоммутация 440/500 В3~).
• Цвет: белый, RAL 9016, NCS 0500.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE
Тепловые вентиляторы Panther 6 – 15 кВт (IP44) 3

Тепловентилятор Panther 20 и 30 кВт (IP44) 3

Габариты

Вес

[мм]
520x450x510
520x450x510
520x450x510
520x450x510
520x450x510
520x450x510

[кг]
21
22
22
22
23
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Модель Выходная Расход
Уровень
мощность воздуха
шума
[кВт]
[м3/ч]
[дБ(A)]
SE06
0/3/6
900/1300
39/47
SE09
0/4,5/9
900/1300
39/47
SE12
0/6/12
900/1300
39/47
SE15
0/7,5/15
900/1300
39/47
SE135* 0/5/10
900/1300
39/47
0/7/13,5
900/1300
*) возможна перекоммутация 440/500 в3~

Габариты

Вес

[мм]
576x478x545
576x478x545
576x478x545
576x478x545

[кг]
27
31
32

Принадлежности для Panther 20 -30 кВт

Термостаты и приборы управления скоростью:

Термостаты и приборы управления скоростью:

ht
tp

Принадлежности для Panther 6-15 кВт
-KRT2800 или RTI2, 2-х ступенчатый термоста
-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

Условия измерения уровня шума см. Стр.67
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Модель Выходная Расход
Уровень
мощность воздуха
шума
[кВт]
[м3/ч]
[дБ(A)]
SE20
0/10/20
1900/2600
52/60
SE30
0/10/20/30
1900/2600
52/60
SE305* 0/7,5/15/23 1900/2600
52/60
0/10/20/30
1900/2600
*) возможна перекоммутация 440/500 в3~

-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
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Тепловые вентиляторы - c электрообогревом
PTRP
4h
2h
1h
12

CBT

CBT

TTF140

PP15/20/30

PTA01

PSA01

KRT1900

PBS01/02

Принадлежности для Panther 6 – 15 кВт и Panther 20 и 30кВт

Пульт управления SE06 - SE15, IP44
Пульт управления SE20, IP44
Пульт управления SE30 and SE305, IP44
Пульт автоматического регулирования температуры,
IP55
PBS01
Камера смешения SE06 – SE15
PBS02
Камера смешения SE20, SE30 and SE305
PHR01
Ручной привод управления заслонкой
PSM01
Электропривод заслонки, IP54
PLR15
Жалюзи SE06 – SE15
PLR30
Жалюзи SE20, SE30 and SE305
PSA01
Пульт автоматического регулирования температуры
и открытия заслонки с электроприводом, IP55
PTRP
Комплект для осушки
PFF15
вытяжной вентилятор SE06 – SE15, IP54
PFF30
вытяжной вентилятор SE20, SE30 and SE305, IP54
KRT2800
2-х ступенчатый термостат, IP55
RTI2
Электронный 2-х ступ. термостат, IP44
RTI2V
Электронный 2-х ступ. термостат, внешняя шкала,
IP44
CBT
Электронный таймер на 4 часа
KUR
Цифровой таймер, IP55
Дополнительная информация на страницах 62-63.

PSA01, пульт автоматического регулирования
температуры и заслонки
Используется совместно с камерой смешения. Позволяет в
автоматическом режиме снижать температуру и количество
наружного воздуха в режиме планового снижения температуры.
Состоит из таймера (недельная программа), термостата с внешним
датчиком, потенциометра и привода заслонки. К этой системе
может быть подключен вытяжной вентилятор (если необходимо).
В комплект поставки входит один привод PSM01. Класс защиты
IP55.
PSM01, электропривод заслонки
Используется в комбинации с пультом PSA01, когда управляются
одновременно несколько камер смешения. (1привод входит в
комплект PSA01.) Класс защиты: IP54.
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PP15
PP20
PP30
PTA01

Описание
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PHR01, ручной привод заслонки
Предназначен для ручного управления положением заслонки
камеры смешения. Соединительный стержень (не входит в
комплект поставки) должен быть диаметром 8мм.

Модель

.ru
/

PTA01, пульт автомат. рег. температуры
Используется для режима планового снижения температуры,
например, ночью или в выходные дни. Состоит из электронного
таймера и термостата с вынесенным датчиком. Таймер
обеспечивает поддержание необходимой температуры по
заданному графику. Класс защиты: IP55.

Прочие принадлежности для Panther 6 – 30 кВт
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PP15, пульт управления
Пультом задается режим мощности и скорости. Управляет
работой до 6-и приборов. Класс защиты: IP44.
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PBS01/02, камера смешения
Дает возможность сочетать обогрев с вентиляцией.
Обеспечивается режим энергосбережения при поддержании
нужного соотношения наружного и рециркулируемого воздуха.
Поставляется в комплекте с наружной решеткой и внутренней
рамкой. Для лучшего результата положение заслонки должно
корректироваться в зависимости от наружной температуры.
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PLR15/30, жалюзи
Направляют поток воздуха в нужном направлении. Регулируются
в разных плоскостях. Крепятся на передней панели прибора. Угол
поворота направляющих 0–35°.
PFF15, вытяжной вентилятор
Может использоваться в комбинации с Panther и PBS для
обеспечения нужной вентиляции. Расход воздуха 1400 м3/ч. Класс
защиты: IP54.
PFF30, вытяжной вентилятор
Может использоваться для дополнительной стимуляции
вентиляции. Расход воздуха 1400 м³/ч. Класс защиты: IP54.
PTRP, комплект для осушки
Состоит из вытяжного вентилятора TTF140 с гибкими
воздуховодами, термостата KRT1900 и таймера CBT. Совместная
работа с тепловым вентилятором обеспечивает быстрое удаление
избыточной влажности. Совместим с аппаратами SE 6-12.
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Тепловентилятор SWH

Тепловентилятор SWH (IPX4)
Модель
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Выходная Расход
Уровень Габариты
Вес
мощность* воздуха
шума
[кВт]
[дБ(A)] [мм]
[м3/ч]
[кг]
SWH02
12
1120
39
525x515x320
15
SWH12
20
1810
48
600x535x340
19
SWH22
33
3260
55
725x680x370
27
SWH32
51
5860
58
850x820x450
46
SWH33
66
5420
58
850x820x450
46
*) Данные приведены для температуры воды 80/60 °C и температуры
среды +15 °C
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Тепловентиляторы SWH оснащены современной
интеллектуальной низковольтовой системой управления SIRe,
которая может быть отстроена в соответствии с пожеланиями
пользователя и может применяться в любых окружающих
условиях. Управляющая карта встраивается в прибор SWH.При
управлении группой приборов SWH одной системой SIRe
дополнительно необходимы размерный кабели SIReCC из расчета
1 кабель на один прибор. Между собой приборы соединяются
кабелями с использованием переходника SIReCJ Система
SIRe программируется на заводе и комплектуется удобными
соединительными элементами, что делает ее легкой в установке и
использовании.
Система способна анализировать окружающие условия и
обеспечивать индивидуальное управление каждым аппаратом в
группе до 9 приборов. Ее применение гарантирует от избыточного
энергопотребления. Снижение числа оборотов двигателя
вентилятора дает возможность минимизировать уровень шума.
Используя систему SIRe Продвинутая, вы можете выбрать режим
Eco или Comfort в зависимости от того, какой параметр является
приоритетным: энергосбереже-ние или комфорт.
Система SIRe Продвинутая может также использоваться,
когда реализовано решение, сочетающее обогрев с вентиляцией.
Процесс управления тепловентилятором и заслонкой камеры
смешения полностью автоматизирован, имеется функция
встроенной защиты от замерзания. В зависимости от тех функций,
которые требуются, вы можете выбрать любую из 3х систем
управления: Basic (Базовая), Competent (Продвинутая) или
Advanced (Профи). При полном укомплектовании система SIRe
может оснащаться комплектом вентилей.
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• Встроенная система управления SIRe.
• Очень низкий уровень шума.
• Пять режимов скорости.
• Монтаж на стене или потолке.
• Стандартный теплообменник рассчитан на работу до +125 °C
при давлении до 10 бар.
• Цветовой код: RAL 9016, NCS 0500 (белый). Направляющие
выполнены из алюминия.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE

Варианты управления
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Серия SWH это тепловые вентиляторы нового поколения.
Приборы оснащены встроенными элементами системы
управления SIRe, которая обеспечивает полностью
автоматическое, адаптивное для каждого типа помещений,
управление процессом обогрева. Область применения
оборудования данного типа достаточно широка, поскольку
вследствие низкого уровня шума помимо производственных и
складских объектов появляется возможность применять их на
объектах торгового, культурного и спортивного назначения.

Условия измерения уровня шума см. Стр.67

Функции Системы SIRe Базовая
• Ручное регулирование скорости потока и температуры.
• Автоматическое управление через встроенный температурный
сенсор.

Функции SIReFC Система Продвинутая
• Все функции версии Базовая.
• Функция календарь.
• Индикация состояния фильтра.
• Управление через систему BMS(Система диспетчеризации
здания) – режимы on/off, управление скоростью и индикация
отказа.
Функции SIReFA Система Профи
• Все функции версии Продвинутая.
• Eco режим- минимум энергопотребления.
• Comfort режим - задается приоритетность комфортности.
• Возможность полного управления через систему BMS
(диспетчеризации) здания.
• Ограничение температуры обратной воды.
• Плавное изменение мощности.
• Возможность использования внешней защиты фильтра.
• Модель (SIReFAWM) для полностью автоматизированного
управления обогревом и вентиляцией при использовании
камеры смешения. Один SIReFAWM управляет работой одного
прибора. Встроенная защита от замерзания.
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SIReRTX

SIReUR

SIReWTA

SIRe Competent /Advanced

Модель

Описание

SIReB
SIReFC
SIReFA
SIReFAWM
SIReRTX
SIReUR
SIReWTA
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415

Система управления SIRe Базовая
Система управления SIRe Придвинутая
Система управления SIRe Профи
Система управления SIRe Профи с камерой смешения
внешний датчик комнатной температуры
Комплект для скрытой установки
Датчик положения заслонки
Соединение двух RJ11 (4/4)
Соединение двух RJ12 (6/6)
Кабель с разъемами RJ12 3 m
Кабель с разъемами RJ12 5 m
Кабель с разъемами RJ12 10 m
Кабель с разъемами RJ12 15 m
Кабель с разъемами RJ11 3 m
Кабель с разъемами RJ11 5 m
Кабель с разъемами RJ11 10 m
Кабель RJ11 15 m

В комплект Продвинутый входят:
• Встроенная управляющая плата Базовая
• SIReIT, встроенный температурный сенсор
• SIReUA1, , блок управления Продвинутый. Накладка на стену
включена.
• SIReC1X, управляющая плата Продвинутая
• SIReCC, модульные кабели, RJ12(6/6), 3м и 5 м.
Дополнительные принадлежности:
• SIReRTX, внешний датчик комнатной температуры
• SIReUR, блок управления для установки в стену
• VOS(P), комплект вентилей on/off (или комплект вентилей
on/off постоянного расхода) или VOT, трехходовой клапан с
приводом on/off

В комплект Профи входят:
• Встроенная управляющая плата Базовая
• SIReIT, встроенный температурный сенсор
• SIReUA1, , блок управления Продвинутый. Накладка на стену
включена.
• SIReA1X, управляющая плата Профи
• SIReOTX, датчик наружной температуры
• SIReCC, модульные кабели, RJ12(6/6), 3м и 5 м.
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Дополнительные принадлежности:
• SIReRTX, внешний датчик комнатной температуры
• SIReUR, блок управления для установки в стену
• SIReWTA, датчик положения заслонки
• VMO(P), комплект вентилей пропорционального управления
(постоянного расхода) или VMT, трехходовой клапан с
пропорциональным приводом

В комплект Профи входят:
• Встроенная управляющая плата Базовая
• SIReIT, встроенный температурный сенсор
• SIReUA1, , блок управления Продвинутый. Накладка на стену
включена.
• SIReA1X, управляющая плата Профи
• SIReOTX, датчик наружной температуры
• SIReWTA, датчик положения заслонки
• SMM24, Kпривод заслонки
• SIReCC, модульные кабели, RJ12(6/6), 3м и 5 м.
Дополнительные принадлежности:
• SIReRTX, внешний датчик комнатной температуры
• SIReUR, блок управления для установки в стену
• VMO(P), комплект вентилей пропорционального управления
(постоянного расхода) или VMT, трехходовой клапан с
пропорциональным приводом

Управление расходом воды

Комплекты клапанов VOS(P), VOT, VMO(P) или VMT
используются для регулирования расхода теплоносителя. Более
подробно см. последнюю главу каталога.

Управление расходом воды - SWH
Модель

Описание

Теп л овы е вен тил я торы
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Дополнительные принадлежности:
• SIReRTX, внешний датчик комнатной температуры
• VOS(P), комплект вентилей on/off (или комплект вентилей
on/off постоянного расхода) или VOT, трехходовой клапан с
приводом on/off

Управление SWH – Система управления SIRe

.ru
/

В комплект Базовый входят:
• Встроенная управляющая плата Базовая
• SIReIT, встроенный температурный сенсор
• SIReUB1, блок управления Базовый. Накладка на стену
включена.
• SIReCC, модульный кабель, RJ12(6/6), 5 м

en
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SIRe Basic

+7-499-741-12-02

Тепловые вентиляторы с подводом горячей воды

VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF

Комплект вентилей on/off, низкий расход, DN15, Kvs 0,90
Комплект вентилей on/off, DN15, Kvs 1,8
Комплект вентилей on/off, DN20, Kvs 3,4
Комплект вентилей on/off, DN25, Kvs 7,2
Комплект клапанов «постоянного давления» on/off, низкий
расход, DN15
VOSP15NF Комплект клапанов «постоянного давления» on/off, DN15
VOSP20
Комплект клапанов «постоянного давления» on/off, DN20
VOSP25
Комплект клапанов «постоянного давления» on/off, DN25
VOT15
Трехходовой клапан с приводом on/off, DN15, Kvs 1,7
VOT20
Трехходовой клапан с приводом on/off, DN20, Kvs 2,5
VOT25
Трехходовой клапан с приводом on/off, DN25, Kvs 4,5
VMO15LF
Пропорциональный комплект клапанов, низкий расход
DN15, Kvs 0,40
VMO15NF Пропорциональный комплект клапанов, DN15, Kvs 1,0
VMO20
Пропорциональный комплект клапанов, DN20, Kvs 2,0
VMO25
Пропорциональный комплект клапанов, DN25, Kvs 4,0
VMOP15LF Пропорциональный комплект клапанов «постоянного
давления», низкий расход, DN15
VMOP15NF Пропорциональный комплект клапанов «постоянного
давления», DN15
VMOP20
Пропорциональный комплект клапанов «постоянного
давления», DN20
VMOP25
Пропорциональный комплект клапанов «постоянного
давления», DN25
VMT15
Трехходовой клапан с пропорциональным приводом,
DN15, Kvs 1,7
VMT20
Трехходовой клапан с пропорциональным приводом,
DN20, Kvs 2,5
VMT25
Трехходовой клапан с пропорциональным приводом,
DN25, Kvs 4,5
VAT
комплект приборов измерения расхода
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2
3
SWB, монтажные скобы
Поз 2. Прибор устанавливается на монтажных скобах SWB*.
Поставляются как принадлежность (2шт).
*Если не используется секция фильтра или камера смешения
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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.

ve

SWY, решетка для отверстия в стене
Поз. 7. Обеспечивает поступление наружного воздуха в камеру
смешения. Выполнена из оцинкованных стальных элементов.
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SWLR, дополнительные жалюзи
Поз. 8. Предназначены для распределения потока воздуха в
боковых направлениях. В базовой комплектации SWH 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.
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1) Тепловентилятор SWH
2) Монтажные скобы SWB
3) Сетчатый воздушный фильтр
SWFTN
4) Секция фильтра SWF
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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.
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SWFTN, 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.
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5) Секция рециркуляции SWD
6) Камера смешения SWBS
7) Решетка SWY
8) Дополнительные жалюзи SWLR

Принадлежности для SWH и SWS
Модель

Описание

SWB0

Монтажные скобы SWH/SWS02

SWB1

Монтажные скобы SWH/SWS12

SWB2

Монтажные скобы SWH/SWS22

SWB3

Монтажные скобы SWH/SWS32/33

SWFTN02

Сетчатый воздушный фильтр SWH/SWS02

SWFTN1

Сетчатый воздушный фильтр SWH/SWS12

SWFTN2

Сетчатый воздушный фильтр SWH/SWS22

SWFTN3

Сетчатый воздушный фильтр SWH/SWS32/33

SWF1

Секция фильтра SWH/SWS12

SWF2

Секция фильтра SWH/SWS22

SWF3

Секция фильтра SWH/SWS32/33

SWEF1

Сменный фильтр EU3 SWH/SWS12

SWEF2

Сменный фильтр EU3 SWH/SWS22

SWEF3

Сменный фильтр EU3 SWH/SWS32/33

SWD1

Секция рециркуляции SWH/SWS12

SWD2

Секция рециркуляции SWH/SWS22

SWD3

Секция рециркуляции SWH/SWS32/33

SWBS1

Камера смешения SWH/SWS12

SWBS2

Камера смешения SWH/SWS22

SWBS3

Камера смешения SWH/SWS32/33

SWY1

Решетка для отверстия в стене SWH/SWS12

SWY2

Решетка для отверстия в стене SWH/SWS22

SWY3

Решетка для отверстия в стене SWH/SWS32/33

SWLR1

Дополнительные жалюзи SWH/SWS12

SWLR2

Дополнительные жалюзи SWH/SWS22

SWLR3

Дополнительные жалюзи SWH/SWS32/33

ventilacja@yandex.ru
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Тепловентилятор SWS
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Тепловентилятор SWS (IPX4)

2

Выходная Расход Уровень Габариты
Вес
мощность*1 воздуха шума
[кВт]
[дБ(A)] [мм]
[м3/ч]
[кг]
SWS02
12
1260
50
470x520x260
14
SWS12
19
2340
57
545x540x275
18
SWS22
30
3560
58
675x690x275
26
SWS32
50
6300
64
800x830x350
45
SWS33
65
6090
64
800x830x350
45
SWS323*2 48
5890
62
800x830x350
45
SWS333*2 62
62
800x830x350
45
5660
*1) Данные приведены для температуры воды 80/60 °C и температуры
среды +15 °C.
*2) Напряжение 400V3~.
Модель
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• Монтаж на стене или потолке.
• Стандартный теплообменник рассчитан на работу до +125 °C
при давлении до 10 бар.
• Корпусные элементы выполнены из оцинкованного стального
листа. Направляющие из анодированного алюминия.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE
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Тепловентиляторы серии SWS на горячей воде предназначены
для обогрева помещений различного назначения: складов,
мастерских и т.д. Приборы могут устанавливаться на стену или
крепиться к потолку. Соединительные патрубки могут быть
ориентированы как на левую, так и на правую сторону.
Приборы выполнены в компактном, функциональном дизайне,
пригодном для их использования в помещениях различных типов.

Варианты управления 230B~

ve

Управление с помощью термостата
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20
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Только 5-и позиционным пультом
- RE1,5, 5-и позиционный пульт, макс. 1,5A, или
RE3, 5-и позиционный пульт, макс. 3A, или
RE7, 5-и позиционный пульт, макс. 7A
Термостатом и 5-и позиционным пультом
- RE1,5, 5-и позиционный пульт, макс. 1,5A, или
RE3, 5-и позиционный пульт, макс. 3A, или
RE7, 5-и позиционный пульт, макс. 7A
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20

Варианты управления 400B~
Только 2-х позиционным пультом

- SWYD1, 2-х ступенчатый переключатель скорости (Y/D)
- STDT16, термоконтакт защиты электродвигателя
Термостатом и 2-х позиционным пультом

- SWYD1, 2-х ступенчатый переключатель скорости (Y/D)
- STDT16, термоконтакт защиты электродвигателя
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20
Условия измерения уровня шума см. Стр.67

1) Тепловентилятор SWS
2) Монтажные скобы SWB
3) Сетчатый воздушный
фильтр SWFTN
4) Секция фильтра SWF

9

5) Секция рециркуляции SWD
6) Камера смешения SWBS
7) Решетка SWY
8) Дополнительные жалюзи SWLR
9) Лоток конденсата SWST

Теп л овы е вентиля торы

http://ventilation-equipment.ru/

RE1,5/RE3/RE7, 5-и поз. пульт управления скоростью
5-и ступенчатое управление скоростью. Максимальный ток RE1,5
равен 1,5А, а RE3 и RE7 соответственно 3 и 7 A. Для контроля
расхода тепла используйте соответствующий термостат и комплект
вентилей SWR или вентиль TVV20/25 + SD20. IP54.
STDT16, термоконтакт защиты электродвигателя
Отключает подачу напряжения на электродвигатель при перегреве.
Повторное взведение осуществляется нажатием черной кнопки
после остывания мотора и устранения причин, вызвавших
перегрев. IP55.
SWYD1, 2-х ступенчатый переключатель скорости
(Y/D)
Управляет расходом воздуха. Один переключатель на один
прибор. IP66
SWST, лоток конденсата
Используется для сбора конденсата при работе приборов на
охлаждение.
Описание и порядок монтажа принадлежностей для
тепловентиляторов серии SWS аналогичны модели SWH и
приведены в соответствующем разделе данного каталога.
Принадлежности - Тепловентилятор SWS
Модель

Описание

RE1,5
RE3
RE7
T10
TK10
KRT1900
TVV20
TVV25
SD20
STDT16
SWYD1
SWST02
SWST1
SWST2
SWST3

5-и позиционный пульт, макс. 1,5A
5-и позиционный пульт, макс. 3A
5-и позиционный пульт, макс. 7A
Электронный термостат, IP30
Электронный термостат с внешней шкалой, IP30
Капиллярный термостат, IP55

2-х ходовой вентиль, DN 20 мм
2-х ходовой вентиль, DN 25 мм
Электропривод
Термоконтакт защиты электродвигателя, IP55
2-х ступенчатый переключатель скорости (Y/D), IP66
Лоток конденсата для SWS02
Лоток конденсата для SWS12
Лоток конденсата для SWS22
Лоток конденсата для SWS32/33
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Тепловентилятор SWT
Тепловентиляторы серии SWT предназначены для обогрева
помещений большой высоты: складов, цехов, мастерских,
спортивных залов и т.д. там, где применение обогревательных
приборов других типов невозможно по условиям размещения
или экономически нецелесообразно. При необходимости могут
устанавливаться за подвесной потолок.
Прибор выполнен в неброском, индустриальном дизайне.
Элементы корпуса изготовлены из оцинкованного стального
листа, окрашенного эмалью.

Тепловентилятор SWT (IPX4)
Модель

Выходная Расход Уровень Габариты
Вес
мощность* воздуха шума
[кВт]
[дБ(A)] [мм]
[м3/ч]
[кг]
SWT02
11
1100
53
330x705x535
19
SWT12
18
2000
57
355x825x675
26
SWT22
40
3900
60
415x1135x710
41
*) Данные приведены для температуры воды 80/60 °C и температуры
среды +15 °C

Варианты управления

Управление с помощью термостата
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20
Только 2-х позиционным пультом
- CB20, пульт управления

ve

Термостатом и 2-х позиционным пультом
- CB20, пульт управления
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20
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Только 5-и позиционным пультом
- RE1,5, 5-и позиционный пульт, макс. 1,5A, или
RE3, 5-и позиционный пульт, макс. 3A, или
RE7, 5-и позиционный пульт, макс. 7A
Термостатом и 5-и позиционным пультом
- RE1,5, 5-и позиционный пульт, макс. 1,5A, или
RE3, 5-и позиционный пульт, макс. 3A, или
RE7, 5-и позиционный пульт, макс. 7A
- KRT1900 или T10/TK10, термостаты
- вентиль TVV20/25 + электропривод SD20
CB20, пульт управления
Двухступенчатое управление скоростью потока. Поставляется
в корпусе для настенного крепления. Может управлять работой
нескольких аппаратов. Допустимая нагрузка 10 A. IP44.
RE1,5/RE3/RE7, 5-и поз. пульт управления скоростью
5-и ступенчатое управление скоростью. Максимальный ток RE1,5
равен 1,5А, а RE3 и RE7 соответственно 3 и 7 A. Для контроля
расхода тепла используйте соответствующий термостат и комплект
вентилей SWR или вентиль TVV20/25 + SD20. IP54.
56
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• Крепится непосредственно к потолку или подвешивается на
скобах.
• Температура теплоносителя до +80 °C (давление 10бар).
• Две скорости вентилятора.
• Цвет: белый.
• Cертифицировано ГОСТ, стандарт CE

2

1) Тепловентилятор SWT
2) Фильтр SWTCF
3) Направляющие SWTCL
4) Насадка SWTCE

4

SWTCF, фильтр
Использование фильтра приветствуется, поскольку это дает
возможность значительно снизить загрязнение поверхности
теплообменника. При этом на необходимом уровне сохраняется
тепловая мощность аппарата, и нет необходимости в регулярной
очистке прибора. При поставке фильтр состоит из двух частей.
SWTCL, направляющие
При небольших высотах установки рекомендуется использовать
направляющие, которые за счет отклонения потока воздуха
позволяют избежать избыточной подвижности воздуха в нижней
части помещения.
SWTCE, насадка
При большой высоте установки необходимо использовать
специальные насадки. Они позволяют увеличить длину струи. При
работе с насадками максимальная высота составляет: для SWT02
до 7м, для SWT12 до 8м и для SWT22 до 12м.
Принадлежности - Тепловентилятор SWT
Модель

Описание

CB20
Пульт управления
RE1,5
5-и позиционный пульт, макс. 1,5A
RE3
5-и позиционный пульт, макс. 3A
RE7
5-и позиционный пульт, макс. 7A
T10
Электронный термостат, IP30
TK10
Электронный термостат с внешней шкалой, IP30
Капиллярный термостат, IP55
KRT1900
RTI2
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44
RTI2V
2-х ступ. термостат с внешней шкалой, IP44
TVV20
2-х ходовой вентиль, DN 20 мм
TVV25
2-х ходовой вентиль, DN 25 мм
SD20
Электропривод
SWTCE02
Насадка 350 мм SWT02
SWTCE12
Насадка 350 мм SWT12
SWTCE22
Насадка 350 мм SWT22
SWTCF02
Фильтр SWT02
SWTCF12
Фильтр SWT12
SWTCF22
Фильтр SWT22
SWTCL02
Направляющие SWT02
SWTCL12
Направляющие SWT12
SWTCL22
Направляющие SWT22
Условия измерения уровня шума см. Стр.67

