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> FCS 
ФАНКОЙЛ КАССЕТНОГО ТИПА 

 
Доступные комплектации 
 
Тип установки 

2Т Система  2-х трубная 
4Т Система с 4-х трубная 

 
Версия установки 

Standard С кабелем управления 
Rem С управлением 

посредством ИК связи 
 
Технические характеристики установки  
Фанкойл кассетного типа соответствует 
директиве по машинному оборудованию 
89/392 ЕЭС и приложениям 91/368 ЕЭС, 
93/44 ЕЭС, 93/68 ЕЭС, директивам по 
низковольтному оборудованию 72/23 ЕЭС и 
директивам по электромагнитной 
совместимости 89/36 ЕЭС. Фанкойл 
кассетного типа является неавтономной 
локальной установкой для обработки воздуха 
в помещении во время летнего сезона 
(змеевик снабжается холодной водой) и во 
время зимнего сезона (змеевик снабжается 
горячей водой). Данные установки пригодны 
для монтажа внутри помещения, являются 
очень компактными и их конфигурация 
достаточно гибкая для удовлетворения 
требований самых 
высококвалифицированных разработчиков.  
Центробежный-осевой вентилятор позволяет 
подключать 4 вывода на стороне всасывания 
и отвода для понижения уровня шума. 
Тщательная разработка основных 
компонентов, утонченный дизайн и 
универсальность установки делает ее 
пригодной для любого типа монтажа в 
жилом, коммерческом или промышленном 
помещении. Для монтажа необходимо 
установить только электрические и 
гидравлические соединения. 

Характеристики конструкции  
■ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ: из 
гальванизированного листового металла, 
внешняя и внутренняя сторона которого 
покрыта теплоизоляцией для предотвращения 
тепловых потерь и конденсации. 
■ ТЕПЛООБМЕННИК: ступенчато 
расположенные ряды медных трубок и 
рифленые алюминиевые ребра, которые 
закреплены посредством механического 
расширения труб.  
■ ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА: изготовлена из 
термопластика, притяжная впускная решетка 
оборудована фильтром и четырьмя ребрами 
для разделения потока воздуха. Всасывание 
происходит в средней части решетки, а 
приток происходит через боковые пазы с 
возможности регулировки вручную. 
■ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: находится внутри 
впускной решетки и его можно с легкостью 
снять, изготовлен из восстанавливаемых 
материалов, которые можно очистить 
простой промывкой. 
■ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА: 
изготовлен из пластика, обладает большой 
емкостью и оборудован шлангом для дренажа 
конденсата, размер которого подходит для 
отвода воды даже при критических условиях. 
В стандартной комплектации монтируется 
устройство, которое поднимает конденсат из 
поддона до уровня дренажа. 
■ МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА один 
электромотор напрямую соединен с 
вентиляторами, установка оборудована 
мотором с тремя скоростями, в котором 
имеется внутренняя теплоизоляция и 
вентилятор для перемешивания воздуха 
(осевой-центробежный) из пластика. 
■ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ: 
смонтирована внутри установки для 
обеспечения доступа во время монтажа, 
оборудована соединителями для 
быстроразъемных электрических соединений. 

Опции при монтаже 
В установках имеются предварительно 
прорезанные боковые отверстия, при помощи 
которых установку можно соединить 
посредством впускного воздуховода к 
решетке для подачи воздуха из внешней 
среды, либо для перемещения обработанного 
воздуха в соседнее помещение. 
 
Основные принадлежности/опции 
Дистанционный переключатель 
Дистанционный стандартный термостат 
Дистанционный усовершенствованный 
термостат 
Термостат для управления горячим пуском 
Система 4XUT 
Трехходовой клапан основного контура 
Трехходовой клапан дополнительного 
контура 
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МОДЕЛЬ  04 08 10 12 16 20 04-4Т 10-4T 20-4Т  
Версия  2 трубы 4 трубы  
 макс. 2400 4000 4700 6300 7600 10000 1900 4000 9800 Вт 
Холодопроизводительность (1) сред. 1800 2850 3500 4500 5100 7100 1430 3050 7300 Вт 
 мин. 1550 1900 2850 3400 3170 3900 1230 2500 4100 Вт 
Расход воды (2)  0,11 0,19 0,22 0,30 0,36 0,48 0,09 0,19 0,47 л/с 
Перепад давления воды (1)(2)  9 12 20 22 14 24 10,8 19,7 30 кПа 
 макс. 3800 5000 6600 8700 10800 13900 - - - Вт 
Теплопроизводительность (3) сред. 3000 4090 4800 6300 7300 10000 - - - Вт 
 мин. 2600 2410 4050 4700 4300 5400 - - - Вт 
Расход воды (3)  0,11 0,19 0,22 0,30 0,36 0,48 - - - л/с 
 макс. 7110 9770 11760 14600 18000 24500 1900 4610 9000 Вт 
Теплопроизводительность (4) сред. 5600 8000 8500 10800 13200 17500 1440 3500 7900 Вт 
 мин. 4850 4700 7200 8200 8400 9850 1240 2730 5100 Вт 
Расход воды (4)  0,17 0,23 0,28 0,35 0,43 0,6 0,05 0,11 0,22 л/с 
Электропитание   230-1-50 В-фаз-Гц 
 макс. 660 700 850 1100 1300 1750 660 850 1750 м3/ч 
Расход воздуха внутренним вентилятором сред. 450 490 600 770 910 1220 450 600 1220 м3/ч 
 мин. 360 300 470 550 550 700 360 470 700 м3/ч 
 макс. 49 54 57 49 56 63 49 58 63 дБ(A) 
Уровень звуковой мощности сред. 38 45 48 40 49 55 38 50 55 дБ (A) 
 мин. 33 32 42 34 40 42 33 42 42 дБ (A) 
 макс. 41 46 49 41 48 55 41 50 55 дБ (A) 
Уровень звукового давления (5) сред. 30 37 40 32 41 47 30 42 47 дБ (A) 
 мин. 25 24 34 26 32 34 25 34 34 дБ (A) 
 макс. 70 85 95 85 120 200 70 110 200 Вт 
Потребляемая мощность сред. 45 55 75 51 75 140 45 75 140 Вт 
 мин. 35 35 55 33 40 70 35 55 70 Вт 
Количество вентиляторов  1 К-во 
Вес установки, укомплектованной 
решеткой 

 21,5 22,5 22,5 46 48 51 21,5 22,5 51 кг 

Гидравлические фитинги  3/4 3/4 3/4 1 1 1 3/4 3/4 1 дюйм 
Соединение для дренажа конденсата (6)  25 25 25 25 25 25 25 25 25 мм 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
*Температура в помещении = 27 °С по сухому термометру / 19 °С по мокрому термометру, температура воды на входе/выходе 7°С/12°С, 
номинальная скорость расхода воздуха; при средней и минимальной скорости вентилятора вода подается как и при максимальной скорости. 
**Температура в помещении = 20 °С по сухому термометру, температура воды на входе/выходе 70°С/60°С, номинальная скорость расхода 
воздуха; при средней и минимальной скорости вентилятора вода подается как и при максимальной скорости. 
***Температура в помещении = 20 °С по сухому термометру, температура воды на входе 50°С, вода подается как при охлаждении; значения 
указаны для номинальной скорости расхода воздуха. 
SWL: уровни звуковой мощности, нормированные по 1х10-12 Вт в дБ (A), измерены соответствии со стандартом ISO 9614, сертифицированы 
согласно программе сертификации Eurovent. Программа сертификации Eurovent (Е) регламентирует исключительно полную мощность звука в 
дБ (A), которая поэтому является единственной обязательной характеристикой по шуму. 
SPL: уровень звукового давления в помещении объемом 100 м3 и временем ревербрации 0,5 секунды. 
(Е) Данные указаны в соответствии с программой сертификации LCP EUROVENT. 
 
Габаритные размеры 
Модели 04-08-10 Модели 12-16-20 
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СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ 
 
Для данной категории доступны следующие принадлежности: 
 
• Панели управления и контроля 
Для вынесенного монтажа на стене доступно несколько версий панелей, при помощи которых можно осуществлять три разных типа контроля: 
переключатель, базовый термостат и усовершенствованный термостат. 
В таблице ниже указаны различные доступные панели управления, а также их основные функции. 

 CMR-F – Дистанционный 
переключатель 

TAR-F – Дистанционный стандартный 
термостат 

TER-F – Дистанционный 
усовершенствованный термостат 

Т
ип

 п
ан
ел
и 

   

О
сн
ов
ны

е 
ф
ун
кц

ии
 

- Включение/выключение установки 
- Выбор скорости вручную 

- Включение/выключение установки 
- Выбор скорости вентилятора вручную (3 
скорости) 
- Ручной/автоматический выбор режима 
нагревания/охлаждения 
- Заданная величина 

- Включение/выключение установки 
- Выбор скорости вентилятора вручную (3 
скорости) 
- Ручной/автоматический выбор режима 
нагревания/охлаждения 
- Заданная величина 

 
• VTV – Трехходовой клапан (обязателен для работы в режиме охлаждения) 
Клапан необходим для контроля температуры в помещении и для перекрытия потока охлажденной воды к змеевику, если произошло нештатное 
повышение уровня конденсируемой воды. 
Применение данного клапана является обязательным, если установка применяется летом в режиме охлаждения, чтобы предотвратить 
чрезмерное охлаждение установки, когда вентилятор остановлен, и тем самым предотвратить образование конденсата на корпусе машины. 
Набор комплектуется медными фитингами и трехходовыми клапанами с электротермическим исполнительным механизмом для 
включения/выключения, который подготовлен для электропитания 230В и оборудован теплоизоляцией. 
Управление клапаном осуществляет указанная выше серия термостатов. 
Для версии с 4 трубами необходимо два трехходовых клапана. 
 
• TC-F –Термостат управления  
Данную принадлежность следует применять в сочетании с панелью управления в конфигурации «переключателя», тем самым можно отменять 
активацию вентилятора, когда во время работы в режиме нагревания температура змеевика не достигла допустимых рабочих значений. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Версия СИСТЕМА С 2 ТРУБАМИ СИСТЕМА С 4 ТРУБАМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 04 08 10 12 16 20 04-4Т 10-4Т 20-4T 

CMR-F • • • • • •     
TAR-F • • • • • •     

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ TER-F       • • • 

VTV 1 B • • •    • •  
VTV 2 B    • • •   • 

VTV 3 B(1)       • •  
ТРЕХХОДОВОЙ 

КЛАПАН 
VTV 2 B         • 

          
• • • • • •     

ТЕРМОСТАТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРЯЧИМ 
ПУСКОМ 

TC-F (ПР)           

(1): трехходовой клапан для дополнительных змеевиков версий с 4 трубами. 
(ПР): совместим только с дистанционным переключателем (CMR-F). 
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ВЕРСИЯ REM B 
 
На пульте дистанционного управления (Рис. 1) имеются кнопки и 
дисплей, на котором отображаются все активированные функции и 
различные параметры, которые необходимы пользователю и 
монтажнику для правильного применения самой установки. 
1) Дисплей. Отображает текущее состояние настроек. 
Описание функций кнопок, указанных на Рис. 1. 
А. Кнопка для выбора режима работы 
В. Кнопка для включения и выключения кондиционера воздуха 
С. Кнопки для регулировки температуры окружающей среды и 
таймер: (▲) для увеличения 
D. Кнопки для регулировки температуры окружающей среды и 
таймер: (▼) для уменьшения 
Е. Кнопка для выбора режима управления скоростью вентилятора: 
автоматически – низкая – средняя – высокая. 
F. Кнопка выбора пользовательского управления 
G. Кнопка выбора пользовательских настроек 
Н. Кнопка управления заслонками 
I. Кнопка таймера включения 
J. Кнопка таймера ежедневных настроек (для каждого дня) 
К. Кнопка отмены таймера 
L. Кнопка таймера выключения 
М. Кнопка ночного режима для настройки/отмены режима сна вне 
зависимости от режима работы кондиционера 
N. Кнопка настройки текущего времени 
О. Кнопка сброса 

Рис. 1 

 
Отображение выбранных функций на Рис. 2 
1. Режим работы (слева направо) 
• Вентилирование (только вентилятор) 
• Нагревание (в соответствии с конфигурацией установки) 
• Автоматический (в соответствии с конфигурацией установки) 
• Охлаждение и осушение 
• Только осушение 
2. Символ передачи сигнала 
3. Выбранная температура 
4. Выбранный адресат 
5. Единица измерения температуры (°С или °F) 
6. Конфигурация установки 
7. Индикатор заряда батареек 
8. Положение заслонок  
9. Скорость вентилятора 
10. Пользовательские настройки активированы 
11. Выбран таймер включения 
12. Ночной таймер активирован 
13. Активирован таймер ежедневных настроек (каждый день) 
14. Таймер включения, таймер выключения и текущее время 
15. Выбран таймер выключения 

Рис. 2 

 

 
СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Версия СИСТЕМА С 2 ТРУБАМИ СИСТЕМА С 4 ТРУБАМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 04 08 10 12 16 20 04-4Т 10-4Т 20-4T 

VTV 1 B • • •    • •  
VTV 2 B    • • •   • 

VTV 3 B(1)       • •  
ТРЕХХОДОВОЙ 

КЛАПАН 
VTV 2 B         • 

(1): трехходовой клапан для дополнительных змеевиков версий с 4 трубами. 
 


