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ing: Environment air temperatu
and/or Min fan speed and/or s

ng: Environment air temperatu
and/or Min fan speed and/or s

8) Cooling and Heatng capac
1397/2001 standards. 
ir flow: Measurements made w

Sound Levels: Fre
f. ISO 3741 - ISO 3742 standar
trical data: W

CA 62 C

5.350 
3.190 

10.680 1

770 
920

918 

31,7 
24,6 

26 - 38 25 - 29
1 / 1 

7

W - 0,52A 127W 

Hz 
575 x 575 575

255 
624 x 624 624

26 
DN 3/4"M DN

31,5 
2,0 

22,7

70062001 17

397,00

мечание: 0

a) CA 62 C
0,81 
0,77 
0,77 
0,71 
0,78 
0,73 
0,66 
0,59

er ; M = Male gas wat
conditions: Standard unit - At

cal data refer to the maximum s
ure: 27°Cdb., 19°Cwb. - Enterin
static pressure > 0 Pa see (8) 

ure: 20°C - Entering water temp
static pressure > 0 Pa see (8) +

cities: Data calculated based 

with casing ref. AMCA 210-74 fi
ee field sound pressure, 2 m dis
ds. 

Wattmeter Jokogawa WT 110 (M

CA 82 CA

5.910 
4.430 

8
6

11.970 17

890 1
1.017 1

1.029 1

38,5 1
30,8 1

9 - 40 28 - 
1 / 1 2

7 

- 0,58A 225W - 

75 x 575 575 x
255 

4 x 624 624 x
26 

N 3/4"M DN 3
31,5 3
2,0 

23,2 4

70082001 170

148100

CA 82 CA
0,80 0
0,72 0
0,75 0
0,65 0
0,77 0
0,67 0
0,64 0
0,51 0

ter coil connections__
tmospheric pressure 1013 mba
speed and unit with free air flow
ng water temp. 7°C, leaving wa
+ (9) (ref. entering water temp

perature 70°C, leaving water te
+ (9) (ref. entering water temp.

on measurements made in ca

fig.12 standards and plenum + 
istance. Data calculated based

Max value, nominal, of motor la

A 122 CA

8.160 
6.080 

10
7.

7.480 22

.280 1.

.404 1.

.503 1.

18,4 3
16,4 2

29 - 41 28 - 3
2 / 2 2 

7 

1,04A 253W - 1

230V-1 Ph-50Hz
x 1.175 575 x 
255 2
x 1.224 624 x 
26 2

3/4"M DN 3
31,5 3
4,0 4

44,0 4

600 x 1.200 

0122001 1701

2450,00

A 122 CA 
0,81 0,
0,77 0,
0,77 0,
0,71 0,
0,78 0,
0,73 0,
0,66 0,
0,59 0,

__________________
ar - Power supply 230Vac/1Ph/
w (External static pressure ESP
ater temp. 12°C - Max speed (n
p. 7°C and water flow as for the

emperature 60°C - Max speed (
 70°C and water flow as for the

alorimetric room ref. UNI 7940 

diaphragm ref. CNR-UNI 1002
 on sound power measured in 

bel). 

A 142

.700 
940 

.960 

570 
840

975 

1,7 
8,4 

32 - 43 
/ 2 
7

1,16A 

1.175 
255 

1.224 
26 
3/4"M 
1,5 

4,0 
6,0

42001

2611,00

A 142 
,80 
,71 
,75 
,65 
,76 
,67 
,64 
,51

_______
/50Hz. 
P = 0 Pa). 
nominal). 
e Max speed

(nominal). 
e Max speed

part 1 °-2° ,

3 standards.
riverberation



Холодил

Cooling c
Теплова

Расход в

Расход в
Water flo
Потеря д
Water pre
Уровни ш
Вентилят
Скорость
Номинал
Электро
Размеры
Unit dime
Размеры
Panel/gri
Газовые 
Male gas
Дренажн
Вес корп
Вес нетт

No. (*) Де
  Ava

МОДЕЛЬ
Общая х
Total coo
Явная хо
Sensible 
Теплова
Heating c
Расход в
Air flow 

 (*) DN
Технически
В переменн
(1) - (2) - (3)
(1) Охлажд
оставляя те
или статиче
(2) Нагрев:
Для скорост
расход вод
(1) (2) (8)
калориметр
(3) (8) Расх
диафрагма 
(6) Уровни
звуковой мо
(7) Электри

льная мощность 

capacity 
я мощность - Heatin

воздуха - Air flow (3)

воды 
w (4) 

давления по воде 
essure drops (5) 
шума - Sound levels 
торы/Двигатели - Fa
ь - Speed number 
льный входной ток -
опитание - Power s
ы устройства 
ensions 
ы корпуса/решетки 
ll dimensions 
гидравлические со

s Water connections 
ная труба - Drain pip
пуса - Panel weight 
то (только единица) 

ействительная ско
ailable speed 

Ь - MODEL 
холодильная мощно
oling capacity 
олодильная мощнос
cooling capacity 
я мощность 
capacity 
воздуха 

N = номинальный д
е данные относятся к следую

ного тока / 1 Пч / 50 Гц. 
) - (4) - (5): Номинальные техн
дение: Температура окружаю
емпературу воды. 12 °C - Мак
еского давления> 0 Па см. (8)
Температура воздуха: 20 °C

ти вращения вентилятора Ср
ы как для максимальной скор
) Холодильная и тепло
рической комнате согласно U
ход воздуха: Номинальные д

согласно CNR-UNI 10023. 
и шума: звуковое давление 
ощности в реверберационной
ические данные: данные изм

      Яв
ng capacity (2) 

) 

   Охл
    Нагр
   Охла
    Нагр

(6) 
ans/Motors number 

- Current input (7) 
upply 

оединения Охлажд
   Н

pe 

- Net weight (only un

орость

СНИЖЕНИ

ость 

сть 

диаметр; M = водя
ющим условиям: Стандартны

нические данные относятся к
ющего воздуха: 27 °C по с.т
ксимальная скорость (номина
) + (9) (входящая температур

C - Входящая/выходящая тем
ред и / или Мин и / или стати
рости (4)). 
вая мощность: Данные 
NI 7940 часть 1° -2°, стандар
данные измеренные с обшив

в условиях чистого поля, н
й комнате согласно ISO 3741 
меренные ваттметром Jokoga

Общая - Total (1) 

вная - Sensible (1) 

аждение - Cooling 
рев - Heating 
аждение - Cooling 
рев - Heating 

Мин-Сред-Макс 

Макс

A x A mm
H 

B x B m
S 

дение - Cooling coil 
агрев - Heating coil 

nit) 

ИЕ МОЩНОСТИ ВО

С

яное соединение с 
ый блок - Атмосферное давле

к максимальному статическом
., 19 °C по м.т.. – Входящая
альная). Для скорости враще

ра воды 7 °C и расход воды, к
пература воды 70 / 60 °C - М

ического давления> 0 Па см. 

рассчитанные посредством
ты UNI-EN 1397/2001. 

вкой в соответствии с АМСА2

а расстоянии 2 м. Данные 
- ISO 3742 стандартов. 

awa WT110 (Макс значение, н

Модель.

W 

W
W 

   m3/h 

l/h 
l/h 

kPa 
kPa

dB(A) 
No./No. 

No. (*) 
с W - A 

m x mm 
mm 

mm x mm 
mm 

fr 
fr

fr (mm) 
kg 
kg 

Код.

Евро

ОЗДУШНОГО ПОТО

Скорость/Speed
Сред
Мин

Сред
Мин

Сред
Мин

Сред
Мин

внешней резьбой
ение 1013 мБар - Электропит

му давлению ESP = 0 Pa. 
я/выходящая температура во
ения вентилятора Сред и / ил
как для максимальной скорос
аксимальная скорость (номин
(8) + (9) (температура подач

м SW и измерения сдел

210-74 стандартами рис.12 и 

рассчитанные на основе изм

номинальное, шильдике двига

CA 14

3.050 

2.340
3.570 

570 

525 
307 

10,3 
3,7 

25 - 26 - 29 
1 / 1 

7 
75W - 0,36A 

575 x 575 
255 

624 x 624 
26 

DN 3/4"M 
DN 3/4"M 

31,5 

2,0 
22,8 

170014001 

1381,00

ОКА И ОХЛАЖДЕНИ

CA 14 
0,95 
0,89 
0,93 
0,86 
0,94 
0,87 
0,89 
0,80 

 
тание 230

оды 7 °C,
ли Мин и /
сти (4)). 
нальная).

чи 70 °C и

ланные в

пленум +

меренной

гателя. 

fr (*) D
Technic
(1) - (2) -
(1)Cooli
For Med
(4)). 
(2)Heati
For Med
(4)). 
(1) (2) (8
UNI-EN 
(3) (8) Ai
(6)
room ref
(7) Elect

CA 34

4.290 

3.400
5.300 

865 

738 
456 

20,4 
7,9 

26 - 31 - 43 
1 / 1 

7 
126W - 0,58A 
230V-1 Ph-50Hz

575 x 575 
255 

624 x 624 
26 

DN 3/4"M 
DN 3/4"M 

31,5 

2,0 
23,4 

600 x 600 
170034001 

1415,00

ИЯ / НАГРЕВ (Прим

CA 34 
0,86 
0,77 
0,82 
0,71 
0,84 
0,73 
0,74 
0,59

DN = Nominal diamete
cal data refer to the following 
- (3) - (4) - (5): Nominal technic
ing: Environment air temperatu
and/or Min fan speed and/or s

ng: Environment air temperatu
and/or Min fan speed and/or s

8) Cooling and Heatng capac
1397/2001 standards. 
ir flow: Measurements made w

Sound Levels: Fre
f. ISO 3741 - ISO 3742 standar
trical data: Measurements with

CA 54

4.660 

3.750
5.760 

1.000 

802 
495 

24.0 
9.0 

26 - 31 - 45 
1 / 1 

7 
142W - 0,65A 

575 x 575 
255 

624 x 624 
26 

DN 3/4"M 
DN 3/4"M 

31,5 

2,0 
24,0 

170054001 

1503,00

мечание: 0 Па)

CA 54 
0,80 
0,71 
0,75 
0,65 
0,77 
0,67 
0,64 
0,51

er ; M = Male gas wat
conditions: Standard unit - At

cal data refer to the maximum s
ure: 27°Cdb., 19°Cwb. - Enterin
static pressure > 0 Pa see (8) 

ure: 20°C - Entering water temp
static pressure > 0 Pa see (8) +

cities: Data calculated based 

with casing ref. AMCA 210-74 fi
ee field sound pressure, 2 m dis
ds. 

h Wattmeter Jokogawa WT 110

CA 114

6.600 

5.100 
7.720 

1.280 

1.135 
664 

12,0 
15,4 

34 - 38 - 4
2 / 2 

7 
252W - 1,17

2

575 x 1.17
255 

624 x 1.22
26 

DN 3/4"M
DN 3/4"M

31,5 

4.0 
47.0 

17011400

2535,0

CA 114 
0,81 
0,77 
0,77 
0,71 
0,78 
0,73 
0,66 
0,59 

ter coil connections__
tmospheric pressure 1013 mba
speed and unit with free air flow
ng water temp. 7°C, leaving wa
+ (9) (ref. entering water temp

perature 70°C, leaving water te
+ (9) (ref. entering water temp.

on measurements made in ca

fig.12 standards and plenum + 
istance. Data calculated based

0 (Max value, nominal, of moto

4 CA 1

7.52

5.92
10.4

1.57

1.29
896

15
28.6

46 36 - 40

7A 

2 / 2
7

285W -
230V-1 Ph-50Hz 

75 575 x 1
255

24 624 x 1
26

M 
M 

DN 3/4
DN 3/4

31,5

4.0
47.0

600 x 1.200 
1 170134

0 

CA 1
0,80
0,71
0,75
0,65
0,76
0,67
0,64
0,51

__________________
ar - Power supply 230Vac/1Ph/
w (External static pressure ESP
ater temp. 12°C - Max speed (n
p. 7°C and water flow as for the

emperature 60°C - Max speed (
 70°C and water flow as for the

alorimetric room ref. UNI 7940 

diaphragm ref. CNR-UNI 1002
 on sound power measured in 

r label).

134

20 

20
420 

70 

93 
6 

.6 
6 
0 - 48 
2 

1,3A 

1.175 
5 

1.224 

4"M 
4"M 
5 

0 
0 

4001 

2662.00

34 
0 
1 
5 
5 
6 
7 
4 
1

_______
/50Hz. 
P = 0 Pa). 
nominal). 
e Max speed

(nominal). 
e Max speed

part 1 °-2° ,

3 standards.
riverberation



TR1 
Только 

Мод

ЭЛЕКТ

T

ЭЛЕКТ

C

ЭЛЕКТ

C

C

МИКРО

CR

CR

CR

ИНТЕР

SDI.

МИНИМ

TM6

TM6
TR1 ... 
смонтир
Каждая 
«SDI») 
Дополни
управле
«Регули
- TM61 с
(наприм
- TM61 с
входной

ИНФРА

TEL

 ЭЛЕКТ
RES6
RES6
RES6
2x RE
2x RE
2x RE

термостат  

дель. Пульт ди
Remote c

ТРОННЫЕ ТЕРМ

R1 Комнатн
Контакты

ТРОННОЕ УПРА

CR1 Управле
Вентилят

ТРОННОЕ УПРА

CR2 Управле
Вентилят

CR3 Управле
установк
Вентилят

ОПРОЦЕССОРН

R11 Управле
Вентилят

R12 Управле
модулир
Вентилят

R13
Управле
клапана 
Клапаны

РФЕЙСНАЯ ПЛА

.4x3A 
Плата с 
змеевика
Контакты

МАЛЬНЫЙ ТЕМ

61-32 Миним

61-42 Минимал

CR13: ОБЩИЕ П
ованным) 
панель управления 

ительную техническу
ния (+ дополните
рование». 
с задан.t = 32 °C: Ре
ер, теплового насоса
с задан.t = 42 ° C: Ре
 воды до 60 ° C) 

АКРАСНЫЙ ПУ

L61
Материн
+ Инфра

ТРИЧЕСКИЕ НА
61 Элек

перем
Тер62

63
ES61 Элек

перем
Тер

Электрич
ES62
ES63

CR
только 3 
скорости 

Вод

истанционного упр
controls (supplied 

МОСТАТЫ (БЕЗ

ый термостат 230V
ы: 1SPDT-co 5 (1) A 

АВЛЕНИЕ СКОР

ние 230 Vac, ВЫКЛ 
тор: 5,0A-230Vac 

АВЛЕНИЕ СКОР

ние 230 Vac, ВЫКЛ 
тор: 3A-230Vac; Кла

ние 230 Vac, ВЫКЛ 
ками с / без клапано
тор: 3A-230Vac; Кла

НЫЕ НАСТРАИ

ние 2-4 трубной уст
тор: 3 A - 230 Vac; К

ние 2-4 трубной уст
ующих клапана 0 ..
тор: 3 A - 230 Vac 
ние 2-4 трубной уст
ВКЛ / ВЫКЛ 

ы: 1A-230Vac 

АТА - INTERFA

выходом 4 на 3А (п
а) 
ы: 4x 3 (0,3) A 230 V

МПЕРАТУРНЫЙ
мальный термостат

льный термостат те

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦ

может управлять т

ую и эксплуатацион
ельные доступные 

екомендуется при исп
а) 
екомендуется при вы

УЛЬТ ДИСТАНЦ
нская плата + Датчи
акрасный пульт дист

: 7A-230V; 

АГРЕВАТЕЛИ - 

ктрический нагреват
менного тока + Реле
рмостат безопасност

Электрическая пл

ктрический нагреват
менного тока + Реле
рмостат безопасност
ческая плата 

Пульт ди
дистанци
Remote c

R1 
 

TM61 

да - Water 

равления (поставл
not mounted) 

З 3-СКОРОСТН

ac, ВЫКЛ / Лето / Зи
230Vac 

РОСТЬЮ (БЕЗ-

/ Лето / Зима + 3 ск

РОСТЬЮ (С ТЕ

/ Лето / Зима + 3 ск
апаны: 1A-230Vac 

/ Лето / Зима + 3 ск
ов VL-230V) 
апаны: 1A-230Vac 

ИВАЕМЫЕ КОНТ

тановкой с / без кла
Клапаны: 1 A - 230 V

тановкой. Выход: 1 д
. 10 Vdc 

тановкой с / без кла

ACE CARD

одходит для управл

ac 

Й ТЕРМОСТАТ 

т температуры горяч

емпературы горячей

ЦИОННОГО УПРАВЛ

только одним устрой

нную информацию 
элементы управл

пользовании низкоте

ысокой температуре г

ЦИОННОГО УПР
к воздуха + Датчик 
танционного управл

: 2A-230V

ELECTRICAL H

тель 230 В 
е питания + 
ти "TS" + 

лата 

С

тель 230 В 
е питания + 
ти "TS" + 

истанционного
ионного управ
controls , I.R. co

Ручной 3
скоростнCR2 

CR3 ручной / 
автомати
скоростн

ляется не смонтир

ОГО УПРАВЛЕ

има (1 однополюсны

-ТЕРМОСТАТА)

корости, без термос

РМОСТАТОМ) 

корости + термостат

корости ручная / авт

ТРОЛЛЕРЫ - M

панов. Выход: 1 дви
Vac 

двигатель 3-скорост

панов. Выход: 1 эле

ления максимальны

- MINIMUM TEM
чей воды "TM"

й воды "TM"

ЛЕНИЯ (поставляет

йством (см. комплек

о показанных элем
ления) см. в ра

мпературной горячей

горячей воды (темпер

РАВЛЕНИЯ (ПО
воды + Инфракрасн

ления (управление 2
V

HEATERS

Совместимость CA

Совместимость  C

о управления, и
вления, Электри
ontrol, Electrica

3-
ной пульт 

Va
Po

ический 3-
ной пульт 

C

C

рованным) 

ЕНИЯ) - ELECTR

ый с обратным НАГ

) - ELECTRONIC

стата (только 3-скор

- ELECTRONIC

т (управление 2-4 т

томатическая+ Про

MICROPROCESS

игатель 3-скоростно

тной (или электрон

ектронный двигател

ых  3-скоростных дв

MPERATURE TH

тся не

ктацию

ментах
азделе

й воды

ратура

TR1..
Each 
For fu
see "R
■ TM
■ TM

ОЛНЫЙ НАБОР
ный приемник  
2-4 трубными устан

A 22-42-62-82 

1,

2,

2,

CA 122-142 
2x

2x

2x

инфракрасный
ические нагрев

al heaters 

lvole - Valves ON/OF
int 

CR12 

CR13

RONIC THERMO

ГРЕВОМ / ОХЛОЖД

CS SPEED-CON

ростное управление

S SPEED-CONT

рубными установка

тиворасслоение + т

SOR CONFIGUR

ой + 2 клапана ВКЛ 

ный 0 ... 10 Vdc, нап

ль 0 ... 10 Vdc, (напр

игателей 3А, напри

HERMOSTAT

.CR13: MOST COMM
control panel can co

urther Technical and O
Regulation" section. __
M61 with T.SET=32°C
M61 with T.SET=42°C

Р)- I.R. CONTRO

новками, с / без клап

,5 kW (входной ток -

,0 kW (входной ток -

,5 kW (входной ток -

x 1,5 kW (входной т

x 2,0 kW (входной т

x 2,5 kW (входной т

 пульт 
ватели 

F ; PWM ; 3-

ВЕНТ
ВЫК
Клап
ВЕНТ
Клап

OSTATS (NO 3-S

ДЕНИЕМ) 

TROLS (NO-TH

е, без клапанов) 

TROLS WITH TH

ми с / без клапанов

термостат (управле

RABLE CONTRO

/ ВЫКЛ, ШИМ, 3-по

пример: бесщеточны

ример: бесщеточны

мер, 4 небольших в

ON REMOTE CONTR
ontrol only one unit (s
Operating information a

__________________
: Recommended with l
: Recommended with h

OL (COMPLETE 

панов VL-230V) 

- current input: 6,6A)

- current input: 8,7A)

- current input: 10,9A

ок - current input: 2x

ок - current input: 2x

ок - current input: 2x

SDI.4x3A
НТИЛЯТОР: ВКЛ / 
КЛ; 0..10Vdc, 
паны: 0 ... 10Vdс 

НТИЛЯТОР: 0..10Vdc,
паны: ВКЛ / ВЫКЛ 

SPEED CONTRO

HERMOSTAT)

HERMOSTAT

в VL-230V) 

ение 2-4 трубными 

OLLERS

озиционный 

ый двигатель) + 2 

ый двигатель) + 2 

вентилятора 

T.SET 32 C 

      T SET - 42°C 

ROLS (supplied not m
see accessory “SDI”)
about the shown contro
___________________
low temperature hot w
high temperature hot w

KIT)

)    

)    

A)  

x 6,6A)     

x 8,7A)     

x 10,9A)  

A 

 

TEL

Cod. Eu

OL)
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________ 

60°C) 

384,00

  179904001       669.00 

  179904011       737.00 

  179904021       793.00

1299.00

1431.00

1542.00
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 Вспом
Auxilia

 Жалю
Fresh 

67x100 Кольц
Galvan

55x100 Оцинк
Galvan

0V PWM и ВКЛ
Перемещаемы

PWM и ВК
Перемещаемы

V 

мые не на 
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диаметр; M = гидравл
единение с внутренн
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кованное стальное к
nized steel ring for ex

Л./ВЫКЛ. (230В
й - Floating (230Vac , 
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