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ОСнОВная хаРаКтеРиСтиКа

КОмпАКтНыЕ уСтАНОвКИ AeromAster FP

Установки аеroMaster FP являются новинкой в ассортименте REMAK. Предзначены для венти-

лирования и кондиционирования небольших помещений с высокими требованиями к функциям 

климатического оборудования, особенно в области акустических и теплотехнических параме-

тров.

пРОСтОй И быСтРый пОД-

бОР

 → Комплексный подбор  

в программе AeroCAD 

 → Выбор типовых установок 

на интернете.

вСЕ НЕОбхОДИмыЕ  

фуНКцИИ

 → Комплектные установки 

включая охлаждение  

и рекуперацию

ОпЕРАтИвНыЕ пОСтАвКИ

 → Отгрузка ц завода 

изготовителя до 10 дней, 

быстрая поставка базовых 

вариантов установок.

не бОЛьШие,  нО ПОЛнОКРОВные

AEro 
MASTER

 
FP 
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ОСнОВная хаРаКтеРиСтиКа

пРЕвОСхОДНыЕ АКуСтИ-

чЕСКИЕ пАРАмЕтРы

 → верхняя и нижняя изоляция 

корпуса 25 mm

 → боковая изоляция корпуса 

40 mm

элЕгАНтНый ДИзАйН

 → Внешний вид установки 

предопределяет ее 

использование в самых 

требовательных условиях

 → Возможность поставки  

в исполнении с окраской 

поверхности RAL 9002.

вАРИАбЕльНОСть СтОРО-

Ны пОДСОЕДИНЕНИя

 → Встроенное оборудование 

можно легко перевернуть 

на другую сторону.

НИзКАя КОНСтРуКцИОН-

НАя выСОтА

 → Конструкционная высота 

всего 360 mm.

не бОЛьШие,  нО ПОЛнОКРОВные
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КОнСтРУКция и ПаРаМетРы

СОвРЕмЕННАя  

бЕзРАмНАя  

КОНСтРуКцИя

СОвЕРшЕННО глАДКИЕ 

вНутРЕННыЕ  

пОвЕРхНОСтИ

Установки аеroMaster FP характеризуются оригинальной 
безрамной конструкцией, благодаря которой достигают 
первоклассных параметров.

 → Механическая плотность D2 

 → неплотность корпуса L3 

 → неплотность Между фильтроМ и раМой < 1% (F8) 

 → тепловая изоляция T3 

 → коэффициент тепловых Мостиков TB2 

 → ШуМопоглощение корпуса Dpr, w= 28 dB 

 → рабочая теМпература ‑40 ~ +40°C

вЕНтИлятОРы СО 

СвОбОДНым РАбОчИм 

КОлЕСОм
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КОнСтРУКция и ПаРаМетРы

элЕКтРИчЕСКИЕ ОбОгРЕ-

вАтЕлИ С элЕКтРОННОй 

КОммутАцИЕй

РЕКупЕРАтОРы  

С ИНтЕгРИРОвАННым 

бАйпАСОм

лЕгКО СНИмАЕмыЕ  

фИльтРы

бОКОвыЕ пОДвЕСКИ Для 

ОбЕСпЕчЕНИя лЕгКОвО 

мОНтАЖА
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МОщнОСти, СтанДаРты

фуНКцИИ

о с н о в н ы е ф у н к ц и и у с та н о в о к A e r oM A s T e r F P

Функция Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Вентиляторы в назад загнутыми лопатками

Обогрев электрический водяной

Охлаждение водяное прямое

Рекуперация крестообразная

Увлажнение

Смешение  

Фильтрация EU3 (металический фильтр. элемент) EU3–EU9 (карманный фильтр) EU4 (рамочный фильтр)

Шумоглушение кулисное

пРОИзвОДИтЕльНОСть уСтАНОвОК AeromAster FP

Потеря давления вентиляторов:

 →    до 1000 Pa

температура входящего воздуха:

 →    от -40°C до +40°C

ти
по

ра
зм

ер

FP 4.0

FP 2.7

Энергоемкость установок AeroMaster FP с учетом скорости течения воздуха

1,5 m/s 2,0 m/s 2,5 m/s 3,0 m/s 3,5 m/s 4,0 m/s

1,5 m/s 2,0 m/s 2,5 m/s 3,0 m/s 3,5 m/s 4,0 m/s

разход воздуха [m³/h] при скорости м/с

A+ BA

Размеры FP 4.0:

 → Внешние размеры 995 x 360

 → Внутренние размеры 915 x 360 

Размеры FP 2.7:

 → Внешние размеры 690 x 360

 → Внутренние размеры 610 x 310 
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МОщнОСти, СтанДаРты

ОтОпИтЕльНАя мОщНОСть

хОлОДОпРОИзвОДИтЕльНОСть

РЕКупЕРАтОРы

электрический обогреватель
водяной обогреватель (90/70 °C)

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

прямой испаритель (хладагент R407c)
водяной охладитель (6/12 °C)

Экономия тепловой мощности в kW

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

типоразмер
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ВыбОР ОбОРУДОВания и КОМПОнОВКа

СОглАСНО пРОИзвОДИтЕльНОСтИ  

И фуНКцИИ

 СОглАСНО РАзмЕщЕНИю

КОмпОНОвКА СЕКцИй уСтАНОвОК пРОИзвОДИтСя  

в СООтвЕтСтвИИ С НОмЕРОм пОзИцИИ

подача воздуха

обогрев (электр., водяной)

охлаждение (фреон, вода)

фильтрация

каплеулавливание

рекуперация

смешение

 Согласно размещению

Данные номера указываются в распечатках, входящих в поставку, а также на заводском номере каждой секции.

на полу

расход воздуха [m3/h ]

ф
ун

кц
ия

12.02

12.0212.02
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МОнтаж и пОДСОеДинение

жесткое соединение секций установки обеспечивается при помощи 

резьбовых соединений. Соединение установки, состоящей из трех 

секций, можно осуществить в течение 30 мин.

Подсоединение к каналу 

воздуховода должно осу-

ществляться при помощи 

гибкого соединения, препят-

ствующего переносу вибра-

ции и обеспечивающего со-

осность канала воздуховода 

и выходногоотверстия уста-

новки на всасывании и нагне-

тании.

сервис фильтр
подключение

Сп
Р

А
в

А

сервис
подключение вентилятор

Сл
Ев

А

обогреватель

заслонка

обогреватель
каплеуловитель вентилятор

охладитель
охладитель

ОбОзНАчЕНИя

Конструкция FP позволяет комбиниро-

вать сторону подключения энергоноси-

телей и сервисные доступы.

1 гайки M8
 
2 пружинная шайба 8,2
 
3 кольцевая шайба 8,4
 
4 болт M8x35
 
5 самоклеящееся  
 уплотнение

5

3

4 1

СОЕДИНЕНИЕ СЕКцИй И пОДвЕСКА уСтАНОвКИ

вАРИАНты СтОРОН пОДКлючЕНИя И СЕРвИСНых ДОСтупОв

2

гибкая вставка

заслонка

воздушный фильтр

обогреватель

охладитель

каплеуловитель

вентилятор

Рекомендуется подвешивать установку при помощи 

демпфирующих элементов (стандартно не поставляются).

мОНтАЖ уСтАНОвОК пОДвЕСКА

 ИСпОльзОвАНИЕ ДЕмпфИРующИх элЕмЕНтОв

пОДСОЕДИНЕНИЕ К КАНАлу 

вОзДухОвОДА

пОДКлючЕНИЕ 

эНЕРгОНОСИтЕлЕй

При монтаже все подключе-

ния установки (вода, фреон и 

т.д.) производятся с внешней 

стороны установки. Внутрен-

нее расключение обеспечи-

вается при ее производстве. 

Соответствующие точки под-

ключения обозначены при по-

мощи табличек.

сервис обогреватель
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СтРУКтУРа УСтанОВОК

мОДуль
Модуль установки FP (310 

mm) является ее базовым па-

раметром по длине. 

Длина секции или блока сек-

ций всегда определяется крат-

ностью модуля.

СЕКцИя
Секция является базовым кон-

струкционным элементом уста-

новки AeroMaster FP.

Внутри секции размещено 

встроенное оборудование, т.е. 

ее активный элемент (вентиля-

тор, обогреватель, охладитель 

и т.д.).

КОмплЕКСНАя 

СЕКцИя
Комплексная секция - это 

многофункциональный узел  

с оптимизированным объеди-

нением секций в одно целое.
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КОнФигУРация УСтанОВОК

пРИтОК И вытяЖКА ДРуг зА ДРугОм

Компактные приточные установки AeroMaster FP можно компоновать таким образом, чтобы со-

ответствовали условиям в месте их монтажа. В стандартном исполнении можно составить при-

точную и вытяжную ветки в следующих вариантах: самостоятельно, друг за другом или рядом. 

нестандартные варианты исполнения можно реализовать на основе специально разработанного 

предложения.

пРИтОК И вытяЖКА РяДОм

со смешением

со смешением

с рекуперацией
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ПРиМеРы УСтанОВОК

секция вентилятора

 общая длина: 620 mm

 масса:   46  kg

секция фильтр, водяной обогреватель, вентилятор

 общая длина: 930 mm

 масса:   65  kg

секция фильтр, водяной обогреватель, водяной охладитель,  

каплеуловитель + секция вентилятор

 общая длина: 1550 mm

 масса:   102  kg

уСтАНОвКА № 1

уСтАНОвКА № 2

уСтАНОвКА № 3
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ПРиМеРы УСтанОВОК

уСтАНОвКА № 4

уСтАНОвКА № 5

уСтАНОвКА № 6

секция фильтр + секция вентилятор

 общая длина: 930 mm

 масса:   62  kg

секция фильтр, электрический обогреватель, вентилятор

 общая длина: 1240 mm

 масса:   84  kg

секция фильтр, электрический обогреватель, водяной  

охладитель, каплеуловитель, вентилятор

 общая длина: 1860 mm

 масса:   123  kg
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ПРиМеРы УСтанОВОК

Приток:   секция смешения + секция фильтр  

  + секция водяной обогреватель, вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция смешения

  общая длина: 1860 mm

  масса:   194  kg

Приток:   секция смешения + секция фильтр,  

  водяной обогреватель, вентилятор  

  + секция диффузор + секция фильтр

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор 

  + секция смешения

  общая длина: 2790 mm

  масса:   239  kg

Приток:   секция смешения + секция фильтр,  

  водяной обогреватель, фреоновый  

  охладитель, каплеуловитель + секция  

  вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция смешения

  общая длина: 2170 mm

  масса:   216  kg

уСтАНОвКА № 7

уСтАНОвКА № 8

уСтАНОвКА № 9
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ПРиМеРы УСтанОВОК

Приток:   секция фильтр + секция рекуператор, байпас 

  + секция водяной обогреватель, вентилятор

Вытяжка:  секция фильтр + рекуператор,  

  каплеуловитель + секция вентилятор

  общая длина: 2790 mm

  масса:   285  kg

Приток:   секция рекуператор, фильтр, байпас  

  + секция водяной обогреватель, водяной  

  охладитель, каплеуловитель  

  + секция вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция рекуператор, каплеуловитель

  общая длина: 2790 mm

  масса:   300  kg

Приток:   секция рекуператор, фильтр, байпас  

  + секция смешения + секция водяной  

  обогреватель, вентилятор

Вытяжка:  секция фильтр + секция вентилятор + секция  

  смешения + секция рекуператор,  

  каплеуловитель

  общая длина: 2790 mm

  масса:   315  kg

уСтАНОвКА № 10

уСтАНОвКА № 11

уСтАНОвКА № 12
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FPsA СЕКцИя вЕНтИлятОРА

ВентиЛятОРы

пАРАмЕтРы

Электрическое напряжение:

 →    3 × 400 V / 50 Hz

Электрическое соединение:

 → до  3 kW 230 VD / 400 VY

 → свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

хАРАКтЕРИСтИКА

Вентилятор со свободным рабочим колесом.

РЕгуляцИя И зАщИтА

Защитные элементы:

 →  Моторы стандартно оснащены защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

 → Для достижения рабочей точки вентилятора необходимо применять регуляцию 

посредством частотных преобразователей.

КОНСтРуКцИя

Рабочее колесо:

 →  Свободное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками из стального листа. 

 → на стороне всасывания находится диффузор из стали.

Мотор:

 → Односкоростные асинхронные моторы с короткозамкнутым якорем.

Крепление передачи:

 → Рабочее колесо прикрепляется на вал электромотора. Мотор прикреплен к основанию, 

которое подключается на корпусе через силентблоки, поглошающие вибрации.

Графическое выражение мощности

разход воздуха (m3/h)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(P
a)
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ВентиЛятОРы

FPsG СЕКцИя ДИффузОРА

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPSG FP 2.7  14,5 

 → FPSG FP 4.0  19,0

хАРАКтЕРИСтИКА

Секция диффузора размещается непосредственно за вентиляторной секцией с вентилятором  

со свободным рабочим колесом только в тех случаях, когда следом устанавливается секция, тре-

бующая стабилизации потока воздуха по целому сечению. 

РЕКОмЕНДАцИИ

Секцию диффузора необходимо устанавливать непосредственно за вентиляторной секцией 

FPSA только в тех случаях, когда за ней следует секция с шумоглушителем, теплообменником, 

фильтром и т.д..
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длина 930 mm длина 1240 mm

FPsP СЕКцИя шумОглушИтЕля

ШУМОгЛУШение

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPSP FP 2.7/K  49 (короткая 930 mm)

 → FPSP FP 4.0/K  68 (короткая 930 mm)

 → FPSP FP 2.7/S  68 (средняя 1240 mm)

 → FPSP FP 4.0/S  94 (средняя 1240 mm)

хАРАКтЕРИСтИКА

 → абсорбционные кулисные шумоглушители предназначены для подавления шума, 

распространяющегося от вентилятора, как на всасывании, так и на нагнетании.

 → Превосходное шумоподавление, длительный срок службы кулис. 

РЕКОмЕНДАцИИ

Шумоподавление можно обеспечить также при помощи установки дополнительных шумоглу-

шителей в канал воздуховода.

КОНСтРуКцИя

 → Секция оборудуется кулисами TKU. 

 → Данные кулисы состоят из профилированной рамы из оцинкованного листа и наполнителя, 

образуемого изолирующими пластинами толщиной 200 mm, которые по сторонам закрыты 

нетканой стеклотканью.

Ш у М о п о д а в л е н и е D e (D B) п р и 250 Hz

Длина секции 930 mm 1240 mm

типоразмер 2,7 4,0 2,7 4,0

Шумоподавление 16 dB 15 dB 20 dB 20 dB

Количество кулис 2 3 2 3
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ФиЛьтРы

FPsH СЕКцИя фИльтРА – РАмОчНый фИльтР

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Служат в качестве предварительной ступени фильтрации или в качестве основной ступени 

фильтрации при менее требовательном применении.

 → Легкая замена фильтрационной вставки, низкая цена.

РЕКОмЕНДАцИИ

если перед фильтрационной секцией сечение потока воздуха меньше,

рекомендуется вставить пустую камеру для увеличения эффективности фильтрационной по-

верхности.

Фильтрационные вставки можно регенерировать.

При значительной перемене влажности рекомендуется контролировать стабильность конструк-

ции картонной рамки.

КОНСтРуКцИя

 → Рамочный фильтр изготавливается из гофрированного синтетического фильтрационного 

материала. 

 → Фильтрационная вставка устанавливается в жесткой картонной рамке.

пАРАмЕтРы

Класс фильтрации:

 →     G4

Конечная потеря давления при ном. расходе

 →     250 Pa

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPSH FP 2.7  14,5  

(рамочный фильтр)

 → FPSH FP 4.0  18,0 

(рамочный фильтр)
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FPsH СЕКцИя фИльтРА – КАРмАННый фИльтР

ФиЛьтРы

хАРАКтЕРИСтИКА

Предназначены для использования в качестве 1 – 3 ступени фильтрации в зависимости от клас-

са фильтрационной ткани.

Высокая герметичность,  большая фильтрационная поверхность,  эффективное пылепоглоще-

ИСпОльзОвАНИЕ

Карманные фильтры G3 и G4 используются в качестве основной ступени фильтрации

при менее требовательном применении или в качестве предварительной ступени фильтрации 

для улавливания грубых частиц пыли. Карманные фильтры F5, F7, F8 и F9 используются в каче-

стве второй ступени фильтрации, а иногда M5 и F7 в качестве единственной (тонкой) ступени 

фильтрации. Фильтры F8 и F9  всегда используются в качестве второй или третьей ступени 

фильтрации при высоких требованиях по качеству фильтрации воздуха.

ОбСлуЖИвАНИЕ

Фильтрационные вставки являются нерегенерируемыми.

КОНСтРуКцИя

Карманная фильтрационная вставка изготавливается из синтетического фильтрационного мате-

риала. Вставка в виде карманов устанавливается в рамке из оцинкованного листа.

длина 620 mm (G4-M5) длина 930 mm (F7-F9)

длина 310 mm (G3)

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPsH FP 2.7/K  13,8  (карманный)

 → FPsH FP 4.0/K  18,6 (карманный)

 → FPsH FP 2.7/s  23,8 (карманный)

 → FPsH FP 4.0/s  30,1 (карманный)

 → FPsH FP 2.7/D  33,8 (карманный)

 → FPsH FP 4.0/D  45,1 (карманный)

о с н о в н ы е п а р а М е т р ы ф и л ьт р о в с о г л а с н о eN 779: 2011
ко н е ч н а я  

п о т е р я д а в л е н и я 
(eN 13053: 2006 e )

Клaсс 
фильтрaции

Средняя элиминация Am 
%

Средний к.п.д. Em  
для частиц 0,4 µm  

%

G3 80  ≤ Am < 90 – 150 Pa

G4 90  ≤ Am
– 150 Pa

M5 – 40  ≤ Em < 60 200 Pa

F7 – 80  ≤ Em < 90 200 Pa

F8 – 90  ≤ Em < 95 300 Pa

F9 – 95  ≤ Em 300 Pa

пАРАмЕтРы

теплостойкость фильтра: 70 °C

Класс фильтрации:

 → грубый фильтр  G3, G4

 → Средний фильтр  M5

 → тонкий фильтр  F7, F8, F9
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FPsH СЕКцИя фИльтРА – мЕтАллИчЕСКИй 

фИльтРАцИОННый элЕмЕНт

хАРАКтЕРИСтИКА

Фильтры также оснащены нержавеющей ванной для сбора удаляемых из воздуха ча-

стиц (жиры, масла). Данные фильтрационные элементы используются, прежде всего,  

в качестве предварительной ступени очистки для улавливания самых грубых частиц пыли на 

предприятиях металлургии, однако главным образом, для улавливания жировых и масляных 

аэрозолей на вытяжке из пекарней, кухней и т.п.

ОбСлуЖИвАНИЕ

 → Обслуживание фильтров заключается в промывке горячей водой (макс. 80 °C) с добавкой 

моющего средства.

 → нержавеющая ванна прикреплена к фильтру, и ее также можно очистить.

КОНСтРуКцИя

 → Фильтр состоит из слоев формованной гальванизированной проволоки, вставленной между 

металлическими решетками. Рама фильтра изготавливается из гальванической стали.

 → Секции жирового фильтра оборудуются специальными фильтрационными вставками с 

классом фильтрации EU3 согласно DIN 24183, функциональную часть которых составляют 

металлические фильтрационные элементы.

 → Встроенное устройство жирового фильтра оснащено ванной из нержавейки для 

улавливания отходных частиц (жир, масло).

 → Легкая очистка

ФиЛьтРы

пАРАмЕтРы

Класс фильтрации:

 →     G3

Конечная потеря давления при ном. расходе

 →     120 Pa

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPsH FP 2.7/K  13,8  (металлическая фильтрационная вставка)

 → FPsH FP 4.0/K  18,6 (металлическая фильтрационная вставка)
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СМеШение

FPsI СЕКцИя СмЕшЕНИя – КОРОтКАя

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Обеспечивает взаимное смешение приточного и вытяжного воздуха  

в требуемом соотношении.

 → Смешение устанавливается в диапазоне от 0 до 100%..

РЕКОмЕНДАцИИ

Для управления заслонок необходимо заказать сервопривод LM 24X с пропорциональным регу-

лированием.

КОНСтРуКцИя

 → Секция смешения состоит из камеры, оборудованной системой внешних заслонок, которые 

обеспечивают требуемый способ смешения.

 → Смесительные секции изготавливаются с различным размещением заслонок. 

 → более подробная информация содержится в программе подбора и расчета AeroCAD. 

 → Короткие секции предназначены для установки внешних заслонок.

 → Малая конструкционная длина

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FFPsI 2.7  8,5 (короткая 310 mm)

 → FPsI 4.0  9,7 (короткая 310 mm)
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СМеШение

FPsD СЕКцИя СмЕшЕНИя – ДлИННАя

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Обеспечивает взаимное смешение приточного и вытяжного воздуха  

в требуемом соотношении. 

 → Смешение устанавливается в диапазоне от 0 до 100%.

КОНСтРуКцИя

 → Секция смешения состоит из камеры, оборудованной системой внутренних  

и внешних заслонок, которые обеспечивают требуемый способ смешения.

 → Смесительные секции изготавливаются с различным размещением заслонок. более 

подробная информация содержится в программе подбора и расчета AeroCAD.

 → Длинные секции предназначены для установки внутренних и внешних заслонок.

 → Легкая очистка

 → несколько вариантов размещения  заслонок

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FFPsD 2.7  8,5 (длинная 620 mm)

 → FPsD 4.0  9,7 (длинная 620 mm)

РЕКОмЕНДАцИИ

Для управления заслонок необходимо заказать сервопривод LM 24X с пропорциональным регу-

лированием..
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FPsX СЕКцИя плАСтИНчАтОгО РЕКупЕРАтОРА

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Пластинчатый рекуператор обеспечивает перенос тепла из отводимого воздуха в 

приточный посредством пластинчатого алюминиевого теплообменника.. 

 → Доскональное отделение приточного и вытяжного воздуха

РЕКОмЕНДАцИИ

Секцию всегда рекомендуется оснастить съемными каплеуловителями.

Перед рекуператором всегда необходимо установить фильтр, обеспечивающий защиту поверх-

ности теплообмена от загрязнения.

КОНСтРуКцИя

Поверхность теплообмена:

 → Пластинчатый теплообменник из алюминиевых пластин.

 → Секция поставляется в исполнении с байпасом и оборудуется заслонкой байпаса.

 → Секция оснащена ванной для отвода конденсата с выпуском, оснащенным резьбой G 1/2“ 

для монтажа сифона.

пАРАмЕтРы

 → К.п.д.   до 50 %

 → Макс. скорость воздуха 3 m/s

Экономия энергии в зависимости от к.п.д. рекуператора

Масса, включая встроенное оборудование 

(kg):

 → FPsX 2.7  129

 → FPsX 4.0  175

РеКУПеРация теПЛа
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ДВОйные СеКции

FPso ДвОйНАя СЕКцИя  – фИльтР (РАмОчНый) 

+ эл. ОбОгРЕв

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Легкая замена фильтрационной вставки.

КОНСтРуКцИя

Поверхность теплообмена:

 → Перенос тепла обеспечивают оребренные нержавеющие отопительные стержни  

с большой площадью теплообмена.

Подключение:

 → Электропитание: 3x 400V/50 Hz. Легкое подключение обеспечено подсоединением кабеля 

питания к подготовленным клеммам в электромонтажной коробке.

Варианты исполнении:

 → EO  –  включение при помощи контакторов

 → EOS –  полупроводниковое включение

 → EOSX  –  посекционное включение

Масса, включая встроенное оборудование 

(kg):

 → FFPso 2.7  (12kW – EOS)

 → FPso 4.0  (22kW – EOS)

РЕгуляцИя И зАщИтА

 → Обогреватели оснащены двухступенчатой защитой при помощи независимых термостатов.

 → идеальное управление обеспечивается при помощи блоков управления REMAK.

Графическое выражение мощности

пАРАмЕтРы

Питание:

 →    3 × 400 V / 50 Hz

Электроизоляция:

 →    IP 44

Мин. скорость воздуха:

 →    1,5 m/s

М о щ н о с т ь о б о г р е в ат е л е й

типоразмер Мощн. отоп. стержня (kW) Мощн. обогревателя EO, EOS (kW)

FP 2.7 1 6 12 18 –

FP 4.0 1,5 7,5 13,5 22,5 31,5

типоразмер Мощн. отоп. стержня (kW) Мощн. обогревателя EO, EOS (kW)

FP 2.7 1 – 12 (6+6) 18 (6+12) –

FP 4.0 1,5 – 13,5 (4,5+9) 22,5 (4,5+9+9) 31,5 (9+9+13,5)

РЕКОмЕНДАцИИ

Поверхность теплообмена необходимо защищать от загрязнения при помощи фильтра.
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ДВОйные СеКции

Графическое выражение мощности

FPsY ДвОйНАя СЕКцИя   

– вОДяНОй ОхлАДИтЕль + КАплЕулОвИтЕль

хАРАКтЕРИСтИКА

 → нержавеющая ванна с системой отвода конденсата G1/2“

РЕКОмЕНДАцИИ

Поверхность теплообмена необходимо защищать от загрязнения при помощи фильтра.

КОНСтРуКцИя

Поверхность теплообмена:

 → Внутреннее оборудование состоит из водяного охладителя. Поверхность теплообмена 

составляют алюминиевые пластины, которые на определенном расстоянии натянуты на 

медные трубки.

Подключение:

 → Подключение водяного охладителя: резьба G 1“.

 → Секция оснащена нержавеющей ванной и системой для отвода конденсата.

пАРАмЕтРы

 → Давление охладительной  

воды.   1,6 MPa

Масса, включая встроенное оборудование 

(kg):

 → FPsY 2.7 35,2  

(трехрядный CHV)

 → FPsY 4.0 46,9  

(трехрядный CHV)
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ДВОйные СеКции

FPsY ДвОйНАя СЕКцИя   

– пРямОй ОхлАДИтЕль + КАплЕулОвИтЕль

хАРАКтЕРИСтИКА

 → нержавеющая ванна с системой отвода конденсата G1/2“

Графическое выражение мощности

РЕКОмЕНДАцИИ

Поверхность теплообмена необходимо защищать от загрязнения при помощи фильтра.

КОНСтРуКцИя

Поверхность теплообмена:

 → Внутреннее оборудование состоит из прямого охладителя. Поверхность теплообмена 

составляют алюминиевые пластины, которые на определенном расстоянии натянуты на 

медные трубки.

 

Подключение:

 → Прямой охладитель заполнен защитной атмосферой (азот). 

 → Секция оснащена нержавеющей ванной и системой для отвода конденсата.

пАРАмЕтРы

холодоноситель:

 → Стандартно  R407

 → Под заказ  R410 и т.д.

Масса, включая встроенное оборудование 

(kg):

 → FPsY 2.7 35,7  

(трехрядный CHF)

 → FPsY 4.0 47,2  

(трехрядный CHF)
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ДВОйные СеКции

Графическое выражение мощности

FPsC КОмплЕКСНАя СЕКцИя – фИльтР  

(РАмОчНый) + вОДяНОй ОбОгРЕв  

+ вЕНтИлятОР

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Многофункциональный моноблок, позволяющий осуществлять легкий и быстрый монтаж.

РЕгуляцИя И зАщИтА

 → Водяные обогреватели стандартно осна-щены автоматическими вентилями 

обезвоздушивания TACO. Под заказ поставляется смесительный узел SUMX.

РЕКОмЕНДАцИИ

 → Перед обогревателем всегда необходимо установить воздушный фильтр.

РЕКОмЕНДуЕмыЕ пРИНАДлЕЖНОСтИ

 → Датчик защиты от замерзания NS 130,

 → Смесительный узел SUMX

КОНСтРуКцИя

 → Внешний корпус теплообменников изготавливается из оцинкованного листа. Водяные 

обогреватели изготавливаются из Cu трубок диаметром 12 mm (геометрия) с Al пластинами, 

натянутыми с шагом 2,1 mm.

 → Коллекторы и соединительные штуцера сварены из стальных трубок.

 → Все обогреватели испытываются на герметичность воздухом под давлением 3,6 MPa под 

водой при температуре от 10 до 30°C.

пАРАмЕтРы

 → Макс. температура  

отопительной воды 110 °C

 → Макс. давление  

отопительной воды 1,5 MPa

Масса, включая встроенное оборудование 

(kg):

 → FPsC 2.7  76,7  

(для мотора с высотой оси 90 mm,  

трехрядный VO)

 → FPsC 4.0  106,2  

(для мотора с высотой оси 100 mm,  

трехрядный VO)
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ДВОйные СеКции

FPse КОмплЕКСНАя СЕКцИя – фИльтР  

(РАмОчНый) + элЕКтРООбОгРЕв  

+ вЕНтИлятОР

FPsV КОмпл. СЕКцИя – фИльтР (РАм.) + вОД. 

ОбОгР. + ОхлАДИтЕль + КАплЕулОвИтЕль

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Многофункциональный моноблок, позволяющий осуществлять легкий и быстрый монтаж.

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Многофункциональный моноблок, позволяющий осуществлять легкий и быстрый монтаж.

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPse 2.7  96,5 (для мотора с высотой оси 90 mm, 12 kW EOS)

 → FPseC 4.0  132,0 (для мотора с высотой оси 100 mm,  22 kW EOS)

пАРАмЕтРы

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPsV/V 2.7  53,4 (трехрядный VO, CHV)

 → FPsV/V 4.0  73,1 (трехрядный VO, CHV)

комплексная секция с 
прямым испарителем

комплексная 
секция с водяным 
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комплексная секция  
с прямым испарителем

комплексная секция  
с водяным охладителем

FPsW КОмпл. СЕКцИя – фИльтР (РАмОчНый)  

+ эл. ОбОгРЕв + ОхлАДИтЕль  

+ КАплЕулОвИтЕль

хАРАКтЕРИСтИКА

 → Многофункциональный моноблок, позволяющий осуществлять легкий и быстрый монтаж.

Масса, включая встроенное оборудование (kg):

 → FPsV/F 2.7  53,9 (трехрядный VO, CHF)

 → FPsV/F 4.0  73,4 (трехрядный VO, CHF)

ДВОйные СеКции
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