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Применимые условия:
-1: температура воды 7/12°C, температура воздуха 27°C b.s. -19° b.u.
-2: температура воды НА ВХОДЕ 50°C, температура воздуха 20°C
-3: уровень звукового давления, измеренный в закрытом помещении 

со временем реверберации 0,4 сек. на расстоянии 1 м.
Рабочие пределы:
- максимальная температура воды НА ВХОДЕ 80°C
- максимальное рабочее давление: 10 бар.

Компания-производитель оставляет за собой право изменять размеры 
и технические данные без предварительного уведомления и в любое 
время.

ФАНКОЙЛ СЕРИИ SLIM
Мод. PS-FS PS-FSE



ФАНКОЙЛ SLIM мод. PS-FS и PS-FSE КОМПОНЕНТЫ ДЕТАЛИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАЗМЕРЫ

код. TER.ANA код. TER.EC.DIG код. TEL код.TER .BUS

код. VAL.2V.12 код. VAL.3V.12 код. VAL.SFE.12 код. EST.1/2

PS-FS и PS-FSE — это новые гидротерминалы с инновационным 
дизайном, отличающиеся чрезвычайной элегантностью и 
минималистичным дизайном, что позволяет устанавливать блоки в 
новых помещениях или после ремонта.

Изысканный дизайн для создания фанкойла почти заподлицо со 
стеной с очень маленькими размерами благодаря максимальной 
толщине 130 мм, что позволяет ему быть неотъемлемой частью 
внутренней отделки.

Базовый элемент комфорта по новейшей европейской технологии 
с бесщетковым двигателем с электронным управлением, который 
позволил создать очень тихое, высокоэффективное устройство с 
экономией электроэнергии до 60%.

Предлагается также версия с двигателем переменного тока на 6 
скоростей (только 3 подключаются по выбору клиента).

Их можно комбинировать с тепловыми насосами, котлами и 
низкотемпературными генераторами. Система управления 
«Сенсорный экран» и другие элементы управления современного 
дизайна на стене или на устройстве, разработанные с 
использованием инновационных технологий, поставляются в 
качестве дополнительных принадлежностей для использования в 
существующих системах домашней автоматизации.

По запросу предлагаются другие дополнительные 
принадлежности.

Тонкий Бесшумный Высокоэффективный

Мод. PS-FS, версия с двигателем 
переменного тока/AC motor version

ДВИГАТЕЛЬ с тремя скоростями /3 speeds 
MOTOR (AC)

ТЕПЛООБМЕННИК

РЕШЕТКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

ПЕРЕДНИЙ КОЖУХ

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Наши гидроагрегаты SLIM — это 
высококачественная продукция, полностью 
произведенная в Италии.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ однофазный индукционный переменного 
тока

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ с электронным управлением 
(бесщетковый), напрямую подключенный к вентилятору. Класс 
защиты IP54

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР с динамически 
сбалансированной крыльчаткой из АБС.

ТЕПЛООБМЕННИК в виде плоской батареи, состоящий из 
ребристого блока из алюминия с трубами и коллекторами из 
меди, снабженными газовыми гнездовыми резьбовыми 
соединениями V2".

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР синтетический моющийся типа G2, легко 
извлекается для обслуживания.

РЕШЕТКА подачи воздуха из алюминия.

Модели и размеры (мм) 

Размеры без ножек

Модели


