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104 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

комфорта

потребление энергии

и превосходный внешний вид

Описание оборудования
FCC: горизонтальный кабинетный вентиляторный 

доводчик

FCK: вертикальный скрытый вентиляторный доводчик

FVC: вертикальный кабинетный вентиляторный 

доводчик

Основные особенности

вентилятора с заводской настройкой по запросу 

заказчика

в ребра теплообменника для эффективного теплового 

баланса расхода воздуха

Опции

электронагревателя на типоразмер агрегата

клапаны с тепловыми или регулирующими приводами 

левой стороны

Вспомогательное оборудование

вентиляторных доводчиков

отдельным агрегатом

Системы управления

применения автономного агрегата

устанавливаемый на заводе-изготовителе, 

обеспечивает дополнительный акустический 

и термический комфорт со снижением 

энергопотребления для высокой эффективной 

эксплуатации

потребностей заказчика при использовании 

доступом из блока управления

FCC-FCK-FVC

Вентиляторный 

доводчик Unitrane™ 

терминалы воды

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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FCK 01 02 03 04 06 08 11 12 15 20

Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч) 284

Общая/явная холодо-
производительность (кВт)

Класс энергии FCEER/
48/E 40/F

Теплопроизводительность 
2-трубной установки 
(при 0 Па) (2)

(кВт) 4,8 20,4

Eurovent (при 0 Па) (2)
68/E 66/E 60/E

Теплопроизводительность 
4-трубной установки 
(при 0 Па) (2)

(кВт)

Eurovent (при 0 Па) (2)
Приточный уровень 
звуковой мощности (при 
0 Па) низкий/средний/
высокий

 (дБ(A))

Уровень возвратной 
и излучаемой звуковой 
мощности (низкий/
средний/высокий)

(дБ(A))

Уровень звукового 
давления (при 0 Па) низкий/ (дБ(A))

Уровень NR (при 0 Па) 
низкий/средний/высокий

(дБ(A))

Уровень NС (при 0 Па) 
низкий/средний/высокий

(дБ(A)) 20/28/22

Веса и размеры

Ширина (мм)

Глубина (мм)

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 20 80
Электрические 
характеристики

Потребляемая мощность 
двигателя вентилятора 
(при 0 Па)

(Вт)

Производительность 
электронагревателя

(Вт) -

Ток электронагревателя (А) -

Электропитание (В/ф/Гц)

FVC/FCC 01 02 03 04 06 08

Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч) 284
Общая/явная холодопроизводительность 

(кВт)

Теплопроизводительность 2-трубной установки 
(при 0 Па) (2)

(кВт) 4,8

68/E 66/E
Теплопроизводительность 4-трубной установки 
(при 0 Па) (2)

(кВт)

42/F 60/E
Уровень звуковой мощности (при 0 Па) (дБ(A))

(дБ(A))
Уровень NR (при 0 Па) (дБ(A))
Уровень NC (при 0 Па) (дБ(A))
Веса и размеры

Ширина (мм)
Глубина (мм)
Высота (мм)
Эксплуатационный вес (кг) 22 40
Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя вентилятора 
(при 0 Па)

(Вт)

Производительность электронагревателя (Вт) -
Ток электронагревателя (А) -
Электропитание (В/ф/Гц)
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106 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

комфорта

монтажа и немедленного пуска

исключительного уровня комфорта

Описание оборудования
FCD: скрытый горизонтальный вентиляторный 
доводчик с двигателем вентилятора переменного тока
FED: скрытый горизонтальный вентиляторный 
доводчик с электронно-коммутируемым двигателем

Основные особенности

для всех узких запотолочных пространств

воздуха для выполнения требований ко всем типам 
воздуховода

требования воздуховода

настройка скоростей вентиляторов в соответствии 
с требованиями заказчика

Опции

электронагревателя на типоразмер агрегата

клапаны с тепловыми или регулирующими приводами 

раздаточных камер нагнетательного и возвратного 
воздуха

левой стороны

возвратного или нагнетательного воздуха

с большим выбором эффективных теплообменников

Вспомогательное оборудование
/ч для 

забора свежего воздуха

прямого воздуховода для жилых помещений

Системы управления

применения автономного агрегата

устанавливаемый на заводе-изготовителе, для 
улучшенного энергосбережения благодаря 
технологии электронно-коммутируемого двигателя, 
обеспечивает дополнительный акустический 
и термический комфорт со значительным снижением 
энергопотребления

устанавливаемый на заводе-изготовителе, 
для двигателя переменного тока, обеспечивает 
дополнительный акустический и термический 
комфорт, все-таки с осторожностью для оптимального 
использования энергии

всех потребностей заказчика при использовании 

доступом из блока управления

FCD FED

Канальные терминалы 

охлажденной воды UniTrane™ 

с вентиляторным доводчиком

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

Опции энергосбережения 

вентилятора обеспечивает экономию энергии 



В
о

зд
ух

о
о

б
р

а-
б

ат
ы

в
аю

щ
и

е
  

ус
та

н
о

в
ки

107

FCD 101 103 203 204 304 306 406 508 512 408 612 716 616 724

Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч) 642 642

(м /ч)

Общая/явная 

холодопроизводительность (кВт) 8,8/6,6

Класс энергии FCEER/Eurovent  

Теплопроизводительность 

2-трубной установки (при 0 Па) (2)
(кВт) 2,8 4,8 6,8

(при 0 Па) (2)
66/E 64/E

Теплопроизводительность 

4-трубной установки (при 0 Па) (2)
(кВт) 2,4 6 8,6

(при 0 Па) (2)
48/F 60/E 66/E 42/F

Уровень звуковой мощности 

(при 0 Па)
(дБ(A))

Уровень звукового давления при 
(дБ(A))

Уровень NR (при 0 Па)

Уровень NC (при 0 Па)

Общая/явная 

холодопроизводительность (кВт) 2,6/ 2

Класс энергии EER/Eurovent  
24/E 28/D 42/C

Теплопроизводительность 
(кВт) 4,2

Класс энергии СОР/Eurovent (при 

Теплопроизводительность 
(кВт) 2 4,4

Класс энергии СОР/Eurovent  
42/C 42/C

Приточный уровень звуковой 
(дБ(A))

Возвратный уровень звуковой 
(дБ(A))

Излучаемый уровень звуковой 
(дБ(A))

скорость)
(дБ(A))

скорость)
(дБ(A))

Веса и размеры

Ширина (мм)

Глубина (мм)

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 20 24 42

Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя 

вентилятора (при 0 Па)
(Вт)

222

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт)

Производительность 

электронагревателя
(Вт) -

Ток электронагревателя (А) - 2,2

Электропитание (В/ф/Гц)

FED 100 200 300 400

Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч)

(м /ч) -

(кВт)

Теплопроизводительность 2-трубной установки (при 0 Па) (2) (кВт)

Теплопроизводительность 4-трубной установки (при 0 Па) (2) (кВт)

Уровень звуковой мощности (при 0 Па) (дБ(A))

(дБ(A))

Уровень NR (при 0 Па)

Уровень NC (при 0 Па)

(кВт) - 2,8/2

- 84/B

(кВт) -

-

(кВт) - 0,62 2,6

-

(дБ(A))

(дБ(A))

(дБ(A))

(дБ(A)) -

(дБ(A)) -

Веса и размеры

Ширина (мм)

Глубина (мм)

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг)

Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя вентилятора (при 0 Па) (Вт)

(Вт)

Производительность электронагревателя (Вт) - -

Ток электронагревателя (А) - - 2,2

Электропитание (В/ф/Гц)
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108 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

комфорт

условиям заказчика и точно соответствует 
требованиям

и средств

к моторам и теплообменникам; обслуживание 
производится вне места установки

Описание оборудования
FCU: вентиляторный доводчик U-line с двигателем 
вентилятора переменного тока
FEU: вентиляторный доводчик U-line с электронно-
коммутируемым двигателем

Основные особенности

в офисе с монтажом в коридоре

(алюминиевое оребрение/медные трубки)

газа (резьбовые соединения)

от перегрева

большого диаметра обеспечивают низкий уровень 
шума

воздуховодов и диффузоров

соединения расположены на одной стороне 
установки для экономии места

Опции

типоразмер установки

двухпортовые клапаны типа откр./закр. или 
плавного регулирования для оптимизации 
управления охлаждающими или нагревательными 
теплообменниками

регулируемым контроллером

скоростей вентиляторов в соответствии 
с требованиями заказчика

Вспомогательное оборудование

Системы управления

применения автономного агрегата

выкл. вентилятора, водяным клапаном и/или 
электронагревателем

устанавливаемый на заводе-изготовителе, 
обеспечивает дополнительный акустический 
и термический комфорт и решения по 
энергосбережению

модуль управления (IRC)

FCU FEU

Канальные терминалы 

охлажденной воды UniTrane™ 

с вентиляторным доводчиком

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

Опции энергосбережения 

вентилятора обеспечивает экономию энергии 
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FCU 100 
Стандартная

FCU 100 
Высокопроизводительный

FEU 100 
Стандартная

FEU 100 
Стандартная

(м /ч)

Общая/явная 
(кВт)

Класс энергии FCEER/Eurovent  

Теплопроизводительность 2-трубной 
(кВт) 4,4

 
20/E

Теплопроизводительность 4-трубной 
(кВт) 2,4 2,4

Уровень звуковой мощности 
(дБ(A))

Уровень излучаемой звуковой 
(дБ(A))

(дБ(A))

Вес и размеры (рабочие)

Ширина (мм)

Глубина (мм)

Высота (мм)

Вес (кг)

Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт)

Производительность 
электронагревателя

(Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)
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110 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

возможностями статичного давления

установки

Основные особенности

центробежного вентилятора

нижней стороны агрегата

размещения для вспомогательного центробежного 

дренажного насоса

Опции

Вспомогательное оборудование

воздуховода с круглыми патрубками

змеевика и змеевика горячей воды

применения

Системы управления
Пригодное соединение со всеми видами модулей 

управления для автономных применений с большим 

выбором настенных термостатов или со всеми 

моделями управления системы диспетчеризации 

инженерных сетей здания, включая Trane Tracer™ 

FWD

Канальные терминалы 

охлажденной воды 

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.



В
о

зд
ух

о
о

б
р

а-
б

ат
ы

в
аю

щ
и

е
  

ус
та

н
о

в
ки

111

FWD 8 12 20 30 45

(м /час)

Общая/явная холодопроизводительность  
(кВт)

FCEER 24/E 26/D

(кВт) 44,2

40/D 24/E

Общий уровень звуковой мощности 
(дБ(A))

Веса и размеры

Ширина (мм)

Глубина (мм) 600 820

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 46

Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя вентилятора 
(Вт)

Мощность электронагревателя (Вт) 2/4 8

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)
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112 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

комфорта

монтажа и немедленного пуска

исключительного уровня комфорта

Описание оборудования
CWS: кассета с двигателем вентилятора переменного тока

CWE: кассета с электронно-коммутируемым двигателем 

вентилятора

Основные особенности

подходит для всех узких запотолочных пространств

переменного тока или усовершенствованного 

электронно-коммутируемого двигателя вентилятора

вентилятора 

на заводе

дистанционными или электронными модулями 

управления с пользовательским интерфейсом 

Опции

водонагреватель 

с большим выбором эффективных теплообменников

клапанами и тепловыми или регулирующими 

водяными клапанами

устанавливаемый на месте эксплуатации

Вспомогательное оборудование

с тепловыми приводами

Системы управления

применения автономного агрегата

устанавливаемый на заводе-изготовителе, для 
улучшенного энергосбережения благодаря 
технологии электронно-коммутируемого двигателя, 
обеспечивает дополнительный акустический 
и термический комфорт со значительным снижением 
энергопотребления

на заводе-изготовителе, обеспечивает дополнительный 
акустический и термический комфорт со снижением 
энергопотребления для высокоэффективной 
эксплуатации

всех потребностей заказчика при использовании 

доступом из блока управления с контроллерами 

инфракрасного дистанционного модуля управления 
или настенного пользовательского интерфейса ETN/
ECM с датчиком температуры наружного воздуха

CWS CWE

4-ходовые кассетные 

терминалы охлажденной воды

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

Опции энергосбережения 

вентилятора предусматривает обеспечивает 
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CWS 2-трубный 00-2P 01-2P 02-2P 03-2P 04-2P 05-2P 06-2P

Расход воздуха (м /ч) 880

(кВт) 2,68/2,04

Класс энергии по стандарту FCEER/
82/C

Теплопроизводительность (2) (кВт) 2,6 6,2

Eurovent (2)
88/D

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 48

(дБ(A)) 40 44 44

Уровень NR (дБ(A)) 24 24 26

Уровень NC (дБ(A)) 22 22 28 26

Вес и размеры

Длина (мм) 820 820 820

Ширина (мм) 820 820 820

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 42

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя 
вентилятора

(Вт) 44 68

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)

CWE 2-трубный 01-2P 02-2P 03-2P 04-2P 05-2P

Расход воздуха (м /ч) 880

(кВт)

Теплопроизводительность (2) (кВт) 6,2 8,0

260/B

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 60 48

(дБ(A))

Уровень NR (дБ(A)) 22 22

Уровень NC (дБ(A)) 28

Вес и размеры

Длина (мм)  820  820

Ширина (мм)  820  820

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 42

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя вентилятора (Вт) 62

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)

CWS 4-трубный 00-4P 01-4P 02-4P 03-4P 04-4P 05-4P 06-4P

Расход воздуха (м /ч) 880

(кВт)

Класс энергии по стандарту FCEER/
66/D 62/D

Теплопроизводительность (2) (кВт) 464,0 6,8

Eurovent (2)
86/D

Уровень звуковой мощности (дБ(A))

(дБ(A)) 48

Уровень NR (дБ(A)) 24 24 26

Уровень NC (дБ(A)) 22 22 28 26

Вес и размеры

Длина (мм)  820  820  820

Ширина (мм)  820  820  820

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 42

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя 
вентилятора

(Вт) 44 44

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)

CWE 4-трубный 01-4P 02-4P 03-4P 04-4P 05-4P

Расход воздуха (м /ч)

(кВт)

226/A

Теплопроизводительность (2) (кВт) 288,0

406/A 280/A

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 60 48

(дБ(A))

Уровень NR (дБ(A)) 22 22

Уровень NC (дБ(A)) 28

Вес и размеры

Длина (мм)  820  820

Ширина (мм)  820  820

Высота (мм)

Эксплуатационный вес (кг) 42

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя вентилятора (Вт) 62

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)
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Преимущества для заказчика

Коанда для высокого уровня комфорта

комфорта

простоты монтажа и немедленного пуска

исключительного уровня комфорта

конструкцией решетки для возвратного воздуха, 

пространства для фильтра

Описание оборудования
 CFAS: кассета с двигателем вентилятора переменного тока
CFAE: кассета с электронно-коммутируемым двигателем 
вентилятора

Основные особенности

для всех узких запотолочных пространств

появления смеси приточного и возвратного воздуха

с 4 зажимами, рассчитанные для оптимизации 
прохождения воздуха с отличным эффектом Коанда 
на всех скоростях вращения вентилятора 

на заводе, регулируемые на месте эксплуатации

возвратного воздуха

Опции

увеличивает возможность гравитационного стекания 

на заводе, для отличной производительности 
и характеристик шума согласно нагрузке 
кондиционирования воздуха

для автономных, ведущих/ведомых применений 
и применений системы диспетчеризации здания

Вспомогательное оборудование
/ч, 

правой стороны

с тепловыми приводами

Системы управления

применения автономного агрегата

инфракрасного или настенного интерфейса 
термостата

воздуха и шумового комфорта с минимизацией 
энергопотребления, подсоединяемого к системе 
диспетчеризации зданий компании Trane

доступом из блока управления с контроллерами Trane 

CFAS  
CFAE

терминалы охлажденной воды

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

Опции энергосбережения

вентилятора предусматривает обеспечивает 
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Высокая производительность CFAE 16 26 36

Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок.

Расход воздуха (м /час) 620

(кВт) 0,8/0,6

Теплопроизводительность двухтрубной 
установки (2)

(кВт) 2 2,8 2,2

Класс энергии двухтрубной установки 

Теплопроизводительность четырехтрубной 
установки (2)

(кВт) 2 2,8

Класс энергии четырехтрубной установки 

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 46 46 48

(дБ(A)) 26 46 26

Уровень NR (средняя скорость) (дБ(A)) 22 42 44

Уровень NС (средняя скорость) (дБ(A)) 28 40 42

Веса и размеры

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (стандартная/приподнятая) (мм)

Эксплуатационный вес (кг)

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя 
вентилятора

(Вт) 8 8 42

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)

Высокая производительность CFAS 16 26 36

Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок.

Расход воздуха (при 0 Па) (м /час) 280 200 240 620

(кВт)

Мощность нагрева (2-трубный 
теплообменник) (2)

(кВт) 2,0 4,2 4,8

Класс энергии двухтрубной установки 
62/E

Мощность нагрева (4-трубный 
теплообменник) (2)

(кВт)

Класс энергии двухтрубной установки 

Класс энергии четырехтрубной установки 
62/E

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 48 48

(дБ(A)) 40 46

Уровень NR (средняя скорость) (дБ(A))

Уровень NС (средняя скорость) (дБ(A))

Веса и размеры

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (стандартная/приподнятая) (мм)

Эксплуатационный вес (кг)

Электрические характеристики

Поглощенная мощность двигателя 
вентилятора 

(Вт) 22 44 46

Мощность электронагревателя (Вт)

Ток электронагревателя (А)

Электропитание (В/ф/Гц)
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Преимущества для заказчика

исполнение для настенного, потолочного 

и напольного монтажа

условиям заказчика и точно соответствует 

требованиям

и средств

труда установить при низких потолках

Описание оборудования
HFCE: горизонтальный скрытый вентиляторный доводчик

HFXE: горизонтальный открытый вентиляторный доводчик

VFCE: вертикальный скрытый вентиляторный доводчик

VFXE: вертикальный открытый вентиляторный 

доводчик

Основные особенности

разделительного конденсатора с постоянно 

смазывающимися герметичными втулочными 

подшипниками

сбалансированное как статически, так и динамически

трубопроводов и замочным скважинам, что позволит 

установщикам сократить время установки

комфорта: и охлаждает, и нагревает

Опции

или электрического экранированного элемента

возвратного воздуха приспосабливается к различным 

направлениям возвратного воздуха

сбора конденсата — без швов и соединений для 

максимальной защиты от протечек

Системы управления

термостат и зонный датчик для удовлетворения 

требований в конкретной местности

HFCE/HFXE VFCE/
VFXE

Терминалы охлажденной воды 

с вентиляторным доводчиком

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 10 12 16 20

Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок.
Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч)
Общая/явная 
холодопроизводительность (кВт)

Теплопроизводительность  
(при 0 Па) (2) (кВт)

Уровень звуковой мощности (дБ(A))
(дБ(A)) 40 68

Уровень NR (средняя скорость)
Уровень NС (средняя скорость)
Веса и размеры

Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Эксплуатационный вес (кг) 62
Электрические характеристики

Потребляемая мощность 
двигателя вентилятора (средняя 
скорость)

(Вт)

Мощность электронагревателя (Вт) 4000 6000/2000 6000/2000
Ток электронагревателя (А)
Электропитание (В/ф/Гц)

HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 03 04 06 08

Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок. Низк. Средн. Высок.
Расход воздуха (при 0 Па) (м /ч) 400 640 620
Общая/явная 
холодопроизводительность  (кВт)

Теплопроизводительность  
(при 0 Па) (2) (кВт) 6,0

Уровень звуковой мощности  (дБ(A)) 42 44
 (дБ(A)) 42 42 48

Уровень NR (средняя скорость)
Уровень NС (средняя скорость)
Веса и размеры

Длина (мм) 680
Ширина (мм)
Высота (мм)
Эксплуатационный вес (кг)
Электрические характеристики

Потребляемая мощность 
двигателя вентилятора  
(средняя скорость)

(А)

Мощность электронагревателя (Вт) 2800
Ток электронагревателя (А)
Электропитание (В/ф/Гц)
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Преимущества для заказчика

условиям заказчика и точно соответствует 

требованиям, предъявляемым в зависимости от 

условий применения

большего пространства

Описание оборудования
HFCF: горизонтальный скрытый вентиляторный доводчик

HFXF: горизонтальный открытый вентиляторный доводчик

 VFCF: вертикальный скрытый вентиляторный доводчик

Основные особенности

и волнистое гидрофильное алюминиевое оребрение 

и оптимизации устойчивости ребер коррозии

дренажный поддон

теплообменника в зимнее время

малошумный высокопроизводительный вентилятор

на месте эксплуатации

Опции

управления для связи с ICS

фильтра

HFCF/HFXF/VFCF

Терминалы охлажденной воды 

с вентиляторным доводчиком 

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.

Опции энергосбережения
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подачи воздуха.

Средняя скорость — 4-рядный 
теплообменник

02 03 04 05 06 08 10 12 14

Расход воздуха (м /ч) 260
(кВт)

(дБ(A)) 40 48 44

(дБ(A)) 46 60

(дБ(A)) 46
(дБ(A)) 40 42 44

Вес и размеры (стандартное исполнение)

Длина (мм) 648
Ширина (мм)
Высота (мм)
Эксплуатационный вес (кг) 22 24 42 44
Электрические характеристики

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт) 20

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт) 48

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт) 48,8 84,8

Потребляемая мощность двигателя 
(Вт) 28 46

Мощность электронагревателя (кВт) 2,8 4,6
Ток электронагревателя (А) 6,4 8,2
Электропитание (В/ф/Гц)



Для заметок
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