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Стр. 2

Качество, эффективность и надежность в 
едином целом....

AWC - вертикальные блоки в декоративном 
корпусе
Блоки AWC могут устанавливаться  тремя способами:
• как пристенный подвесной блок, что рекомендуется при наличии 

плинтуса, исключающего возможность напольной установки;
• как напольный блок с опциональным забором воздуха спереди (воз-

духораспределительная решетка RF), что рекомендуется, в частности, 
когда фэн-койл устанавливается под большим окном;

• как напольный блок с установочными опорами и забором воздуха 
снизу.

Фэн-койл имеет  элегантный, но прочный декоративный корпус, 
сочетающийся по стилю с пластиковой воздухораспределительной 
решеткой, обеспечивая эстетическую гармонию и высокую 
надежность. 
Опционально  блоки  AWC  могут  комплектоваться   электромеханическими  
и электронными контроллерами, в т.ч. системой управления Aqu@Net, 
регулирующими водяными клапанами и др.

Опоры-ножки являются опцией

AWN - вертикальные встраиваемые блоки
Вертикальные встраиваемые блоки AWN предназначены 
для скрытого или заглубленного монтажа, например, в 
свободном пространстве фальш-панелей. Фэн-койлы 
этой модели отличаются такими же конструктивными 
характеристиками, как и блоки AWC, за исключением того, 
что вместо декоративного имеют только несущий корпус. 
При необходимости напольного монтажа фэн-койл  
опционально комплектуется опорами-ножками. 
В качестве опции блоки AWN могут комплектоваться   
электромеханическими  и электронными контроллерами, в 
т.ч. системой управления Aqu@Net (за исключением пульта 
ДУ), регулирующими водяными клапанами и др.

AHC - горизонтальные блоки в 
декоративном корпусе
Блоки AHC используются для подпотолочной 
установки в тех случаях, когда площади помещения 
достаточно ограничены.Конструктивно блоки этого 
типа  идентичны с фэн-койлами AWC и так же, как и 
AWC, имеют декоративный корпус и пластиковую 
воздухораспределительную решетку. 
В стандартном исполнении фэн-койлы модели AHC 
имеют горизонтальный забор воздуха  сзади  без 
воздухозаборной решетки.
Опционально блоки AHC могут комплектоваться   
различными контроллерами, в т.ч. системой управления 
Aqu@Net, регулирующими водяными клапанами и др.Забор воздуха снизу - опция

Дополнительный поддон - опция

AHN  -  горизонтальные  встраиваемые 
блоки
Горизонтальные встраиваемые блоки AHN 
предназначены для скрытого или заглубленного 
монтажа, например, в свободном пространстве фальш-
потолка. Фэн-койлы этой модели отличаются такими же 
конструктивными характеристиками, как и блоки AHC, 
за исключением того, что вместо декоративного имеют 
только несущий корпус. 
Опционально блоки AHC могут комплектоваться   
различными контроллерами, в т.ч. системой управления 
Aqu@Net, регулирующими водяными клапанами и др.



Стр. 3

Новая серия фэн-койлов Aqu@Fan
«Инновация для достижения максимальной комфортности»

Простота монтажа, меньший уровень шума, повышенная эффективность, 
новая электронная система управления Aqu@Net... 
Новая серия фэн-койлов Aqu@Fan - это результат постоянного совер-
шенствования продукции с целью максимального удовлетворения пот-
ребностей покупателей. 
Стильный корпус с обтекаемым силуэтом, гармонично дополненный эле-
гантной воздухораспределительной решеткой, позволяет блокам превос-
ходно вписываться в интерьер современных помещений. 
Фэн-койлы Aqu@Fan идеально подходят для круглогодичного использо-
вания в жилых и офисных помещениях, медицинских учреждениях, гос-
тиницах и т.п. 
В серию Aqu@Fan входят 4 типа фэнкойлов (вертикальные блоки в де-
коративном корпусе и встраиваемые, потолочные блоки в декоративном 
корпусе и встраиваемые), представленные 9 типоразмерами с охватом 
по расходу воздуха от 100 до 1600 м3/час и по хладопроизводительнос-
ти от 1 до 10 кВт. 
Фэн-койлы оснащены теплообменниками, оптимизированными для обес-
печения наилучшей эффективности теплопередачи во всех типах сис-
тем: 2-х трубной, 2-х трубной/2-х проводной, 4-х трубной.

Благодаря оптимизации формы рабочего колеса и корпуса центробеж-
ного вентилятора и усовершенствованию конструкции вентиляторно-мо-
торной группы с 5-скоростным электродвигателем, улучшены акустичес-
кие характеристики фэн-койлов. Уровень шума фэн-койлов Aqu@Fan по 
сравнению с блоками предыдущей серии снижен в среднем на 4 дБ(А).
Новая электронная система Aqu@Net предусматривает наличие встраи-
ваемого или настенного пульта управления. 
С помощью одного пульта можно управлять до 15-ью блоками, один из 
которых назначается основным, а остальные подчиненными. 
Система Aqu@Net проста в монтаже и эксплуатации, т.к. программирова-
ние контроллера и все настройки выполняются на заводе-изготовителе.
Система позволяет выполнять включение/выключение фэн-койла, за-
давать температурную уставку, автоматически регулировать скорость 
вентилятора и др. В контроллере стандартно (без увеличения цены) 
предусмотрены также такие вспомогательные функции, как установка 
Дневного/Ночного (экономичного) режимов, индикация открытия окна с 
активизацией защиты от замерзания, блокировка клавиатуры.

Конструктивные особенности
Декоративный корпус
Все фэн-койлы Aqu@Fan изготавливаются из высокопрочной оцинкован-
ной стали, что гарантирует их износостойкость и долговечность. Порош-
ковое эпоксидное покрытие декоративного корпуса с последующим об-
жигом обеспечивает его защиту от коррозии и привлекательный внешний 
вид. Стандартный цвет покрытия белый (RAL 9003). 
Стандартная воздухораспределительная решетка изготовлена из плас-
тика АБС (акрилонитрилбутадиенстирола) и имеет светло-серый цвет 
(Pantone 427C), несколько отличающийся от цвета корпуса. 
Модели с опциональным забором воздуха спереди имеют моноблочную 
решетку одного цвета с корпусом (RAL 9003), встроенную в него заподли-
цо. При необходимости доступа к фильтру решетку можно снять, повер-
нув на полоборота два фиксирующих винта.

Несущий корпус
Несущий корпус выполнен из оцинкованной стали с теплоизоляцией из 
пенополиуретана с закрытыми ячейками. 
Наличие на тыльной стороне несущего корпуса четырех специальных 
петель позволяет быстро и надежно монтировать фэн-койл на стене или 
подвешивать его к потолку. 
Корпус легко демонтируется, предоставляя доступ ко всем внутренним 
компонентам блока. 
Стандартный поддон для сбора конденсата выполнен из оцинкованной 
стали и покрыт слоем теплоизоляции из прочного вспенненого (с закры-
тыми ячейками) полимерного материала. 
Потолочные фэн-койлы AHC и AHN комплектуются длинным V-образным 
поддоном, обеспечивающим эффективный отвод конденсата и отсутс-
твие застоя воды.

Теплообменники
Теплообменники, отличающиеся высоким коэффициентом теплопереда-
чи, выполняются из расположенных в шахматном порядке медных тру-
бок, механически развальцованных в алюминиевые ребра. 
2-трубные блоки (только водяной воздухоохладитель или водяной воз-
духонагреватель) стандартно оснащаются 2-рядным теплообменником, 
или, при необходимости обеспечения повышенной производительности, 
опциональным 3-рядным теплообменником. 
4-трубные фэн-койлы (водяные воздухоохладитель и воздухонагрева-
тель) могут комплектоваться 2- или 3-рядным воздухоохладителем и 1-
рядным воздухонагревателем. 
Вверху на коллекторе теплообменника находится воздуховыпускное от-
верстие, внизу - дренажное отверстие с заглушкой.

В коллекторах предусмотрены входной и выходной водяные соедини-
тельные патрубки диаметром 1/2” с внутренней резьбой. 
В стандартных 2-трубных/2-проводных блоках стержневые гладкие на-
гревательные элементы расположены внутри воздухонагревателя вмес-
то трубок горячей воды. Электрокалорифер с оребренными нагреватель-
ными элементами поставляется отдельно как дополнительный комплект.
Стандартно фэн-койлы поставляются с левосторонним расположением 
водяных патрубков. Правая сторона подключения выполняется опцио-
нально. 

Вентилятор и электродвигатель
Фэн-койлы оснащаются центробежными вентиляторами, отличающи-
мися низким уровнем шума и оптимальной величиной расхода воздуха. 
Электродвигатель вентилятора рассчитан на 5 скоростей, причем три 
из них стандартно подключаются на заводе-изготовителе. Все электро-
двигатели имеют тепловое реле защиты от перегрузки с автоматическим 
сбросом. 
Параметры электропитания: 230 В / 3Ф / 50 Гц.

Электрическая секция
Все фэн-койлы поставляются с полностью выполненными внутренними 
электроподключениями. Вся соединительная проводка подводится к 
электрическому блоку, размещенному в отдельной секции под защитной 
крышкой. 
В корпусе фэн-койла предусмотрено свободное пространство 
для возможности установки любого совместимого опционального 
контроллера. 
При установке непосредственно на фэн-койле контроллера системы 
Aqu@Net в секции предусматриваются специальный контактный блок 
для электропитания 230 В / 3Ф / 50 Гц и кабельный зажим.

Воздушный фильтр
Легкосъемный моющийся фильтр с эффективностью G2 имеет класс 
огнестойкости M1. Фильтрующий элемент расположен в раме из 
оцинкованной стали.

Опции и аксессуары
Для возможности удовлетворения различных проектных требований 
фэнкойлы Aqu@Fan комплектуются всевозможными дополнительными 
принадлежностями. 
(Опции и аксессуары  см. стр. 4, 6 и 8, системы управления  см. стр. 17-
19).

E - мощность электрокалорифера в Вт

Водяной воздухонагреватель: 
0 -  без теплообменника, 
1 -  с 1-рядным теплообменником

Водяной воздухоохладитель:
2 -  2-рядный теплообменник
3 -  3-рядный теплообменник

Серия Aqu@Fan

W - вертикальный блок
H - горизонтальный блок

C - в декоративном корпусе
N - встраиваемый



AWC - вертикальные блоки в декоративном корпусе
Опции и аксессуары

Стр. 4

стандартное исполнение для пристенного подвесного монтажа (без напольных опор)
напольные опоры

воздухозаборная решетка между опорами

лицевая воздухозаборная решетка для блока с забором воздуха спереди без напольных опор
частичный забор воздуха сзади + напольные опоры

полный забор воздуха сзади + напольные опоры

забор воздуха снизу + напольные опоры

забор воздуха сзади или спереди с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр. 

забор воздуха снизу или спереди с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр. 
забор воздуха сзади и/или спереди с ручным воздушным клапаном Откр./Закр. 

забор воздуха снизу и/или спереди с ручным воздушным клапаном Откр./Закр. 

стенной воздуховод
стенной воздуховод с наружной решеткой без фильтра

расширение корпуса при установке блока у плинтуса

задняя панель для установки блока тыльной стороной к стеклу

дополнительный поддон для сбора конденсата (для блоков без регулирующих клапанов)

кронштейны для напольного монтажа

* Могут поставляться с опциональной воздухозаборной решеткой между опорными ножками.



AWC - вертикальные блоки в декоративном корпусе
Габаритные и присоединительные размеры

Стр. 5

Горизонтальная воздухораспределительная решетка

Дополнительный поддон для сбора конденсата и напольные опоры поставляются опционально

Пристенный подвесной монтаж Правая сторона / Левая сторона подключения

Раздача воздуха

ВЕРХ

НИЗ

Забор возудха

Фиксирующие винты

Уровень пола

Уровень пола Уровень пола

Вход воды в дополн. 1-рядный теплообменник
Выход воды из дополн. 1-рядного теплообменника
Вход воды в основной охлад. теплообменник
Выход воды из основного охлад. теплообменника

Размеры приведены в мм, вес - в кг

Типо-
размер Вес



AWN - вертикальные блоки без декоративного корпуса
Опции и аксессуары

Стр. 6

стандартное исполнение для пристенного подвесного монтажа (без напольных опор)
напольные опоры

воздухозаборная решетка между опорами

частичный забор воздуха сзади + напольные опоры

полный забор воздуха сзади + напольные опоры
забор воздуха снизу + напольные опоры

забор воздуха сзади или спереди с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр.

забор воздуха снизу или спереди с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр. 
забор воздуха сзади и/или спереди с ручным воздушным клапаном Откр./Закр. 
забор воздуха снизу и/или спереди с ручным воздушным клапаном Откр./Закр. 

стенной воздуховод

стенной воздуховод с наружной решеткой без фильтра
дополнительный поддон для сбора конденсата (для блоков без регулирующих клапанов)

патрубок выходного воздуха



Стр. 7

AWN - вертикальные блоки без декоративного корпуса
Габаритные и присоединительные размеры

Фронтальный вид - левая ст. подключения

Правая сторона / Левая сторона подключения

Раздача воздуха

ВЕРХ

НИЗ

Забор возудха

Фиксирующие винты

Уровень пола

Пристенный подвесной монтаж

Уровень пола

Дополнительный поддон 
(опция)

Корпус электричес-
кой секции

Вид сверху - левая сторона подключения

Вид сверху - соед. фланец воздуховода

Дополнительный поддон 
(опция)

Корпус электрической секции

Наружный диаметр дре-
нажного отверстия

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

по
дд

он
 

(о
пц

ия
)

Уровень пола

Вход воды в дополн. 1-рядный теплообменник
Выход воды из дополн. 1-рядного теплообменника
Вход воды в основной охлад. теплообменник
Выход воды из основного охлад. теплообменника

Размеры приведены в мм, вес - в кг

Типо-
размер Вес



AHC - горизонтальные блоки в декоративном корпусе
Опции и аксессуары

Стр. 8

стандартное исполнение для потолочного монтажа с забором воздуха сзади (без заборной решетки)

воздухозаборная решетка для блока с забором воздуха снизу

забор воздуха снизу и/или сзади с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр.

забор воздуха снизу и/или сзади с ручным воздушным клапаном
забор воздуха сзади с установочными опорами
установочные опоры

воздухозаборная решетка между опорами

перфорированная воздухозаборная панель с фильтром
стенной воздуховод

стенной воздуховод с наружной решеткой без фильтра
дополнительный поддон для сбора конденсата (для блоков без регулирующих клапанов)

AHN - горизонтальные блоки без декоративного корпуса
Опции и аксессуары

стандартное исполнение для потолочного монтажа с забором воздуха сзади (без заборной решетки)

забор воздуха снизу и/или сзади с электроприводным воздушным клапаном Откр./Закр.

забор воздуха снизу и/или сзади с ручным воздушным клапаном

забор воздуха сзади с установочными опорами

патрубок выходного воздуха
стенной воздуховод

стенной воздуховод с наружной решеткой без фильтра
дополнительный поддон для сбора конденсата (для блоков без регулирующих клапанов)



Стр. 9

AHC - горизонтальные блоки в декоративном корпусе
Габаритные и присоединительные размеры

Вид снизу

Вид сбоку

Раздача воздуха

ВЕРХ

НИЗ

Забор возудха

Фиксирующие винты

Подпотолочный монтаж

Основной поддон

Левая сторона подключения

Дополнительный поддон 
(опция)

Наружный диаметр дренажно-
го отверстия

Вход воды в дополн. 1-рядный теплообменник
Выход воды из дополн. 1-ряд. теплообменника
Вход воды в основной охлад. теплообменник
Выход воды из основн. охлад. теплообменника

Размеры приведены в мм, вес - в кг

Типоразм. Вес

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

по
дд

он
 (о

пц
ия

)

Раздача воздуха

Забор возудха

Забор во-
зудха

Раздача воз-
духа

Дренажное отверстие с наруж-
ным диаметром 16 мм

Дополнительный поддон 
(опция)

Дренажное отверстие с на-
ружным диаметром 16 мм

Сторона воздухораспределительной решетки
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AHN - горизонтальные блоки без декоративного корпуса
Габаритные и присоединительные размеры

Вид снизу - левая сторона подключения

Раздача воздуха

ВЕРХ

НИЗ

Забор возудха

Фиксирующие винты

Подпотолочный монтаж

Основной поддон

Левая сторона подключения

Вход воды в дополн. 1-рядный теплообменник
Выход воды из дополн. 1-ряд. теплообменника
Вход воды в основной охлад. теплообменник
Выход воды из основн. охлад. теплообменника

Размеры приведены в мм, вес - в кг

Типоразм. Вес

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
й 

по
дд

он
 (о

пц
ия

)

Раздача воздуха

Забор возудха

Внимание! Для возможности демонтажа поддона не подсоединяй-
те воздуховод к его краям.

Дренажное отверстие 
с наруж. диам. 16 мм

Дополнительный поддон 
(опция)

Дренажное отверстие с на-
ружным диаметром 16 мм

Сторона воздухораспределительного отверстия

Корпус электрической 
секции

Основной поддон

Дополн. под-
дон (опция)

Корпус электрической секции

Фланец воздухораспределительного воздуховода
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Теплообменники, регулирующие клапаны

2х трубная система: 2х рядный основной теплообменник Да Да Да Да
Да Да Да Да
Да Да Да Да
Да Да Да Да
Да Да Да Да
Да Да Да Да

2х трубная система: 3х рядный основной теплообменник
4х трубная система: 2х рядный основной + 1рядный вспомогательный теплообменник
4х трубная система: 3х рядный основной + 1рядный вспомогательный теплообменник
2х труб.  2х провод. система: 2х ряд. основной теплообменник + стандарт. электрокалорифер
2х труб.  2х провод. система: 3х ряд. основной теплообменник + стандарт. электрокалорифер

Теплообменники

2-ходовой регулирующий клапан  Откр./Закр. - для 2-трубной системы - с приводом 230 В (опционально 24 В)

Примечание: вместо символов XX в коде необходимо указывать типоразмер фэнкойла (например, код 1020 теплообменника означает 2-х рядный теплооб-
менник для 2х трубной системы фэнкойла типоразмера 10)

2-ходовой регулирующий клапан  Откр./Закр. - для 4-трубной системы - с приводом 230 В (опционально 24 В)

4-ходовой регулирующий клапан  Откр./Закр. - для 2-трубной системы - с приводом 230 В (опционально 24 В)

4-ходовой регулирующий клапан  Откр./Закр. - для 4-трубной системы - с приводом 230 В (опционально 24 В)

2-ходовой регулирующий клапан  с приводом модулирующего типа (3 позиции) - для 2-трубной системы* 

2-ходовой регулирующий клапан  с приводом модулирующего типа (3 позиции) - для 4-трубной системы* 

4-ходовой регулирующий клапан  с приводом модулирующего типа (3 позиции) - для 2-трубной системы* 

4-ходовой регулирующий клапан  с приводом модулирующего типа (3 позиции) - для 4-трубной системы* 

* Цифровые приводы типа Honeywell  или подобные им ( обращаться на завод-изготовитель)

Один 2-ходовой клапан на охладительный или нагревательный теплообменник 2-трубной системы

Характеристики клапана Характеристики привода 230 В - Открыто/Закрыто

возд. воды

Кл. холод. воды

возд. воды

Два 2-ходовых клапана на охладительный и нагревательный теплообменники 4-трубной системы
Характеристики привода 230 В - Открыто/Закрыто

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Размер ФК

Кл. горяч. воды

Характеристики привода 230 В - Открыто/Закрыто

Характеристики привода 230 В - Открыто/Закрыто

Характеристики привода 24 В - 50 Гц

Характеристики привода 24 В - 50 Гц

Характеристики привода 24 В - 50 Гц

Характеристики привода 24 В - 50 Гц

возд. воды

возд. воды

возд. воды

возд. воды

возд. воды

возд. воды

Характеристики клапана

Характеристики клапана

Характеристики клапана

Кл. холод. воды Кл. горяч. воды

Клапан холодной воды Клапан горячей воды

Клапан холодной воды Клапан горячей воды

Один 4-ходовой клапан на охладительный или нагревательный теплообменники 4-трубной системы

Два 4-ходовых клапана на охладительный и нагревательный теплообменники 4-трубной системы

Один 2-ходовой клапан на охладительный или нагревательный теплообменник 2-трубной системы

Два 2-ходовых клапана на охладительный и нагревательный теплообменники 4-трубной системы

Один 4-ходовой клапан на охладительный или нагревательный теплообменники 4-трубной системы

Два 4-ходовых клапана на охладительный и нагревательный теплообменники 4-трубной системы
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Электрокалориферы
Электрокалориферы с гладкими стержневыми нагревательными элементами (встраиваются на 
заводе)

Электрокалориферы с оребренными нагревательными элементами (поставляются отдельно)

(1) Имеются в 2-х ступенчатом исполнении, совместимом с системой управления Aqu@Net
NA - отсутствуют

(1) Имеются в 2-х ступенчатом исполнении, совместимом с системой управления Aqu@Net
(2) Подходят только для 3-х фазного электропитания (400 В + нейтраль) и снабжаются дополнительным/и реле
(3) Для такой мощности электрокалорифера система Aqu@Net  не применима
NA - отсутствуют
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Эксплуатационные характеристики для 2-х трубных систем
2-х рядные водяные теплообменники

Шумовые характеристики приведены для напольных и потолочных моделей в декоративном корпусе.  Значения уровня звукового давления Lp  в дБА рас-
считаны исходя из критериев NR для помещений объемом 100 м3 и  временм реверберации 0,5 сек (Пример: офисное помещение с ковровым напольным 
покрытием).
Производительность фэн-койлов измерена при следующих условиях:
Режим охлаждения: температура воздуха 27оС/19оС(по мокрому термометру), температура охлаждающей воды на входе/выходе 7оС/12оС.
Режим нагрева: температура воздуха 20оС, температура горячей воды на входе 50оС, расход воды такой же, как и для режима охлаждения.
Сокращения:
Pt : полная хладопроизводительность
Ps : явная хладопроизводительность
Pc : теплопроизводительность
WPD : потеря давления воды
Lw : звуковая мощность
Lp: звуковое давление

 стандартное подключение 3-х скоростей из пяти имеющихся (по запросу возможны другие варианты).

Типораз-
мер

Ско-
рость 

вентиля-
тора

Расход 
воздуха, 
м3/час

Режим охлаждения Режим нагрева

Pt, 
Вт

Ps, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Pс, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Lw общая,
дБА

Lp общее,
дБА

Критерии 
NR/ISO
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Эксплуатационные характеристики для 2-х трубных систем
3-х рядные водяные теплообменники

Шумовые характеристики приведены для напольных и потолочных моделей в декоративном корпусе.  Значения уровня звукового давления Lp  в дБА рас-
считаны исходя из критериев NR для помещений объемом 100 м3 и  временм реверберации 0,5 сек (Пример: офисное помещение с ковровым напольным 
покрытием).
Производительность фэн-койлов измерена при следующих условиях:
Режим охлаждения: температура воздуха 27оС/19оС(по мокрому термометру), температура охлаждающей воды на входе/выходе 7оС/12оС.
Режим нагрева: температура воздуха 20оС, температура горячей воды на входе 50оС, расход воды такой же, как и для режима охлаждения.
Сокращения:
Pt : полная хладопроизводительность
Ps : явная хладопроизводительность
Pc : теплопроизводительность
WPD : потеря давления воды
Lw : звуковая мощность
Lp: звуковое давление

 стандартное подключение 3-х скоростей из пяти имеющихся (по запросу возможны другие варианты).

Типораз-
мер

Ско-
рость 

вентиля-
тора

Расход 
воздуха, 
м3/час

Режим охлаждения Режим нагрева

Pt, 
Вт

Ps, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Pс, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Lw общая,
дБА

Lp общее,
дБА

Критерии 
NR/ISO
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Эксплуатационные характеристики для 4-х трубных систем

Шумовые характеристики приведены для напольных и потолочных моделей в декоративном корпусе.  Значения уровня звукового давления Lp  в дБА рас-
считаны исходя из критериев NR для помещений объемом 100 м3 и  временм реверберации 0,5 сек (Пример: офисное помещение с ковровым напольным 
покрытием).
Производительность фэн-койлов измерена при следующих условиях:
Режим охлаждения: температура воздуха 27оС/19оС(по мокрому термометру), температура охлаждающей воды на входе/выходе 7оС/12оС.
Режим нагрева: температура воздуха 20оС, температура горячей воды на входе 50оС, расход воды такой же, как и для режима охлаждения.
Сокращения:
Pt : полная хладопроизводительность
Ps : явная хладопроизводительность
Pc : теплопроизводительность
WPD : потеря давления воды
Lw : звуковая мощность
Lp: звуковое давление

 стандартное подключение 3-х скоростей из пяти имеющихся (по запросу возможны другие варианты).

Типораз-
мер

Ско-
рость 

вентиля-
тора

Расход 
воздуха, 
м3/час

Режим охлаждения Режим нагрева

Pt, 
Вт

Ps, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Pс, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Lw общая,
дБА

Lp общее,
дБА

Критерии 
NR/ISO

2-х рядный водяной воздухоохладитель + 1-рядный водяной воздухонагреватель
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Эксплуатационные характеристики для 4-х трубных систем

Шумовые характеристики приведены для напольных и потолочных моделей в декоративном корпусе.  Значения уровня звукового давления Lp  в дБА рас-
считаны исходя из критериев NR для помещений объемом 100 м3 и  временм реверберации 0,5 сек (Пример: офисное помещение с ковровым напольным 
покрытием).
Производительность фэн-койлов измерена при следующих условиях:
Режим охлаждения: температура воздуха 27оС/19оС(по мокрому термометру), температура охлаждающей воды на входе/выходе 7оС/12оС.
Режим нагрева: температура воздуха 20оС, температура горячей воды на входе 50оС, расход воды такой же, как и для режима охлаждения.
Сокращения:
Pt : полная хладопроизводительность
Ps : явная хладопроизводительность
Pc : теплопроизводительность
WPD : потеря давления воды
Lw : звуковая мощность
Lp: звуковое давление

 стандартное подключение 3-х скоростей из пяти имеющихся (по запросу возможны другие варианты).

Типораз-
мер

Ско-
рость 

вентиля-
тора

Расход 
воздуха, 
м3/час

Режим охлаждения Режим нагрева

Pt, 
Вт

Ps, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Pс, 
Вт

WPD, 
кПа

Расход 
воды, л/час

Lw общая,
дБА

Lp общее,
дБА

Критерии 
NR/ISO

3-х рядный водяной воздухоохладитель + 1-рядный водяной воздухонагреватель
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Возможные системы управления для фэн-койлов Aqu@Fan

CMV - ручной переключатель скорости вентилятора 
(установлен непосредственно на блоке)

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ск
ор

ос
ти

4-х позиционное регулирование скорости вентилятора: Выкл. / Низкая ско-
рость (LS) / Средняя скорость (MS) / Высокая скорость (HS)

TBV - электромеханический пульт управления
(установлен непосредственно на блоке)

TBMV - электромеханический пульт управления (установлен непосредственно на блоке)
Д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 
ск

ор
ос

ти

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ск
ор

ос
ти

• Регулир. температуры за счет управления водяным клапаном и вентилято-
ром - для 2-х трубных систем с режимом охлаждения или нагрева
Уставка температуры + 4-х поз. регулирование скор. вентилятора: Выкл. / 
Низкая (LS) / Средняя (MS) / Высокая (HS)
• Опция - TBV1: упр. только клапаном (скорость вентилятора - постоянная)
• TBV + трубный датчик PCO: для реверс. 2-х труб. систем с автопереключе-
нием режимов Нагрев/Охлаждение,  4-х ход. клапан обязателен

• Регулирование температуры за счет управления водяными клапанами и вентилятором - для 2-х трубных, 2-х трубн./2-х проводных или 4-х трубных систем
• Уставка температуры + Переключение режимов Нагрев/Охлаждение + 4-х поз. регулирование скорости вентилятора: Выкл. / Низкая / Средняя / Высокая 
• Опция - TBMV1: управление только клапанами (скорость вентилятора - постоянная)
• Для 4-х трубных или 2-х трубных систем с ручным переключением режимов можно устанавливать в трубопроводе горячей воды датчик SD, срабатывающий 
по низкой температуре (диапазон 45/350С) для остановки вентилятора
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Возможные системы управления для фэн-койлов Aqu@Fan

CMVM - ручной переключатель скорости вентилятора 
(для настенного монтажа)

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ск
ор

ос
ти

4-х позиционное регулирование скорости вентилятора: Выкл. / Низкая ско-
рость (LS) / Средняя скорость (MS) / Высокая скорость (HS)

TRM-FA - электромеханический пульт управления
(для настенного монтажа)

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ск
ор

ос
ти

• Регулирирование температуры за счет управл. клапанами и вентилятором 
• Для систем: 4-трубных (с клапанами холодной и горячей воды), 2-труб./2-
проводных (с клапаном холодной воды и эл.калорифером), 2-трубных (с 
клапаном холодной или горячей воды), 2-труб. реверсивных (с ручным 
переключением режимов) 
• Вкл/Выкл. - Скорости вентилятора - Ручное переключение режимов Нагрев/
Охлаждение - Уставка температуры

• Регулируемая “мертвая зона” и автопереключение Нагрев/Охлаждение 
• Для систем: 4-тр. (с клапанами холодной и горячей воды), 2-тр./2-пров. (с 
клапаном холодной воды и эл.калорифером) (TAE 20-BE), 2-тр. (с клапаном 
холодной или горячей воды), 2-тр. реверс.(с или без доп. эл.калорифера 
- обязателен 4-ход. клапан и датчик SEH переключения режимов)
• Вкл/Выкл. - Скорости вентилятора - Нагрев/Охлаждение - Уставка темпера-
туры - Норм. замкнутый контакт открытия окна - CF

TRM-VP - электромеханический пульт управления
(для настенного монтажа)

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ск
ор

ос
ти

• Регулирирование температуры за счет управления клапанами 
• Для систем: 4-трубных (с клапанами холодной и горячей воды), 2-труб./2-
проводных (с клапаном холодной воды и эл.калорифером), 2-трубных (с 
клапаном холодной или горячей воды), 2-труб. реверсивных (с ручным 
переключением режимов) 
• Вкл/Выкл. - Скорости вентилятора - Ручное переключение режимов Нагрев/
Охлаждение - Уставка температуры

TAE 20 - электронный пульт управления
(для настенного монтажа) - управление клапанами
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Электронная сетевая система управления Aqu@Net

FCC - встраиваемая в блок основная плата управления

• Конфигурируется для любых типов систем: 2-х труб., 2-х труб./2-х провод., 
2-х трубных реверсив. (с или без эл.калорифера), 4-х трубных.
• Помимо стандартных возможностей при управлении вентилятором, 
клапанами и электрокалорифером - управление посредством одного пульта 
RCLнесколькими (до 15) блоками по типу Основной/Управляемые; автомати-
ческий или ручной выбор экономичного режима; индикация открытого окна; 
режим защиты от замерзания.

RCL - пульт дистанционного управления

• Настенный или встраиваемый (для AWC) проводной пульт управления. 
• Кнопки управления (с блокировкой клавиатуры): Вкл./ Режим ожидания, 
Ручной или автоматический выбор скорости вентилятора, выбор рабочего 
режима (нагрев, охлаждение, вентиляция, автовыбор), задание температуры 
воздуха в различных режимах. 
• Светодиод индикации функционирования

μBMS - модуль централизованного сетевого управления
(поставляется отдельно)

Сетевой адатер 
NIU

Схема организации коммуникационной сети 
Aqu@Net c централизованным  управлением

Пульт RCL

• Модуль позволяет управлять до 100 ед. фэн-койлов с группировкой их в 
зоны управления (до 15 зон). 
• Функции: программирование суточного и недельного расписания работы 
блоков (интервал - 2 часа), задание температуры воздуха для режимов 
нагрева, охлаждения, автоматического, выбор рабочего режима (нагрев, 
охлаждение, вентиялция, авто) и скорости вентилятора. 

μBMS - модуль 
централизованного 
сетевого управления

Шина RS 485

NIU - сетевой адаптер

Пульт управления RCL

Плата FCC

до 100 
блоков

до 15 
блоков

• Шина обмена данными RS 485  объединяет модуль централизованного уп-
равления и фэн-койлы через сетевой адаптер NIU, встраиваемый в разъем 
платы контроллера FCC.
• Максимальная длина сетевого кабеля (экранированная витая пара) - 1000 
м.



Технические характеристики
Расход воздуха - 2-х рядный сухой теплообменник

Типоразмер фэн-койла 
При скорости 1,                                                          м3/час
При скорости 2,                                                          м3/час

При скорости 3,                                                          м3/час
При скорости 4,                                                          м3/час

При скорости 5,                                                          м3/час

Электрические характеристики, 230 В/ 50 Гц/ 1 Ф (колебания напряжения ± 10 В) 

Типоразмер фэн-койла

Потребляемая мощность

Компьютерная программа подбора Win’R III

Для подбора фэн-койлов предлагается компьютерная программа Win`R III, позволяющая подобрать наибо-
лее экономичный типоразмер блока для заданных условий. 
Программа работает под операционной системой Windows 98SE, XP, 2000. 
Для получения программного обеспечения обращайтесь в ближайшее представительство фирмы Airwell.

Документацию в формате pdf, касающуюся фэн-койлов Aqu@Fan,  а 
также другого оборудования, производимого фирмой Airwell,  можно 
скачать с сайта www.airwell.ru. Там же можно ознакомиться с истори-
ей компании, линейкой выпускаемой продукции, адресами представи-
тельств компании Airwell, референтными объектами.

Ввиду постоянной модернизации выпускаемой продукции фирма-изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и 
технические характеристики фэн-койлов без предварительного уведомления.

Наш официальный дистрибьтор:

www.airwell.ru


