ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ

Параметры

5

Тангенциальный вентилятор 4

S

Комплект S Hi-Tech (решетка + cъемная рамка)* 5
Отверстия для подключения к системе отопления** 6
Защитные крышки 7
Антивибрационные крепления 8

6

Оптимальная рабочая
температура

40 - 90 °С

Максимальная рабочая
температура

105 °С

Рабочее давление

10 бар

Испытательное давление

16 бар

Основные характеристики:

Четырехтрубный медно-алюминиевый теплообменник 2
Кассетный тип крепления теплообменника 3
Тангенциальный вентилятор 4

S

Максимальная рабочая
температура

105 °С

Рабочее давление

10 бар

Испытательное давление

16 бар

120

54

54

50

данные по тепловой мощности конвекторов модели 4 SV Black 120 смотрите на стр. 58

данные по тепловой мощности конвекторов модели 4 SV2 Black 120 смотрите на стр. 58

Преимущества конвектора Carrera 4 SV Black 120:

Преимущества конвектора Carrera 4 SV2 Black 120:

конвектор

4 SV Black оснащен четырехтрубным теплообменником, что позволяет усилить тепловую мощность
конвектора при уменьшении размеров нагревательного элемента

Четырехтрубный
теплообменник

Минимальная
ширина корпуса

минимальная

ширина корпуса среди
всех моделей конвекторов Carrera со
встроенным тангенциальным вентилятором
крепление теплообменника позволяет при необходимости легко его подымать

Съемное крепление
теплообменника

Антивибрационные
крепления

снижение шума с антивибрационными
креплениями

Дерево WRNEW

Hi-techNEW

поперечная

поперечная

S

S

ZN

ZL

NEW

 в стандартной
комплектации комплект S поставляется
в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет палитры RAL
по индивидуальному
заказу.

Корпус конвектора предназначен
для установки в него комплекта S
(cъемная рамка + решетка).

ZN - рамка обеспечивает стандартное скрытие стыка между
покрытием пола и конвектором (5 мм).
ZLNEW - рамка обеспечивает увеличенное расстояние скрытия
стыка между покрытием пола и конвектором (15 мм).

*Декоративная решетка и рамка в комплекте S поставляется в цвете «Сатин» ** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения
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рехтрубным теплообменником, что позволяет усилить тепловую мощность
конвектора при уменьшении размеров нагревательного элемента

Минимальная
ширина корпуса

минимальная

ширина корпуса среди
всех моделей конвекторов Carrera со
встроенным тангенциальным вентилятором

усовершенствованное

крепление теплообменника позволяет при необходимости легко его подымать

Съемное крепление
теплообменника

Антивибрационные
крепления

102

Комплекты S для Carrera 4 SV2 Black 120:

конвектор 4 SV2 Black оснащен четы-

Четырехтрубный
теплообменник

Stone Design

295

теплопроизводительность конвекторов Carrera 4 SV2 Black 120 в
режиме естественной конвекции можно регулировать с помощью
изменения температуры теплоносителя в системе или, измененяя
скорость протока теплоносителя через конвектор.
используется как основной источник отопления или как дополнительный источник тепла в комбинации с другими отопительными
приборами.

Комплекты S для Carrera 4 SV Black 120:

Настенные
конвекторы

4 SV2 Black 120

120

245

теплопроизводительность конвекторов Carrera 4 SV Black 120 в
режиме естественной конвекции можно регулировать с помощью
изменения температуры теплоносителя в системе или, измененяя
скорость протока теплоносителя через конвектор.

40 - 90 °С

усиленная тепловая мощность в режиме принудительной конвекции

245

Напольные
конвекторы
Плинтусные
конвекторы
Проектирование
и комплектация

Комплект S Hi-Tech (решетка + сьемная рамка)* 5
Отверстия для подключения к системе отопления** 6
Защитные крышки 7
Антивибрационные крепления 8

G 1/2"

Оптимальная рабочая
температура

Основные характеристики:

усиленная тепловая мощность в режиме принудительной конвекции

усовершенствованное
Монтаж
и эксплуатация

(на примере модели 4S V2 Black 120)
Корпус из окрашенной стали 1

8

4 SV Black 120

используется как основной источник отопления или как дополнительный источник тепла в комбинации с другими отопительными
приборами.

Подключение
теплоносителя

Составляющие

Внутрипольные
конвекторы

Кассетный тип крепления теплообменника 3

6

Цокольные
конвекторы

Корпус из окрашенной стали 1
Четырехтрубный медно-алюминиевый теплообменник 2

G 1/2"

алюминий, дерево

Напольные
конвекторы

(на примере модели 4S V Black 120)
8

Решетка, материал

8
1

Подключение
теплоносителя

поперечная

120

Составляющие

6

Решетка, тип

3

алюминий, дерево

0 - 40 мм

50

6

Решетка, материал

1000 - 3000 мм
с шагом 250 мм.

снижение шума с антивибрационными
креплениями

Дерево WRNEW

Hi-techNEW

поперечная

поперечная

S

S

ZN

ZL

NEW

 в стандартной
комплектации комплект S поставляется
в цвете «Сатин». Возможна покраска в любой цвет палитры RAL
по индивидуальному
заказу.

Корпус конвектора предназначен
для установки в него комплекта S
(cъемная рамка + решетка).

ZN - рамка обеспечивает стандартное скрытие стыка между
покрытием пола и конвектором (5 мм).
ZLNEW - рамка обеспечивает увеличенное расстояние скрытия
стыка между покрытием пола и конвектором (15 мм).

*Декоративная решетка и рамка в комплекте S поставляется в цвете «Сатин» ** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения
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Плинтусные
конвекторы

8

1

Рабочие условия

Настенные
конвекторы

3

Длина
Диапазон регулировки
высоты установки

2

поперечная

120 мм

Проектирование
и комплектация

Решетка, тип

4

7

0 - 40 мм

Конвектор

1000 - 3000 мм
с шагом 250 мм.

Диапазон регулировки
высоты установки

4

Внутрипольные
конвекторы

Длина

Высота

102

2

120 мм

295 мм

295

7

Высота

Ширина
7

Рабочие условия

Конвектор

Stone Design

5

Цокольные
конвекторы

245 мм

Монтаж
и эксплуатация

Ширина
7

120

Введение

Параметры

Введение

4 SV2 Black 120

4 SV Black 120

