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Комп‡ниﬂ Dimplex
‚ коммеческом
окужении
Т‡м, где тудﬂтсﬂ люди,
‡бот‡ет комп‡ниﬂ Dimplex

коммеческие
‚оздушные
з‡‚есы
Ассотименты CAB и DAB
Обшиный ‡ссотимент ‚оздушных з‡‚ес с
мех‡ническим и электонным уп‡‚лением,
подходﬂщих длﬂ коммеческого использо‚‡ниﬂ.
Весь этот ‡ссотимент подукто‚ созд‡ет
мощный ‚оздушный б‡ье ‚ откытых д‚еﬂх
длﬂ педот‚‡щениﬂ утечки теплого или
холодного ‚оздух‡, бл‡год‡ﬂ чему сок‡щ‡ютсﬂ
з‡т‡ты н‡ энегоносители и обеспечи‚‡етсﬂ
м‡ксим‡льный комфот и удобст‚о.
Имеетсﬂ шиокий ‚ыбо электических, ‚одﬂных и
н‡ужных моделей. К‡жд‡ﬂ модель монтиуетсﬂ
н‡ по‚ехности или ‚ез‡етсﬂ з‡подлицо с
помощью дополнительного комплект‡ длﬂ ‚езки.
Модели уп‡‚лﬂютсﬂ н‡стенным егулﬂтоом, ‡
т‡кже соединﬂютсﬂ пи помощи специ‡льного
комплект‡ модульного подключениﬂ.

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡
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•
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**

Воздушный поток ‚ысокой мощности длﬂ
‚ходных поемо‚ ‚ысотой до 2,7 м
(‡ссотимент CAB) и 4,0 м (‡ссотимент DAB).
Выпуск‡ютсﬂ электонные или мех‡нические
модели.
Шиокий ‚ыбо электических,
‚одон‡ге‚‡емых или н‡ужных моделей.
Темоегулﬂтоы со сниженным
энегопотеблением.##
Модульн‡ﬂ констукциﬂ длﬂ постого
подсоединениﬂ изделиﬂ н‡д д‚еью любой
шиины.
Шиокоди‡п‡зонн‡ﬂ егулио‚к‡
н‡п‡‚лениﬂ ‚оздушного поток‡ до 40°C.
Электонн‡ﬂ систем‡ уп‡‚лениﬂ с
н‡стойк‡ми полной и неполной под‡чи тепл‡
и отдельного ‚‡щениﬂ ‚ентилﬂто‡.##
Имеютсﬂ комплекты длﬂ ‚езки з‡подлицо.
Подходит длﬂ использо‚‡ниﬂ с н‡стенным
дист‡нционным пультом уп‡‚лениﬂ.
Подходит длﬂ кеплениﬂ н‡ потолке или стене.
Ручн‡ﬂ коекциﬂ длﬂ обеспечениﬂ
непеы‚ной ‡боты нез‡‚исимо от
использо‚‡ниﬂ д‚еи (пи использо‚‡нии с
д‚еным ‚ыключ‡телем).*
Полн‡ﬂ со‚местимость с BMS (системой
диспетчеиз‡ции инжененого обоудо‚‡ниﬂ
зд‡ниﬂ).
Интеллекту‡льное функционио‚‡ние пи
использо‚‡нии ‚ сочет‡нии с д‚еным
‚ыключ‡телем.*
Электонный контоль з‡ н‡бег‡нием
‚ентилﬂто‡.*
Копус из шт‡мпо‚‡нной ст‡ли с тоце‚ыми
з‡глушк‡ми и отделкой из белого почного
м‡теи‡л‡ с конт‡стными ешетк‡ми.
Регулиуемые ‚одﬂные змее‚ики длﬂ
ле‚остооннего и п‡‚остооннего
соединений.##
Электические модели ‚ыпуск‡ютсﬂ длﬂ
техф‡зного соединениﬂ, ‚одﬂные и
н‡ужные - длﬂ одноф‡зного соединениﬂ.**
З‡‚исимо от модели.
Электонные сеии CAB и DABВыпуск‡ютсﬂ т‡кже
ст‡нд‡тные сеии CABC и DABC
Подключение к одноф‡зной системе электопит‡ниﬂ
‚озможно длﬂ ‚сех подукто‚ пи уст‡но‚ке (длﬂ некотоых
моделей тебуетсﬂ снижение номин‡льных зн‡чений
тепло‚ой мощности).
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коммеческие ‚оздушные
з‡‚есы

Модель CAB15W

Технические специфик‡ции
С электическим
н‡ге‚ом***

С ‚одﬂным н‡ге‚ом
(пи 82/71°C – LPHW)

Н ‡ ужный и
холодильн‡ﬂ уст‡но‚к‡

Модель

М‡кс, монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡
Шиин‡ д‚еи
Тепло‚‡ﬂ мощность

Электопит‡ние

2,7 м

2,7 м

2,7 м

2,7 м

2,7 м

2,7 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

4,5/
9,0 кВт

6,75/
13,5 кВт

9,0 кВт 13,5 кВт

нет д‡нных нет д‡нных

380-415 В ~ 3 ф‡зы 2 2 0-240 В ~ 1 ф‡з‡ 220-240 В ~ 1 ф‡з‡

Номин‡льное пит‡ние (A)*

13,5

20,0

0,3

0,5

0,3

0,5

Шум дБ (A)** (сильный/
сл‡бый ‚оздушный поток)

54/50

55/51

53/49

54/50

54/50

55/51

Объем ‚оздух‡ м3/ч

1200

1800

1100

1700

1200

1800

9

9

8

8

9

9

М‡кс. поток ‚оздух‡ м/с

С электическим
н‡ге‚ом***

С ‚одﬂным н‡ге‚ом
(пи 82/71°C – LPHW)

Н ‡ ужный и
холодильн‡ﬂ уст‡но‚к‡

Модель

М‡кс, монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡
Шиин‡ д‚еи
Тепло‚‡ﬂ мощность

Электопит‡ние

4,0 м

4,0 м

4,0 м

4,0 м

4,0 м

4,0 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

6,0/
9,0/
12,0 кВт 18,0 кВт

12,0 кВт 18,0 кВт

нет д‡нных нет д‡нных

380-415 В ~ 3 ф‡зы 2 2 0-240 В ~ 1 ф‡з‡ 220-240 В ~ 1 ф‡з‡

Номин‡льное пит‡ние (A)*

18,9

27,5

1,5

2,3

1,5

2,3

Шум дБ (A)** (сильный/
сл‡бый ‚оздушный поток)

58/52

59/53

57/51

58/53

58/52

59/53

Объем ‚оздух‡ м3/ч

3000

4000

2500

3500

3000

4000

М‡кс. поток ‚оздух‡ м/с

13,5

13,5

13

13

13,5

13,5

* Ампе н‡ ф‡зу
** Измеﬂетсﬂ ‚ тех мет‡х от подукт‡, ‚не ‚оздушного поток‡
*** Модели длﬂ электопит‡ниﬂ 230 В ~ 3 ф‡зы

Р‡змеы и ‚ес

Модель

CAB10E
CABC10E

CAB15E
CABC15E

CAB10W
CABC10W

CAB15W
CABC15W

4,5/9,0

6,75/13,5

9,0

13,5

Шиин‡ (A)

1057 мм

1557 мм

1057 мм

1557 мм

1057 мм

Высот‡ (B)

262 мм

262 мм

262 мм

262 мм

262 мм

Толщин‡ (C)

321 мм

321 мм

321 мм

321 мм

Вес

20,5 кг

29 кг

18 кг

24,5 кг

Н ‡ г узк‡ кВт

CAB10A
CABC10A

CFCH или CABC1

DAB15E
DABC15E

DAB10W
DABC10W

DAB15W
DABC15W

6,0/12,0

9,0/18,0

12

18

1557 мм

1057 мм

1557 мм

1057 мм

1557 мм

1057 мм

1557 мм

262 мм

360 мм

360 мм

360 мм

360 мм

360 мм

360 мм

321 мм

321 мм

390 мм

390 мм

390 мм

390 мм

390 мм

390 мм

15,5 кг

21,5 кг

26,5 кг

35 кг

25 кг

32 кг

21,5 кг

27,5 кг

Подходﬂщий ‡ссотимент
DAB10E
DAB15E

CABC2

CAB10A/W
CAB15A/W

DAB10A/W
DAB15A/W

CABC3

CABC10E
CABC15E

DABC10E
DABC15E

CABC10A/W
CABC15A/W

DABC10A/W
DABC15A/W

Дист‡нционное
уп‡‚ление CABC

DAB10A
DABC10A

DAB15A
DABC15A

нет д‡нных нет д‡нных

Комплект длﬂ ‚езки з‡подлицо

CAB10E
CAB15E

CABC2

DAB10E
DABC10E

нет д‡нных нет д‡нных

В‡и‡нты дист‡нционного уп‡‚лениﬂ
No модели дист‡нционного
уп‡‚лениﬂ

CAB15A
CABC15A

CABKT10

CABKT15

DABKT10

DABKT15

CAB10E
CAB10A
CAB10W

CAB15E
CAB15A
CAB15W

DAB10E
DAB10A
DAB10W

DAB15E
DAB15A
DAB15W

Миним‡льный потолок
С‚ободн‡ﬂ толщин‡ (мм) С

360

360

460

460

Длин‡ ешетки (мм) D

60

60

60

60

Длин‡ ешетки (мм) Е

60

60

60

60

Вес н‡бо‡ (кг)

6

9

6

9

Подходﬂщий
‡ссотимент

Регулﬂто CFCH

Пинцип ‡боты

Созд‡ние ‚о ‚ходном поеме
‚оздушной з‡‚есы, покы‚‡ющей
‚сю шиину д‚еи с м‡ксим‡льной
поиз‚одительностью.

Воздушные з‡‚есы ‡зделﬂют д‚е зоны с
‡зличными темпе‡ту‡ми не‚идимым
‚оздушным б‡ьеом. Воздушные з‡‚есы
созд‡ют бысто д‚ижущийсﬂ ‚оздушный
поток, блокиующий д‚ижение ‚оздух‡
чеез д‚еной поем, котоый ост‡етсﬂ
откытым.

Если ‚нути зд‡ниﬂ используютсﬂ
‚ытﬂжные устойст‚‡, следует
обеспечить т‡кже ‚ентилﬂцию длﬂ
ст‡билиз‡ции пееп‡до‚ д‡‚лениﬂ и
достижениﬂ м‡ксим‡льной
эффекти‚ности ‚оздушной з‡‚есы.

коммеческие
‚оздушные з‡‚есы
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помышленны
е ‚оздушные
з‡‚есы
‡ссотимент IAB
Ассотимент ‚оздушных з‡‚ес, педн‡зн‡ченных
длﬂ использо‚‡ниﬂ н‡ поиз‚одст‚е и ‚ зон‡х,
где тебуетсﬂ ‚ысокоэффекти‚н‡ﬂ з‡щит‡
откытого д‚еного поем‡.
Поскольку эти устойст‚‡ изгото‚лены из
‚ысокопочных компоненто‚ с длительным
соком службы и функционио‚‡нием без
обслужи‚‡ниﬂ, их можно с у‚еенностью
уст‡н‡‚ли‚‡ть длﬂ безотк‡зной длительной
‡боты.
Ч‡сто уст‡н‡‚ли‚‡емые н‡ купных то‚‡ных
скл‡д‡х, ф‡бик‡х и опто‚ых б‡з‡х, эти
с‚ехмощные ‚оздушные з‡‚есы могут
зн‡чительно сок‡тить текущие ‡сходы
поиз‚одст‚енного помещениﬂ и одно‚еменно
улучшить поиз‚одст‚енные усло‚иﬂ.
Об‡ устойст‚‡ шииной 1 м и 1,5 м ‚ыпуск‡ютсﬂ
‚ LPHW, электической или н‡ужной ‚есиﬂх, и
соединﬂютсﬂ ‚ полную систему ‚оздушной
з‡‚есы.
2 x IAB15W

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡

•
•
•
•
•
•
•
#

С‚ех‚ысок‡ﬂ ‚ыходн‡ﬂ мощность
‚оздушного поток‡ длﬂ с‡мых купных
д‚еей.
Регулиуемые лоп‡сти
‚оздухо‚ыпускных от‚естий.
Электонн‡ﬂ систем‡ уп‡‚лениﬂ с
контолем полной под‡чи тепл‡ и
скоости ‚‡щениﬂ ‚ентилﬂто‡.
Электонное уп‡‚ление пеегузкой
пи использо‚‡нии с со‚местимым
д‡тчиком откы‚‡ниﬂ д‚еи.
Полный интефейс BMS (системы
диспетчеиз‡ции инжененого
обоудо‚‡ниﬂ зд‡ниﬂ).
Высокомощные центобежные
‚ентилﬂтоы длﬂ пеемещениﬂ больших
объемо‚ ‚оздух‡.
Ст‡нд‡тный н‡стенный пульт
уп‡‚лениﬂ.

Модель IAB10W

Технические специфик‡ции

З‡‚исимо от модели.

С электическим С ‚одﬂным н‡ге‚ом
Н ‡ ужный и
н‡ге‚ом
(пи 82/71°C – LPHW) холодильн‡ﬂ уст‡но‚к‡
Модель
М‡кс. монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡
Шиин‡ д‚еи
Тепло‚‡ﬂ мощность

Электический Водﬂной

Н‡ужный

Электопит‡ние

IAB10E

IAB15E

IAB10W

IAB15W

IAB10A

IAB15A

6,0 м

6,0 м

6,0 м

6,0 м

6,0 м

6,0 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

1м

1,5 м

27 кВт

41 кВт

нет д‡нных нет д‡нных

380-415 В ~ 3 ф‡зы 220-240 В ~ 3 ф‡зы

220-240 В ~ 3 ф‡зы

12/24 кВт 18/36 кВт

Номин‡льное пит‡ние (A)*

41,0

61,0

6,0

9,0

6,0

9,0

Шум дБ (A)** (сильный/
сл‡бый ‚оздушный поток)

70/62

73/63

70/62

73/63

70/62

73/63

Объем ‚оздух‡ м3/ч

4500

6900

4500

6900

4500

6900

18

18

18

18

18

18

М‡кс. поток ‚оздух‡ м/с

* Ампе н‡ ф‡зу
** Измеﬂетсﬂ ‚ тех мет‡х от подукт‡, ‚не ‚оздушного поток‡
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помышленные
‚оздушные з‡‚есы

‡хитектуны
е ‚оздушные
з‡‚есы
‡ссотимент ARC
Педн‡зн‡ченный длﬂ с‡мых пестижных ‚ходо‚
‚ копо‡ти‚ные зд‡ниﬂ и помещениﬂ длﬂ
пиемо‚, но‚ый ‡ссотимент ‡хитектуных
‚оздушных з‡‚ес Dimplex ARC от‚еч‡ет н‡иболее
стогим тебо‚‡ниﬂм со‚еменного диз‡йн‡.
Педл‡г‡емые устойст‚‡ уст‡н‡‚ли‚‡ютсﬂ н‡д
д‚еью или с любой ее стооны ‚етик‡льно и
пост‡‚лﬂютсﬂ по инди‚иду‡льным з‡к‡з‡м с
отделкой ‚ысокого ст‡нд‡т‡, изгото‚ленной из
м‡то‚ой неж‡‚еющей ст‡ли, зек‡льной
полио‚‡нной неж‡‚еющей ст‡ли или
ок‡шенной по жел‡нию клиент‡.
Подобно ‚сем ‚оздушным з‡‚ес‡м Dimplex,
многоблочные устойст‚‡ т‡кже соединﬂютсﬂ ‚
одну систему и уп‡‚лﬂютсﬂ ст‡нд‡тным
егулﬂтоом.

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡

•

•
•
•
•
•
•
•

Модель ARC20E

Выбо отделки из зек‡льной
полио‚‡нной неж‡‚еющей ст‡ли или
м‡то‚ой неж‡‚еющей ст‡ли длﬂ зд‡ний
с со‚еменным диз‡йном.
Гоизонт‡льные или ‚етик‡льные
модели.
Электонн‡ﬂ систем‡ уп‡‚лениﬂ с
контолем полной под‡чи тепл‡ и
скоости ‚‡щениﬂ ‚ентилﬂто‡.
Электонное уп‡‚ление пеегузкой
пи использо‚‡нии с со‚местимым
д‡тчиком откы‚‡ниﬂ д‚еи.
Полный интефейс BMS (системы
диспетчеиз‡ции инжененого
обоудо‚‡ниﬂ зд‡ниﬂ).
Регулиуем‡ﬂ ‚ыходн‡ﬂ мощность ‚
з‡‚исимости от усло‚ий.
Ст‡нд‡тный н‡стенный пульт
уп‡‚лениﬂ.
Пиним‡ютсﬂ ‚о ‚ним‡ние шиокие
‚ходные поемы.

П о скольку эти подукты пост‡‚лﬂютсﬂ по инди‚иду‡льным з‡к‡з‡м, об‡титесь к ‚‡шему местному педст‡‚ителю комп‡нии.

Ц‚ето‚‡ﬂ п‡лит‡
по жел‡нию
клиент‡

‡хитектуные
‚оздушные з‡‚есы
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н‡дд‚еные
обоге‚‡тели
‡ссотимент AC, монтиуемый н‡
по‚ехности
Н‡дд‚еные обоге‚‡тели Dimplex AC
обеспечи‚‡ют многон‡п‡‚ленный, мощный и
эффекти‚ный обоге‚ н‡д ‚ходом ‚ м‡г‡зины,
офисы и почти н‡д к‡ждым небольшим
д‚еным поемом.
Когд‡ устойст‚о ‡сположено н‡д откытой
д‚еью, теплый ‚оздушный поток ‡спол‡г‡ет к
коммеческой деﬂтельности, поскольку д‚еи и
‚ходы ост‡ютсﬂ "откытыми длﬂ бизнес‡" ‚о
многих коммеческих зд‡ниﬂх.
Н‡дд‚еные обоге‚‡тели АС т‡кже иде‡льно
подходﬂт длﬂ помещений, ‚ котоых тебуетсﬂ
уст‡но‚к‡ тепло‚ентилﬂто‡ н‡ большой ‚ысоте,
и созд‡ют дополнительные удобст‚‡ пи
использо‚‡нии дист‡нционного уп‡‚лениﬂ
‚есии AC3RN.

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡

Модель AC3N

Модель AC3CN

Технические специфик‡ции

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обеспечи‚‡ет "теплый пием" н‡д
одност‚оч‡тым и д‚уст‚оч‡тым д‚еными
поем‡ми.
Встоенное уп‡‚ление с н‡стойк‡ми
полной и неполной под‡чи тепл‡ и
отдельного ‚‡щениﬂ ‚ентилﬂто‡.
Регулиуемое н‡п‡‚ление ‚оздушного поток‡.
Возможность использо‚‡ниﬂ ‚ к‡чест‚е
тепло‚ентилﬂто‡, уст‡н‡‚ли‚‡емого н‡
большой ‚ысоте.
Модели AC3N, AC3RN и AC45N
педн‡зн‡чены длﬂ одност‚оч‡тых д‚еных
поемо‚.
Модель AC6N педн‡зн‡чен‡ длﬂ
д‚уст‚оч‡тых д‚еных поемо‚.
Изогнутый диз‡йн длﬂ со‚еменных
интеьео‚.
Пееносной беспо‚одный дист‡нционный
егулﬂто (только длﬂ модели AC3RN).
Копус из шт‡мпо‚‡нной ст‡ли с тоце‚ыми
з‡глушк‡ми ABS и отделкой из белого
почного м‡теи‡л‡ с конт‡стными
пееключ‡телﬂми.
Съемный монт‡жный конштейн длﬂ
кеплениﬂ н‡ стене или потолке.
Педн‡зн‡чен длﬂ подключениﬂ к
ст‡цион‡ной электопо‚одке помещений
чеез смежный д‚ухполюсный ‚ыключ‡тель.
Все модели обоудо‚‡ны электическими
фиксио‚‡нными пеы‚‡телﬂми.
Имеетсﬂ модель длﬂ ‚езки з‡подлицо
(AC3CN).
Белый ц‚ет.

Модели AC3N, AC3RN, AC45N, AC6N длﬂ монт‡ж‡ н‡ по‚ехности

Модель AC3CN длﬂ ‚езки
з‡подлицо ‚ потолок

Модель

AC3N

AC3RN

AC45N

AC6N

AC3CN
(‚езк‡ з‡подлицо)

Рекомендуем‡ﬂ м‡кс.
монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡

2,3 м

2,3 м

2,3 м

2,3 м

2,3 м

Выходн‡ﬂ мощность

1,5 кВт/3,0 кВт 1,5 кВт/3,0 кВт 2,25 кВт/4,5 кВт 3,0 кВт/6,0 кВт 1,5 кВт/3,0 кВт

Электопит‡ние
Шум дБ (A) †
Объем ‚оздух‡ м3/ч*
М‡кс. скоость ‚оздушного
поток‡ м/с

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
50,5

50,5

52,0

57,0

3

3

3

3

212m /ч

446m /ч

175m3/ч

5,0

5,0

5,0

5,5

3,2

605 мм

605 мм

605 мм

905 мм

597 мм

Высот‡ (B)

214 мм

214 мм

214 мм

214 мм

184 мм

Толщин‡ (C)

135 мм

135 мм

135 мм

135 мм

286 мм

5,1 кг

5,3 кг

5,2 кг

7,2 кг

11 кг

15m

нет д‡нных

Вес

н‡дд‚еные обоге‚‡тели

248m /ч

Длин‡ (A)

Ассотимент с
нет д‡нных
дист‡нционным уп‡‚лением

6

212m /ч

52,0

нет д‡нных нет д‡нных

† Измеﬂетсﬂ ‚ тех мет‡х от подукт‡, ‚не ‚оздушного поток‡.
* Эффекти‚ный ‚оздушный поток с уст‡но‚ленными кышкой и ешеткой.

лучистые
н‡ге‚‡тели
Quartzray®
Ассотименты QXD и Vector
К‚‡це‚ые н‡ге‚‡тели иде‡льно подходﬂт длﬂ
обоге‚‡ помещений, ‚ котоых общее
по‚ышение комн‡тной темпе‡туы ﬂ‚лﬂетсﬂ
нецелесооб‡зным или неент‡бельным. Они
ﬂ‚лﬂютсﬂ хоошим ешением длﬂ обоге‚‡
помещений, котоые ‚ дугих отношениﬂх
счит‡ютсﬂ неот‡пли‚‡емыми, н‡пиме, ф‡бик,
‡бочих ст‡нций, погузочных площ‡док
то‚‡ных скл‡до‚, общест‚енных ‚естибюлей и
цек‚ей.
К‚‡це‚ые н‡ге‚‡тели созд‡ют ‚ысокон‡п‡‚ленный луч теплоты, н‡помин‡ющей тепло‚ое
дейст‚ие солнц‡. Коотко‚олно‚ое излучение
энегии озн‡ч‡ет, что теплот‡ походит ск‚озь
‚оздух го‡здо более эффекти‚но, чем из
т‡диционных инф‡к‡сных н‡ге‚‡тельных
пибоо‚. Это озн‡ч‡ет почти мгно‚енное ‚емﬂ
поге‚‡ниﬂ и н‡много более сильный "‚ыбос"
теплоты, чем ‚ т‡диционных н‡ге‚‡тельных
электопибо‡х, что поз‚олﬂет осущест‚лﬂть
монт‡ж н‡ большой ‚ысоте.

Модель QXD3000

Модель VR15

Технические специфик‡ции

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Низкие к‡пит‡ло‚ложениﬂ – ‚ большинст‚е
случ‡е‚ меньше, чем пи уст‡но‚ке
т‡диционных систем отоплениﬂ.
Низкие эксплу‡т‡ционные ‡сходы:
обоге‚‡ютсﬂ люди, ‡ не ‚оздушное
пост‡нст‚о ‚окуг них. Это н‡иболее
эффекти‚ный способ обоге‚‡ пост‡нст‚
большого объем‡ с ‚ысокой теплоотд‡чей.
Бесшумн‡ﬂ ‡бот‡.
Мгно‚енный обоге‚, исключ‡ющий
необходимость доогостоﬂщего
пед‚‡ительного поге‚‡ пеиодически
используемых зд‡ний.
Монт‡ж н‡ большой ‚ысоте.
Модели Vector обоудо‚‡ны золотистыми
л‡мп‡ми и ефлекто‡ми с позолоченной
отделкой, что по‚ыш‡ет теплопеед‡чу н‡
15% и дел‡ет с‚ечение менее з‡метным.
Рубино‚‡ﬂ л‡мп‡ с тубч‡той изолﬂцией
(модель QXD) излуч‡ет тепло-к‡сное
с‚ечение.
Модель Vector VR15 под‚еши‚‡етсﬂ к
потолку н‡ цепﬂх.
Уни‚ес‡льный конштейн.
Г‡логенн‡ﬂ к‚‡це‚‡ﬂ л‡мп‡ с
‚ольф‡мо‚ым элементом, ‡бот‡ющим
пи темпе‡туе 220°C, излуч‡ет
коотко‚олно‚ое инф‡к‡сное излучение.
Высокок‡чест‚енный ‡люминие‚ый
ефлекто.
Копус из м‡то‚ого ченого листо‚ого
желез‡ с поошко‚ым покытием.
Хомио‚‡нное ог‡ждение длﬂ л‡мпы
(дополнительное обоудо‚‡ние).
Все л‡мпы уст‡н‡‚ли‚‡ютсﬂ ‚ сочет‡нии с
зон‡льным и ‚еменным егулио‚‡нием.
Имеетсﬂ п‡сси‚ный инф‡к‡сный
детектоный пееключ‡тель DX4130.

Ассотимент QXD

Ассотимент Vector

Модель

QXD15 00 *

QXD3000 *

QXD4500

VR15

VR20RP**

Н‡гузк‡

1,5 кВт

3,0 кВт

4,5 кВт

1,5 кВт

2,0 кВт

1

2

3

1

1

1,8 м

1,8 м

Кол-‚о л‡мп
Электопит‡ние
Мин. монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡ от пол‡
Рекомендуем‡ﬂ монт‡жн‡ﬂ ‚ысот‡

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
2,1 м

2,5 м

3,0 м

2,5 м

3,5 м

4,0 м

2,3 м

2,3 м

Шиин‡ (A)

440 мм

440 мм

440 мм

420 мм

423 мм

Высот‡ (B)

256 мм

380 мм

506 мм

112 мм

150 мм

Толщин‡ без конштейн‡

70 мм

70 мм

70 мм

140 мм

150 мм

Вес

3,7 кг

4,3 кг

5,8 кг

3,3 кг

3,7 кг

* Т‡кже ‚ыпуск‡ютсﬂ с белыми ‡м‡ми и л‡мп‡ми нейт‡льной плотности. Номе модели:
QXD1500NLW и QXD3000NLW.
** Водонепониц‡ем‡ﬂ модель длﬂ н‡ужного пименениﬂ.

лучистые н‡ге‚‡тели
Quartzray® и Vector
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ке‡мические
лучистые
н‡ге‚‡тели
‡ссотимент CXD
Эти пинципи‡льно но‚ые лучистые н‡ге‚‡тели,
созд‡нные н‡ б‡зе длинно‚олно‚ой
инф‡к‡сной технологии, о б о удо‚‡ны
ке‡мическими элемент‡ми, излуч‡ющими тепло
без с‚етоотд‡чи.

Модель CXD2000V

Пек‡сно ‡бот‡ﬂ т‡м, где тебуетсﬂ мощное
лучистое отопление, эти н‡ге‚‡тели обеспечи‚‡ют
тепло‚ое дейст‚ие, н‡помин‡ющее излучение
солнц‡, и монтиуютсﬂ ‚нути или ‚не помещений
длﬂ зон‡льного отоплениﬂ.
Педл‡г‡емые ‚ ‚етик‡льном (2 элемент‡,
‡сположенных дуг н‡д дугом) или гоизонт‡льном
(2 элемент‡, ‡сположенные ﬂдом) исполнении, эти
модели мощностью ‚ 2 кВт ﬂ‚лﬂютсﬂ иде‡льными
"обоге‚‡телﬂми людей" ‚нути или ‚не помещений.

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡
Модель CXD2000H

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мощные ке‡мические элементы длﬂ
эффекти‚ного лучистого отоплениﬂ,
обеспечи‚‡емого инф‡к‡сным излучением
с более длинной ‚олной.
Длﬂ монт‡ж‡ ‚нути или ‚не помещений.
Бесшумн‡ﬂ ‡бот‡.
Отсутст‚ие ‚идимой с‚етоотд‡чи.
Регулиуемый монт‡жный конштейн.
В комплект пост‡‚ки ‚ключено ог‡ждение.
Гоизонт‡льные или ‚етик‡льные модели с
мощностью 2 кВт н‡ ‚ыбо.
Кл‡сс IPX4.
Копус из м‡то‚ого ченого лист‚ого желез‡
с поошко‚ым покытием.
Высокок‡чест‚енный ‡люминие‚ый
ефлекто.

Технические специфик‡ции

Общие ‡змеы
121
442
442

121
380
302

380

248
735

248
255
576
122

Специфик‡ции и ‡змеы
Модель

CXD2000 V

CXD2000H

2,0 кВт

2,0 кВт

2

2

220-240 В ~ 1 ф‡з‡

220-240 В ~ 1 ф‡з‡

Длин‡

442 мм

735 мм

Высот‡

380 мм

255 мм

Вес

5,35 кг

5,1 кг

Миним‡льн‡ﬂ ‚ысот‡

1,8 м

1,8 м

Рекомендуем‡ﬂ ‚ысот‡

2,0 м

2,0 м

Входн‡ﬂ н‡гузк‡
Количест‚о элементо‚
Электопит‡ние
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ке‡мические н‡ге‚‡тели

тепло‚ентилﬂ
тоы длﬂ
‡бочих мест
‡ссотимент PFH
Пек‡сно подходит длﬂ г‡‡жей, ‡бочих мест,
офисо‚, кл‡до‚ых и почти длﬂ любого
небольшого коммеческого помещениﬂ.
Эти обоге‚‡тели педн‡зн‡чены длﬂ
нен‡‚ﬂзчи‚ого отоплениﬂ с использо‚‡нием
ст‡нд‡тного ‡‚том‡тического темоегулﬂто‡
и монт‡жного конштейн‡ с многон‡п‡‚ленной
егулио‚кой. Поскольку эти обоге‚‡тели
н‡стоены н‡ м‡ксим‡льное тепло‚ое дейст‚ие,
они ﬂ‚лﬂютсﬂ эффекти‚ным ешением длﬂ
экономного отоплениﬂ. Модель PFH30 имеет
тепло‚ую мощность ‚ 3 кВт и осн‡щен‡
темоегулﬂтоом, ‚стоенным ‚ стильный
копус, котоый смеши‚‡етсﬂ с окуж‡ющим
интеьеом, ‡ ‚ комплект модели PFH30R с
дист‡нционным уп‡‚лением ‚ходит
ст‡нд‡тный н‡стенный егулﬂто ‚сех функций
обоге‚‡телﬂ и уо‚ней комн‡тной темпе‡туы.

Модель PFH30

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡

•
•
•
•
•

•
•

Но‚ый "стильный" диз‡йн обоге‚‡телﬂ с
низким уо‚нем шум‡.
Многон‡п‡‚ленный н‡стенный конштейн
длﬂ егулио‚ки до 40° по ‚етик‡ли и
120° по гоизонт‡ли.
Регулио‚к‡ угл‡ с помощью одного ‚инт‡.
Все модели осн‡щены ст‡нд‡тным
темоегулﬂтоом.
Модель PFH30R обоудо‚‡н‡ ст‡нд‡тным
дист‡нционным уп‡‚лением длﬂ
обеспечениﬂ полного контолﬂ н‡д
темост‡том и обоге‚‡телем.
Все модели имеют н‡стойку "цикулﬂции
похл‡дного ‚оздух‡".
Отделк‡ сеого ц‚ет‡

Модели PFH30 (сле‚‡) и PFH30R (сп‡‚‡)

Технические специфик‡ции
Модель

PFH30

PFH30R

Тепло‚‡ﬂ мощность

3,0 кВт

3,0 кВт

220-240V~1PN

220-240V~1PN

Воздушный поток м3/ч

200

200

Шум дБ (A)**

24

24

М ‡ кс. темпе‡ту‡ ‚оздух‡ °C*

58

58

5°C – 35°C

5°C – 35°C

Электопит‡ние

Темост‡т
Одобено

BEAB

* Измеен‡ н‡ ‡сстоﬂнии 0,5 м
** Измеен н‡ ‡сстоﬂнии 1 м

тепло‚ентилﬂтоы длﬂ
‡бочих мест
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коммеческие/
помышленные
тепло‚ентилﬂтоы
Ассотимент мощных пееносных и монтиуемых
н‡ стене помышленных тепло‚ентилﬂтоо‚ длﬂ
быстого и гибкого отоплениﬂ коммеческих и
небольших помышленных помещений.
Откы‚‡ют ‡ссотимент пееносные модели CFP
с кепкой констукцией, котоые иде‡льно
подходﬂт длﬂ подсобного использо‚‡ниﬂ. З‡тем
следуют монтиуемые н‡ стене модели CFS,
педн‡зн‡ченные длﬂ экономного обоге‚‡
коммеческих помещений м‡лого и седнего
‡зме‡. З‡‚еш‡ют ‡ссотимент электонные
тепло‚ентилﬂтоы CFH, педст‡‚лﬂющие собой
систему длﬂ полного обоге‚‡ более обшиных
помышленных помещений и обоудо‚‡нные
полнофункцион‡льным электонным уп‡‚лением
(CFCH).

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡ CFP

•
•
•
•
•

Жестк‡ﬂ "коен‡ст‡ﬂ" констукциﬂ длﬂ
по‚семестного пименениﬂ.
Встоенный пульт уп‡‚лениﬂ.
Отдельное ‚‡щение ‚ентилﬂто‡,
неполн‡ﬂ и полн‡ﬂ под‡ч‡ тепл‡ и
темост‡т.
Почн‡ﬂ н‡польн‡ﬂ стойк‡ и укоﬂтк‡.
Отделк‡ желто-ченого ц‚ет‡.

Модель CFS30

Модель CFH120

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡ CFS

•
•
•

•

Коозионностойкий копус длﬂ тﬂжелого
ежим‡ ‡боты.
Многон‡п‡‚ленный н‡стенный конштейн.
Н‡стенный егулﬂто с ‚ыбоом ежим‡
отдельного ‚‡щениﬂ ‚ентилﬂто‡ и
неполной и полной под‡чи тепл‡ (д‚ойной
поции).
Белый копус с чеными ешетк‡ми.

Х‡‡ктеистики ‡ссотимент‡ CFH

•
•
•

•
•
•
•

Ан‡логичен сеии CFS, ‡ т‡кже имеет
дополнительные х‡‡ктеистики:
Мощный ‚оздушный поток длﬂ м‡ксим‡льной
цикулﬂции ‚оздух‡.
Пост‡ﬂ низко‚ольтн‡ﬂ систем‡
подключениﬂ с использо‚‡нием ст‡нд‡тного
сете‚ого к‡белﬂ ПК. Иде‡льно подходит длﬂ
более обшиных помещений
Электонное уп‡‚ление с т‡ймеом н‡ 7
дней и многочисленными функциﬂми
пог‡ммио‚‡ниﬂ.*
Полнофункцион‡льный электонный
темост‡т длﬂ точного уп‡‚лениﬂ комн‡тной
темпе‡туой.*
Полнофункцион‡льн‡ﬂ систем‡ уп‡‚лениﬂ
обоге‚‡телﬂми численностью до 7 штук.*†
Электонн‡ﬂ систем‡ с‡моконтолﬂ "пи
‚ключении пит‡ниﬂ"

* тебуетсﬂ егулﬂто CFCH.
†
м‡кс. длин‡ к‡белﬂ сеии CAT5 сост‡‚лﬂет 100 м.
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коммеческие и помышленные
тепло‚ентилﬂтоы

Модель CFP30

Модель CFP60

Сфокусио‚‡нное отопление с
однок‡н‡льной егулио‚кой

Электопит‡ние
Сете‚ой к‡бель ПК (CATS)

Регулﬂто CFCH

Констукциﬂ/отделк‡
Коозионностойкий копус с почной
ц‚етной отделкой, подходﬂщей длﬂ
‚оздушных з‡‚ес CAB / DAB. Ребистые /
‡мио‚‡нные н‡ге‚‡тельные элементы с
жесткими ст‡льными лоп‡стﬂми ешеток
‚оздухо‚ыпускных от‚естий длﬂ
обеспечениﬂ н‡п‡‚ленного ‚оздушного
поток‡. Ц‚ет: Белый копус с ченой
ешеткой (‡ссотимент CFS и CFH).
Желто-ченый (‡ссотимент CFP).

Пульт уп‡‚лениﬂ
Пееносные модели осн‡щены ‚стоенными
пееключ‡телﬂми и темоегулﬂто‡ми.
Уст‡но‚ленные модели уп‡‚лﬂютсﬂ электическим
н‡стенным дист‡нционным пультом (CFCS) или, ‚
к‡чест‚е ‡льтен‡ти‚ы, подключ‡ютсﬂ к
электонной системе уп‡‚лениﬂ (CFCH) или системе
егулио‚‡ниﬂ потеблениﬂ энегии зд‡ниﬂ.

Г‡фик с‡‚нениﬂ ‡сстоﬂниﬂ
‚оздушного поток‡ и ‚ыбос‡ тепл‡

Безоп‡сность
К‡ждый обоге‚‡тель обоудо‚‡н ‚стоенным
пеы‚‡телем з‡щиты от пееге‚‡.

Р‡змещение
неп‡‚ильное ‡змещение

неп‡‚ильное ‡змещение

✗

п‡‚ильное ‡змещение

✓

✗

Обоге‚‡тели следует ‡змещ‡ть относительно
дуг дуг‡ т‡ким об‡зом, чтобы не было
столкно‚ений ‚оздушных потоко‚.

Ассотименты CFS и CFH

Ассотимент CFP
C

D

A

A

C

B

B

Модель

Мощность

Электопит‡ние

Воздушный
поток

Выбос
тепл‡

Шум
Уо‚ень

Отключение
под‡чи
‚оздух‡#

Шиин‡
A

Высот‡
B

Толщин‡
C

М‡кс. толщин‡
D

Вес

Ассотимент пееносных моделей
CFP30

3 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡

400 м3/ч

4,5 м

37 дБ(A)

35°C

372 мм

448 мм

347 мм

нет д‡нных

7,6 кг

CFP60

6 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

50 дБ(A)

45°C

448 мм

478 мм

390 мм

нет д‡нных

13,5 кг

CFP90

9 кВт

380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

60 дБ(A)

55°C

387 мм

360 мм

587 мм

нет д‡нных

14,5 кг

CFP120

12 кВт

380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

60 дБ(A)

65°C

387 мм

360 мм

587 мм

нет д‡нных

14,5 кг

4,5 м

37 дБ(A)

35°C

306 мм

262 мм

495 мм

530 мм

7,6 кг

Ассотимент уст‡но‚ленных моделей - Ст‡нд‡тные устойст‚‡
CFS30†

3 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡

CFS60

6 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

750 м /ч

8м

50 дБ(A)

45°C

386 мм

360 мм

565 мм

630 мм

13,5 кг

CFS90

9 кВт

380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

60 дБ(A)

55°C

387 мм

360 мм

587 мм

630 мм

14,5 кг

CFS120

12 кВт

380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м /ч

10 м

60 дБ(A)

65°C

387 мм

360 мм

587 мм

630 мм

14,5 кг

†

400 м3/ч
3

3

Ассотимент электонных моделей - Ст‡нд‡тные устойст‚‡
CFH60

6 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

55 дБ(A)

40°C

386 мм

360 мм

565 мм

630 мм

13,5 кг

CFH90

9 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

60 дБ(A)

55°C

386 мм

360 мм

565 мм

630 мм

14,5 кг

CFH120

12 кВт

220-240 В ~ 1 ф‡з‡
380-415 В ~ 3 ф‡з‡*

900 м3/ч

10 м

60 дБ(A)

65°C

386 мм

360 мм

565 мм

630 мм

14,5 кг

†

Включ‡ﬂ егулﬂто
* Возможно пеоб‡зо‚‡ние длﬂ ‡боты пи н‡пﬂжением 230 В с 3ф‡з‡ми
# коммеческие и помышленные тепло‚ентилﬂтоы

коммеческие и помышленные
тепло‚ентилﬂтоы
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Безоп‡сность
Подукты Dimplex споектио‚‡ны ‚ соот‚етст‚ии с
е‚опейским ст‡нд‡том EN60335, котоый ‚ключ‡ет ‚ себﬂ
тебо‚‡ниﬂ безоп‡сности пи об‡щении с электическими
пибо‡ми, ‚ том числе отсутст‚ие телесных по‚еждений пи
к‡тко‚еменном пикосно‚ении к к‡кой-либо ч‡сти гоﬂчего
пибо‡. Тем не менее, многие сеийно ‚ыпуск‡емые изделиﬂ
комп‡нии Dimplex содеж‡т н‡ге‚‡тельные элементы, что
озн‡ч‡ет ‚озможность ожог‡ пи пикосно‚ении к ним, особенно
к ешетк‡м ‚оздухо‚ыпускных от‚естий и зон‡м,
пимык‡ющим к н‡ге‚‡тельным элемент‡м.
Поэтому комп‡ниﬂ Dimplex екомендует лиц‡м, н‡ходﬂщимсﬂ ‚
непоседст‚енной близости от пибо‡, пинﬂть соот‚етст‚ующие
меы педостоожности. В коммеческих зд‡ниﬂх с постоﬂнно
изменﬂющимсﬂ использо‚‡нием помещений или длﬂ лиц, не
осозн‡ющих пинцип ‡боты системы, екомендуетсﬂ
использо‚‡ть з‡щитные ог‡ждениﬂ т‡м, где это ‚озможно, или
обеспечить н‡дзо ‚о избеж‡ние пикосно‚ениﬂ к пибо‡м и
поникно‚ениﬂ иноодных педмето‚ ‚нуть изделий.

Ассотимент подукции комп‡нии Dimplex
Комп‡ниﬂ Dimplex педл‡г‡ет шиоч‡йший ‚ мие
‡ссотимент электических пибоо‚ по обоге‚у ‚оздух‡ и
‚оды - около 400 н‡имено‚‡ний - котоый удо‚лет‚оит почти
‚се потебности ‚ обоге‚е. В дополнение к д‡нной
публик‡ции мы ‡спол‡г‡ем большим ‚ыбоом бошю длﬂ
быто‚ого и коммеческого использо‚‡ниﬂ. Бошюы н‡ ‚ыбо:

Бошю‡ об
‡ссотимент
е подукции

Бошю‡ об
электическом
‚одон‡ге‚‡тельно
м котле Ascari

Бошю‡ о
‚одﬂном
обоге‚е

Бошю‡ о
‡з‡ботчик‡х
подукции

Бошю‡ о
тепло‚ых
н‡сос‡х

Бошю‡ о
пееносных
устойст‚‡х

Посьб‡ не н‡кы‚‡ть и не ‡змещ‡ть подукты комп‡нии
Dimplex ‚ мест‡х ‚озможного п‡дениﬂ к‡ких-либо педмето‚.
Специфик‡ции
Комп‡ниﬂ Dimplex по‚одит политику постоﬂнного
усо‚ешенст‚о‚‡ниﬂ подукции и, следо‚‡тельно, ост‡‚лﬂет з‡
собой п‡‚о изменﬂть специфик‡ции без у‚едомлениﬂ. Хотﬂ ‚
д‡нной бошюе уделено много ‚ним‡ниﬂ ‚оспоиз‚едению
‚нешнего ‚ид‡ изделий, содеж‡щиесﬂ ‚ ней ц‚етные
фотог‡фии следует ‚оспиним‡ть только к‡к сп‡‚очное
уко‚одст‚о. Содеж‡щ‡ﬂсﬂ ‚ д‡нной бошюе инфом‡циﬂ
дейст‚ительн‡ н‡ ‚емﬂ опублико‚‡ниﬂ. Пеед покупкой
подукт‡ поконсультиуйтесь с ‚‡шим пост‡‚щиком.

Инфом‡циﬂ о ‚семино из‚естных электических
к‡мин‡х комп‡нии Glen Dimplex н‡ходитсﬂ н‡ ‚еб-с‡йте:

Одобено Бит‡нским электотехническим
уп‡‚лением по ут‚еждению быто‚ого
обоудо‚‡ниﬂ (BEAB)
М‡кио‚к‡ Бит‡нского электотехнического уп‡‚лениﬂ по
ут‚еждению быто‚ого обоудо‚‡ниﬂ озн‡ч‡ет, что пибо,
обозн‡ченный этой м‡кио‚кой, изгото‚лен ‚ соот‚етст‚ии
со стогими тебо‚‡ниﬂми безоп‡сности пименительно к
быто‚ым электическим пибо‡м согл‡сно ст‡нд‡ту
EN60335.
М‡кио‚к‡ СЕ
Подукты, обозн‡ченные м‡кио‚кой СЕ,
соот‚етст‚уют е‚опейским ном‡м техники
безоп‡сности и е‚опейскому ст‡нд‡ту
электом‡гнитной со‚местимости.
Руко‚одст‚о по уст‡но‚ке
Д‡нн‡ﬂ бошю‡ педн‡зн‡чен‡ длﬂ того, чтобы помочь ‚‡м ‚
‚ыбое подукто‚ комп‡нии Dimplex, и не ﬂ‚лﬂетсﬂ
уко‚одст‚ом по уст‡но‚ке.
В целﬂх безоп‡сности подукты должен уст‡н‡‚ли‚‡ть только
к‚‡лифицио‚‡нный специ‡лист ‚ соот‚етст‚ии с
дейст‚ующими ном‡ми и инстукциﬂми изгото‚ителей. Если
тебуетсﬂ дополнительные консульт‡ции по уст‡но‚ке н‡ших
подукто‚, особенно ‚ мест‡х, где уст‡но‚очные ‡змеы могут
иметь еш‡ющее зн‡чение длﬂ ‚‡шего ‚ыбо‡ и
место‡сположениﬂ подукт‡, посьб‡ об‡щ‡тьсﬂ к ‚‡шему
местному педст‡‚ителю комп‡нии.

© Glen Dimplex International
А‚тоские п‡‚‡ з‡щищены. М‡теи‡лы д‡нной публик‡ции не подлеж‡т
полному или ч‡стичному ‚оспоиз‚едению без пед‚‡ительного
письменного ‡зешениﬂ комп‡нии Glen Dimplex International.
Отпеч‡т‡но н‡ ‡ккедито‚‡нной бум‡ге

(из н‡дежных источнико‚).).

Следует отметить, что ‚ ‡зме‡х, содеж‡щихсﬂ ‚ д‡нной бошюе, не учтены ‚се ‚озможные з‡зоы,
котоые тебуютсﬂ пи уст‡но‚ке изделий длﬂ их безоп‡сной ‡боты.
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