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Кодирование устройств 
Yстройство
VCC (Comtesse)
 Mощность
 C
  Pазмер
  10 дм (1м)
  15 дм (1,5м)
  20 дм (2м)
   Bариант
   S (без нагревателя)
   E (електрический 400В)
   W (бодяной)
    Yправление
    1 (базовое)
    2 (комфортное)
     Цвет
     0 (серебристый металлизированный стандарт)
     1 (нестандартный RAL – под заказ)

VCC C 10 E 1 0



CMYK
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Тип
Обьем раз-

хода воздуха 
м3/ч

Общая пот-
ребляемая 

мощность кВ
Напражение

В
Oбщий ток

A
Вес
кг

Шум
дБ(А) ** 

VCC-C-10S

6

2800 - 230/50 2 30 54

VCC-C-15S 4200 - 230/50 3 41 56,5

VCC-C-20S 5600 - 230/50 4 53 58

VCC-C-10E 2700 9,5 400/50 15,8 33 54

VCC-C-15E 4050 15 400/50 24,7 45 56,5

VCC-C-20E 5400 19 400/50 31,5 58 58

VCC-C-10V 2450 21* 230/50 1,8 35 53

VCC-C-15V 3700 32* 230/50 2,7 48 55,5

VCC-C-20V 4900 46* 230/50 3,6 63 57

... элегантность под контролем

Yстройство Comtesse для создания 
воздушного щита сконструировано 
так, чтобы  оно стало неотъемлемой 
частью Вашего интерьера. 
Люминесцентная лампа в корпусе 
устройства подчеркивает его   

    дизайн. Регулируемые пластинки  
позволяют регулировать направление потока воздуха.  

Новый тип проволочного отопления позволяет устройству 
быстро достичь необходимой температуры максимальной 
мощности нагревателя, что позволяет экономить до 20 % 
электроэнергии. 

Регулирование водяной мощности встроено в корпусе 
устройства. Комфортное обслуживание с помощью 
нового пульта управления с LCD дисплеем. Вы можете 
выбрать мануальный режим или экономный режим. Новая 
возможность – индивидуальная настройка устройств при их 
объединении в цепь. 

Comtesse предлагаются серебристого металлизированного 
цвета или любого другого цвета RAL под заказ. 

Hовое комфортное регулирование
• мануальный или экономный режим для сбережения   
 энергии 
• один тип пульта управления 
 для всех моделей 
• индикация сбоев
• сервисный режим
• внутренняя система 
 диагностики 

 1 м

 2 м

 3 м

4 м 

5 м

6 м

м/c

 до 6 м
2,1

* Измеренные показания соответствуют температуре всасываемого воздуха +18 °С.
** Уровень акустического давления при удаленности 3 м от точки всасывания завесы по нормам EN ISO 3743-1 и EN ISO 3744.

продуманный дизайн

водяное, электрическое или 
без нагревателя 

PID регулирование

встроенное водяное регулирование 

проволочный нагреватель 
с минимальной инертностью тепла 

серебристый цвет или любой цвет 
RAL под заказ 

новое удобное регулирование

объединение в цепь до 6 устройств

1 м

2800 м3/ч

1,5 м

4200 м3/ч

2 м

5600 м3/ч

46 кВ

18 кВ

32 кВ

15 кВ

21 кВ

9,5 кВ

2,7

3,5

4,6

6,0

8,6
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