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Möhlenhoff
Перспективные идеи

Перспективные идеи Перспективные идеи

Фирма «Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH», расположенная 
в г. Зальцгиттер, Нижняя Саксония, – известный во всем 
мире изготовитель отопительного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха, в основе которых лежат 
новаторские идеи. 

Девиз предприятия «Перспективные идеи» выражает его 
философию, жизненность которой не раз доказана в 
течение последних 30 лет – начиная с разработки первых 
конвекторов, устанавливаемых в конструкцию пола, для 
экранирования холодного воздуха в зоне окон на фасаде 
здания. После изобретения первого конвектора, 
монтируемого в конструкцию пола, последовали 
многочисленные усовершенствования и новаторские 
разработки, как, например, декоративные решетки 
Möhlenhoff, а затем и регулировочная техника.

Марка Möhlenhoff – это символ перспективной и 
высококачественной продукции в области электронных 
приборов регулирования температуры индивидуально 
для каждого помещения, а также в области производства 
конвекторов, монтируемых в конструкцию пола.

Сотрудники фирмы успешно справляются со своей 
задачей, реализуя ориентированные на практическое 
применение решения с традиционно высоким качеством. 
При совершенствовании системных конвекторов особенно 
большое значение уделяется максимально четкому 
выполнению пожеланий заказчиков. Изделия фирмы 
отличает идеальное сочетание новаторской техники и 
оригинального дизайна, что позволяет предприятию 
неизменно добиваться успеха как на внутреннем, так и на 
мировом рынке.

Чтобы оптимальным образом обслуживать своих 
покупателей, в фирме Möhlenhoff организовано 
специальное подразделение с хорошо отлаженной 
структурой сбыта и сервиса. Сотрудники этого 
подразделения в любой момент смогут оказать Вам 
поддержку, дав компетентный совет по проектированию, 
монтажу и эксплуатации. Доступность услуг нашей фирмы 
обеспечивается широкой сетью промышленных 
представителей и международных дилеров.
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Перспективные идеи Перспективные идеи

Комфортный климат в помещении
От хорошей идеи к отличному продукту

Задача:

Распределение холодного 
воздуха в зоне окон на 
фасаде здания

Решение:

Системные конвекторы в 
качестве экранов на пути 
холодного воздуха

Путь к идеальному решению
Уже в 1970 году основатель предприятия Хельмут 
Möhlenhoff доказал так называемое «сползание холодного 
воздуха» и обратился к поискам подходящего средства 
противостояния этому явлению. Решением стал первый 
разработанный Möhlenhoff электрический конвектор. 
Затем последовал конвектор для системы горячего 
водоснабжения, ставший прототипом для всех прочих 
изготовителей. Сегодня, спустя 30 лет, фирма Möhlenhoff 
является ведущим предприятием в области отопительного 
оборудования, а по таким изделиям, как 
термосервоприводы, даже лидером мирового рынка. 

Идея получить комфортный климат в помещении с помощью 
конвекторов, размещаемых в конструкцию пола, породила 
волну дальнейших разработок. На сегодняшний день 
фирма Möhlenhoff является одним из изготовителей-
новаторов на данном рынке и располагает собственными 
установками для моделирования оборудования, а также 
для проведения испытаний и измерений в соответствии с 
требованиями стандарта DIN.

Благодаря упорной научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности фирма Möhlenhoff 
разработала обширную программу изделий, которые 
предназначены для экранирования холодного воздуха в 
зоне окон в помещениях с фасадным остеклением.

Отопительное оборудование – 
оптимальный результат
В результате неравномерного распределения холодного 
воздуха в зоне окон на фасаде здания, стекла окон 
подвергаются большим нагрузкам, возникает тяга воздуха 
и, следовательно, неприятный климат в помещении. 
Системные конвекторы помогают решить эту проблему и, 
кроме того, создают и другие преимущества:

• экранирование потока холодного воздуха
• экономия энергии
• тепло, получаемое мгновенно
• максимальная эффективность
• полная система отопления.
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Идеальная система Идеальная система

Стремящаяся к прозрачности современная архитектура 
требует новаторских решений для систем отопления, 
особенно в отношении их дизайна и функциональности. 
При этом они должны идеально гармонировать с любыми 
особенностями интерьера. Всем этим требованиям 
прекрасно соответствует разработанная фирмой 
Möhlenhoff программа по производству системных 
конвекторов, которые могут использоваться в 
современных зданиях как в качестве системы отопления, 
так и в качестве дополнения к общей системе отопления 
помещения. 

Благодаря им можно преградить поток холодного 
воздуха от окон, и тем самым создать в помещении 
комфортный климат. Кроме того, максимально 
комфортного отопления помогает достичь оптимальным 
образом настроенная система приводов и регуляторов. 
Системные конвекторы фирмы Möhlenhoff считаются на 
рынке наиболее прогрессивными системами отопления. 
В течение последних лет запатентовано множество 
деталей и конструкций этих систем, что на практике 
доказывает их неизменно высокий к.п.д., высокое 
качество изготовления и перспективность.

Системные конвекторы 
фирмы Möhlenhoff
Идеальная система
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Идеальная система Идеальная система

Эффективность

Благодаря улучшенной 
конструкции нагревательный 
элемент обладает высокой 
теплопроизводительностью и 
позволяет экономить энергию.

Регулировка по высоте

Высоту конвектора легко 
отрегулировать при помощи 
юстировочных блоков, 
которые бывают внутренние и 
наружные.

Бесшумность в 
эксплуатации

Нагревательный элемент 
размещается в системном 
лотке на поперечной 
перегородке из термостойкой 
пластмассы, которая 
блокирует поскрипывания, 
треск и другие неприятные 
звуки, характерные для 
подобных конструкций, а 
также компенсирует линейное 
расширение нагревательного 
элемента.

Высокое качество 
материалов

Конвекторы Möhlenhoff 
производятся из 
высококачественных 
коррозионно-стойких 
материалов с первоклассной 
отделкой, продуманной до 
мельчайших деталей.

Спокойным шагом

Резиновая опора 
декоративной решетки 
препятствует возникновению 
ударного шума при ходьбе, 
что позволяет избавиться 
от типичного для рулонных 
решеток дребезжания и 
поскрипывания.

Дизайн

Благодаря округлой форме 
алюминиевых прутков 
декоративная решетка 
выглядит очень гармонично 
и становится частью 
интерьера. Кроме того по ней 
приятно ходить и босиком.

Практичность

Возможность замены 
отдельных прутков, закрытый 
край среза, плотная скрутка 
рулонной решетки – всеми 
этими свойствами обладает 
только декоративная решетка 
фирмы Möhlenhoff.

Совершенство во всем

Работая в тесном контакте с нашими клиентами, в своей 
продукции мы оптимальным образом учли потребности и 
пожелания строителей, архитекторов, проектировщиков 
и монтажников. Руководствуясь принципом «Чтобы с 
гарантией сделать клиента довольным, продукция должна 
быть абсолютно идеальной», фирма Möhlenhoff предлагает 
свои системные конвекторы с таким множеством 
новаторских преимуществ.

Системные конвекторы фирмы Möhlenhoff –
продукция высокого уровня!
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Идеальная система Идеальная система

Системные конвекторы с естественной конвекцией

Идеальная система Идеальная система

2

1

1

2
1

Системные конвекторы водяного отопления Обозначение моделей Высота
Теплопроизводи-

тельность1

WSK 180
90 мм 186 Вт – 1179 Вт

110 мм 235 Вт – 1488 Вт

140 мм 256 Вт – 1618 Вт

190 мм 278 Вт – 1758 Вт

WSK 260
90 мм 284 Вт – 1797 Вт

110 мм 339 Вт – 2147 Вт

140 мм 372 Вт – 2357 Вт

190 мм 442 Вт – 2800 Вт

WSK 320
90 мм 365 Вт – 2313 Вт

Принцип конвекции

Естественная конвекция  
(отопление)

1. холодный воздух 
 (сползание холодного воздуха)

2. нагретый воздух,  
 обогрев помещения и  
 экранирование холодного 
 воздуха 

110 мм 424 Вт – 2688 Вт

140 мм 503 Вт – 3186 Вт

190 мм 555 Вт – 3513 Вт

WSK 410 90 мм 468 Вт – 2966 Вт

110 мм 507 Вт – 3211 Вт

140 мм 623 Вт – 3943 Вт

190 мм 680 Вт – 4304 Вт

Электрические системные конвекторы Обозначение моделей Высота
Теплопроизводи-

тельность

ESK 180

110 мм 220 Вт – 1610 Вт

Принцип конвекции

Естественная конвекция  
(отопление)

1. холодный воздух 
 (сползание холодного воздуха)

2. нагретый воздух,  
 обогрев помещения и  
 экранирование холодного 
 воздуха 

12

11

WSK 260-110

RB

KB

K
H

2

1 PWW: 90/70°C, температура воздуха в помещении T
L
= 20°C 
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Идеальная система Идеальная системаИдеальная система Идеальная система

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

180 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

• Экранирование холодного 
воздуха 

• Незапотевание окна

• Частичное покрытие потребности 
в тепле при наличии другой 
отопительной техники 
(например, системы «теплый пол»)

• Подходит для полного отопления 
помещений

• Подходит для монтажа в 
конструкции монолитного пола

• Оптимальный тепловой режим 
благодаря пропорциональному 
распределению тепла 

• Регулятор «Альфа», 
230 и 24 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль»

• Регулятор «Альфа»,  
0–10 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт»

• Привод «Альфа-4»,  
24 В, 230 В и 0-10 В

• Соединительная розетка,  
готовая к монтажу

• Жилые помещения

• Зимние сады

• Рестораны

• Торговые помещения

• Выставочные залы

• Офисные и 
административные здания

• Помещения с повышенной 
влажностью и бассейны

260 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

320 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

410 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

180 мм

750 мм – 1500 мм
(шаг 250 мм)

• Экранирование холодного 
воздуха 

• Незапотевание окна

• Частичное покрытие потребности 
в тепле при наличии другой 
отопительной техники 
(например, системы «теплый пол»)

• Подходит для полного отопления 
помещений

• Подходит для монтажа в 
конструкции монолитного пола

• Оптимальный тепловой режим 
благодаря пропорциональному 
распределению тепла 

• Регулятор «Альфа», 
230 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль»

• Жилые помещения

• Зимние сады

• Рестораны

• Торговые помещения

• Выставочные залы

• Офисные и 
административные здания

1500 мм – 4000 мм
(шаг 500 мм)
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Системные конвекторы с принудительной конвекцией

Идеальная система Идеальная система

Системные конвекторы с тангенциальным 
вентилятором Обозначение моделей Высота Теплопроизводи-

тельность1

QSK 260

110 мм 270 Вт – 1366 Вт 2

1003 Вт – 5016 Вт 3

QSK 320

110 мм 381 Вт – 1929 Вт 2

1416 Вт – 7080 Вт 3

Принцип конвекции

Естественная конвекция с 
принудительной конвекцией от 
тангенциального вентилятора

3
1

2 QSK 410

QSK 410

110 мм 465 Вт – 2450 Вт 2

1727 Вт – 8635 Вт 3

2
1

1. Холодный воздух (сползание 
холодного воздуха)

2. Тангенциальный вентилятор 
втягивает холодный воздух, 
который подается по всей длине 
нагревательного элемента.

3. Нагретый воздух для обогрева 
помещения и экранирования 
холодного воздуха

3 2

1

1 Теплопроизводительность при максимальном числе оборотов
2 PWW: 50/40°C, температура воздуха в помещении T

L
= 20°C

3 PWW: 90/70°C, температура воздуха в помещении T
L
= 20°C

Системные конвекторы  
с радиальным вентилятором Обозначение моделей Высота Теплопроизводи-

тельность1

GSK 180

110 мм
127 Вт – 867 Вт 2

558 Вт – 2453 Вт 3

GSK 260

110 мм
167 Вт – 1240 Вт 2

780 Вт – 3470 Вт 3

Принцип конвекции

Естественная конвекция  
и принудительная, которую 
обеспечивает вентилятор (отопление)

1. холодный воздух поступает в 
 запатентованный воздушный канал,  
 по всей длине которого возникает  
 сильное нагнетание воздуха.

2. холодный воздух  
 (сползание холодного воздуха)

3. нагретый воздух, обогрев  
 помещения и экранирования  
 холодного воздуха

GSK 320

110 мм
245 Вт – 1871 Вт 2

1200 Вт – 5397 Вт 3

RB

260 mm

11
0 
m
m

3 2

1
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Идеальная система Идеальная система

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

 260 мм
850, 1250 мм до 3250 мм

(Шаг 500 мм)

• повышение теплопроиз-
водительности благода ря 
использованию воздуходувки

• высокая теплопроизво дительность 
при низком уровне шума

• отопление помещения в течение 
коротких интервалов времени по 
мере необходимости в тепле.

• отопление помещения в течение 
переходных сезонов

• незапотевающие и незамерзающие 
окна

• для покрытия оставшейся 
потребности в тепле при 
использовании в сочетании 
с другими отопитель ными 
устройствами (например, с 
теплыми полами).

• для полного отопления помещения

• конвекторы поставляются 
готовыми к встраиванию в 
монолитный пол

• встроенное многофункциональное 
устройство управления 
воздуходувкой

• Регулятор «Альфа», 0-10 В, 
типа «Комфорт», с задатчиком 
числа оборотов

• Регулятор «Альфа», 24 В, в 
исполнении типа «Стандарт, 
«Комфорт» или «Контроль»

• Привод «Альфа 4» (24 В)

• Цифровой таймер

• Задатчик числа оборотов

• элитное жилье

• зимние сады

• рестораны

• фойе, приемные залы

• офисные помещения

• выставочные 
помещения

• административ ные 
здания

• помещения, в которые 
тепло требуется 
подавать на короткие 
промежутки времени

320 мм
850, 1250 мм до 3250 мм

(Шаг 500 мм)

410 мм
850, 1250 мм до 3250 мм

(Шаг 500 мм)

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

180 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

• Более высокая производительность 
благодаря вентилятору

• Запатентованный воздушный канал, 
основанный на эффекте нагнетания

• Краткосрочный или ориентированный 
на запрос обогрев помещения

• Отопление в межсезонье 

• Незапотевание окна

• Частичное покрытие потребности 
в тепле при наличии другой 
отопительной техники (например, 
системы «теплый пол»)

• Подходит для полного отопления 
помещений

• Подходит для монтажа в конструкции 
монолитного пола

• Встроенное мультифункциональное 
устройство управления вентилятором

• Регулятор «Альфа»,  
0–10 В,  
тип «Комфорт», с настраиваемой 
частотой вращения 

• Регулятор «Альфа»,  
24 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль»

• Привод «Альфа-4», 24 В

• Цифровой таймер

• Регулятор скорости вращения

• Элитное жилье

• Зимние сады

• Рестораны 

• Фойе, вестибюли

• Торговые залы

• Выставочные залы

• Офисные и 
административные здания

• Помещения, в которые 
тепло требуется подавать 
на короткое время

• Помещения с повышенной 
влажностью и бассейны

260 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)

320 мм
1000 мм – 5000 мм

(шаг 250 мм)
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Системные конвекторы c принудительной конвекцией  
для отопления/охлаждения

Идеальная система Идеальная система

3

3

1

1

Системные конвекторы с тангенциальным 
вентилятором (отопление/охлаждение) Обозначение моделей Высота Теплопроизводительность1

QSK 320 HK 2-трубный
Отопление Охлаждение

140 мм
505 - 1683 Вт 2

3758 - 9320 Вт 3
626 - 1553 Вт 4

QSK 320 HK 4-трубный

140 мм
384 - 1279 Вт 2

2856 - 7083 Вт 3
570 - 1414 Вт 4

Принцип конвекции
Принудительная конвекция 
тангенциальным вентилятором на базе 
конвектора QSK  
(отопление/охлаждение)

Отопление
1. холодный воздух
2. всасываемый воздух подается на 
 нагревательный элемент по всей 
 длине
3. нагретый воздух для отопления 
 помещения 

Охлаждение
1. теплый воздух (например, нагретый 
 под воздействием солнечных лучей)
2. всасываемый теплый воздух 
 подается на охдаждающий элемент 
 по всей длине
3. охлажденный воздух для 
 кондиционирования помещения

QSK 360 HK 2-трубный

140 мм
601 - 2003 Вт 2

4472 - 11091 Вт 3
745 - 1848 Вт 4

QSK 360 HK 4-трубный

140 мм
456 - 1522 Вт 2

3399 - 8429 Вт 3
678 - 1682 Вт 4

2

13

2

2

13

1 Теплопроизводительность при максимальном числе оборотов
2 PWW: 40/30°C, температура воздуха в помещении T

L
= 20°C

3 PWW: 90/70°C, температура воздуха в помещении T
L
= 20°C

4 PKW: 16/18 °C, температура воздуха в помещении T
L
= 27°C
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Идеальная система Идеальная система

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

320 мм
1250 мм
2000 мм
2750 мм

• Отопление/охлаждение и 
кондиционирование воздуха в 
помещении для создания комфортного 
микроклимата 

• Охлаждение комнатного воздуха при 
помощи охлаждающего элемента с 
охлаждающим вв. 

• Наличие 2- и 4-трубных моделей

• Возможность установки вентилятора 
как со стороны окон, так и со стороны 
помещения

• Высокомощный и бесшумный 
вентилятор

• Краткосрочное или ориентированное 
на запрос отопление/охлаждение 
помещения

• Обогрев и охлаждение в межсезонье

• Незапотевание окна

• Частичное покрытие потребности 
в тепле при наличии другой 
отопительной техники (например, 
системы «теплый пол»)

• Подходит для полного отопления/
охлаждения помещений

• Подходит для монтажа в конструкции 
монолитного пола

• Встроенное мультифункциональное 
устройство управления воздуходувкой

• Регулятор «Альфа»,  
0-10 В,  
тип «Комфорт» с настраиваемой 
частотой вращения

• Регулятор «Альфа»,  
24 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль» 

• Привод «Альфа-4», 24 В 

• Цифровой таймер

• Регулятор скорости вращения

• Помещения, которые 
необходимо быстро 
обогреть или охладить

• Памятники архитектуры

• Выставочные залы

• Представительские 
апартаменты

• Зимние сады

• Рестораны

• Фойе и холлы гостиниц

• Индустриальные и 
производственные 
помещения

• Офисные и 
административные здания

• Помещения, в которые 
тепло требуется подавать 
на короткое время

• Аэропорты, вокзалы

320 мм
1250 мм
2000 мм
2750 мм

360 мм
1250 мм
2000 мм
2750 мм

360 мм
1250 мм
2000 мм
2750 мм
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Системные конвекторы c принудительной конвекцией  
для приточной вентиляции 

Идеальная система Идеальная система

1

3

Системные конвекторы  
с тангенциальным вентилятором EC Обозначение моделей Высота Теплопроизводи-

тельность1

QSK EC 260

110 мм
259 Вт – 1820 Вт 3

960 Вт – 6680 Вт 2

QSK EC 320

110 мм
331 Вт – 2330 Вт 3

1229 Вт – 8551 Вт 2

Принцип конвекции

Естественная конвекция  
и принудительная, которую 
обеспечивает тангенциальный 
вентилятор (отопление)

1. холодный воздух  
 (сползание холодного воздуха)

2. тангенциальный вентилятор  
 втягивает холодный воздух, который  
 подается на нагревательный  
 элемент по всей длине системы 

3. нагретый воздух для обогрева  
 помещения и экранирования  
 холодного воздуха

QSK EC 360

110 мм
440 Вт – 3094 Вт 3

1632 Вт – 11357 Вт 2
2

13

3

2

Системные конвекторы для приточной вентиляции 
(отопление) Обозначение моделей Высота Теплопроизводи-

тельность1 Расход воздуха

QLK 260 110 мм

387 Вт – 1859 Вт 26 – 171 м3/ч

190 мм

QLK 320 110 мм

511 Вт – 2411 Вт 26 – 171 м3/ч

Принцип конвекции

Естественная конвекция с 
принудительной конвекцией через 
приточную вентиляцию (отопление)

1.  воздух поступает через 
 запатентованный воздуховод, 
 по всей длине которого возникает 
 сильное нагнетание воздуха

2.  у самого пола холодный воздух 
 из помещения сползает в конвектор

3.  нагретый воздух обогревает 
 помещение, а также экранирует 
 холодный воздух от окна

190 мм

QLK 410 110 мм

670 Вт – 3646 Вт 26 – 228 м3/ч

190 мм

3

1

2

1 PWW: 90/70°C, температура воздуха в помещении T
L
= 20°C

1 Теплопроизводительность при максимальном числе оборотов
2 PWW: 90/70°C, температура воздуха в помещении T

L
= 20°C

3 PWW: 40/30°C, температура воздуха в помещении T
L
= 20°C
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Идеальная система Идеальная система

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

260 мм
850, 1250 мм – 3250 мм

(шаг 500 мм)

• Более высокая производительность 
благодаря тангенциальному 
вентилятору

• Краткосрочный или ориентированный 
на запрос обогрев помещения

• Отопление в межсезонье 

• Незапотевание окна

• Частичное покрытие потребности 
в тепле при наличии другой 
отопительной техники (например, 
системы «теплый пол»)

• Подходит для полного отопления 
помещений

• Подходит для монтажа в конструкции 
монолитного пола

• Встроенное мультифункциональное 
устройство управления воздуходувкой

• Регулятор «Альфа»,  
0–10 В,  
тип «Комфорт», с настраиваемой 
частотой вращения 

• Регулятор «Альфа»,  
24 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль»

• Привод «Альфа-4», 24 В

• Цифровой таймер

• Регулятор скорости вращения

• Элитное жилье

• Зимние сады

• Рестораны 

• Фойе, вестибюли

• Торговые залы

• Выставочные залы

• Офисные и 
административные здания

• Помещения, в которые 
тепло требуется подавать 
на короткое время

• Аэропорты, вокзалы

320 мм
850, 1250 мм – 3250 мм

(шаг 500 мм)

360 мм
850, 1250 мм – 3250 мм

(шаг 500 мм)

Ширина Стандартная длина Описание и функции Сопутствующая техника  
для регулировки Область применения

 260 мм
1000 мм – 2250 мм

(шаг 250 мм)

• Бесперебойная подача свежего 
воздуха на большие площади

• Свежий воздух и обогрев помещения

• Экранирование холодного воздуха от 
окон

• Незапотевание окна

• Подходит для монтажа в конструкции 
монолитного пола 

• Оптимальный температурный 
режим благодаря равномерному 
распределению тепла 

• Регулятор «Альфа»,  
230 и 24 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт», 
«Контроль» 

• Регулятор «Альфа»,  
0-10 В,  
типы: «Стандарт», «Комфорт»

• Привод «Альфа-4», 24/230/0-10 В

• Соединительная розетка, готовая 
к монтажу

• Жилые помещения

• Зимние сады

• Рестораны

• Торговые залы

• Выставочные залы

• Офисные и 
административные здания

320 мм
1000 мм – 2250 мм

(шаг 250 мм)

410 мм
1000 мм – 2250 мм

(шаг 250 мм)



14

Дизайн
Благодаря округлой форме 
алюминиевых прутков 
решетка выглядит очень 
гармонично. По ней приятно 
ходить и босыми ногами.

Многообразие
Практически любые оттенки и 
варианты отделки поверхности. 
При планировке помещений 
и оформлении интерьеров 
это придает необходимый 
оптический акцент.

Спокойным шагом
Резиновая опора декоративной 
рулонной решетки заглушает 
ударный шум при ходьбе по 
ней, препятствуя возникнове-
нию поскрипывания, характер-
ного для рулонных решеток.

Высокое качество 
материалов
Высококачественные 
коррозионностойкие 
материалы с первоклассной 
отделкой, продуманной до 
мельчайших деталей.

Практичность
Возможность замены 
отдельных прутков, закрытый 
край среза, плотная скрутка – 
всеми этими свойствами 
обладает только декоративная 
решетка фирмы Möhlenhoff.

Очистка
Просто скатать и –  
в посудомоечную машину. 
Одно движение руки, и 
конвектор открыт для 
пылесоса.

Идеальная система Идеальная система

Совершенство во всем

 Новаторский дизайн
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Программа выбора длины 
конвектора
Большое количество типов и 
размеров поставляемых 
конвекторов. Кроме того, 
возможно изготовление 
конвектора специальной длины. 
Это обеспечивает 
определенную гибкость при 
проектировании и позволяет 
оптимизировать расходы.

Идеальная система Идеальная система

Гибкость проектирования Максимально простой монтаж

Эффективность
Нагревательный элемент с 
улучшенными 
характеристиками 
гарантирует максимальную 
тепловую мощность. 
Экономия энергии с 
высоким к.п.д. 

Кратчайшие сроки 
поставки
Концепция поставок, 
реализуемая фирмой 
Möhlenhoff, обеспечивает 
кратчайшие сроки поставки 
конвекторов, а также 
заказываемых покупателем 
компонентов.

Системный подход
Широкий выбор продукции 
(системные конвекторы, 
приводы, регуляторы и т.д.) 
согласованы между собой 
оптимальным образом и 
обеспечивают максимальную 
эффективность оборудования.

Возможность 
расширения системы
Программа компонентов для 
расширения системы 
включает в себя каналы для 
прокладки кабеля, 
специальные каналы для 
пола. 

Индивидуальность
Благодаря разнообразию 
конвекторов - со скосами, 
скруглениями, и множеством 
специальных возможностей - 
можно подобрать 
оптимальный вариант 
практически для любого 
помещения, независимо от 
особенностей его 
строительной конструкции.

Защитная крышка
Специальная защитная крышка, 
устанавливаемая на конвектор 
на период монтажных работ и 
изготовленная в соответствии с 
серией каждого конкретного 
устройства, а также отдельная 
упаковка предохраняют 
конвекторы от повреждений на 
строительной площадке.

Установка и 
подключение
Конвекторы поставляются 
готовыми для электрического 
подключения, а также для 
подключения к системе 
водоснабжения. Это 
упрощает и ускоряет монтаж 
оборудования.

Регулировка по высоте
Высоту конвекторов можно 
легко отрегулировать с 
помощью юстировочных 
блоков расположенных 
внутри или снаружи (до 7 см).

Отсутствие шума
Нагревательные элементы 
размещены в системных 
лотках на звукопоглощающей 
опоре. Благодаря этому 
практически полностью 
исключены поскрипывающие 
шумы, зачастую возникающие 
в подобных конструкциях.

Безопасность
Изысканный дизайн и 
высокое качество изделий 
исключают наличие острых 
краев, заусенцев или 
прорезей и, поэтому ими 
нельзя пораниться при 
выполнении монтажа или 
техобслуживания.

Гибкость
Рулонную решетку можно 
просто обрезать на месте по 
нужному размеру. Длина 
одного рулона 10 м, 20 м  
и 30 м.
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Декоративная решетка Декоративная решетка

Декоративная решетка

Системный конвектор поражает высококачественными 
материалами, блестящим техническим исполнением 
и достойным оптическим завершением – элегантной 
декоративной решеткой. Благодаря ей системный 
конвектор прекрасно вписывается в эстетику любого, 
даже самого изысканного интерьера.

Декоративная решетка обладает филигранно оформленной 
поверхностью, но в то же время проста в уходе, бесшумна, 
безопасна при эксплуатации и долговечна, поскольку 
изготовлена из высококачественных материалов. Заказщик 
может выбрать как поперечную декоративную решетку, 
так и решетку с прямолинейными прутками 

Различные дизайны: анодированный аллюминий, сталь, 
камень, мрамор, дерево или окраска в любой цвет 
гаммы RAL – великолепная палитра, благодаря которой 
декоративная решетка может дополнить как отделку в 
стиле хай-тек, так и классический интерьер.

Иными словами, декоративная решетка – это простор для 
творчества дизайнера, архитектора и самого заказщика. А 
также надежное и долгосрочное вложение средств. Такими 
преимуществами не обладает ни одна другая решетка.

Отличительным 
признаком декоративной 
решетки является 
принцип ее устройства:

1. Возможность замены 
отдельных прутков округлой 
формы.

2. Пластиковый соединитель 
с закрытым краем среза.

3. Резиновые упоры, 
заглушающие ударный шум и 
предотвращающие 
скольжение решетки.

1

2

2

3
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Алюминиевые профильные 
прутки крепятся с 
помощью соединителей из 
искусственного материала, 
края которых закрыты 
специальной крышкой.

Декоративная решетка Декоративная решетка

Рулонная решетка

Оригинальная 
декоративная рулонная 
решетка благодаря 
совершенству своего 
оформления гармонично 
вписывается в любой 
интерьер. Только решетки 
фирмы Möhlenhoff не имеют 
механически соединенных 
прутков. Это заслуживает 
особого внимания. Решетка 
может поставляться 
листами или рулонами.

Решетка с 
прямолинейным узором

Прутки в виде сплошных 
прямых линий соединяются 
без проблем с помощью 
системных соединителей. 
Прямолинейные 
декоративные решетки 
обладают всеми теми же 
достоинствами, что и 
рулонная декоративная 
решетка. Прямолинейная 
декоративная решетка 
используется в помещениях, 
интерьеры которых 
отличаются особым стилем 
и элегантностью.

Новаторство

Новаторство технических 
решений и элегантность 
дизайна отличают эти 
изделия, делая их 
непревзойденными по 
качеству и функциональным 
свойствам.

Декоративная рулонная 
решетка поставляется 
точно нужного размера или 
рулонами по 10 м, 20 м и 30 м.  
Отрезать решетку нужного 
размера можно прямо на 
месте с помощью ножа.

Гибкость не только в 
определении размеров, но 
и в согласовании цветовых 
решений. Декоративная 
рулонная решетка придаст 
необходимую завершенность 
и индивидуальность Вашему 
системному конвектору.

Благодаря округлой форме 
прутков по решетке приятно 
ходить. Резиновая опора 
прутков препятствует 
их проскальзыванию и 
заглушает ударный шум при 
ходьбе по решетке.

Возможность замены 
отдельных прутков, 
закрытый край среза, 
предотвращающий 
возникновение скрипа 
из-за бокового зазора в 
направляющей раме, - всеми 
этими свойствами обладает 
только декоративная 
решетка фирмы Möhlenhoff.

Отделка поверхности декоративной 
решетки

Превосходные функциональные свойства декоративной 
решетки дополняет непревзойденное качество и 
многообразие вариантов отделки ее поверхности, 
что обеспечивается специальной производственной 
программой.

Цвет анодированного металла

Оттеняя характер материала, из которого изготовлены 
прутки решетки, анодирование придает поверхности 
изделия благородный вид. Наряду со стандартными 
цветовыми решениями, по отдельному заказу возможны 
также все прочие оттенки анодированного металла.

Цветовые оттенки

Вариантов оформления бесконечное множество. 
Поверхность изделия может быть обработана порошковым 
напылением любого оттенка цветовой гаммы RAL. Для 
придания интерьеру неповторимости и необходимой 
индивидуальности предлагаются нестандартные цветовые 
решения, позволяющие на все 100 % реализовать именно 
Ваши пожелания.
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Декор

Оформляя помещение на свой индивидуальный вкус, Вы 
можете выбирать из множества вариантов, например, 
благородные породы дерева, оригинальные рисунки, 
приближенные к натуральному виду гранита или мрамора. 
Стойкость узора обеспечивает испытанный метод, 
применяемый в автомобильной промышленности.

Декоративная решетка Декоративная решетка

бук клён белый мрамор чёрный гранит

Максимальные показатели нагрузочной 
способности действительны для объединенных 
в решетку прутков различной длины, на 
которые воздействует размещаемая по центру 
точечная нагрузка в состоянии покоя. Решетка 
опирается только на концы - точки опоры 
примерно по 8 мм. 

При нормальной нагрузке (например, при 
хождении по решетке) максимальная 
нагрузочная способность зависит от площади 
эпюры нагрузок. Это означает, что для расчета 
максимальной нагрузочной способности 
требуется знать число нагружаемых прутков 
и максимальную нагрузочную способность 
каждого прутка. 

Чтобы обеспечить прочность решетки, 
достаточную для хождения по всей ее 
поверхности, заказчик должен для решеток 
шириной более 250 мм, предусматривать 
перегородку посередине.

Устойчивость к механическим нагрузкам

Проведенные серии опытов доказывают свойства 
решеток выдерживать их каждодневное использование. 
Для решеток с отделкой поверхности любого типа 
(анодирование, порошковое напыление, узор) 
подтверждено соответствие следующих механических 
и химических характеристик требованиям стандартов и 
нормативов:

 толщина слоя – согласно ISO 2360 (DIN 50984)

 решетчатый надрез (для определения прочности 
сцепления покрытий) согласно ISO 2409 (DIN 53151); 
GTO

 испытание на твердость методом вдавливания по 
Буххольцу - согласно ISO 2815 (DIN 53153)

Устойчивость к воздействию химических веществ

Пример максимальной нагрузочной 
способности для 5 прутков с DR 15.180: 
5 х 60 кг = 300 кг
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ширина декоративной рулонной решетки или длина решетки с прямолинейным узором (мм)

Möhlenhoff также изготавливает декоративную 
решетку с узором на основе оригинальных образцов, 
предложенных заказчиком. Обращайтесь в Möhlenhoff за 
индивидуальными решениями.

 ударная твердость при внедрении шарика – согласно 
ASTM D 2794

 степень блеска - согласно ISO 2813 (DIN 67530)

 испытание кипячением согласно предписанию GSB 
(Союз по обеспечению качества покрытий)

 устойчивость к воздействию хлорных и солевых 
соединений, например, в бассейнах)

 очистка обычными чистящими средствами

 устойчивость к промывке в моющей машине (60°C)

 устойчивость к УФ лучам
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Декоративная решетка Декоративная решетка

Рамочные профили

В состав принадлежностей входят профили Z- и L-образной формы для рам, в которые встраивается решетка, 
предохранители для фиксации рулонной решетки, системные лотки разной высоты и ширины для прокладки в них труб. 
Поверхность всех рам и профилей может быть обработана порошковым напылением любого оттенка цветовой гаммы RAL 
или анодированного металла.

Рама с Z-образным 
профилем ZR 15

 ZR 15

Монтажная рама, изготавливаемая 
по заказанному размеру, с 
выступающим краем для 
чистовой заделки стыков, 
например, с подоконником, 
рабочими панелями, отверстиями 
для выпуска воздуха.

D E

Наружная ширина рамы RAB 
складывается из ширины 
рулонной решетки RB плюс 7 мм.

Наружная длина рамы RAL +/- 5 мм

А = 15 мм В = 14,5 мм

С = 8,5 мм D = 18,3 мм

Е = 19,8 мм

Рама с L-образным профилем LR 15 / LR 20

 LR 15

Монтажная рама, 
изготавливаемая по заказанному 
размеру с анкерами для более 
устойчивого положения, например, 
плиты пола, отопительные шахты, 
отверстия для выпуска воздуха.

15

RB
RAB= RB+1

A

Наружная ширина рамы RAB 
складывается из ширины 
рулонной решетки RB плюс 11 мм.

Наружная длина рамы RAL +/- 5 мм

А = 12 мм

Скосы

 LR 20

Монтажная рама, 
изготавливаемая по заказанному 
размеру с анкерами для более 
устойчивого положения, например, 
плиты пола, отопительные шахты, 
отверстия для выпуска воздуха

20

RB

RAB= RB+1

A

Наружная ширина рамы RAB 
складывается из ширины 
рулонной решетки RB плюс 11 мм.

Наружная длина рамы RAL +/- 5 мм

А = 12 мм

 GP ZR 15 / GP LR 15 / GP LR 20

Соединения скосов декоративной 
решетки выполняются точно в 
соответствии с заданным углом 
и длиной.

Анодирование: алюминий 
натуральный, светлая латунь, 
латунь, светлая бронза, темная 
бронза, черный цвет.

Порошковое напыление:  
все оттенки гаммы RAL

Декор - по отдельной заявке, для 
конвекторов длиной не более 
2000 мм

Эксклюзивные 
решения

Для любого помещения 
фирма Möhlenhoff 
сможет предложить свое 
подходящее решение по 
применению конвектора. 
Благодаря гибкости 
системный конвектор 
можно приспособить 
к любым даже самым 
сложным особенностям 
строительных конструкций 
и интерьеров. Скосы, 
скругления и вырезы - 
непреодолимых преград 
нет.
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В основе действия системных конвекторов для водяного 
отопления WSK и электрических конвекторов  ESK лежит 
принцип естественной конвекции.

Чтобы добиться комфортного климата в зоне застекленных 
фасадов или окон, с помощью теплого воздуха устраивается 
преграда на пути холодного воздуха. Это предотвращает 
возникновение сквозняков за счет так называемого обвала 
холодного воздуха, а также запотевание оконных стекол. 
По сравнению с традиционными радиаторами отопления, 
устанавливаемыми перед большими окнами, конвекторы– 
идеальное решение, как с точки зрения внешнего 
оформления, так и с точки зрения экономии места.

Технически четко выверенная и элегантно оформленная 
декоративная решетка – поставляемая в виде 
прямолинейной или рулонной решетки – придает 
системному конвектору необходимую завершенность.

Серии WSK и ESK
Системные конвекторы с 
естественной конвекцией

Системные конвекторы с естественной конвекцией
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Системные конвекторы с естественной конвекцией

Технические указания – «Серия WSK»

 Системный профиль из массивного алюминия, 
анодированного для защиты от коррозии.
 Оптимизированные высокоэффективные нагревательные 

элементы из медных труб и алюминиевых пластин 
собственного производства. Шаг панелей 7 мм.
 Конвекторы практически бесшумны в эксплуатации -

благодаря специальной запатентованной подвеске 
нагревательных элементов отсутствуют шумы вследствие их 
расширения.
 Возможна работа в режиме PWW 90/70°C, а также в 

низкотемпературном диапазоне PWW 50/40°C.
 Благодаря удобным инструментам и продуманной технике 

конвекторы несложно выравнивать и легко монтировать, что 
экономит время и средства.
 Специальные юстировочные блоки позволяют выравнивать 

конвекторы по высоте и обеспечивают их устойчивость
 Тепловая мощность конвекторов соответствует 

требованиям EN 442.

Технические указания – «Серия ЕSK»

 Системный профиль из массивного алюминия, 
анодированного для защиты от коррозии.
 Электрический нагревательный элемент
 Конвекторы практически бесшумны в эксплуатации - 

благодаря специальной запатентованной подвеске 
нагревательных элементов отсутствуют шумы вследствие их 
расширения.
 Благодаря удобным инструментам и продуманной технике 

конвекторы несложно выравнивать и легко монтировать, что 
экономит время и средства.
 Специальные юстировочныке блоки позволяют выравнивать 

конвекторы по высоте и обеспечивают их устойчивость

Области применения

Системные конвекторы с естественной конвекцией часто 
применяются в жилых помещениях, в зимних садах, 
ресторанах, офисных помещениях, выставочных залах, 
офисных и административных зданиях.

Системные конвекторы прекрасно сочетаются с 
прозрачностью современной архитектуры, являясь 
одновременно идеальным новаторским решением 
проблемы отопления. Они служат чаще всего для 
восполнения потребности в тепле, в то время как первичным 
источником тепла, несущим основную нагрузку, являются, 
например, система отопления пола или система 
кондиционирования воздуха в помещении.

В межсезонье системные конвекторы с естественной 
конвекцией - при соответствующем расчете их мощности - 
могут покрывать недостаток в тепле в периоды 
кратковременных похолоданий. Таким образом, 
обеспечивается экономичный режим нагрева, точно 
соответствующий потребности в тепле. 

За счет стремящегося вниз более тяжелого холодного 
воздуха и поднимающегося кверху более легкого теплого 
воздуха возникает естественный воздушный поток. 
Этот нагретый воздух образует тепловую завесу перед 
панорамными окнами, препятствуя охлаждению помещения. 
Кроме того, конвекторы препятствуют возникновению 
неприятного сквозняка над полом.

Серия WSK - системный конвектор для водяного отопления

1 - охлажденный воздух («сползание» холодного воздуха)

2 - нагретый воздух для экранирования холодного воздуха и 
нагрева помещения

Серия ЕSK – электрический системный конвектор

1 - охлажденный воздух («сползание» холодного воздуха)

2 - нагретый воздух для экранирования холодного воздуха и 
нагрева помещения

Принцип конвекции – естественная конвекция

WSK 260-110

RB

KB
K

H

1
2

ЕSK

WSK

12
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Системные конвекторы для водяного отопления WSK 180

1000 мм до 5000 мм

(шаг 250 мм)

Стандартная длинаТепловая мощность (90/70°C)

186 – 1179 Вт

235 – 1488 Вт

256 – 1618 Вт

278 – 1758 Вт

180

Тип Ширина Высота

90

110

140

190

WSK 180

Показатели мощности WSK 180

Тепловая характеристика, сопротивление воды, а также пример 
расчета мощности конвектора – см. стр. 26. Кроме того, те 
характеристики, которые не приведены в данном описании, 
могут быть рассчитаны с помощью программного обеспечения, 
специально разработанного для проектирования. 

Ширина 180 мм

• Системный конвектор WSK с монтажной крышкой
• Наружные юстировочные блоки
(имеются на выбор также внутренние юстировочные блоки)
• Отдельная упаковка для WSK и декоративной решетки
• Присоединительные отверстия для торцевого присоединения 
слева (если смотреть со стороны помещения)
• Инструкция по монтажу (нем./англ./рус.)

Чтобы избежать повреждений во время строительных работ, 
для конвектора предусмотрена прочная монтажная крышка, а 
закрывающая решетка поставляется отдельно. Они изготавливаются 
по отдельному заказу любой длины вплоть до общей длины 5000 мм.

Системные принадлежности для WSK – см. стр. 31.

Стандартный комплект поставки

Высота

(мм)

Тепло-

носитель 

PWW

Температура 

воздуха в 

помещении

(°C)

Длина системного конвектора KL (мм) Q (Вт) на 1 м 

оребренной 

длины 

конвектора

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Тепловая мощность Q (Вт)

90

90/70°C

20°C

186 248 310 372 434 496 558 621 683 745 807 869 931 993 1055 1117 1179 248

75/65°C 146 195 244 292 341 390 439 487 536 585 634 682 731 780 829 877 926 195

70/55°C 118 157 197 236 275 314 354 393 432 472 511 550 590 629 668 708 747 157

65/55°C 109 145 181 218 254 290 327 363 399 435 472 508 544 580 617 653 689 145

110

90/70°C

20°C

235 313 392 470 548 627 705 783 862 940 1018 1097 1175 1253 1331 1410 1488 313

75/65°C 176 235 294 352 411 470 529 587 646 705 764 822 881 940 999 1057 1116 235

70/55°C 136 182 227 273 318 364 409 455 500 546 591 636 682 727 773 818 864 182

65/55°C 124 165 207 248 289 331 372 413 454 496 537 578 620 661 702 744 785 165

140

90/70°C

20°C

256 341 426 511 596 681 767 852 937 1022 1107 1193 1278 1363 1448 1533 1618 341

75/65°C 193 258 322 387 451 516 580 645 709 774 838 903 967 1032 1096 1161 1225 258

70/55°C 151 201 352 302 352 403 353 503 554 604 654 705 755 805 865 906 956 201

65/55°C 138 184 229 275 321 367 413 459 505 551 597 642 688 734 780 826 872 184

190 

90/70°C

20°C

278 370 463 555 648 740 833 925 1018 1110 1203 1295 1388 1480 1573 1665 1758 370

75/65°C 218 391 364 437 509 582 655 728 800 873 946 1019 1091 1164 1237 1310 1382 291

70/55°C 176 235 294 352 411 470 528 587 646 705 763 822 881 939 998 1057 1116 235

65/55°C 163 217 271 325 379 434 488 542 596 650 705 759 813 867 922 976 1030 217

Технические характеристики

Вид сверху

140
190 HL

KL

60

Сторона окна

WSK 180

В разрезе

WSK 180-110

RB

KB

K
H

 

Регулируемая высота KH + 0,5 мм до KH + 45 мм 
(за счет юстировочных блоков)

Нагревательный элемент 
Длина HL
Ширина
Высота

2-трубный
KL - 250 мм
97 мм
50 мм

Присоединительная арматура 
внутренняя резьба

1/2 дюйма
с воздушным клапаном

Диаметр трубы 15 мм

Рабочее давление не более 10 бар (под заказ 16 бар)
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Системные конвекторы для водяного отопления WSK 260

1000 мм до 5000 мм

(шаг 250 мм)

Стандартная длинаТепловая мощность (90/70°C)

284 – 1797 Вт

339 – 2147 Вт

372 – 2357 Вт

442 – 2800 Вт

260

Тип Ширина Высота

90

110

140

190

WSK 260

Показатели мощности WSK 260

Тепловая характеристика, сопротивление воды, а также 
пример расчета мощности конвектора – см. стр. 26. Кроме того, 
те характеристики, которые не приведены в данном описании, 
могут быть рассчитаны с помощью программного обеспечения, 
специально разработанного для проектирования. 

Ширина 260 мм

• Системный конвектор WSK с монтажной крышкой
• Наружные юстировочные блоки
(имеются на выбор также внутренние юстировочные блоки)
• Отдельная упаковка для WSK и декоративной решетки
• Присоединительные отверстия для торцевого присоединения 
слева (если смотреть со стороны помещения)
• Инструкция по монтажу (нем./англ./рус.)

Чтобы избежать повреждений во время строительных работ, 
для конвектора предусмотрена прочная монтажная крышка, а 
закрывающая решетка поставляется отдельно. Они изготавливаются 
по отдельному заказу любой длины вплоть до общей длины 5000 мм.

Системные принадлежности для WSK – см. стр. 31.

Стандартный комплект поставки

Технические характеристики

Вид сверху
 

140
190 HL

KL

60

Сторона окна

WSK 260

В разрезе
 

 

WSK 260-110

RB

KB

K
H

Регулируемая высота KH + 0,5 мм до KH + 45 мм 
(за счет юстировочных блоков)

Нагревательный элемент 
Длина HL
Ширина
Высота

2-трубный
KL - 250 мм
97 мм
50 мм

Присоединительная арматура 
внутренняя резьба

1/2 дюйма
с воздушным клапаном

Диаметр трубы 15 мм

Рабочее давление не более 10 бар (под заказ 16 бар)

Высота

(мм)

Тепло-

носитель 

PWW

Температура 

воздуха в 

помещении

(°C)

Длина системного конвектора KL (мм) Q (Вт) на 1 м 

оребренной 

длины 

конвектора

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Тепловая мощность Q (Вт)

90

90/70°C

20°C

284 378 473 567 662 756 851 946 1040 1135 1229 1323 1418 1512 1670 1701 1797 378 

75/65°C 215 286 358 429 501 572 644 715 787 858 930 1001 1073 1144 1216 1287 1359 286 

70/55°C 167 223 279 334 390 446 502 557 613 669 725 780 836 892 948 1003 1059 223 

65/55°C 152 203 254 305 356 406 457 508 559 610 660 711 762 813 863 914 965 203 

110

90/70°C

20°C

339 452 565 678 791 904 1017 1130 1243 1356 1469 1582 1695 1808 1921 2034 2147 452 

75/65°C 253 338 422 507 591 676 760 845 929 1014 1098 1183 1267 1352 1436 1521 1605 338 

70/55°C 196 261 326 391 457 522 587 652 717 783 848 913 978 1044 1109 1174 1239 261 

65/55°C 178 237 296 355 415 474 533 592 651 711 770 829 888 948 1007 1066 1125 237 

140

90/70°C

20°C

372 496 620 744 868 992 1117 1241 1365 1489 1613 1737 1861 1985 2109 2233 2357 496 

75/65°C 289 385 481 577 674 770 866 962 1059 1155 1251 1347 1444 1540 1636 1732 1829 385 

70/55°C 230 307 384 461 537 614 691 768 844 921 998 1057 1151 1228 1305 1382 1458 307 

65/55°C 212 282 353 423 494 564 635 705 776 847 917 988 1058 1129 1199 1270 1340 282 

190 

90/70°C

20°C

442 590 737 884 1032 1179 1327 1474 1621 1769 1916 2063 2211 2358 2506 2653 2800 590 

75/65°C 345 460 575 690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840 1955 2070 2185 460 

70/55°C 277 369 461 553 645 737 830 922 1014 1106 1198 1290 1383 1475 1567 1659 1751 369 

65/55°C 255 340 424 509 594 679 764 849 934 1019 1103 1188 1273 1358 1443 1528 1613 340 
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Системные конвекторы для водяного отопления WSK 320

1000 мм до 5000 мм

(шаг 250 мм)

Стандартная длинаТепловая мощность (90/70°C)

365 – 2313 Вт

424 – 2688 Вт

503 – 3186 Вт

555 – 3513 Вт

320

Тип Ширина Высота

90

110

140

190

WSK 320

Показатели мощности WSK 320

Ширина 320 мм

• Системный конвектор WSK с монтажной крышкой
• Наружные юстировочные блоки
(имеются на выбор также внутренние юстировочные блоки)
• Отдельная упаковка для WSK и декоративной решетки
• Присоединительные отверстия для торцевого присоединения 
слева (если смотреть со стороны помещения)
• Инструкция по монтажу (нем./англ./рус.)

Чтобы избежать повреждений во время строительных работ, 
для конвектора предусмотрена прочная монтажная крышка, а 
закрывающая решетка поставляется отдельно. Они изготавливаются 
по отдельному заказу любой длины вплоть до общей длины 5000 мм.

Системные принадлежности для WSK – см. стр. 31.

Стандартный комплект поставки

Технические характеристики

Вид сверху

В разрезе
 

 

WSK 320-110

RB

KB

K
H

Регулируемая высота KH + 0,5 мм до KH + 45 мм 
(за счет юстировочных блоков)

Нагревательный элемент 
Длина HL
Ширина
Высота

3-трубный
KL - 250 мм
147 мм
50 мм

Присоединительная арматура 
внутренняя резьба

1/2 дюйма
с воздушным клапаном

Диаметр трубы 15 мм

Рабочее давление не более 10 бар (под заказ 16 бар)

Тепловая характеристика, сопротивление воды, а также пример 
расчета мощности конвектора – см. стр. 26. Кроме того, те 
характеристики, которые не приведены в данном описании, 
могут быть рассчитаны с помощью программного обеспечения, 
специально разработанного для проектирования. 

Высота

(мм)

Тепло-

носитель 

PWW

Температура 

воздуха в 

помещении

(°C)

Длина системного конвектора KL (мм) Q (Вт) на 1 м 

оребренной 

длины 

конвектора

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Тепловая мощность Q (Вт)

90

90/70°C

20°C

365 487 609 730 852 974 1095 1217 1339 1461 1582 1704 1826 1948 2069 2191 2313 487 

75/65°C 282 376 470 564 658 752 846 940 1034 1128 1222 1316 1410 1504 1598 1692 1786 376 

70/55°C 224 299 373 448 523 597 672 747 821 896 971 1045 1120 1195 1269 1344 1419 299 

65/55°C 206 274 343 411 480 548 617 685 754 822 891 959 1028 1096 1165 1233 1302 274 

110

90/70°C

20°C

424 566 707 849 990 1132 1273 1415 1556 1698 1839 1980 2122 2263 2405 2546 2688 566 

75/65°C 325 434 542 651 759 868 976 1085 1193 1302 1410 1519 1627 1736 1844 1953 2061 434 

70/55°C 257 343 428 514 600 685 771 856 942 1028 1113 1199 1285 1370 1456 1542 1627 343 

65/55°C 235 314 392 470 549 627 706 784 863 941 1019 1098 1176 1255 1333 1411 1490 314 

140

90/70°C

20°C

503 671 838 1006 1174 1342 1509 1677 1845 2012 2180 2347 2515 2682 2851 3018 3186 671 

75/65°C 394 526 657 789 920 1052 1183 1315 1446 1578 1709 1841 1972 2104 2235 2367 2498 526 

70/55°C 318 424 529 635 741 847 953 1059 1165 1271 1376 1482 1588 1694 1800 1906 2012 424 

65/55°C 293 391 488 586 684 781 879 977 1074 1172 1270 1367 1465 1563 1660 1758 1855 391 

190 

90/70°C

20°C

555 740 925 1109 1294 1479 1664 1849 2034 2219 2404 2589 2774 2959 3144 3329 3513 740 

75/65°C 445 593 741 890 1038 1186 1334 1483 1631 1779 1927 2076 2224 2372 2520 2669 2817 593 

70/55°C 365 487 609 730 852 974 1096 1217 1339 1461 1583 1704 1826 1948 2070 2191 2313 487 

65/55°C 339 452 566 679 792 905 1018 1131 1244 1357 1471 1584 1697 1810 1923 2036 2149 452 
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Системные конвекторы для водяного отопления WSK 410

Показатели мощности WSK 410

Ширина 410 мм

• Системный конвектор WSK с монтажной крышкой
• Наружные юстировочные блоки
(имеются на выбор также внутренние юстировочные блоки)
• Отдельная упаковка для WSK и декоративной решетки
• Присоединительные отверстия для торцевого присоединения 
слева (если смотреть со стороны помещения)
• Инструкция по монтажу (нем./англ./рус.)

Чтобы избежать повреждений во время строительных работ, 
для конвектора предусмотрена прочная монтажная крышка, а 
закрывающая решетка поставляется отдельно. Они изготавливаются 
по отдельному заказу любой длины вплоть до общей длины 5000 мм.

Системные принадлежности для WSK – см. стр. 31.

Стандартный комплект поставки

1000 мм до 5000 мм

(шаг 250 мм)

Стандартная длинаТепловая мощность (90/70°C)

468 – 2966 Вт

507 – 3211 Вт

623 – 3943 Вт

680 – 4304 Вт

410

Тип Ширина Высота

90

110

140

190

WSK 410

Технические характеристики

Вид сверху Сторона окна

140
190 HL

KL

60

WSK 410

В разрезе

 

WSK 410-110

RB

KB

K
H

Регулируемая высота KH + 0,5 мм до KH + 45 мм 
(за счет юстировочных блоков)

Нагревательный элемент 
Длина HL
Ширина
Высота

4-трубный
KL - 250 мм
197 мм
50 мм

Присоединительная арматура 
внутренняя резьба

1/2 дюйма
с воздушным клапаном

Диаметр трубы 15 мм

Рабочее давление не более 10 бар (под заказ 16 бар)

Тепловая характеристика, сопротивление воды, а также 
пример расчета мощности конвектора – см. стр. 26. Кроме того, 
те характеристики, которые не приведены в данном описании, 
могут быть рассчитаны с помощью программного обеспечения, 
специально разработанного для проектирования. 

Высота

(мм)

Тепло-

носитель 

PWW

Температура 

воздуха в 

помещении

(°C)

Длина системного конвектора KL (мм) Q (Вт) на 1 м 

оребренной 

длины 

конвектора

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

Тепловая мощность Q (Вт)

90

90/70°C

20°C

468 625 781 937 1093 1249 1405 1561 1717 1874 2030 2186 2342 2498 2654 2810 2966 625

75/65°C 364 485 606 727 849 970 1091 1212 1334 1455 1576 1697 1819 1940 2061 2182 2304 485

70/55°C 290 387 484 581 677 774 871 968 1065 1161 1258 1355 1452 1548 1645 1742 1839 387

65/55°C 267 356 445 534 623 712 801 890 979 1068 1157 1246 1335 1424 1513 1602 1691 356

110

90/70°C

20°C

507 676 845 1014 1183 1352 1521 1690 1859 2028 2197 2366 2535 2704 2873 3042 3211 676

75/65°C 403 538 672 807 941 1076 1210 1345 1479 1614 1748 1883 2017 2152 2286 2421 2555 538

70/55°C 329 439 549 658 768 878 988 1097 1207 1317 1427 1536 1646 1756 1866 1975 2085 439

65/55°C 305 407 509 610 712 814 915 1017 1119 1221 1322 1424 1526 1627 1729 1831 1933 407

140

90/70°C

20°C

623 830 1038 1245 1453 1660 1868 2075 2283 2490 2698 2905 3113 3320 3528 3735 3943 830

75/65°C 492 656 820 984 1148 1312 1476 1640 1804 1968 2132 2296 2460 2624 2789 2953 3117 656

70/55°C 399 532 665 798 931 1064 1197 1330 1463 1596 1729 1862 1995 2128 2261 2394 2527 532

65/55°C 369 492 615 738 861 984 1107 1230 1353 1476 1599 1722 1845 1968 2091 2214 2337 492

190 

90/70°C

20°C

680 906 1133 1359 1586 1812 2039 2265 2492 2718 2945 3171 3398 3625 3851 4078 4304 906

75/65°C 541 721 901 1082 1262 1442 1622 1803 1983 2163 2343 2524 2704 2884 3065 3245 3425 721

70/55°C 441 588 735 882 1029 1176 1323 1471 1618 1765 1912 2059 2206 2353 2500 2647 2794 588

65/55°C 409 545 681 818 954 1090 1227 1363 1499 1636 1772 1908 2044 2181 2317 2453 2590 545
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Тепловая мощность системных конвекторов для водяного отопления WSK
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WSK – гидравлическое сопростивление без прямого и обратного вентиля

WSK – гидравлическое сопростивление с прямым и обратным вентилем

Тепловая мощность системных конвекторов для водяного отопления WSK
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Тепловая мощность системных конвекторов для водяного отопления WSK

TV  [°C] = температура подводимой воды

TR  [°C] = температура обратной воды

ΔTsp [K] = разница между температурами подводимой воды
   и обратной воды

ΔTw [K] = средняя температура воды

ΔT [K] = среднее повышение температуры

TL [°C] = температура воздуха в помещении

Q [Вт] = тепловая мощность

QN [Вт] = номинальная тепловая мощность

q [Вт/м] = тепловая мощность на каждый метр 
   нагревательного элемента

m [кг/ч] = объемный поток теплоносителя

R [Па] = сопротивление воды

r [Пa/м] = сопротивление воды на каждый метр 
   длины конвектора

KL [мм] = длина конвектора

1.  ΔTw  =   [K]

2.  ΔT  = ΔTw - TL   [K]

3a.  Q  = · q [Вт] действительно для конвекторов WSK

4.  ΔTsp  = TV - TR  [K]

5.  m  =  [кг/ч]

7.  R  =  [Па]

Формулы для расчетов

Обозначения и единицы измерения,
используемые в формулах

TV + TR

2

Q
ΔTsp · 1,164

KL -250
1000

r · KL
1000

Сопротивление воды WSK

4-трубный
3-трубный
2-трубный

со
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 [

П
а]

10000

1000

100

10
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Дано:
ширина конвектора КВ = 260 мм (2-трубный)
высота конвектора КН = 110 мм
длина конвектора КL = 3250 мм
температура подводимой воды = 85 °С
температура обратной воды  = 70°C
температура воздуха в помещении  = 22 °С

Требуется найти:
тепловая мощность Q
сопротивление воды R

Вычисление:

1.  ΔTw =     =     = 77,5 K

2.  ΔT = ΔTw - TL = 77,5 - 22 = 55,5 K

3. q определить по диаграмме тепловой мощности для WSK 260
 высота 110 мм. q = 400 Вт/м

3a.  Q = · q =  · 400 = 1200 Вт

4.  ΔTsp = TV - TR = 85 - 70 = 15 K

5.  m =  =  = 68,7 кг/ч

6. r определить по диаграмме «Сопротивление воды,
 2-трубный», r = 130 Па/м

7.  R = = = 422,5 Pa

Результат
тепловая мощность Q = 1200 Вт

объемный поток теплоносителя m = 68,7 кг/ч

сопротивление воды R = 422,5 Па

TV + TR

2
85 + 70

2

Q
ΔTsp · 1,164

1200 Вт
15 · 1,164

r · KL
1000

130 · 3250
1000

KL - 250
1000

3250 - 250
1000

Пример расчета WSK 260

Для расчета тепловой характеристики конвектора для 
системы водяного отопления требуются следующие 
величины: температура подводимой и температура 
обратной воды, а также температура воздуха в 
помещении.

Среднее значение между температурой подводимой и 
температурой обратной воды соответствует средней 
температуре воды. (См. шаг 1 в примере расчета).

Чтобы получить среднее значение повышения 
температуры, из него нужно вычесть значение 
температуры воздуха в помещении. (Шаг 2).

Теперь, зная среднее значение повышения температуры, 
можно по приведенной здесь диаграмме определить 
теплоотдачу на каждый метр нагревательного элемента 
(шаг 3, см. также пример диаграммы) и пересчитать для 
нужно длины конвектора (шаг 3а). 

Из вычисленной тепловой мощности конвектора 
и разности между температурой подводимой и 
температурой обратной воды получается объемный 
поток теплоносителя (шаг 4 и 5). 

Объемный поток теплоносителя требуется для расчета 
сопротивления воды (шаг 6 и 7).
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Системные конвекторы для водяного отопления WSK

WSK
Указания по подключению к системе горячего водоснабжения

вид сверху вид спереди вид с боку

WSK 180 стандартное
подсоединение

спец.
подсоединение

сторона окна

x при KH= 90/110: 42 мм
x при KH= 140: 48 мм
x при KH= 190: 62 мм

WSK 260

сторона окна

стандартное
подсоединение

спец.
подсоединение

спец.
подсоединение

x при KH= 90/110: 42 мм
x при KH= 140: 48 мм
x при KH= 190: 62 мм

WSK 320

сторона окна

стандартное
подсоединение

спец.
подсоединение

спец.
подсоединение

x при KH= 90/110: 42 мм
x при KH= 140: 48 мм
x при KH= 190: 62 мм

WSK 410

сторона окна
спец.
подсоединение

спец.
подсоединение

стандартное
подсоединение

x при KH= 90/110: 42 мм
x при KH= 140: 48 мм
x при KH= 190: 62 мм

Указания по подключению конвектора WSK
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Способ соединения регуляторов «Альфа» с 
соответствующими приводами «Альфа» зависит от 
конкретных условий монтажа конвекторов – 24 В / 230 В / 
0 – 10 В.

Электрическое подключение конвекторов WSK всех 
типов осуществляется с левой стороны, если смотреть в 
направлении окна. Прокладка проводов до конвекторов 
должна быть подготовлена уже на этапе черновых работ. 
Рекомендуется использовать гибкий шланг вплоть до точки 
подключения с левой стороны.

Системные конвекторы для водяного отопления WSK

примерно
1500 мм

Терморегулирование

В качестве альтернативы 
для регулирования 
температуры в помещении 
может использоваться 
заполненный жидкостью 
термостат (FST) с 2 м или 5 
м капиллярной трубкой. 
Он монтируется на скрытой 
розетке. Капиллярную 
трубку прокладывать в 
шланге.

Схема монтажа 24 V | 230 V

230 В перем. тока / 0,2 А
24 В перем. тока / 1,0 А
омическая нагрузка

Требуется только
для автоматического
понижения 
температуры.

Рабочее напряжение

Для монтажа конвекторов WSK к розетке tA23 
подключается сервопривод «Альфа» с соответствующим 
кабелем регулятора «Альфа».

Все регуляторы «Альфа» включают режим необходимого 
понижения температуры по внешнему сигналу таймера. 
Регулятор типа «Контроль» уже оснащен сменным 
модулем цифрового таймера, с помощью которого можно 
запрограммировать такой энергосберегающий режим.

сторона окна сторона окна

AR 20.. S | K | C

AR 40.. S | K | C

Регулятор «Альфа»
Распределение контактов

Свободен Свободен

Условные обозначения контактов

 : автоматическое понижение температуры

 : рабочее напряжение

 : рабочее напряжение

 : выход нагрев 0-10 В

регулятор
«Альфа»
AR 50… K

не более 50 приводов «Альфа» АА5.. (RI = 100 кОм)

не более 5 мА
при 10 В

таймер

24 В
перем. тока

Схема монтажа 0 - 10 V 

К одному регулятору «Альфа» допускается параллельно 
подключать не более 5 приводов «Альфа», т.е. можно 
совместно регулировать 5 системных конвекторов. При 
необходимости подключить более 5 приводов «Альфа»  
24 В/230 В, требуется использовать силовые модули ALM42 
или ALM22.

Указания по технике регулирования конвекторов типа WSK
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Регуляторы температуры в помещении «Альфа”

 Регулятор «Альфа”:
 230 В / 24 В тип «Стандарт»

AR 2010 S2-S: 230 В, 50/60 Гц
AR 4010 S2-S: 24 В, 50/60 Гц

Цифровой регулятор температуры 
в помещении в зависимости 
от заданной и фактической 
температуры.

• Вращающаяся ручка для установки 
температуры с шагом 1/4 градуса- 
«плавное регулирование»

• Ограничение диапазона 
задаваемой температуры

• Автоматическое снижение 
температуры по внешнему 
переключающему сигналу

• Функция защиты от 
негерметичности вентиля и от 
замерзания

• Включает системный цоколь 
«Альфа» AS 1000

Коммутационная способность:
не более 5 приводов «Альфа»

Ток переключения:
230 В: 0,2 А (омическая нагрузка)
24 В: 1 А (омическая нагрузка)

Диапазон регулирования 
температуры: от 10°C до 28 °C

Цвет:
стандартный белый (RAL 9003)

Габаритные размеры (мм) H/B/T: 
80/84/27

 Регулятор «Альфа”:
 230 В / 24 В типа «Комфорт»

AR 2010 K2-S: 230 В, 50/60 Гц
AR 4010 K2-S: 24 В, 50/60 Гц

Цифровой регулятор температуры 
в помещении с переключателем 
режимов работы для управления 
приводами «Альфа» в зависимости 
от заданной и фактической 
температуры.

• Вращающаяся ручка для 
установки температуры с шагом 1/4 
градуса- «плавное регулирование»

• Ограничение диапазона 
задаваемой температуры

• Выбор режимов (“ДЕНЬ», «НОЧЬ» 
или «АВТОМАТИЧЕСКИ»)

• Функция защиты от 
негерметичности вентиля и от 
замерзания

• Включает системный цоколь 
«Альфа» AS 1000

Индикация:
светящийся символ полумесяца

Коммутационная способность:
не более 5 приводов «Альфа» 

Ток переключения:
230 В: 0,2 А (омическая нагрузка)
24 В: 1 А (омическая нагрузка)

Диапазон регулирования 
температуры: от 10°C до 28 °С

Задаваемое снижение температуры 
на 2 К - 6 К

Цвет:
стандартный белый (RAL 9003)

Габаритные размеры (мм) H/B/T:
80 /93/27

 Регулятор «Альфа»
 230 В/ 24 В типа «Контроль»

AR 2010 C2-S: 230 В, 50/60 Гц
AR 4010 C2-S: 24 В, 50/60 Гц

Цифровой регулятор температуры 
в помещении с переключателем 
режимов работы и модулем 
цифрового таймера для 
управления приводами «Альфа» 
в зависимости от заданной и 
фактической температуры.

• Вращающаяся ручка для 
установки температуры с шагом 1/4 
градуса- «плавное регулирование»

• Ограничение диапазона 
задаваемой температуры

• Выбор режимов (“ДЕНЬ», «НОЧЬ» 
или «АВТОМАТИЧЕСКИ»)

• Включает системный цоколь 
«Альфа» AS 1000

• Модуль цифрового таймера 
для программирования 
автоматического понижения 
температуры

Индикация:
светящийся символ полумесяца

Коммутационная способность:
не более 5 приводов «Альфа»

Диапазон регулирования 
температуры: от 10°C до 28 °С

Задаваемое снижение 
температуры на 2 К - 6 К

Цвет:
стандартный белый (RAL 9003)

Габаритные размеры (мм) H/B/T:
80/118 /27

 Регулятор «Альфа»
 0 – 10 В типа «Комфорт»

AR НК 5010 K-S: 24 В 50/60 Гц

Регулятор температуры в 
помещении с микропроцессором 
и выходным сигналом 0-10 В для 
управления пропорциональными 
приводами «Альфа» в зависимости 
от заданной и фактической 
температуры.

• Вращающаяся ручка для 
установки температуры с шагом 1/4 
градуса- «плавное регулирование»

• Выбор режимов (“ДЕНЬ», «НОЧЬ» 
или «АВТОМАТИЧЕСКИ»)

• Включает системный цоколь 
«Альфа» AS 1000

Индикация: светящийся символ 
луны

Выходное напряжение: 0-10 В

Выходной ток: 5 мА

Коммутационная способность:
не более. 50 приводов «Альфа»
0 – 10 В

(Ri = 100 кОм)

Диапазон регулирования 
температуры: от 10°C до 28 °С

Задаваемое снижение температуры 
на 2 К - 6 К

Цвет:
стандартный белый (RAL 9003)

Габаритные размеры (мм) H/B/T: 
80/93/27

Дистанционный 
термостат

 FST 2/5

Заполненный жидкостью термостат 
с 2 м или 5 м трубкой

Диапазон задаваемых значений: от 
8 °C до 27 °С 

Может монтироваться на скрытой 
розетке со шлангом диаметром 
23 мм

Внутренние
юстировочные блоки

Присоединительная 
арматура

 VUD 15

Нижняя часть вентильного 
терморегулятора проходной формы 
DN 15 (1/2 дюйма)

 RLD 15 Regulux

Резьбовое крепление для обратной 
трубы проходной формы (1/2 дюйма)

 HR

Клапан ручной регулировки нижней 
части вентиля для VUD15

 tA 23

Присоединительная розетка для 
подключения привода «Альфа» к 
регулятору «Альфа”

 JBI 8.80

Для монтажа системного 
конвектора заподлицо с 
окном могут использоваться 
внутренние юстировочные блоки, 
устанавливаемые со стороны окна.

Общая длина системного конвектора 
KL может при этом достигать
до 5000 мм.

Данные о нагрузочной способности 
конвекторов типа WSK и ESK см. на 
стр. 53 (выдерживают нагрузку при 
ходьбе по всей их площади)

Присоединительная 
розетка
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Повышенное рабочее 
давление

 BD 

Исполнение нагревательного 
элемента для повышенного 
рабочего давления 16 бар, вкл. 
свидетельство об испытаниях.

Системный соединитель

 SV 

Системный соединитель 
обеспечивает простое и быстрое 
объединение двух системных 
конвекторов, если общая длина 
конвектора превышает 5000 м.

Благодаря этому создается 
единство общей картины.

Можно подгонять длину 
конвектора по месту, комбинируя 
конвекторы стандартной и 
нестандартной длины и используя 
сплошную рулонную решетку.

Нестандартная длина

 SL

Системный конвектор SL 
(нестандартной длины) 
изготавливается в соответствии с 
заданной длиной с точностью до 
миллиметра. Так, например, можно 
заказать конвектор для установки 
в промежутке или в конце ряда 
конвекторов.

Примечание: Учитывая 
стандартную ширину шага WSK 
250 мм и ESK 500 мм, с точностью 
до миллиметра изготавливается 
только системный лоток.

Тепловая мощность соответствует 
ближайшему с меньшей стороны 
конвектору в стандартном 
исполнении.

16бар

Термоэлектрический сервопривод «Альфа”

 Привод «Альфа» 4:
 0 – 10 В

AA 5004-80-02: 24 В, 50/60 Гц

Термоэлектрический сервопривод– 
замкнут в обесточенном состоянии– 
со встроенной электроникой для 
пропорционального регулирования 
вентилей.

• Характеристики мощности АА 
4000, но:

• пропорциональный рабочий ход

• фиксация точки закрытия

Вход управляющего напряжения:
0 – 10 В DC

Входное сопротивление: 100 кОм

Присоединительный кабель (для 
разъема) 3 x 0,22 мм2

Среднее время установки: 30 с/мм

Длина кабеля – 265 мм.

Цвет корпуса: белый цвет RAL 9003

Габаритные размеры (мм) H/B/T:
48+ 6/43/64

 Привод «Альфа» 4:
 230 В/ 24В

AA 2004-80-02: 230 В, 50/60 Гц
AA 4004-80-02: 24 В, AC/DC

Термоэлектрический сервопривод 
– замкнут в обесточенном состоянии 
– для регулирования вентилей

• Согласование с вентилем через 
переходник 

• Функция «открыть первым»

• Индикатор функций

• Гнездовой монтаж

• 100%-ная защита от 
негерметичности вентилей

• По отдельному заказу может 
поставляться также в исполнении «в 
обесточенном состоянии разомкнут»

• Включая адаптер вентилятора 
VA 80

Степень защиты/класс защиты: 
IP54/II

Рабочий ход: 4 мм

Перестановочное усилие: 100 Н ± 5%

Присоединительный кабель (для 
разъема): 2 x 0,75 мм2

Длина кабеля – 265 мм

Цвет корпуса: белый цвет RAL 9003

Размеры (мм) H/B/T: 55 + 5 / 44 / 61

Модуль питания «Альфа

 ALM 22

Вставной модуль расширения для 
повышения выходного тока

При использовании более 5 
сервоприводов «Альфа»

• Коммутационная способность: 
макс. 10 приводов «Альфа» или 
макс. 5 А /1500 Вт омическая 
нагрузка

• Монтаж: готов к подключению к 
системному цоколю «Альфа» AS 
1000

Внимание:

• В сочетании с электрическими 
системными конвекторами 
требуется использовать модуль 
ALM 22

• Если суммарная присоединяемая 
мощность к одному регулятору 
«Альфа» составляет более 1500 Вт, 
например, в результате комбинации 
нескольких электрических 
конвекторов, рекомендуется 
установить контактор.


	rukovodstvo po proektirovaniy 2011



