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Фанкойлы PRINCE

Все фанкойлы PRINCE ROVER позволяют при очень умеренных затратах обогревать и охлаждать
помещения небольшого и среднего размера, такие как магазины, демонстрационные залы,
мастерские, супермаркеты.

Серия Prince включает 15 моделей: 10 моделей  RE только на нагрев и 5 моделей  РЕ на нагрев и
охлаждение.   Все модели предназначены для потолочной установки и для подачи горячей/холодной
воды.

Блоки поставляются с 3-скоростным двигателем. По желанию заказчика могут быть поставлены
специальные двигатели, позволяющие регулировать расход воздуха от 0 до 100%.

Забор воздуха осуществляется снизу блока, а подача воздуха из 4-х боковых решеток, которые
имеют индивидуально управляемые жалюзи для лучшего распределения воздуха.

Подключение теплообменника может осуществляться либо сверху, либо сбоку, в зависимости от
места монтажа или наличия подвесного потолка.

Отвод  конденсата  осуществляется посредством микронасоса с электронным управлением,
поставляемого для каждой модели РЕ.

Для управления  блоками предлагаются различные выносные пульты, позволяющие
контролировать расход воздуха и комнатную температуру. Имеется возможность управления  от 1 до 10
блоков посредством одного пульта.

Помимо низких затрат  при установке и эксплуатации кондиционеры воздуха Prince имеют
следующие преимущества: 
• занимают мало места в помещении, не нуждаются в системе воздуховодов, а стены остаются
свободными;
• универсальны и многофункциональны: при отсутствии подвесного потолка есть возможность
осуществлять равномерную раздачу воздуха;
• легко регулируются и монтируются.

Сертификация EUROVENT
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Конструктивные особенности

КОРПУС
Верхняя и нижняя часть корпуса изготовлены из стали, что

обеспечивает большую прочность и низкий уровень шума в работе.
Корпус покрываются антикоррозийным составом и светло-серой
синтетической порошковой краской белого цвета RAL 9010, при
температуре 180°С.

В нижней части корпуса находится поддон для сбора
конденсата.

Корпус собран на винтах из оцинкованной стали, что
способствует быстрой разборке блока в случае необходимости
обслуживания.

Распределение воздуха происходит через 4 боковые решетки.
Решетки изготовлены из стали, окрашены синтетической
порошковой краской. Они представляют собой рамки с
индивидуально регулируемыми жалюзи. Решетки легко
снимаются, облегчая обслуживание теплообменника и поддона
для конденсата.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Стандартные трехскоростные электродвигатели  на закрытой

раме,  класс защиты IP44, изоляция класса F, параметры сети
питания 230В/1ф/50 Гц. Двигатель крепится к корпусу на
виброизоляционных опорах.

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 
Осевой вентилятор  с алюминиевыми лопастями статически и

динамически сбалансирован. Его прочный профиль обеспечивает
максимальный расход воздуха при минимальном энергопотреб-
лении. Имеется специальная защитная решетка исключающая
захват одежды и повреждение рук.

ТЕПЛООБМЕННИК
Теплообменник PRINCE ROVER  имеет круглую форму и

изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением и
коллекторами из стали.  

Подключение подающего и обратного трубопровода имеет
внутреннюю резьбу диаметром 1’’ и позволяет осуществлять
соединения либо вертикально сверху, либо горизонтально сбоку.

Теплообменники поставляются в двух вариантах – одно - и
двух - рядные.

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
Модель РЕ, предназначенная для охлаждения, всегда

поставляется со встроенным микронасосом (высота подъема 3 м,
расход воды 6 л/час.). Насос устанавливается в поддоне для сбора
конденсата. Он регулирует уровень конденсата в поддоне и
удаляет его при необходимости.

Для предотвращения блокировки насоса или неисправности в
системе определения уровня  конденсата не допускайте скап-
ливания большого количества пены и/или пыли в конденсате.
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Фанкойлы PRINCE

Монтаж

Установка без фальш-потолка Установка с фальш-потолком

Модель RE
только нагрев

ВНИМАНИЕ

Для систем охлаждения

- Всегда устанавливайте блок с небольшим
уклоном в сторону гидравлических соединений
для того, чтобы обеспечить хорошее всасывание
конденсата микронасосом

- Рекомендуется перекрывать подачу воды в
теплообменник с помощью 2/3-х ходовых
клапанов, электрически соединенных с
термостатом во избежание образования
конденсата  снаружи блока.

Модель РE
нагрев и охлаждение
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Габаритные размеры, вес и объем воды
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Фанкойлы PRINCE

Технические характеристики
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Тепловая мощность агрегатов с 1-рядным теплообменником

Температура воздуха на входе +20°С

(Модель RE)
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Фанкойлы PRINCE

Температура воздуха на входе +20°С

Тепловая мощность агрегатов с 2-рядным теплообменниками

(Модель RE)
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Холодильная мощность (Модель РE)

Температура воздуха на входе +28°С; относительная влажность 55%

Значения явной холодильной мощности близкие к значениям полной холодильной мощности говорят
о том, что процесс охлаждения происходит без осушения воздуха, поэтому потребление холода
соответствует величине явной холодильной мощности.
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Фанкойлы PRINCE

Температура воздуха на входе +27°С; относительная влажность 55%

Холодильная мощность (Модель РE)

Значения явной холодильной мощности близкие к значениям полной холодильной мощности говорят
о том, что процесс охлаждения происходит без осушения воздуха, поэтому потребление холода
соответствует величине явной холодильной мощности.
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Холодильная мощность (Модель РE)

Температура воздуха на входе +26°С; относительная влажность 55%

Значения явной холодильной мощности близкие к значениям полной холодильной мощности говорят
о том, что процесс охлаждения происходит без осушения воздуха, поэтому потребление холода
соответствует величине явной холодильной мощности.
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Фанкойлы PRINCE

Температура воздуха на входе +27°С; относительная влажность 46%

Холодильная мощность (Модель РE)

Значения явной холодильной мощности близкие к значениям полной холодильной мощности говорят
о том, что процесс охлаждения происходит без осушения воздуха, поэтому потребление холода
соответствует величине явной холодильной мощности.
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Термостат управляет
вентилятором, Вкл-Выкл.

Электронный комнатный термостат ТМО-Т

- включатель Вкл- Выкл
- 3-х скоростной переключатель
- выбор режима Лето/Зима
- комнатный термостат

Термостат управляет клапаном.
Вентилятор работает
непрерывно на выбранной
скорости.

Термостат управляет клапаном.
Вентилятор работает непрерывно
на выбранной скорости.

Схема подключения RE с ТМО-Т Схема подключения РE с ТМО-Т

ТМО-Т 
код 9060531

Электронное управление и схема подключения

клеммы клеммы клеммы

Термостат
низкотемпературного

отключения

Термостат
низкотемпературного

отключения

Термостат
низкотемпературного

отключения
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Фанкойлы PRINCE

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ (Ведомый – Slave)

Позволяет контролировать до 10-ти блоков только одной центральной
системой управления, модель ТМО-Т (код 9060161).

На каждый блок необходима установка переключателя скорости (Slave код
9041045).

Выносной ручной переключатель скорости МO-3V
• включатель Вкл- Выкл
• 3-х скоростной переключатель

МO-3V
Код 9060530

Электросхема (RE с МO-3V)

3-х скоростной переключатель

Электросхема (Slave с ТМО-Т)

RE RE - PE
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Схема подключения  ТМО-DI
Автоматический электронный

термостат  ТМО-DI
• ручное или автоматическое переклю-

чение скорости
• ручной или централизованный выбор

режима работы «Лето/Зима» 
• электронный термостат для управления

вентилятором (Вкл-Выкл)
• электронный термостат для управления

клапаном (Вкл-Выкл)
• позволяет управлять защитным термо-

статом низкотемпературного отключения
(ТМЕ) 

ТМО-DI код 9060163

Схема подключения ведомых переключателей (Slave) код 9060138 для ТМО-DI

Управление 
дренажным 

насосом

клеммы

Управление  дренажным  насосом
Управление 

дренажным 
насосом
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Фанкойлы PRINCE

Двигатель вентилятора с
регулируемой скоростью 0-100% 

По запросу можно заказать
двигатель со ступенчатым
регулированием скорости

от 0 до 100% для достижения
требуемой производительности.

Аксессуары 

Датчик превышения уровня
конденсата

Этот датчик должен устанавли-
ваться квалифицированным
специалистом. С его помощью
перекрывается  подача воды в том
случае, если не функционирует
микронасос.

Он устанавливается на
внутреннем вертикальном участке
внизу корпуса, рядом с
подключениями  на высоте 10 мм от
днища.

В случае необходимости
вентилятор останавливается
системой автоматики: срабатывает
клапан и светодиод ошибки.

Клапан предлагается использо-
вать для прекращения подачи воды. 

клеммы
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3 Шайба под винт М8

Винт М8 х 16

Анкерный болт с
внутренним соединением

2

1

Аксессуары

3-х ходовой клапан + монтажный комплект

В состав входят:
• один 3-х ходовой клапан  3/4’’ кVs 4,7
• один привод
• фитинги для подключения труб

Подвесные кронштейны
В состав входят:
4 анкерных болта и винты

Крышка
Крепится к защитной решетке вентилятора

Большая библиотека технической документации
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