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������      FCS 210 FCS 430 FCS 630 FCS 830 FCS 1230 FCS 1430 

����	
 ���������	
 �������  ���. 2,45 4,26 5,35 5,91 8,16 10,7 

���	
 ���������	
 �������  ���. 2,02 3,19 3,19 4,43 6,08 7,94 

������	
 ������� ���. 5,83 9,18 10,68 11,97 17,48 22,96 

�	���� ������	   �3/� 660 680 770 890 1.280 1.570 
���	������ �/� 421 733 920 1.017 1.404 1.840 

�	���� ���� 
�	���� �/� 501 789 918 1.029 1.503 1.975 
���	������ �/�� 7,9 20,1 31,7 38,5 18,4 31,7 �����	� 

�	�����
 �	���� �/�� 8,7 18,2 24,6 30,8 16,4 28,4 
������� ��	   	
 (�) 28 - 31 - 34 25 - 26 - 35 25 - 26 - 38 25 - 29 - 40 28 - 29 - 41 28 - 32 - 43 
 ��-�� ������
�����/ !��-�� 
������  1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 

 ���"����� �!������#   7 7 7 7 7 7 
�	��
����� - ��!   � - A 75W - 0,36A 98W - 0,46A 112W - 0,52A 127W - 0,58A 225W - 1,04A 253W - 1,16A
$��!������	���    230 V - 1 Ph - 50 Hz 

A x A �� 575 x 575 575 x 575 575 x 575 575 x 575 575 x 1.175 575 x 1.175 %	&	���� �� 
!������ H �� 255 255 255 255 255 255 

B x B �� 624 x 624 624 x 624 624 x 624 624 x 624 624 x 1.224 624 x 1.224 %	&	���� �� 
��!��	�����# 
�����!� S �� 26 26 26 26 26 26 

���!�'"���� ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

����� !������	�	  ø (��) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
(�� ��!��	�����# �����!� ��. 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 
(�� &�� ��!��	�����# �����!�  ��. 22,0 22,5 22,7 23,2 44,0 46,0 
��!������	���� 	!�����	��  ������������ ���������� CR-ICD-HTR-HTN 

    600 � 600 600 � 1200 
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������      FCS 221 FCS 421 FCS 621 FCS 1221 FCS 1421 

����	
 ���������	
 �������  ���. 3,05 4,29 4,66 6,6 7,52 

���	
 ���������	
 �������  ���. 2,34 3,4 3,75 5,1 5,92 

������	
 �������   ���. 3,57 5,3 5,76 7,72 10,42 

�	���� ������	   �3/� 570 865 1.000 1.280 1.570 
���	������ �/� 525 738 802 1.135 1.293 

�	���� ���� 
�	���� �/� 307 456 495 664 896 
���	������ �/�� 10,3 20,4 24,0 12,0 15,6 

�����	� �	�����
 
�	���� �/�� 3,7 7,9 9,0 15,4 28,6 

������� ��	 	
 
(�) 25 - 26 - 29 26 - 31 - 43 26 - 31 - 45 34 - 38 - 46 36 - 40 - 48 

 ��-�� ������
�����/ !��-�� ������  1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 
 ���"����� �!������#    7 7 7 7 7 
�	��
����� - ��!  � - A 75W - 0,36A 126W - 0,58A 142W - 0,65A 252W - 1,17A 285W - 1,3A 
$��!������	���   230 V - 1 Ph - 50 Hz 230 V - 1 Ph - 50 Hz 

A x A �� 575 x 575 575 x 575 575 x 575 575 x 1.175 575 x 1.175 
%	&	���� �� !������ 

H �� 255 255 255 255 255 
B x B �� 624 x 624 624 x 624 624 x 624 624 x 1.224 624 x 1.224 %	&	���� �� 

��!��	�����# �����!� S �� 26 26 26 26 26 
���!�'"����                           ���. / �	��. ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 

����� !������	�	 ø 
(��) 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

(�� ��!��	�����# �����!� ��. 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 

(�� &�� ��!��	�����# �����!� ��. 22,8 23,4 24,0 47,0 47,0 

��!������	���� 	!�����	��  ������������ ���������� CR-ICD-HTR-HTN 

    600 � 600 600 � 1200 
 



 

 

������ (ABS) 
����������, 	�
��������  ���������� �����	, 	 ���������� ������, ������� 
�	�
���	� 
 ����� 

�������� �������. 
������ � ABS ���	���, �� ����� 	����� � ������, ���
���   � 
�����	�
� ���������� 	����. 
�����  
�� RAL 9010. ��	����  ������ �	����
��. 
 
����������  ������!��"������  ��#���� ���������� ���������� ��	��������� 

����!� 
 4-! �����
����!. 
 
������  
"����	 	����� � 	
��!�������� � ���
������ �	�� + 
��������� �����-���	���	��� ���� � (���		 
M1).  #��$�� 	������� �� 4 ����! ��� ������� ���������� 
 �������. %�
��	�� &01 Ø 67 �� ��� 
�������������� 
��$���� ������ 
����!�  ��
��	�� &02  Ø 155 �� ��� 
��������� ���	������� 	 
����� �������
����. '������ �����	� 575 �� x 575 ��, ������� ���!���� ��� ������� 
 ���
�	���  
������� 600 �� x 600 ��.  
 
������ ��� ���	
 �������

 
������ � ���	�����  	 
���	������ ������� Ø 31,5 ��.  
 
�	��
���� �
��� (���������	� 
������ = 1�.) 
(�������� ��	�	 
������� 
 	��� �����
��  �������� ������, ������
������� ��	��� 
��./
���.   
 
������$%���"�  
)����������� 	����� � �����! ����  ������
�! ���	�� 	 ������� ��!����	���� ��	������. 
(�� 2-! ������! �	����
��: 1 ������������ 	 2 	�������� (1 
�!�� + 1 
!��) 
(�� 4-! ������! �	����
��: 1 ������������ 	 4 	�������� (2 
�!�� +2 
!��)  
)����������� ���$� ��	���
��� �� ��
��� 
 30 ���, ���!���� ��� ��	������  �� 
���	������� ��
��� 
 15 ���. *���
� ������������� 	��������
��� ��� ������ �� 
�	���� 
����������� 
��� (������), �� ����� ����������� ������� 
��� (�������-������	�����, 		���� 
	��������� 	�������� ������, ��	�	� ��� ������� 
���,  �.�.), �� �!��������� 
���, 
������� 
	������
��� 
��� 	 ����
����� ������. 
+��������� ������� ����������� 80 °�. 
 
����"  &���"� ���� ( ����������� 
�������� 	 7 	����	���) 
��� � 
��������� 
������� 
 	��� 1  ����������� 
��������, 	�������� � ABS ���	���   
	��������� �������� 	 ��������������. #�������� �	����
��� �� ���	�����  ���
��� ����� 
�����. #����������� 	�� � 	������  ������	� 	�����	��
���. +������	� ��	$���� �� ������ 
 	��������
�� 	�� ����� ��� ������  
�	����� ��	!��� 
����!� 	 ���� ��������. 
,����������� 	������ ������ �� �������
� (Klixon), ������� �����	�� 
�������	� �����������, IP 42, 
Class B, ��������	�� ������ ������ �
����� ���� ��. 
+���
����� 
 	���
��	�
 	 ������������� 	���������, 230V – 1Ph – 50Hz. 
 
&�'!�#�() *"���� (������+����������) 
#����$��� ����� ����� ����� ������, 	�������� �� ��������	��� ����, ����� ����� ���� ��� 
����  
�����
��� 
����!��, ��	���	�
�� 
	�	�
���.  
"��		 -1; ���
��� ������  EU3 (Eurovent 4/5). 



 

 

!�����"�����(�  ���������(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ )���������� *!�����	�� 

BC61 FCS 210-430-630-830 
FCS 221-421-621 

BC62 FCS 1230-1430 
FCS 1211-1421 

����������� ��		�� 	�� ����� ���	������ 

VL 621-230V �� 2-� ������� ��	���� ����� �1: 3-� ��	���� ������ (4 ���	������ 3/4” Kv=2,5 – 
����������� 	������� 16 
��) + !�����������	 230� 

VL 661-230V �� 4-� ������� ��	���� ����� �2: 3-� ��	���� ������ (4 ���	������ 3/4” Kv=2,5 – 
����������� 	������� 16 
��) + !�����������	 230� 

VL 631-230V �� 2-� ������� ��	���� ����� �1: 2-� ��	���� ������ (2 ���	������ 3/4” Kv=2,8 – 
����������� 	������� 16 
��) + !�����������	 230� 

VL 671-230V �� 4-� ������� ��	���� ����� �1: 2-� ��	���� ������ (2 ���	������ 3/4” Kv=2,8 – 
����������� 	������� 16 
��) + !�����������	 230� 

TM 61 �� ���� ��	���� "��������  

 

������ *!�����	�� 

TEL 61 #���������� ����� ���������� ������������� � �������  + �����$������������� ��$��������� 
	������������ ����� ����������. 

RES 61 1,5 ��� (%������ ��� 6,53�) 

RES 62 2,0 ��� (%������ ��� 8,70�) 

RES 63 2,5 ��� (%������ ��� 
10,87�) 

#����������������� 230� + ���� ������������� ��&����� + 
���	������������� ��������� +!������������ ����� 

 

������ *!�����	�� 

CR1 ������������ ����������: ���./����, ����'	���� / ������ , 3 �������� �����������, ��* ����������. 
5� (230V) 

CR2 ������������ ����������: ���./����, ����'	���� / ������ , 3 �������� �����������, c �����������. 
5� (230V) 

CR11 ������������������� 	������������ ���������� ��*����;&�� ��������� ����� $�������� 

 

������ *!�����	�� 

OPT61 ������������� ���������� 	�� *����� ���<���� ��*	��� 

OPT62 >��;*� 	�� *����� ���<���� ��*	��� � ��*������� ���'���� 

OPT63 ?����� 	�� *����� ���<���� ��*	��� Ø 67 �� 

OPT64 ?����� 	�� *����� ���<���� ��*	��� Ø 155 �� 

 


