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Описание

Product selection tool is available here

Компактные приточно-вытяжные агрегаты в плоском корпусе

Система автоматики «Systemair Access»

Гибкий монтаж

Низкое потребление электроэнергии

- Энергоэффективные вентиляторы прямого привода с ЕС двигателями

Высокоэффективный роторный теплообменник

- Не требуется отвод конденсата

Большие сервисные двери для простоты обслуживание

- Легкосъемные основные компоненты

- Отдельный шкаф электрических соединений облегчает техническое

обслуживание и ввод в эксплуатацию 

- Возможность распашные двери переделать в раздвижные (опция)

Корпус изготовлен из листового металла с Алюцинковым покрытием

(AZ185)

- Класс коррозионной защиты C4 (Промышленные и прибрежные районы с

умеренной концентрацией соли)

-  Срок эксплуатации листовой стали с покрытием AZ185 более 50 лет

 Протестирован на заводе

Уникальная конструкция со сдвоенным рекуператором обеспечивает малую

высоту корпуса. Агрегаты не требуют отвода конденсата, что расширяет

возможности выбора оптимального места монтажа. Topvex FR может быть

смонтирован на полу, под потолком, или стоя на длинной стороне корпуса.

Topvex FR разработаны в соответствии с высокими требованиями по энергосбережению, обеспечивают высокий КПД рекуперации и низкое

потребление электроэнергии. Чтобы гарантировать высокую эффективность утилизации тепла, роторный теплообменник разработан для

низких скоростей воздуха, и поэтому имеет низкое сопротивление. Приточный и вытяжной фильтры разработаны с минимизацией потерь

давления без потерь качества фильтрации. Низкие внутренние потери давления являются важной составляющей для сокращения

энергопотребления. Вентиляторы прямого привода с EC технологиями были очевидным выбором из-за высокой эффективности. EC

двигатели, при регулировке скорости вращения, имеют на 15-20% ниже энергопотребление по сравнению со стандартными асинхронными

двигателями, регулируемыми частотными преобразователями.

Topvex поставляется с новой системой автоматики Systemair Access, которая включает в себя панель управления NaviPad с простым в

использовании интуитивно понятным пользовательским интерфейсом HTML5.

Класс защиты панели управления NaviPad - IP 54, допустимая температура эксплуатации 0-50 C °, корпус панели не устойчив к

ультрафиолетовому излучению, а NaviPad не предназначен для наружного монтажа. Подключение панели управления к контроллеру в

шкафу автоматики возможно с помощью кабеля длиной до 100 м.

NaviPad подключается к агрегату через 3-х метровый плоский кабель (входит в комплект). Устанавливается на корпус агрегата Topvex или

на стену, легко снимается с держателя.

Текущие рабочие параметры, уставки и блок-схема доступны в режиме реального времени и могут изменятся несколькими кликами.

Система управления Systemair Access имеет встроенные функции энергосбережения, такие как свободное охлаждение, рекуперация

холода, сезонность температур и контроль расхода воздуха. Возможность редактировать наименования агрегата, аварийных сигналов,

компонентов управления даёт пользователю адаптировать агрегат под потребности различных объектов. С обзорной панелью

мониторинга системы возможно отслеживать несколько воздухообрабатывающих агрегатов внутри локальной сети.

Стандартные средства связи: ModbusRTU через RS-485 и TCP/IPи BACnet через IP.

Все электрические соединения выполнены в единой клеммной коробке, расположенной с внешней стороны агрегата, что значительно

облегчает обслуживание. Функции и функциональные возможности Topvex FR дают Вам все, что необходимо для создания комфортного

микроклимата в помещении с наименьшими эксплуатационными затратами.

 

Маркировка оборудования.  

 

- Модель:               FR03, 06, 08, и 11.

- Нагреватель:       EL (Электрический). 

                                HWL (Водяной, малой мощности).                                               

          HWH (Водяной, высокой мощности).                                                                                     

          None (Без нагрев ателя). Пример агрегата без нагревателя: TopvexFR06-L-CAV.

- Правая или левая модель:     R(Правая), L (Левая). Сторона определяется со стороны выхода приточного воздуха, если смотреть со

стороны обслуживания.

 - Регулирование расхода воздуха*: CAV (Постоянный расход воздуха).  
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                                                                 *VAV (Переменный расход воздуха = поддержание постоянного давления в каналах) доступно

опционально.

 

Технические данные

Агрегат

Напряжение 400 В

Частота 50 Гц

Фазность 3N ~

Вес 423 кг

Предохранитель 3 x 10 A

Класс защиты корпуса IP23  

Диапазон расходов 1440-5400 м³/ч

Теплообменник

Тип теплообменника Роторный  

Вентилятор, приточный

Напряжение 400 В

Фазность 3 ~

Входная мощность (P1) 2238 Вт

Вентилятор вытяжной

Напряжение 400 В

Фазность 3 ~

Входная мощность (P1) 2238 Вт

Фильтр, приточный воздух

Фильтр, приточный воздух ePM1 60%  

Фильтр, вытяжной воздух

Фильтр, вытяжной воздух ePM10 60%  

Нагреватель

Тип нагревателя None  

Другое

Тип монтажа
Агрегаты для

подвесных потолков
 

Сторона притока Правое  

ErP

ErP ready ErP 2018  

Диаграммы

Supply

Наименование: TOPVEX FR11-R-CAV | Артикул: 94575

Document type: Product card | Дата создания: 2019-09-27 | Кем создан: Онлайн каталог

2 / 7



Extract
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Размеры

Topvex A B C øD E F G H I J *K L M N P Q R S T U W X Y

FR11 2440 1715 840 630 80 405 400 765 432 1745 904 2206 1650 614 103 106 120 375 695 329 801 844 520

* Высота при использовании Комплекта раздвижных дверей (принадлежность).

X+Y+X = Общая длина съемных панелей.

1 Наружный воздух
2 Приточный воздух
3 Вытяжной воздух
4 Выбросной воздух
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Принадлежности

Электрические принадлежности

TG-UH/PT1000 Wall sensor (35203)
F-T120 Timer frame (5137)
T 120 Timer (5165)
TG-R5/PT1000 Room sensor 0-50° (5404)
Systemair-E CO2 sensor (14904)

Принадлежности

PGK 80-50-3-2,0 Duct cooler (6619)
DXRE 80-50-3-2,5 Duct cooler (7958)
BFT FR11 Filter ePM10 60% (206781)
BFT FR11 Filter ePM1 60% (206782)
LDC-B 630-1200 Silencer baffle (9088)
SDF 11 Sliding door kit-FR11 (111562)
ASF 630/KB Flex. conn. (311992)

Документация

Topvex_FR03-11_Installation_instruction_1516253_CE (A003)_RU.pdf (5,21MB)

Topvex_FR03-11_Operating_and_maintenance_1516263_(A002)_RU.pdf (2,88MB)

Access_4.0-1-06_QuickGuide_1516713_A004_RU.pdf (2,03MB)

Access_Quick_config_guide sw 4.0–1–02-03_1576183_RU.pdf (3,01MB)

Access_4.0–1–06_Quick_configuration_guide_1576183_A003_RU.pdf (3,01MB)

Wiring Diagram + chart Topvex FR08-11 HW_A 400V 3N~_rev.C.pdf (1,68MB)

Eurovent Certification Diploma 2019_09_30 Systemair Topvex.pdf (210,27kB)

Commissioning_record_2069513_RU_(A009).pdf (4,75MB)

Access 4x Configuration manual.pdf (736,65kB)

Access 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04.pdf (3,25MB)

Access_Manual_communication_153831_A003.pdf (2,99MB)

Access_4.0-1-05_Variable_list_rev1.xlsx (114,23kB)

Topvex FR11.dxf (849,26kB)
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https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=7958&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=206781&vid=1&lang=RU
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https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=111562&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=311992&vid=1&lang=RU
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=gk8-d3ArzvufO2IZUNIw0ZMB1xXj85P4kQ8SB0pf9Os!
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http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=K8o2ZOom-itsalbJoEijSHVqkrMhtdiUOdWrh8x9x5Q!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=gk8-d3ArzvvM2P9RzYvHamXBF5hjNv8aFN7emVlpufA!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=RFlLDeXmVJ7U8qH3Y2q8snkMMuQszg3LTm2VS6HLiWg!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=gk8-d3ArzvtASud9P_89i6zTSzqSQtOTm0DQjk82zeA!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M_OzI8j3GGw1ZDByB7Xyf4YmEetGLSeCus!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=ezKkSfUHujJruBpLbQTEDWoaRmJ1d6R0f9VdVsjHdiM!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=K8o2ZOom-itvgrDhCFRNDVI2SQl4_HlwaASfzCuG8Us!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M862DwUJw00ryGqWbUQ6uvsgCSf-W2-vqU!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M9-ePfgKuhqep6QUIFsvJ2jvo87bcG_WPY!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=nWOzd2eBPt6u4Vi4wEhcw3BaDkp-AB5r19IlnTOL44M!

