Аксессуары
Э л е к т р и ч е с к и й н а г р е в а те л ь д л я VA M
»» Комплексное решение
с подачей свежего
воздуха
(VAM + электрический
нагреватель)
»» Повышенный
комфорт при низкой
наружной
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»» Дополнительные
аксессуары не
требуются
»» Повышенная
безопасность
обеспечивается 2
выключателями
»» Интеграция BMS

www.daikin.eu

VH

Характеристики
>> Комплексное решение для вентиляции от Daikin, включая электрический нагреватель
>> Повышенный комфорт при низкой наружной температуре благодаря подогреву
наружного воздуха.
>> Принцип интегрированного электрического нагревателя (дополнительные аксессуары
не требуются).
>> Стандартный двухпоточный и температурный датчик
>> Гибкая настройка для достижения требуемой температуры
>> Повышенная безопасность обеспечивается 2 выключателями: ручным и автоматическим
>> Интеграция BMS благодаря:
•  «Сухой» контакт для индикации ошибки
•  Вход 0-10 В пост. тока для выполнения установки

Технические характеристики
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ VAM (VH)
Напряжение питания

220/250 В пер.т. 50/60 Гц. +/-10%

Выходной ток (макс.)

19A при 40°C (наружн.)

Датчик температуры

5 кОм при 25°C (таблица 502 1T)

Диапазон регулирования температуры

от 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)

Контрольный предохранитель

20 x 5 мм 250 мА

Светодиодные индикаторы

Питание ВКЛ - Желтый
Нагреватель ВКЛ - Красный (пост. или мигает, указывая импульсное управление)
Отсутствие воздушного потока - Красный

Монтажные отверстия

98 мм X 181 мм центры, отв. 5 мм ø

Макс. температура нар. воздуха около клеммной коробки

35°C (во время работы)

Автом. отключ. при выс. темп.

100°C Предв. уст.

Ручной сброс при . отключ. при выс. темп.

125°C Предв. уст.

Запуск реле
Вход зад. значения BMS

1A 120 В пер.т. или 1A 24 В пост.т.
0-10 В пост.т.

VH1B

VH2B

VH3B

VH4B

VH4/AB

Производительность кВт

1

1

1

1,5

2,5

2,5

Диаметр воздуховода мм

100

150

200

250

250

300

VAM150FA

VAM250FA

VAM500FB

VAM800FB

VAM800FB

VAM1500FB

-

VAM350FB

VAM650FB

VAM1000FB

VAM1000FB

VAM2000FB

Подключаемые VAM

VH5B

Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением,
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не
предоставляет явных или косвенных гарантий относительно полноты, точности, надежности
или пригодности для определенной цели содержания публикации или указанных в ней
продуктов и услуг. Технические характеристики могут изменяться без предварительного
уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности
за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из
прямого или косвенного использования и/или трактовки данного каталога. На все содержание
распространяется авторское право Daikin Europe N.V.
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Для выбора подходящей мощности, обратитесь к программе подбора VAM.

