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Heated air

Cooled air 

Clean air 

Insects

Smells

Smoke

Dust

Exhaust gases

Summer heat

Winter cool 

PRESERVES REFLECTS












    





       

        

      

      

        



      
     

       





     

    
       

   

    
       
      
     
     
     
    



    
     
      
    


  
  


       


    
 
 

  


 
 
 

 
 


 
 
 









 
 

























 
 

   

 





   
  

 
   
     


   

  
 

   
     


   

  
 

   
     





   
  

 
   
     


   

  
 

   
     


   

  
 

   
     





   
  

 
   
     


   

  
 

   
     


   

  
 

   
     



 
 
 
 
 
 
 











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   





 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   





 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   





 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   





 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   







 
  

 
   






    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


  

 
   


   

 
   






    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   






    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   










 
 









          

          

         

          

          

          

          

          

          

вход выход

Деталь

Подвеска – М8 внутренняя резьба (6 шт.) или (4 шт.)

Средняя гайка только на 

моделях: 2517, 3517 и 4517

 Вход кабеля

Подключения воды

(внутренняя резьба)

























  

 
 


 


 




     

     

     

     

     

     

     

     

     









     
     
     
     
       
        
       
         








  
  








    


      

     



    


      

     



    


      

     











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   





 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   











 
  

        



      

   

   
      

   

   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   



      
   

   
      

   
   
      

   
   

Обозначения

   входнаявыходнаятемператураводы

  входнаятемпературавоздуха

  выходнаятемпературавоздуха

  тепловая мощность

  падениедавлениянастороневоды

 расходводычерезтеплообменник

 выборрежимаскоростипотока
воздуханаблокеуправления









  
  

 




    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


   

 
   


   

 
   




    

  

 


  

 
   


   

 
   

 
     

     

     

     






Обозначения

  тепловая мощность

 выборрежимаскоростипотока
воздуханаблокеуправления

вход выход

Деталь

Подвеска – М8 внутренняя резьба (6 шт.) или (4 шт.)

Средняя гайка только на 

моделях: 2517, 3517 и 4517

 Вход 

Подключения воды
(внутренняя резьба)



































Кнопка включения/выключения галогенных ламп (серия SONATA)      

Светодиодный индикатор – галогенные лампы включены    

 Кнопка для включения/отключения электрических обогревателей    

 Сигнальный LED индикатор – обогреватели включены     

 Сигнальный LED индикатор – первый уровень мощности обогревателя      

 Сигнальный LED индикатор -  второй уровень мощности обогревателя      

 Сигнальный LED индикатор – см. «Автоматический режим работы» (b)   

 Сигнальный LED индикатор - см. «Автоматический режим работы» (a)   

 Сигнальный LED индикатор – максимальная скорость вентилятора   

 Сигнальный LED индикатор – средняя скорость вентилятора   

 Сигнальный LED индикатор – минимальная скорость вентилятора    

 Кнопка выбора режима работыalo 

Сигнальный LED индикатор – устройство выключено    

Главная кнопка для включения/выключения устройства    







      
      



      

       



     
        
      
    
       



      
    

     
      
     

     
       

       
        












 

      



      
     

       



    
    

      








     
     


    



       




       


       


        
      
 
       

    
     

      

    





















       
    
     
     
    

       
    









     
      
      
       


      






      
      

  



      











  































































       

     
       

     






    
    
     



     

     

     
     






   

 

  


 




  



 

 

 



 



 



 
















