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Внимание! 

Представленное в настоящем каталоге оборудование имеет необходимую документа

цию, подтверждающую его соответствие требованиям нормативных документов . 

Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с требовани

ями действующих нормативно-технических документов. 

Технические характеристики оборудования, а также правила и условия эффективного 

и безопасного использования представленного оборудования определяются технической 

документацией, прилагаемой к оборудованию . 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические харак

теристики, внешний вид и потребительские свойства оборудования без предварительного 

уведомления . 

Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате или деклара

ции соответствия. 



О МАРКЕ 

Торговая марка LESSAR занимает особое положение на климатическом рынке России. Начи
ная с 2005 года LESSAR воплощает в жизнь стратегию комплексного подхода в производстве 
климатической техники, и на сегодняшний день предлагает максимально широкий спектр обо

рудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. Концептуальные 

идеи и технические решения торговой марки LESSAR производятся международной группой 
партнеров в области инжиниринга, производства, маркетинга, дистрибьюции, инсталляции и 

обслуживания инженерных систем. 

Миссия торговой марки LESSAR - создание комфортных условий 

для жизни с помощью современного климатического оборудования. 

ПРОИЗВОДСТВО 

возможности 

ПОДДЕРЖКА 

Для производства оборудования LESSAR использует современные производствен
ные площадки в 8 странах мира. Европейские производственные площадки нахо
дятся в Германии, Италии, России, Швеции, Литве и Польше. Заводы в азиатском ре

гионе расположены в Южной Корее и Китае. Принципы производства оборудования 
LESSAR предполагают применение самых передовых технологий климатической 
отрасли, использование комплектующих от мировых технологических лидеров, то

тальный контроль качества сборки и многократные тестовые испытания систем с 
целью их адаптации под конкретные климатические рынки. 

Предлагая универсальный продукт, LESSAR предоставляет своим клиентам широ
кие возможности для создания необходимого микроклимата. Частный заказчик 
может обеспечить комфорт и уют в своей квартире или загородном коттедже с по
мощью бытовых и полупромышленных кондиционеров, тепловых насосов, каналь
ной вентиляции и компактных вентагрегатов. Целям профессиональных инженер
ных компаний и проектных институтов служит вся линейка промышленной техники 

LESSAR - от мини-чиллеров до абсорбционных холодильных машин, - и мощная 

номенклатура вентиляционного оборудования - от воздушно-отопительного обору
дования до высокоэнергоэффективных центральных вентагрегатов самого различ

ного исполнения (секционного, специального, подвесного) и назначения (медицин
ского, гигиенического и т. д.). 

Для того, чтобы использование климатической техники LESSAR доставляло только 
положительные эмоции, существует комплексная инфраструктура информационно
технического сопровождения клиентов LESSAR. Высококвалифицированная служба 
технической поддержки, помогающая в разработке технических решений и оказы
вающая консультационную помощь, сеть профессиональных сервисных компаний
партнеров LESSAR, осуществляющих сервисное обслуживание, гарантийный и 
постгарантийный ремонт оборудования на всей территории России, маркетинговое 
сопровождение торговых партнеров и проведение тематических семинаров - все 

это направлено на то, чтобы помочь потребителям продукции LESSAR легко и с удо
вольствием создавать желанный микроклимат своего жизненного пространства. 
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ТОРГОВАЯ МАРКА LESSAR 
СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Торговая марка LESSAR стратегически развивается в трех основных направлениях, 
называемых сериями, которые в совокупности охватывают весь спектр современного 

оборудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. 

серия 

VENT 

HOME&BUSINESS -

~серия 
~НОМЕ& 

BUSINESS 

серия оборудования для обеспечения комфорт
ного микроклимата в жилых и коммерческих по

мещениях относительно небольшой площади. В 
эту группу оборудования входят бытовые и полупро

мышленные сплит-системы, мультисплит-системы, 

тепловые насосы, мультизональные системы конди

ционирования и аксессуары. Концептуальные основы 

LESSAR Home&Business - инновационные технологии и 
современный дизайн - предполагают не только решение 

задачи создания комфортных климатических условий для 
жизни и работы человека, но и гармоничное сочетание вну

тренних блоков с интерьером любого помещения. 

PROF-

серия 

PROF 

промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения, 
применяемые на объектах общественного и индустриального на

значения самого широкого профиля. Данная серия оборудования 
включает в себя холодильные машины (чиллеры), фанкойлы, прецизи

онные кондиционеры, выносные конденсаторы, сухие охладители, ком

прессорно-конденсаторные блоки, крышные кондиционеры (руфтопы) и 
энергоэффективные абсорбционные чиллеры. 

Оборудование серии LESSAR PROF соответствует высочайшим требовани
ям, предъявляемым к системам холодоснабжения. Новые технологии, при
меняемые в оборудовании LESSAR PROF, позволяют использовать его как 
на объектах со стандартной схемой кондиционирования, так и на объектах, 

где важна возможность рекуперации энергии, использования естественного 

охлаждения (free cooling), а также возможность круглогодичной бесперебойной 
работы с точным поддержанием параметров воздушной среды (прецизионное 
кондиционирование) . 

VENТILATION ALТERNAТIVES -
серия современного европейского оборудования для систем вентиляции. В данную 

группу входят центральные секционные вентагрегаты, бесканальные вентагрегаты, ком

пактные вентагрегаты, тепловентиляторы, канальная вентиляция, элементы автоматики 

и аксессуары. 

Качество и надежность вентиляционного оборудования LESSAR подтверждается европей
скими сертификатами RLT (классы эффективности А и А+), ISO, TUV SUD, DGQ и LEED, и под
ходит как для проектов со стандартными требованиями к оборудованию, так и для проектов 
повышенного уровня сложности. Так, LESSAR представляет уникальные центральные вентиля
ционные агрегаты производства Германии, обладающие наивысшими параметрами энергоэф
фективности и практически универсальными возможностями в конфигурации вентагрегата. 
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Чиллеры 
с выносным 

воздушным 

конденсатором 

Фанкойлы 

Современные технологии 

Серия оборудования LESSAR PROF ориентирована на 

потребности профессиональных монтажных и эксплуа
тационных организаций, специализирующихся на обес

печении комфортных климатических условий и точном 

поддержании параметров воздуха на объектах самого 

разного назначения. 

Оборудование серии PROF способно решать самые слож
ные задачи по созданию микроклимата в бизнес-центрах, 

офисных и крупных административно-бытовых зданиях, 
спортивных сооружениях и торгово-развлекательных 

комплексах, в системах кондиционирования и холодос

набжения предприятий металлургической, химической, 

машиностроительной, электронной и других отраслей 

промышленности. 

Оборудование для систем холодоснабжения необходимо 
подбирать под каждую задачу индивидуально, исходя из 

технического задания на конкретный проект. 

Технологии, применяемые в оборудовании для кондицио
нирования серии LESSAR PROF, позволяют использовать 
его как на объектах со стандартной схемой кондициони
рования, так и на объектах с повышенными требованиями 
по энергоэффективности и точности поддержания пара
метров воздуха. 

Стандарты качества 

Уровень доверия клиентов к оборудованию напрямую 

зависит от качества этого оборудования. LESSAR идет в 
ногу со временем и стремится производить технику, кото

рая соответствует высочайшим требованиям и нормам, 
предъявляемым к современному климатическому обо
рудованию. Система контроля качества LESSAR гаранти
рует высокую надежность и соответствующие рабочие 
характеристики техники серии PROF. 

Моноблочные, 
модульные 

чиллеры 

Прецизионные 
кондиционеры 

Производство 

Чиллеры 
с водяным 

охлаждением 

конденсатора 

Крышные 
кондиционеры 

Оборудование для систем промышленного кондициони
рования серии LESSAR PROF изготавливается в разных 
частях света. 

В России производятся: 

• чиллеры; 
• запорно-регулирующие узлы для фанкойлов; 
• комплекты соединительные для ККБ; 
• модули гидравлические насосные для чиллеров. 

В Европе (Италия) производятся: 
• чиллеры (холодильные машины); 
• ККБ; 
• прецизионные кондиционеры; 
• выносные конденсаторы и сухие охладители. 

В Азии (Китай) производятся: 
• модульные чиллеры; 
• фанкойлы; 
• ККБ; 
• крышные кондиционеры (руфтопы). 

Результаты 

Специалисты LESSAR уделяют большое внимание произ
водству систем холодоснабжения, поэтому оборудование 
LESSAR PROF прочно закрепилось на рынке климатической 
техники России и стран СНГ. и доля рынка продолжает уве

личиваться с каждым годом. Десятки тысяч клиентов уже 

сегодня используют технику LESSAR, и количество ее потре
бителей неуклонно растет. Множество компаний применяет 
нашу технику на сотнях объектов различного уровня слож

ности: в квартирах и офисах, коттеджах и производственных 
цехах, гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах. 

Мы признательны всем, кто остановил свой выбор на обо

рудовании торговой марки LESSAR, и в дальнейшем будем 
стараться делать все возможное, чтобы работа с этой тех
никой была для наших клиентов максимально удобной. 
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Объекты LESSAR PROF 

Никольский Морской собор 
Кронштадт 

Установленное оборудование: чиллеры с выносным воздушным конденсатором LESSAR 

Никольский Морской собор - православный собор, находящийся в Кронштадте. Построенный в 191 3 году, собор был задуман как храм-памятник всем 
когда-либо погибшим морякам. Храм был закрыт во времена Советского Союза и в разное время в его здании располагались: Дом офицеров, кинотеатр, 

концертный зал. В 2009 году было принято решение о восстановлении собора, а в 2013 году состоялось открытие и великое освящение собора. Для LESSAR 
огромная честь участие в проекте реставрации и восстановления собора. 

Торговые сети 

Установленное оборудование: чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки LESSAR 
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«Магнит» 
Сеть магазинов, регионы России 
Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России. Мага

зины розничной сети «Магнит» расположены более чем в 1700 населенных пунктах Российской Феде
рации. Модульные чиллеры LESSAR используются для обеспечения комфортных климатических усло
вий в магазинах сети в Кирове, Вологде, Иваново, Тольятти и Ульяновске. 

«Лента» 
Сеть магазинов, регионы России 
«Лента» - одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов 

в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. 
«Лента» управляет 140 гипермаркетами в 69 городах по всей России и 32 супермаркетами в Москве и 
Санкт-Петербурге. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в следующих регионах: Санкт
Петербург и Ленинградская область, Московская область, Уфа, Красноярск, Оренбург. 

«МаКСИДОМ» 
Сеть магазинов для ремонта и строительства, регионы России 
На сегодняшний день сеть «Максидом» представлена 1 О гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Ниж
нем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Модульные чиллеры LESSAR установлены на объектах сети в 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Карусель 
Сеть магазинов, регионы России 

«Карусель» - одна из крупнейших сетей розничной торговли: 85 гипермаркетов, действующих в на
стоящее время на рынке России. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в Московской 
области. 
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Модульные чиллеры серии TECHNO COOL 

• ТЦ «Мачта», Пермь 

• Фармацевтические склады, Пермь 

• ТЦ «Рояль», Можга, Удмуртская республика 

• МФЦ «Максус», Киров 

• Технопарк, Сколково, Москва 

• ТЦ «Арриба, Астрахань 

• ФГУП Научно-исследовательский институт 

гигиены, Волгоград 

• Кинотеатр «Киномакс», Волгоград 

• Гостиница «Россия», Омск 

• Ресторан Панорама, Омск 

• ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», 

Красноярский край 

• «Тагилбанк», головной офис, Нижний Тагил 

• Гостиница «Петровский Причал», Ростов-на-Дону 

• Автоцентр Datsun, Ростов-на-Дону 

• ТЦ «Бриз», Азов 

• ОАО «Завод Элекон», Казань 

• Сеть магазинов «Магнит», Киров, Вологда, 

Иваново, Тольятти, Ульяновск 

• НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермь 

• Пермский моторный завод, Пермь 

• Уральский государственный театр эстрады, 

Екатеринбург 

• ОАО «Германий», Красноярск 

• НПО НИИИП «Новосибирский завод имени 
Коминтерна», Новосибирск 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• Сеть отелей «Hilton», Киров 

• Больница N9 1, Тюмень 

• Кремль, Великий Новгород 

• Юго-Западная ТЭЦ, Санкт-Петербург 

• Сеть отелей «Holiday lnn», Санкт-Петербург 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• Ледовый дворец «Ирендыю>, Сибай, Республика 
Башкортостан 

• Ледовый дворец «Горняк», Учалы, Республика 
Башкортостан 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«МАКСИДОМ», Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«CASTORAMA», Краснодар 

• Спортивный комплекс «Манеж», Чебоксары 

• Торговый Центр «Миллениуммебель», Казань 

• Завод «Таттеплоизоляция», Казань 

• Автосалон «Автолига», Кострома 

• «Воронежагро» молочные продукты, Воронеж 

• Сеть супермаркетов «АТАК», Пенза 

• Складской комплекс, Воронеж 

• ТЦ «Крым, Киров 

• Перинатальный центр, Саратов 

• Сеть теплиц, Санкт-Петербург 

• Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва 

Модульные чиллеры серии TECHNO COOL с винтовыми компрессорами (376-1419 кВт) 

• Пенсионный фонд России, Красноярск • ЦОД, Хабаровск 

• Проектный институт «Союзплодовощпроект», • Ижевский электромеханический завод «Купол», 

Краснодар Ижевск 

• ТЦ «Арриба», Астрахань • Институт Геологии, Екатеринбург 

• ЦУМ, Киров • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Уфа 

• ТРЦ «Арбат», Стерлитамак • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Красноярск 
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11. ~ LESSAR PROF 

Объекты LESSAR PROF 

ИТ-парк 

Бизнес-центр. Набережные Челны 

Установленное оборудование 

• фанкойлы LESSAR 

Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк (г. Набережные Челны) -
это вторая площадка Казанского ИТ-парка. Это 12 тыс. кв.м офисных пло
щадей и все условия для ускоренного роста компаний в сфере высоких 

технологий за счет концентрации финансовых и интеллектуальных ре

сурсов. 

Аэропорт 

Оренбург 

Установленное оборудование: 

• фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт города Оренбурга. Ранее назывался «Оренбург 

(Центральный)». Правительством Оренбургской области в 2011 году аэро
порту было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэропорта 

используются фанкойлы LESSAR. 
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«Технопарк Сколково» 

Инновационный центр, Москва 

Установленное оборудование: 

• модульные чиллеры LESSAR •• JJ! 1 + 

Современный научно-технологический инновационный комплекс по разра

ботке и коммерциализации новых технологий, строящийся «С нуля» науко

град, а также место, где созданы условия для жизни и развития стартапов. 

Аэропорт 

Белгород 

Установленное оборудование: 

• Прецизионные кондиционеры 

и фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт в Белгородской области, обслуживающий Белго

род и прилегающие к нему другие районы области. Аэропорт обслуживает 

региональные рейсы, а также допущен к выполнению международных. В 

2014 году завершилась реконструкция всех объектов инфраструктуры аэро
порта. Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэ

ропорта используются фанкойлы, а в помещениях специального назначения, 

где есть требования по точному поддержанию параметров воздуха - уста

новлены прецизионные кондиционеры LESSAR. 



Объекты LESSAR PROF 

Чиллеры LESSAR 

• ТЦ «Радуга», Пермь 

• ДК «Нефтяник», Уфа 

• Сеть киноцентров «КИНОСИТИ», Санкт-Петербург 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

• Никольский морской собор, Кронштадт 

• Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Санкт-Петербург 

• Торговый комлекс, Ступино, Московская область 

• Клиника «Кивач», Санкт-Петербург 

• Перинатальный центр горбольницы N9 2, 
Башкортостан 

• ФГБУ «РНХИ им. АЛ Поленова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Прецизионные кондиционеры 

• Международный аэропорт, Белгород 

• Офис компании «УЛЬТРАСТАР», Санкт-Петербург 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Научно-производственное объединение «Сатурн», 
Рыбинск, Ярославская область 

• Завод дорожных машин «АлапаевскДорМаш», 

Алапаевск 

Компрессорно-конденсаторные блоки 

• Завод Hempel, Ульяновск 

• Детская поликлиника «Азино», Казань 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Административно-деловой центр «НОЙДОРФ», 
Санкт-Петербург 

• Сеть ресторанов KFC, Краснодар, Ижевск 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• ОАО «Воткинский завод», Воткинск 

• Детский хоспис, Казань 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (БИЛАЙН), Воронеж 

• ФОК, Санкт-Петербург 

• НИИТФ им. Забабахина (РосАтом), г.Снежинск 

• Торгово-развлекательный центр, г. 

Железнодорожный, МО 

• ПАО АНК «Башнефть», Республика Башкортостан 

• Всероссийский детский центр «Орлёнок», Туапсе 

Бизнес-Центр «ТРИНИТИ», Санкт-Петербург 

• Малый Театр (ГАМТ), Москва 

• Федеральный ядерный центр, г. Саров 

(Нижегородская обл.) 

• Каменск-Уральский металлургичесий завод, 

Каменск-Уральский 

• Целлюлозно-бумажный комбинат «Волга», 
Балахна, Нижегородская область 

• Здание УМВД г. Макарьев, Костромская область 

• Завод «Темп-Авиа», Арзамас 

• Гостиница Holiday lnn, Уфа 

• Фармацевтическйи завод «ДальХимФарм», 

Хабаровск 

• Автосалон Mercedes Benz, Пермь 

• Сеть ресторанов «Кофе-Сити», Пермь 

• Северо-западная газовая компания, Москва 

• Сеть магазинов «Магнит», Орск 

• Гипермаркет «Лента», Оренбург 

• Технополис «Новая Тура», Казань 

• Завод «Покровский полимер», Владимир 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Введение 
Обозначения, используемые в каталоге 

R410A Хладагент R41 ОА 3 2-трубный фанкойл 

R134a Хладагент Rl 34а 3 4-трубный фанкойл 

(@) Спиральный компрессор ЕС Вентилятор с электронно-коммутируе-
MOTOR 

мым мотором (ЕС) 

ф Ротационный компрессор ••х Возможность низкошумного исполнения 

~ Винтовой компрессор DC Вентилятор с ОС-электродвигателем 

о Центробежный компрессор • Центробежный вентилятор 

* Охлаждение Jt Осевой вентилятор 

,,/ FREE -·- Нагрев Естественное охлаждение /1' COOLING 

~~ Охлаждение/нагрев ~ Групповой контроль '•' 

1* Низкотемпературный комплект ***** Рекомендовано для гостиниц HOTEL 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ LESSAR PROF 

Производственные площадки LESSAR Prof 

Россия 

Производственная площадка запущена для изготовления, в первую 

очередь, чиллеров. На базе комплектующих известных мировых и 

российских брендов инженеры завода сумели разработать холо
дильные машины, максимально адаптированные для российского 

рынка . Модельный ряд российских заказных чиллеров расширяет 

товарное предложение LESSAR и делает возможным участие в тех 
проектах, где требуется исключительно продукция отечественного 
производства. 

Италия 

Производство в Италии состоит из двух основных заводов: один 

производит холодильные машины и прецизионные кондиционеры, 

другой - теплообменные аппараты, а именно выносные конденса
торы и сухие охладители. 

Завод, производящий чиллеры, прецизионные кондиционеры и 

ККБ под маркой LESSAR, осуществляет свою деятельность с 1963 
года. Все оборудование отвечает европейским стандартам каче
ства, экологичности и энергоэффективности. Оборудование адап
тировано для работы в климатических условиях России и стран 
СНГ. Система управления качеством соответствует нормам ISO 
9001 . Ежегодно предприятие инвестирует часть своего оборота в 
исследования и разработки, что позволяет удерживать лидирую

щие позиции на высококонкурентном рынке. 

Завод, производящий выносные конденсаторы и сухие охладители 

под маркой LESSAR, был основан в 1991 году. В состав предприятия 
входят несколько производственных площадок общей площадью 

более 25 тыс. кв.м . Ассортимент продукции постоянно расширяет

ся, внедряются новые технологии и разработки. Теплообменники с 
современной микроканальной технологией производятся на авто

матической линии , что обеспечивает высокое качество продукции. 
Все стадии производства от начала разработки, процесса изготов
ления и до продажи соответствуют высоким стандартам, что под

тверждается сертификатами ISO 9001 и ISO 14001 . 

Китай 

Оборудование LESSAR серии PROF - а именно: фанкойлы, мини

чиллеры, модульные чиллеры, компрессорно-конденсаторные 

блоки и чиллеры большой холодопроизводительности на базе вин
товых и центробежных компрессоров, - изготавливается на заво
дах крупнейшего в мире производителя климатической техники , 

штаб-квартира которого расположена в Китае. Ресурсы компании 
впечатляют: занимаемая территория - более 750 ООО м 2 , 200 про
изводственных линий, 40 ООО сотрудников. Все это позволяет вы
пускать около 30 млн . единиц климатический техники и экспорти

ровать ее более чем в 150 стран мира . Научно-исследовательский 

центр, включающий в себя 89 лабораторий, занимается разработ
кой и внедрением самых передовых технологий, а также осущест

вляет постоянный контроль качества выпускаемой продукции. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LESSAR 
Следуя принципу постоянного развития с ориентацией на потребности рынка, LESSAR продолжает 
развивать модельный ряд двухтрубных и четырехтрубных фанкойлов . Фанкойлы LESSAR - это высо

коэффективные блоки системы централизованного кондиционирования воздуха типа «чиллер-фан

койл » , с отличными функциональным и характеристиками и с низким уровнем шума. Современный 

дизайн позволяет вписать их практически в любой интерьер . 

Код производительности 

МОДЕЛЬ 150 200 250 300 400 450 500 600 750 800 850 900 950 1 ООО 1200 1400 1500 1600 1800 2200 

Фанкойлы настенные 

LSF-".KH22 

Фанкойлы кассетные 
однопоточные 

2-трубные 

LSF-".81 J22 

Фанкойлы кассетные 
компактные 2-трубные 

LSF-".BE22C 

Фанкойлы кассетные 
компактные 4-трубные 

LSF-".BE42C 

Фанкойлы кассетные 
2-трубные 

LSF-".BH22 

Фанкойлы кассетные 
4-трубные LSF-".BH42 

Фанкойлы напольно

потолочные 2-трубные 

в корпусе LSF-".AM22 

Фанкойлы напольно

потолочные 2-трубные 

без корпуса 
LSF-".AE22C 

Фанкойлы канальные 
2-трубные 

LSF-""DG22(E) 

Фанкойлы канальные 
4-трубные 

LSF-""DG42(E) 

Фанкойлы канальные 
2-трубные 

LSF-E""DH22(L)(E) 
с ОС-мотором 
вентилятора 

Фанкойлы канальные 
4-трубные 

LSF-E""DH42(L) 
с ОС-мотором 
вентилятора 

Фанкойлы 
средненапорные 

канальные 

LSF-".DD22H(E) 
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ФАНКОЙЛЫ 

Обновления модельного ряда фанкойлов LESSAR: 
• Новый модельный ряд напольно-потолочных 

фанкойлов LSF-... AM22 сохранил основные техни
ческие характеристики предыдущего, но получил 

улучшенный дизайн корпуса. 

• Кассетные однопоточные фанкойлы Bl J22 бла
годаря конструктивным изменениям обладают 

улучшенными характеристиками и уменьшенной 

высотой по сравнению с предыдущим модель

ным рядом, а использование однопоточного рас

пределения воздушного потока позволяет разме

щать фанкойлы вблизи углов и стен помещения. 

• Модельный ряд канальных двухтрубных фан

койлов DG22(E) увеличился на одну модель -
LSF-800DG22 (8,2 кВт). 

• В модельном ряду канальных 4-трубных фанкой

лов DG42(E) три самых производительных моде
ли теперь могут обеспечить внешнее статическое 

давление 50 Па вместо 30. 

Также пользуются широким спросом следующие модели фанкойлов: 

• Настенные фанкойлы серии КН22 с новым эсте

тичным и привлекательным дизайном и встроен

ным запорно-регулирующим узлом. 

• Кассетные компактные и стандартные фанкойлы 

серий ВЕ22С, ВЕ42С, ВН22 и ВН42 с 7-сторонним 

(270°) распределением воздушного потока, что по
зволяет распределять обработанный воздух рав

номерно по всему помещению. 

• Канальные фанкойлы с ОС-мотором вентилятора 

серий E. .. DH22 и E. .. DH42 позволяют снизить уро
вень энергопотребления, а также могут использо

ваться в гостиницах и отелях за счет низкого уров

ня шума и компактности. 

Маркировка фанкойлов 

Удобным решением остаются комплекты запор

но-регулирующих узлов: 

• Есть варианты как в сборе (ЗРУ-С), так и для само

стоятельной сборки (ЗРУ-Р). Производство Россия. 

• Также для тех, кто хочет получить менее уком

плектованный, но более дешевый вариант, есть 

возможность поставки с фанкойлом комплекта 

LZ-V2(4), состоящего только из клапана и привода. 

11 ШlilalJ i!eX.I ШШD fJ 11 IJ 

2 

3 

4 

5 

6 

2 3 4 5 

L - торговая марка LESSAR 

S - внутренний блок 

F - фанкойл 

Е - с ОС-мотором вентилятора 

Код производительности 

Тип блока 

К - настенный 

8 - кассетный 

D - канальный 

6 7 

А - напольный и напольно-потолочный 

7 Модельный ряд 

8 - модельный ряд 2007 
С - модельный ряд 2008 
D - модельный ряд 2009 
Е - модельный ряд 201 О 
F - модельный ряд 2011 
G - модельный ряд 2012 
Н - модельный ряд 2013 
J - модельный ряд 2014 
L - модельный ряд 2015 
М - модельный ряд 2016 

в 9 10 11 

8 Тип системы 

2 - 2-трубная система 

4 - 4-трубная система 

9 Тип электропитания 

2 - 2208 / 50 Гц/ 1 фаза 
4 - 3808 / 50 Гц/ 3 фазы 

1 о С - компактная модель/скрытая модель 

Н - средненапорная модель 

L - низконапорная модель (12 Па) 

11 Е - электроподогрев (опция) 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... KH22 
настен ные двухтрубные 

• 

В КОМПЛЕКТЕ опции 

* Охлаждение ,1/ -·-/1' Нагрев 

3 2-трубный фанкойл 

liiiinn Групповой контроль 

ltlf l 

"'""""' . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 

Таймер 

LZ-UPTW 

недельный 
-

Пульт 

управления 

11 :: ef!I i !! LZ-U PWЗ 
центральный 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Обновленный эстетичный дизайн корпуса позволяет настенному фанкойлу с легкостью найти 

себе место в помещении с любым интерьером, а встроенные запорно-регулирующий узел и сете

вой модуль существенно упростят монтаж и сэкономят время на установку. 

Особенности 

• Эстетичный дизайн корпуса. 

• Сдвоенные жалюзи обеспечивают равномерное 

распределение воздушного потока. 

• Радиальный вентилятор для большей 

эффективности и низкого уровня шума. 

• Легкая конструкция и простая система 

крепления . 

• Встроенный запорно-регулирующий узел. 

• Легкосъемный воздушный фильтр. 

• Встроенный сетевой модуль. 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного пульта LZ-UPWЗ или LZ
UPW7). 

• Информационный LЕD-дисплей. 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 
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Опции 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Таймер LZ-UPTW недельный 



ФАНКОЙЛЫ НАСТЕННЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Расход воды 

Гидравлическое сопротивление 

Электропитание 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума 

Соединительные трубы 

Вход воды 

Выход воды 

Отвод конденсата 

Запорно-регулирующий узел 

Примечания 

250КН22 

~' 
2,бЗ 

т З , Зб 

т 24 

л/ч 452 

~а 29,4 

В/ Гц 

м3/ч 425 

МПа 

мм 

мм 

кг 

дБ(А) 30 

дюйм 
- ~ 

дюйм 

мм 

ЗООКН22 400КН22 

r= 2,97 3,28 

3,91 4,37 

37 40 

511 5б4 

г 35,б 43,5 

1 / 220 / 50 

510 J_ б80 j 
1 , б 

г- 35 37 

915х29Ох2ЗО l 
1020х39Ох315 

13 / lбЗ _l__ 133 / lб7 

ВР 3/ 4" тип G 

ВР 3/ 4" тип G 

гофрированная п /э труба 0 20 

встроенный 

500КН22 600КН22 

4,25 

5,81 

50 

731 

31 ,8 

850 

39 

1 

1072х315х230 

1180х415х315 

158 / 194 

1 

5 

б,7 

бб 

8б0 

42,5 

1020 

40 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосфер ном давлении воздуха. • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 

- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 270-274) 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм D,мм Е, мм 1 
1 

LSF-250KH22 915 290 1 732 ббЗ 
1 

230 1 

-
LSF-ЗOOKH22 915 290 732 ббЗ 230 

-

LSF-400KH22 915 290 l 732 ббЗ 230 

LSF-500KH22 1072 315 892 813 230 

LSF-бOOKH22 1072 315 892 813 230 1 
11 - -~ 

1 

_J 

1 

Gif 

~ 

о 

о 

- температура воздуха на входе 20 ·с по сухому термометру; 
- температура воды на входе 50 °С; 
- расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

(См. таблицу теплоопроизводительности на стр. 275. 
• Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С . 

D 

11 .:::::::::::J 

с 

А 

~ 

/ 

о - -

~ 
о 

1 

11 

·-1 

о - -

~ 
й 

Выход воды</ 
Вход воды 

"' 

HI 
11 

1 

l 
-

~~ 
Каб ель эл.питания 

Выход воды 

Отвод конденсата 

Вход воды 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

-

-
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... 81 J22 
кассетные однопоточные 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

В КОМПЛЕКТЕ опции 

ltlf l 

"'""""' . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 
-

Пульт 

управления 

1 :: ":1! i !! LZ-UPWЗ 

центральный 

Контроллер 

LZ-UDNW 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Кассетные однопоточные фанкойлы предназначены для установки в помещениях с подвесными по

толками . Благодаря конструктивным изменениям данная модель однопоточного фанкойла обладает 

улучшенными характеристиками и уменьшенной высотой, что дает возможность ее использования 

в условиях ограниченного пространства, а использование однопоточного распределения воздушно

го потока позволяет размещать фанкойлы вблизи углов и стен помещения. 

Обновленная модель легко впишется практически в любой интерьер благодаря современному ди

зайну панели . 

Особенности 

• Обновленный дизайн панели. 

• Автоматические жалюзи обеспечивают 

равномерное распределение воздуха 

в помещении. 

• Компактная конструкция. 

• Возможность установки в углах помещений 

в непосредственной близости от стен. 

• Быстрое охлаждение или нагрев за счет 

однонаправленного потока воздуха. 

• Новый сверхтонкий корпус. 

• Простая система крепления. 

• Прекрасно подходит для установки в помещениях 

малой площади. 

• Встроенный дренажный насос; высота подъема 

ВОДЫ - 750 ММ. 
• Фильтр съемный воздушный для быстрого 

и простого обслуживания. 
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• Функция сохранения последних настроек в случае 

перебоев с электроэнергией (AutoRestart). 
• Возможность группового контроля (управление 

до 64 фанкойлами с одного пульта LZ-UPWЗ или 

LZ-UPW7). 
• Возможность работы в системе BMS по 

сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

Опции 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Контроллер LZ-UDNW 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 



ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ ОДНОПОТОЧНЫЕ 

Технические характеристики 
- -
Фанкойл LSF- ЗООВ1J22 40081J22 

Холодопроизводительность r кВт З ,04 З,79 

Теплопроизводительность L кВт L 5,lЗ б,41 

Потребляемая мощность Вт З2 40 

Расход воды Л/Ч 1 510 б50 

Гидравлическое сопротивление к Па 14 20 

Электропитание 

~"" 
1 / 220 / 50 

Объем рециркулируемого воздуха /Ч 500 бЗО 

Максимальное рабочее давление 
Па 1 ,б 

воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) мм 1054хlб9х425 
- ~ 

Упаковка (Шх ВхГ) мм 1155х245х490 

Масса нетто/брутто кг 12,8 / lб,б 
- ~ 

Уровень шума дБ(А) Зб 
1 

З7 

Панель LZ-BJB24 

Размеры (ШхВхГ) Гмм г 118Ох25х4б5 

Упаковка (ШхВхГ) мм 12З2х107х517 

Масса нетто/брутто г кг г 3,5 / 5,2 

Соединительные трубы 

Гдюйм 
.... 

Вход/выход воды G 1/ 2 

Отвод конденсата мм 0012!25 

г 
~ 

Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р4.01 / ЗРУ-С4.01, стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: - температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; - температура воды на входе 50 'С; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. (См . таблицу тепло производительности на стр. 278.) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 276-277) • Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С. 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

Габаритные размеры 

ы 
~ 

11 11 g м lr:Jl...dl_I; 111 

~' 
L{) 

~ '" Лi 

р >1001 11sю 1>100 6: 
f-.1 >1400 У-
~ ~ 

о 
о 
N 
м 

Максимальная высота установки фанкойла З200 мм; 
VI 

установка фанкойла на большую высоту повлияет на 

эффективность его работы 

1054 
~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

1015 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... BE22C 
кассетные двухтрубные компактные 

В КОМПЛЕКТЕ 

7-стороннее распределение 

воздушного потока 

опции 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

l tlf l ........... . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 
-

Пульт 

управления 

1 :: ":1! i !! LZ-UPWЗ 
центральный 

Контроллер 

LZ-UDNW 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Кассетные компактные фанкойлы предназначены для установки в помещениях с подвесными 

потолками . 7-стороннее распределение воздушного потока обеспечивает равномерную обра

ботку воздуха . Благодаря возможности встроить фанкойл в ячейку стандартного евроразмера 

(бООхбОО мм), расположению в любой удобной части потолка и установке, позволяющей скрыть 
основные элементы фанкойла, кассетные компактные фанкойлы являются отличным решением 

для современных интерьеров . 

Особенности 
• 7-стороннее распределение воздушного потока. 

• Автоматические жалюзи обеспечивают 

равномерное распределение воздуха. 

• Совместимость с высокими потолками, что 

позволяет устанавливать их в холлах и фойе . 

• Варианты распределения воздушного потока 

(изменение количества сторон распределения). 

• Евроразмер. Встраивается в ячейку бООхбОО мм. 

• Возможность подмеса свежего воздуха. 

• Возможность группового контроля 

(до 64 фанкойлов с одного пульта LZ-UPWЗ или 
LZ-UPW7). 

• Функция сохранения последних настроек в случае 

перебоев с электроэнергией (AutoRestart). 
• Встроенный дренажный насос, высота подъема 

ВОДЫ - 500 ММ. 
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• Съемный воздушный фильтр для легкого 

обслуживания. 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53) . 

Опции 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Контроллер LZ-UDNW 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

• Дренажный ПОДДОН LZ-BDD42(C) 



Технические характеристики 

Фанкойл LSF-

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Расход воды 

Гидравлическое сопротивление 

Электропитание 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВх Г) 

Упаковка (Шх ВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума 

Панель 

Размеры (ШхВх Г) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Соединительные трубы 

Вход воды 

Выход воды 

Отвод конденсата 

Дополнительный поддон 

Запорно-регулирующий узел 

Примечания 

кВт 

Вт 

Л/Ч 
-

1 

к Па 

ф./ В/ Гц 

м'/ч 

МПа 

мм 

мм 

кг 

дБ(А) 

мм 

мм 

кг 

-дюим 

дюйм 

мм 

~ 

L 

г 

ЗООВЕ22С 

З,О 

40 

50 

522 

14 

510 

1 , б 

Зб 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 279-281 ) 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

Габаритные размеры 

ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ 

400ВЕ22С 

З,7 

51 

70 

б42 

t 

t 

1-

500ВЕ22С 

4,5 

бО 

95 

774 
~ 

г 15 1 lб 

1 

1 

1 

1 / 220 / 50 

б80 

1 ,б 

575х2б1 х 575 

б55х290хб55 

lб 5 / 20 о 

42 

LZ-BEB21 

б47х5Охб47 

715х12З х715 

З/5 

ВР З/4" тип RC 

ВР З/4" тип RC 

пластиковый патрубок OD 025 

LZ-BDD42(C) 

З РУ- Р4.02 / ЗРУ-С4.0 2, стр . 48 

1 850 

1 

1 , б 

r 
45 

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 50 'С; 
- расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

(См. таблицу теплопроизводительности на стр. 282.) 
• Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С. 

124 

Подача 
воздуха 

Пол 

г 

в 

о 

Вход для подмеса 

свежего воздуха 

065мм 

Забор 
воздуха 

7 7 7 7 7 7 7/77777 7 7 7 7 7 7 777 

Внимание! 

Расположение 3-ходового вен

тиля указано для примера. 

3-ходовой вентиль не входит 

в стандартную комплектацию 

оборудования . 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... BE42C 
кассетные четырехтрубные компактные 

В КОМПЛЕКТЕ 

7-стороннее распределение 

воздушного потока 

опции 

* Охлаждение 
3 4-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

l tlf l ........... . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 
-

Пульт 

управления 

1 :: ":1! i !! LZ-UPWЗ 
центральный 

Контроллер 

LZ-UDNW 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Кассетные компактные фанкойлы предназначены для установки в помещениях с подвесными 

потолками . 7-стороннее распределение воздушного потока обеспечивает равномерную обра

ботку воздуха . Благодаря возможности встроить фанкойл в ячейку стандартного евроразмера 

(бООхбОО мм) , расположению в любой удобной части потолка, и установке, позволяющей скрыть 
основные элементы фанкойла, кассетные компактные фанкойлы являются отличным решением 

для современных интерьеров . 

Особенности 

• Четырехтрубная система позволяет 

одновременно подключать фанкойл к источникам 

тепла и холода. 

• 7-стороннее распределение воздушного потока. 

• Автоматические жалюзи обеспечивают 

равномерное распределение воздуха. 

• Варианты распределения воздушного потока. 

(изменение количества сторон распределения). 

• Евроразмер. Встраивается в ячейку бООхбОО мм. 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного центрального пульта 

LZ-UPWЗ или LZ-UPW7). 
• Возможность подмеса свежего воздуха. 

• Функция сохранения последних настроек в случае 

перебоев с электропитанием (AutoRestart). 
• Встроенная под кожух плата управления. 
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• Встроенный дренажный насос, высота подъема 

ВОДЫ - 500 ММ. 
• Съемный воздушный фильтр для легкого 

обслуживания . 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

Опции 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Контроллер LZ-UDNW 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

• Дренажный ПОДДОН LZ-BDD42(C) 



Технические характеристики 

Фанкойл LSF-

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Расход воды 

Гидравлическое 
сопротивление 

Электропитание 

Охлаждение 

Обогрев 

Охлаждение 

Обогрев 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума 

Панель 

Размеры (ШхВхГ) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Соединительные трубы 

Вход /выход холодной воды 

Вход/выход горячей воды 

Отвод конденсата 

Дополнительный поддон 

кВт 

кВт 

Вт 

Е%ч 
ч 

к Па с-
к Па 

IО_в; гц 
м3/ч 

МПа 

мм 

мм 

кг 

дБ(А) 

мм 

мм 

кг 

дюйм 

дюйм 

Lмм 

ЗООВЕ42С 

2,5 

3,7 
50 

432 
318 

22 
17 

510 

1,6 
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ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ 

400ВЕ42С 

2,9 

4,6 
70 

504 
396 

16 
23 

1 / 220 / 50 
680 

1,6 

575х261 х575 

67Ох29Ох670 

17,5 / 21 ,5 

42 

LZ-BEB21 

647x5Qx647 

715х123х715 

3/ 5 

ВР 3/ 4" тип G 

ВР 1/ 2" тип G 

пластиковый патрубок OD 025 
LZ-BDD42(C) 

t 

~ 

t 
t 
t 

т 

t 

500ВЕ42С 

3,5 

5,1 
95 

600 
438 

24 
27 

850 

1,6 

45 

Запорно-регулирующий узел 
ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-Р4.04 (для трубопровода теплоносителя), стр. 48 

-~_З_РУ-С4 . 02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-С4.04 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 

- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 28З .) 

Габаритные размеры 

~ " " ~ >~ 1 
~ ~ 

~ rn 
8. 
6 

" ~ 
5 

~ 

::; 
::; 
о 
о 

"' л 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 70 'С; 
- расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

• Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С . 

"f 
~ 
о 
с: 

" " ~ g. 
~ 
_о, 

с:> 
с:> 

"' 

tJ 
g Подача 
~ воздуха 

6 Пол 

~ г 

261 

190 

~ 
21 З 

Забор 
воздуха 

Вход для подмеса 

свежего воз 

t2165мм 

хала ной во ы 

Вход горячей воды 

Выход горячей воды 

П анель 
Подача 
воздуха 

777777777/777777777777 

Внимание! 
Расположение З-ходового вен-

тиля указа но для примера. 

З-ходовой вентиль не входит 

в ста ндартную комплектацию 

оборудования . 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... BH22 
кассетные двухтрубные 

В КОМПЛ ЕКТ Е 

7-стороннее распределение 

воздушного потока 

о пции 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

l tlf l 

"'""""' . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 
-

Пульт 

управления 

1 :: ":1! i !! LZ-UPWЗ 

центральный 

Контроллер 

LZ-UDNW 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Кассетные фанкойлы предназначены для размещения в помещениях с подвесными потолками . 

Модельный ряд кассетных фанкойлов оснащен новой лицевой панелью с 7-сторонним распреде

лением воздушного потока . Установка такой панели обеспечивает более равномерное распреде

ление воздушного потока , что позволяет достичь нового уровня комфорта в помещении. Благода

ря установке, позволяющей скрыть основные элементы фан койла , кассетные фанкойлы являются 

отличным решением для современных интерьеров . 

Особенности 

• 7-стороннее распределение воздушного потока. 

• Совместимость с высокими потолками. 

Фанкойлы могут располагаться на высоте 

до 3,5 метров, что позволяет устанавливать их 
в холлах и фойе. 

• Варианты распределения воздушного потока. 

(изменение количества сторон распределения). 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного центрального пульта 

LZ-UPW3 или LZ-UPW7). 
• Информационный LЕD-дисплей. 

• Функция сохранения последних настроек в случае 

перебоев с электропитанием (AutoRestart). 
• Съемный воздушный фильтр для легкого 

обслуживания . 
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• Встроенный дренажный насос, высота подъема 

ВОДЫ - 750 ММ. 
• Возможность работы в системе BMS по 

сетевому протоколу ModBus (подробнее 
на стр. 52-53) . 

Опции 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Контроллер LZ-UDNW 
• Пульт управления LZ-UPW3 центральный 
• Дренажный поддон LZ-BDD42 



Технические характеристики 

Фанкойл LSF-

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Расход воды 

Гидравлическое сопротивление 

Электропитание 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

кВт 

lкВт 
Вт 

Л/Ч 

к Па 

ф./В/ Гц 
-
м'/ч 

МПа 

600ВН22 

5,70 

L 
-
f--

9,66 

125 

984 

2З , 8 

1000 

750ВН22 

7,00 

11,55 

lЗО 

1200 

25,2 

1250 

Размеры (Ш х В х Г) 

Упаковка {Ш х В х Г) 

мм 

мм 

840х2ЗОх840 

90Ох2З7х900 

Масса нетто/ брутто 

Уровень шума 

Панель 

Размеры {Ш х В х Г) 

Упаковка {Ш х В х Г) 

Масса нетто/ брутто 

Соединительные трубы 

Вход воды 

Выход воды 

Отвод конденсата 

Дополнительный поддон 

Запорно-регулирующий узел 

Примечания 

кг 

дБ{А) 

мм 

мм 

кг 

дюйм 

дюйм 

мм 

25/ЗО 
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• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; 

- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 284-289.) 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

Габаритные размеры 

Модель А, мм В, мм С, мм 

LSF-600/750BH22 1 180 1 140 85 

- LSF-850/ 950/ l 200/ 1500BH22 I 180 1 140 1 155 

D, мм Е, мм F, мм 

LSF-600/750BH22 .1. З50 145 l 195 

LSF-850/ 950/ l 200/ 1500BH22 З50 155 205 

46 

ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ 

т 

850ВН22 

7,27 

12,42 

150 

1248 

27 

950ВН22 

8,22 

lЗ,85 

155 

1410 

Зl ,2 

1 / 220 / 50 

1400 1600 

1,6 

~ 

т-

1200ВН22 

10,З9 

17,58 

190 

1782 

44 

2000 

84ОхЗООх840 

9ООхЗЗОх900 

47 

ЗО,5 / З6,2 

48 

LZ-B4HF 

95Ох45х950 

10З5х9Ох1ОЗ5 

6/ 9 

ВР З/4" тип RC 

ВР З/4" тип RC 

ОD 0З2 

LZ-BDD42 

ЗРУ-Р4.02 / ЗРУ- С4.02, стр . 48 

49 

• Значения тепло производительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 50 'С; 
- расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См таблицу теплопроизводительности на стр . 290) 
• Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С. 

Подача 

воздуха 

Забор 

воздуха 

~ 
в 

Подача Панель 

воздуха 

//~/////////////////// 
!:1.o!U. 

1500ВН22 

12,90 

17,6 
+---

~ 

r 

190 

2208 

40 

2550 

З5 / 41 

50 

Отво кон енсата 

Подача воздуха 

Возд хоотводчик 

Выход воды 

Вход воды 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Фанкойлы LSF-... BH42 
кассетные четырехтрубные 

В КОМПЛЕКТЕ 

7-стороннее распределение 

воздушного потока 

опции 

* Охлаждение 
3 4-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

l tlf l 

"'""""' . - Пульт управления 

LZ-UPW4 

проводной 

Пульт управления 

LZ-KDP 

беспроводной 
-

Пульт 

управления 

1 :: ":1! i !! LZ-UPWЗ 

центральный 

Контроллер 

LZ-UDNW 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Кассетные фанкойлы предназначены для размещения в помещениях с подвесными потолками. 

Модельный ряд кассетных фанкойлов оснащен новой лицевой панелью с 7-сторонним распреде

лением воздушного потока . Установка такой панели обеспечивает более равномерное распреде

ление воздушного потока , что позволяет достичь нового уровня комфорта в помещении . Благода

ря установке, позволяющей скрыть основные элементы фан койла , кассетные фанкойлы являются 

отличным решением для современных интерьеров . 

Особенности 

• Четырехтрубная система позволяет 

одновременно подключать фанкойл к источникам 

хлада- и теплоносителя . 

• 7-стороннее распределение воздушного потока. 

• Совместимость с высокими потолками. 

Фанкойлы могут располагаться на высоте до 3,5 
м, что позволяет устанавливать их в холлах и 

фойе. 

• Варианты распределения воздушного потока. 

(изменение количества сторон распределения) . 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного центрального пульта 

LZ-UPW3 или LZ-UPW7). 
• Информационный LЕО-дисплей. 

• Функция сохранения последних настроек в случае 

перебоев с электропитанием (AutoRestart). 
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• Съемный фильтр для легкого обслуживания. 

• Встроенный дренажный насос, высота подъема 

ВОДЫ - 750 ММ. 
• Возможность работы в системе BMS по 

сетевому протоколу ModBus (подробнее 
на стр. 52-53) . 

Опции 

• Пульт управления LZ-KOP беспроводной 
• Пульт управления LZ-UPW7 сенсорный 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 
• Пульт управления LZ-UPHW проводной 
• Контроллер LZ-UONW 
• Пульт управления LZ-UPW3 центральный 
• Дренажный поддон LZ-B0042 



ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF- 600ВН42 750ВН42 850ВН42 950ВН42 1200ВН42 1500ВН42 

Холодопроизводительность к Вт 5,10 5,93 б,17 б,70 9,28 10,58 
Теплопроизводительность кВт б ,67 7,87 8 , Об 8,67 

t 
11,б5 12,б2 

Потребляемая мощность Вт 170 188 198 205 
~ 

197 234 
t 

Расход воды 
Охлаждение Е%ч 87б 1020 10б2 1152 t 159б 1818 

t 
Обогрев ч 57б 678 б9б 744 1002 108б 

с- t +-
Гидравлическое Охлаждение к Па 15 17 20 22 32 38 

t +-
сопротивление Обогрев к Па 37 41 39 42 57 бl 

Электропитание ф./ В/ Гц 1 / 220 / 50 
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 1150 14б0 1480 1720 

т 
18б0 2100 

L 

Максимальное рабочее давление 
воды 

МПа 1 ,б 

Внутренний блок 

Размеры (Ш х В х Г) мм 840х300х840 

Упаковка (Ш х В х Г) мм 90Ох33Ох900 

Масса нетто / брутто кг 35 / 41 38 / 44 
Уровень шума дБ(А) 42 43 4б 47 48 50 

Панель LZ-B4HF 

Размеры (Ш х В х Г) мм 95Ох45х950 

Упаковка (Ш х В х Г) мм 1035x90xl 035 
Масса нетто / брутто кг б/9 

Соединительные трубы 

Вход /выход холодной воды дюйм 3/4" тип RC 
Вход/выход горячей воды дюйм 1/ 2" тип RC 
Отвод конденсата мм 00 0 32 
Дополнительный поддон LZ-BDD42 

Запорно-регулирующий узел 
ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-Р4.04 (для трубопровода теплоносителя), стр. 48 
ЗРУ-С4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-С4.04 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; 

- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 291-29З.) 

Габаритные размеры 

8 
С> 

"' 1 

§ 
N 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 ·с по сухому термометру; 
- температура воды на входе 70 'С; 
- расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

• Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С. 

Подача 
воздуха 

Пол 

г 

Порт для проверки 

дренажного насоса 

Отво кон енсата 

Подача воздуха 

по воз хово 

Забор 
воздуха 

Панель 

///777 7 7 7 7 / / / ///7 7 7 7 7 7 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Фанкойлы LSF-... AM22 
напольно-потолочные двухтрубные 

-о-
Термостат 

LZ-FBPW2 

механический 

l --------.. ·- Термостат 

LZ-ADPW 

электронный 

опции 

-11 11 ':1! li 11 

Пульт 

управления 

LZ-UPWЗ 

центральный 

11 
* Охлаждение 

$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

Блок 

управления 

LZ-FEM2 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Данная модель фанкойла предназначена для установки на пол, вдоль стены или под потолок . Та

кие способы размещения значительно упрощают последующее обслуживание и эксплуатацию . 

Низкий уровень шума , привлекательный дизайн корпуса, простота установки, а также компактные 

размеры (глубина всего 225 мм) делают данный фанкойл интересным решением для помещений 
различного назначения. 

Особенности 
• Возможность монтажа на пол или под потолок. 

• Мощный поток : фанкойл направляет сильную 

струю воздуха вверх вдоль стены или потолка. 

• Тихая работа: фанкойл оборудован радиальным 

вентилятором для большей эффективности и 

низкого уровня шума. 

• Легкая конструкция и простая система 

крепления. 

• Сниженное гидравлическое сопротивление 

теплообменника. 

• Возможность работы в системе BMS по сетевому 
протоколу ModBus RTU. 

• Возможность группового управления 
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(до 64 фанкойлов с одного пульта LZ-UPWЗ или 
LZ-UPW7). 

Опции 

• Термостат LZ-FBPW2 механический 
• Термостат LZ-ADPW электронный 
• Блок управления LZ-FEM2 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPW7 центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPHW (совместно 

с LZ-FEM2) 
• Опора LZ-TEC для установки на пол 



ФАНКОЙЛЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF- 150АМ22 250АМ22 ЗООАМ22 400АМ22 450АМ22 500АМ22 600АМ22 800АМ22 900АМ22 

Холодопроизводительность кВт 1,15 1,87 2,5З З,27 З ,97 4,85 5 , б4 б , 52 7,85 

Теплопроизводительность 

~' 
1,52 2 , 5З З,49 4,58 5 , б4 б,98 8,2З 9,58 11 ,б9 

Потребляемая мощность т 27 29 40 4б З9 49 бЗ 88 1З7 

Расход воды ч 198 З22 4З5 5б2 б8З 8З4 970 1121 1З50 

Гидравлическое сопротивление / 
к Па 18 ,З 10,1 14,2 2б,З 2З,1 20 11,4 21 24,З 

Охлаждение 

Гидравлическое сопротивление / 
к Па lб 8 ,8~З,7 24 22 17,4 10 20,2 21,5 

Обогрев 

Электропитание ф./ В/ Гц 1 / 220 / 50 

Объем рециркулируемого воздуха р;ч 255 425 510 б80 7б5 850 1020 lЗбО 15ЗО 

Максимальное рабочее давление 
воды 

МПа 1,6 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВх Г) мм 80Ох 592х225 100Ох592х225 120Ох592х225 150Ох592х225 

Упаковка (ШхВхГ) мм 889хб8ЗхЗ 1 2 1089хб8ЗхЗ12 1289хб8ЗхЗ12 1589хб8ЗхЗ12 

Масса нетто/брутто кг 22,5 / 2б,5 2б / Зl З2,5 / З8 З9 / 45 

Уровень шума мин / макс дБ(А) 2б /З2 зо / З5 З2 / З7 З4 / З9 Зб / 41 З8 / 4З З9 / 44 40 / 4б 42 / 48 

Соединительные трубы 

Вход воды дюйм G З/4" внутренняя резьба 

Выход воды дюйм G З/4" внутренняя резьба 

Отвод конденсата мм Внешний диаметр lб 

Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р4.ОЗ / ЗРУ-С4.ОЗ, стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: - температура воздуха на входе 20 ·с по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; - температура воды на входе 50 'С; 
- температура воздуха на входе 19 ·с по влажному термометру; - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. (См. таблицу теплопроизводительности на стр. 303.) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 294-302) • Максимальная температура горячей воды на входе 70 'С . 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

Габаритные размеры 

Модель 150АМ22 250АМ22 ЗООАМ22 400АМ22 450АМ22 500АМ22 600АМ22 800АМ22 900АМ22 

А, мм 
1 

800 

В, мм L 584 
-
С,мм 500 

D, мм 52б 

800 
1 

584 1 

500 

52б 

1000 

784 

700 

72б --

N 

"' "' 

1000 
1 

1200 
1 

1200 
1 

1500 

784 L 984 
1 

984 1 1284 

700 900 900 1200 
+ 

72б 92б 92б 122б 

100 100 
>------ ! 

о ~l~r 
1 .... ~ 

--т-· 

1 

~ 
140 D 

{fl!llllllc 111@ 

1500 

1284 

1200 
-

122б 
-

46 

"' .... 
"' 

.... ,._ 

-

-
-

105 

106 

192 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

1500 

1284 

1200 

122б 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... AE22C 
напольно-потолочные двухтрубные без корпуса 

-о-
Термостат 

LZ-FBPW2 

механический 

l --------.. ·- Термостат 

LZ-ADPW 

электронный 

опции 

-11 11 ':1! li 11 

Пульт 

управления 

LZ-U PWЗ 

центральный 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

Блок 

управления 

LZ-FEM2 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Данная модель фанкойла предназначена для установки на пол или под потолок в пристенном или 

подпотолочном пространстве . Низкий уровень шума , простота установки , а также компактные 

размеры (глубина всего 212 мм) делают данный фанкойл интересным решением для помещений 
различного назначения . 

Особенности 

• Возможность скрытого монтажа в пристенном 

или ПОДПОТОЛОЧНОМ пространстве. 

• Мощный поток: фанкойл направляет мощную 

струю воздуха вверх вдоль стены или потолка. 

• Тихая работа: фанкойл оборудован радиальным 

вентилятором для большей эффективности и 

низкого уровня шума . 

• Легкая конструкция и простая система 

крепления. 

• Сниженное гидравлическое сопротивление 

теплообменника . 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

• Возможность группового управления 
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(до 64 фанкойлов с одного пульта управления 
LZ-UPW3 или LZ-UPW7). 

Опции 

• Термостат LZ-FBPW2 механический 
• Термостат LZ-ADPW электронный 
• Блок управления LZ-FEM2 
• Пульт управления LZ-UPW3 центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPW7 центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPHW (совместно 

с LZ-FEM2) 



ФАНКОЙЛЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF- 150АЕ22С 250АЕ22С ЗООАЕ22С 400АЕ22С 450АЕ22С 500АЕ2С2 600АЕ22С 800АЕ22С 900АЕ22С 

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Расход воды 

Гидравлическое сопротивление 

Электропитание 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

кВт 

кВт 

Вт 

л/ч 

к Па 

ф./В/ Гц 

м3/ч 

МПа 

1,15 1,87 2,5З 

~,52 2,5З З,49 

27 45 44 

198 З22 4З5 

18 ,З 10,1 14,2 

250 425 510 

З,27 З,97 4,85 5,64 6,52 

4,58 5,64 6,98 8,2З 9,58 

46 40 49 77 118 

55~ 68З 8З4 970 1121 

26,З 2З,1 20 11,4 21 

1 / 220 / 50 

680 765 850 1020 1З60 

1,6 

Размеры (ШхВхГ) мм 550•545•212 f 750•545"212 950х545х212 1250х545х212 
~ 

Упаковка (ШхВхГ) мм 795х64ОхЗО5 995х64ОхЗО5 1195х64ОхЗО5 1495х64ОхЗО5 
+ t 

Масса нетто/брутто кг 17 / 19 20 / 2З 25 / 29 З2 / З6 

Уровень шума дБ(А) зо зз З5 

Соединительные трубы 

Вход воды дюйм 

Выход воды дюйм 

Отвод конденсата мм 

Запорно-регулирующий узел 
l 

Примечания 
• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С . 

(См . таблицу холодопроизводительности на стр . 304-306.) 

Габаритные размеры 

З7 З9 

G З/4" 

G З/4" 

~ 

41 

пластиковый патрубок с насечками 0 16 

ЗРУ- Р4.ОЗ / ЗРУ-С4.ОЗ, стр . 48 

42 l 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 50 'С; 
- расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

• Максимальная температура горячей воды на входе 65 'С . 

А 

44 
J. 

Модель А,мм В,мм С,мм D,мм D 
46 105 

LSF-1 50АЕ22С 550 526 500 
1 

5З2 

LSF-250AE22C 550 526 500 L 5з2 -
LSF-ЗOOAE22C 750 726 700 7З2 

LSF-400AE22C 750 726 700 7З2 
-- -

LSF-450AE22C 950 926 900 9З2 

с 

1 

t' 

~ 
1 1 
1 1 

~1 
"' о N 

ОА "" 

"" 

7,85 

11 ,69 

1 З7 

1З50 

24,З 

15ЗО 

46 

ь·: 

"" 
926 1 "' .... ~ ~ I = LSF-500AE22C 950 900 9З2 

--
LSF-600AE22C 1250 1226 1200 12З2 J 
LSF-800AE22C 1250 1226 1200 12З2 

--
LSF-900AE22C 1250 1226 1200 12З2 

r- -г- ---тУ~·~·~г-- -- -г- _,t 

1 L_j~-Juu ! 
1 

"' 1 -Е --
.•. .•. ) 

() "" "' N 

в 
~ 

185 

212 

о .Q . 'о 
~---~·· . ' юаО о 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-E ... DH22L(E) 
канальные низконапорные двухтрубные с ОС-мотором вентилятора 

В КОМ ПЛ ЕКТЕ 

Пульт управления 

LZ-FHPWб 

проводной 

* Охлаждение ,1/ -·-/1' Нагрев 

3 2-трубный фанкойл 

DC ОС-мотор 

***** Рекомендовано 
HOTEL 

ДЛЯ ГОСТИНИЦ 

опции 

Пульт управления 

LZ-FMPLб 

беспроводной 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные с DС-мотором вентилятора используются, как правило, для скрытого мон

тажа, зачастую, совместно с воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так 

как на виду остаются лишь декоративные решетки . 

DС-мотор вентилятора снижает энергопотребление за счет плавного регулирования частоты вра

щения вентилятора, а также позволяет быстро и плавно достигать и более точно поддерживать 

заданную температуру воздуха в помещении . Данная серия фанкойлов обладает низким уровнем 

шума, что, в совокупности с энергопотреблением, делает данную модель фанкойла идеальной для 

использования в гостиницах и жилых комплексах. 

Особенности 
• Подключение труб с правой стороны 

(возможность подключение труб с левой стороны 

по предварительному заказу). 

• Более точное регулирование температуры. 

• Приемная камера с забором воздуха сзади в 

комплекте . 

• Возможность установки приемной камеры с 

забором воздуха снизу (опция). 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр в 

горизонтальном направлении. 

• Дренажный поддон с термоизоляционным 

покрытием, препятствующим образованию 

конденсата на его поверхности. 

• Возможность установки фотокаталитического 

фильтра (опция). 
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• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

Опции 

• Пульт управления LZ-FM PLб беспроводной 

• Короб воздухозаборный с нижним забором 

воздуха 

• Электронагреватель LZ-FHE 
• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

• Фильтр фотокаталитический 

• Дренажный поддон LZ-FHDl 00 (удлиненный 
на 100 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FH D200 (удлиненный 
на 200 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FH DЗOO (удлиненный 

на 300 мм) 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ С DC-MOTOPOM ВЕНТИЛЯТОРА 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-E 200DH22L(E) ЗOODH22L(E) 400DH22L(E) 500DH22L(E) 600DH22L(E) 800DH22L(E) 1OOODH22L(E)1200DH22L(E) 

Холодопроизводительность кВт 2,2 3,4 4,4 5,1 6,4 8,4 10 11,5 

Теплопроизводительность кВт 3,6 5,4 7,0 7,9 

t 
9,7 13,2 16,2 18,1 

t t t 
Потребляемая мощность 

Вт 23 34 41 53 68 97 120 156 
вентиляторами 

Мощность электронагревателя кВт 1/2 1/2/3 2/3/4 2/3/4 2/3/4 3/4/5 3/4/5 4/5/6 

Расход воды Л/Ч 440 610 740 960 1100 1540 1750 2100 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Па г 12 

Гидравлическое сопротивление к Па 13 30 17 24 36 36 29 40 

Электропитание ф./В/Гц 1 / 220 / 50 

Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 

Максимальное рабочее давление 
воды 

МПа 1,6 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) мм 675х231 х560 815х231 х560 915х231 х560 995х231 х560 1095х231 х560 1425х231 х560 1525х231 х560 1725х231 х560 

Упаковка (ШхВхГ) мм 689х248х600 829х248х600 929х248х600 1 ОО9х248х600 11 09х248х600 1439х248х600 1539х248х600 1739х248х600 

Масса нетто/брутто кг 14,1/17,1 16,9/20,7 19,7/23,7 20,9/25,2 22,2/26,7 32,4/38,6 35,6/42,6 39/46,5 

Уровень шума в ночном режиме дБ(А) 25,5 18 20,5 22 27 28,5 32 32,5 

Уровень шума дБ(А) 34,5 35 36,5 41,5 1 44,5 44,5 47,5 48,5 

Соединительные трубы 

Вход воды дюйм G 3/4" 

Выход воды дюйм G 3/4" 

Отвод конденсата дюйм 3/4"тип R 

Запорно-регулирующий узел L ЗРУ-Р4.02 / ЗРУ-С4.02, стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; - температура воздуха на входе 21 ·с по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; - температура воды на входе 60 'С; 
- температура воды на входе/выходе 7112 'С. - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 307-Зl О.) • Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С. 

Габаритные размеры 231 

о ............... 
Модель А,мм 

LSF-E200DH22L(E) 675 

LSF-EЗOODH22L(E) 815 

LSF-E400DH22L(E) 915 

LSF-E500DH22L(E) 995 

LSF-E600DH22L(E) 1095 

LSF-E800DH22L(E) 1425 

LSF-El OOODH22L(E) 1525 

LSF-El 200DH22L(E) 1 1725 l 

>500 мм 

Примечание 

В,мм С,мм D, мм 

452 487 520 

592 627 660 

692 727 760 

772 807 840 

872 907 940 

1202 1237 1270 

1ЗО2 1ЗЗ7 1370 

1502 15З7 1570 

о 

"' "' 
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• Отверстие для крепежа 4-1 Qxl 6 

Воздухоотводчик 

в 

с 
А 

>500 мм 

Сервисный люк в потолке ~ 
(бООхбОО мм) ~ 

~:=:::;;;;:=:="8----------~ 

• Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

Отвод 

конденсата R 3/ 4" 

Вход холодной 

воды RC 3/4" 

Выход холодной 

воды RC 3/4" 

о 

"' 

.О 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-E ... DH42L 
канальные низконапорные четырехтрубные с ОС-мотором вентилятора 

В КОМ ПЛЕКТЕ 

Пульт управления 

LZ-FHPWб 

проводной 

* Охлаждение ,1/ -·-/1' Нагрев 

3 4-трубный фанкойл 

DC ОС-мотор 

***** Рекомендовано 
HOTEL 

ДЛЯ ГОСТИНИЦ 

о пции 

Пульт управления 

LZ-FM PLб 

беспроводной 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные с DС-мотором вентилятора используются, как правило, для скрытого мон

тажа , зачастую, совместно с воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так 

как на виду остаются лишь декоративные решетки . 

DС-мотор вентилятора снижает энергопотребление за счет плавного регулирования частоты вра

щения вентилятора, а также позволяет быстро и плавно достигать и более точно поддерживать 

заданную температуру воздуха в помещении . Данная серия фанкойлов обладает низким уровнем 

шума, что, в совокупности с энергопотреблением, делает данную модель фанкойла идеальной для 

использования в гостиницах и жилых комплексах. 

Особенности 
• Четырехтрубная система позволяет 

одновременно подключать фанкойл к источникам 

тепла и холода. 

• Подключение труб с правой стороны 

(возможность подключение труб с левой стороны 

по предварительному заказу) . 

• Более точное регулирование температуры. 

• Приемная камера с забором воздуха сзади в 

комплекте. 

• Возможность установки приемной камеры с 

забором воздуха снизу (опция). 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр в 

горизонтальном направлении. 

• Возможность установки фотокаталитического 

фильтра (опция). 
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• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

Опции 

• Пульт управления LZ-FMPL6 беспроводной 
• Короб воздухозаборный с нижним забором 

воздуха 

• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

• Фильтр фотокаталитический 

• Дренажный поддон LZ-FHDl 00 (удлиненный 
на 100 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHD200 (удлиненный 
на 200 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHDЗOO (удлиненный 

на 300 мм) 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ С DC-MOTOPOM ВЕНТИЛЯТОРА 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-E 

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 
вентиляторами 

Расход воды 
Охлаждение 

Обогрев 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Гидравлическое 
сопротивление 

Электропитание 

Охлаждение 

Обогрев 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

кВт 

кВт 

Вт 

Л/Ч 

л/ч 

Па 

к Па 

к Па 

ф./В/Гц 

м'/ч 

1 МПа 

200DH42L 
2,5 

4,1 

2З 

440 

210 

14 

7 

З40 

1 

300DH42L 400DH42L 
З,З 4,2 

5,З 7,0 

З4 41 

570 7ЗО 

270 З50 

29 17 

14 22 

510 680 

500DH42L 600DH42L 800DH42L 1000DH42L 1200DH42L 
5,0 5,8 8,0 9,2 11,8 

7,9 9,8 
~ 

lЗ,1 16,1 20,1 
+- +-

5З 68 97 120 156 

880 lОЗО 1410 1620 2040 

З80 490 бЗО 750 970 

12 

24 зз 
r 

З4 26 44 
t +- +-

28 54 15 21 40 

1 / 220 / 50 

850 1020 1З60 1700 2040 

1,6 

Размеры (ШхВхГ) мм ~75х231 х560 ~15х231 х560 j_'J l 5x231 х560 j 995х231 х560 j 1095х231 х560 1425x231x560 J1525x231x560 1725х231 х560 
- -

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума в ночном режиме 

Уровень шума 

Соединительные трубы 

Вход /выход холодной воды 

Вход/выход горячей воды 

Отвод конденсата 

мм 689х248хб00 

кг 14,8/17,8 

дБ(А) 18,9 

дБ(А) ЗЗ,5 

~йм L 
дюйм 

дюйм 

829х248хб00 929х248хб00 

17,9/21,7 20,8/24,8 

19 2З,1 

З2,5 З8,5 

1 ОО9х248хб00 11 О9х248хб00 1 4З9х248хб00 1 539х248хб00 17З9х248хб00 

22,2/26,5 
1 

2З,7/28,2 З4,4/40,6 З7,8/44,8 41,5/49 

21,5 
1 

29,1 ЗО,7 З2 
1 

З2,8 

41,5 
1 

44,5 45 48 49 

ВР З/4" тип RC 

ВР З/4" тип RC 

3/4"тип R 

Запорно-регулирующий узел 
1 

ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 
ЗРУ-С4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-С4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 --

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; - температура воздуха на входе 21 ·с по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; - температура воды на входе 60 'С; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. - расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 311-314) • Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С . 

Габаритные размеры 
231 

о .................. 
Модель А,мм В,мм С,мм D,мм 

КЛеммная 
LSF-E200DH42L 675 452 487 520 коробка 

LSF-EЗOODH42L 815 592 627 660 Вход горячей 

LSF-E400DH42L 915 692 727 760 Отвод конденсата воды АС 3/4" 

R З/4" 

LSF-E500DH42L 995 772 807 840 
Выход горячей 
воды RC 3/4" 

LSF-E600DH42L 1095 872 907 940 Воздухоотводчик 

LSF-E800DH42L 1425 1202 12З7 1270 

LSF-El OOODH42L 1525 1ЗО2 1ЗЗ7 1З70 Выход холодной 
Вход холодной 

воды АС 3/4" 
воды RC 3/4" LSF-El 200DH42L 1725 1502 15З7 1570 

>500 мм >500 мм 

Сервисный люк в потолке ~ 

(бООхбОО мм) ~ 

~==s===-----------~ 

Примечание 

• Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-E ... DH22(E) 
канальные низконапорные двухтрубные с ОС-мотором вентилятора 

В КОМ ПЛ Е КТЕ 

Пульт управления 

LZ-FHPWб 

проводной 

* Охлаждение ,1/ -·-/1' Нагрев 

3 2-трубный фанкойл 

DC ОС-мотор 

***** Рекомендовано 
HOTEL 

ДЛЯ ГОСТИНИЦ 

о пции 

Пульт управления 

LZ-FM PLб 

беспроводной 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные с DС-мотором вентилятора используются, как правило, для скрытого мон

тажа, зачастую, совместно с воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так 

как на виду остаются лишь декоративные решетки . 

DС-мотор вентилятора снижает энергопотребление за счет плавного регулирования частоты вра

щения вентилятора, а также позволяет быстро и плавно достигать и более точно поддерживать 

заданную температуру воздуха в помещении . Данная серия фанкойлов обладает низким уровнем 

шума, что, в совокупности с энергопотреблением, делает данную модель фанкойла идеальной для 

использования в гостиницах и жилых комплексах. 

Особенности 
• Подключение труб с правой стороны 

(возможность подключение труб с левой стороны 

по предварительному заказу). 

• Более точное регулирование температуры. 

• Приемная камера с забором воздуха сзади 

в комплекте . 

• Возможность установки приемной камеры 

с забором воздуха снизу (опция). 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр 

в горизонтальном направлении. 

• Возможность установки фотокаталитического 

фильтра (опция). 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53) . 
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Опции 

• Пульт управления LZ-FMPLб беспроводной 

• Короб воздухозаборный с нижним забором 

воздуха 

• Электрона греватель LZ-FHE 
• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

• Фильтр фотокаталитический 

• Дренажный поддон LZ-FHDl 00 (удлиненный 
на 100 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHD200 (удлиненный 
на 200 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHD300 (удлиненный 
на 300 мм) 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ С DC-MOTOPOM ВЕНТИЛЯТОРА 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-E 200DH22(E) ЗООDН22(Е) 400DH22(E) 500DH22(E) 600DH22(E) 800DH22(E) 1 OOODH22(E) 1200DH22(E) 

Холодопроизводительность кВт 2,2 3,4 4,4 5,1 6,4 8,4 10 11,5 

Теплопроизводительность кВт 3,6 5,4 7,0 7,9 

f 
9,7 13,2 16,2 18,1 

t t t 
Потребляемая мощность 

Вт 31 42 57 65 84 112 144 182 
вентиляторами 

Мощность электронагревателя кВт 1/2 1/2/3 2/3/4 2/3/4 2/3/4 3/4/5 3/4/5 4/5/6 

Расход воды Л/Ч 440 610 740 960 1100 1540 1750 2100 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Па г 30 

Гидравлическое сопротивление к Па 13 30 17 24 36 36 29 40 

Электропитание ф./В/Гц 1 / 220 / 50 

Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 

Максимальное рабочее давление 
воды 

МПа 1,6 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) мм 675х231 х560 815х231 х560 915х231 х560 995х231 х560 1095х231 х560 1425х231 х560 1525х231 х560 1725х231 х560 

Упаковка (ШхВхГ) мм 689х248х600 829х248х600 929х248х600 1 ОО9х248х600 11 09х248х600 1439х248х600 1539х248х600 1739х248х600 

Масса нетто/брутто кг 14,1/17,1 16,9/20,7 19,7/23,7 20,9/25,2 22,2/26,7 32,4/38,6 35,6/42,6 39/46,5 

Уровень шума в ночном режиме дБ(А) 22,8 23 24,5 23,5 26 27,5 33,5 31,5 

Уровень шума дБ(А) 37 39 42 43 l 46 45,5 50 50 

Соединительные трубы 

Вход воды дюйм ВР 3/4" тип RC 

Выход воды дюйм ВР 3/4" тип RC 

Отвод конденсата дюйм 3/4"тип R 

Запорно-регулирующий узел L ЗРУ-Р4.02 / ЗРУ-С4.02, стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; - температура воздуха на входе 21 ·с по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; - температура воды на входе 60 'С; 
- температура воды на входе/выходе 7112 'С. - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 307-Зl О.) • Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С. 

Габаритные размеры 231 

Модель А,мм В, мм 

LSF-E200DH22(E) 675 452 

LSF-EЗOODH22(E) 815 592 

LSF-E400DH22(E) 915 692 

LSF-E500DH22(E) 995 772 

LSF-E600DH22(E) 1095 872 

LSF-E800DH22(E) 1425 1202 

LSF-El OOODH22(E) 1525 1ЗО2 

LSF-El 200DH22(E)] 1725 1502 

>500 мм 

Примечание 

С,мм D,мм 

487 520 

627 660 

727 760 

807 840 

907 940 

12З7 1270 

1ЗЗ7 1З70 

1537 1570 

о 

"' 

о 

"' ~ • Отверстие для крепежа 4-1 Qxl б 

Воздухоотводчик 

в 
35 с 

А 

>500 мм 

Сервисный люк в потолке ~ 
(бООхбОО мм) ~ 

~===',;:::=:~----------~ 

• Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

Отвод 

конденсата R 3/ 4" 

Вход холодной 
воды RC 3/4" 

Выход холодной 

воды RC 3/4" 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-E ... DH42 
канальные низконапорные четырехтрубные с ОС-мотором вентилятора 

В КОМ ПЛЕКТЕ 

Пульт управления 

LZ-FHPWб 

проводной 

* Охлаждение ,1/ -·-/1' Нагрев 

3 4-трубный фанкойл 

DC ОС-мотор 

***** Рекомендовано 
HOTEL 

ДЛЯ ГОСТИНИЦ 

о пции 

Пульт управления 

LZ-FM PLб 

беспроводной 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные с DС-мотором вентилятора используются, как правило, для скрытого мон

тажа , зачастую, совместно с воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так 

как на виду остаются лишь декоративные решетки . 

DС-мотор вентилятора снижает энергопотребление за счет плавного регулирования частоты вра

щения вентилятора, а также позволяет быстро и плавно достигать и более точно поддерживать 

заданную температуру воздуха в помещении . Данная серия фанкойлов обладает низким уровнем 

шума, что, в совокупности с энергопотреблением, делает данную модель фанкойла идеальной для 

использования в гостиницах и жилых комплексах. 

Особенности 
• Четырехтрубная система позволяет 

одновременно подключать фанкойл к источникам 

тепла и холода. 

• Подключение труб с правой стороны 

(возможность подключение труб с левой стороны 

по предварительному заказу) . 

• Более точное регулирование температуры. 

• Приемная камера с забором воздуха сзади 

в комплекте. 

• Возможность установки приемной камеры 

с забором воздуха снизу (опция). 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр 

в горизонтальном направлении. 

• Возможность установки фотокаталитического 

фильтра (опция). 
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• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus (подробнее 
на стр. 52-53). 

Опции 

• Пульт управления LZ-FMPLб беспроводной 

• Короб воздухозаборный с нижним забором 

воздуха 

• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

• Фильтр фотокаталитический 

• Дренажный поддон LZ-FHDl 00 (удлиненный 
на 100 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHD200 (удлиненный 
на 200 мм) 

• Дренажный поддон LZ-FHD300 (удлиненный 
на 300 мм) 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ С DC-MOTOPOM ВЕНТИЛЯТОРА 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-E 

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность 
вентиляторами 

Расход воды 
Охлаждение 

Обогрев 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Гидравлическое 
сопротивление 

Электропитание 

Охлаждение 

Обогрев 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

кВт 

кВт 

Вт 

Л/Ч 

л/ч 

Па 

к Па 

к Па 

ф./В/Гц 

м'/ч 

1 МПа 

200DH42 

2,5 

4,1 

Зl 

440 

210 

14 

7 

З40 

1 

ЗООDН42 400DH42 

З,З 4,2 

5,З 7,0 

42 57 

570 7ЗО 

270 З50 

29 17 

14 22 

510 680 

500DH42 600DH42 800DH42 1000DH42 1200DH42 

5,0 5,8 8,0 9,2 11,8 

7,9 9,8 
~ 

lЗ,1 16,1 20,1 
+- +-

65 84 112 144 182 

880 lОЗО 1410 1620 2040 

З80 490 6ЗО 750 970 

зо 

24 зз 
r 

З4 26 44 
t +- +-

28 54 15 21 40 

1 / 220 / 50 

850 1020 1З60 1700 2040 

1,6 

Размеры (ШхВхГ) мм ~75х231 х560 ~15х231 х560 j_'J l 5x231 х560 j 995х231 х560 j 1095х231 х560 1425х231х560 J 1525x231 х560 j_1_725x231 х560 
-

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума в ночном режиме 

Уровень шума 

Соединительные трубы 

Вход /выход холодной воды 

Вход/выход горячей воды 

Отвод конденсата 

мм 689х248х600 

кг 14,8 / 17,8 

дБ(А) 20,9 

дБ(А) З9,5 

~йм L 
дюйм 

дюйм 

829х248х600 929х248х600 

17,9 / 21,7 20,8 / 24,8 

2З,З 26,8 

40,0 4З,О 

1 ОО9х248х600 11 О9х248х600 1 4З9х248х600 1 539х248х600 1 7З9х248х600 

22,2 / 26,5 1 2З,7 / 28,2 З4,4 / 40,6 З7,8 / 44,8 
1 

41,5 / 49,0 

25 
1 

28,З ЗО,4 З5,9 
1 

ЗЗ,8 

44,0 
1 

46,0 46,0 50,5 
1 

50,5 

ВР З/4" тип RC 

ВР З/4" тип RC 

3/4"тип R 

Запорно-регулирующий узел 
1 

ЗРУ-Р4 . 02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 
ЗРУ-С4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-С4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 --

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 311-314) 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С, мм D, мм 

LSF-E200DH42 675 452 487 520 

LSF-EЗOODH42 815 592 627 660 

LSF-E400DH42 915 692 727 760 

LSF-E500DH42 995 772 807 840 

LSF-E600DH42 1095 872 907 940 

LSF-E800DH42 1425 1202 12З7 1270 

LSF-El OOODH42 1525 1ЗО2 1ЗЗ7 1З70 

LSF-El 200DH42 1725 1502 15З7 [1510 

>500 мм 

Сервисный люк в потолке ~ 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 21 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 60 'С; 
- расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

• Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С . 

о 

КЛеммная 

коробка 

Отвод конденсата 
R З/4" 

Выход горячей 
воды RC 3/ 4" 

Воздухоотводчик 

Выход холодной 
воды АС 3/4" 

>500 мм 

231 

Вход горячей 
воды АС 3/4" 

µЦ~i--1 

Вход холодной 
воды АС 3/4" 

(бООхбОО мм) ~ 

~==s===-----------~ 

Примечание 

• Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... DG22{E) 
канальные низконапорные двухтрубные 

-о~ 
Термостат 

LZ-FBPW2 

механический 

Термостат 

LZ-FDPWЗE 

электронный 

опции 

-11 11 -~1!1 i 11 

Пульт 

управления 

LZ-UPWЗ 

центральный 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

Блок 

управления 

LZ-FEM2 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные используются , как правило, для скрытого монтажа, зачастую совместно с 

воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так как на виду остаются лишь 

декоративные решетки . В обновленном модельном ряду канальных фанкойлов используется те

плообменник увеличенной площади и удлиненный дренажный поддон V-образной формы для бо

лее эффективного отвода конденсата с теплообменника . 

Особенности 

• Подключение труб с правой или с левой стороны 

по предварительному заказу. 

• Возможность подмеса наружного воздуха. 

• Приемная камера с забором воздуха сзади 

в комплекте. 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр в 

горизонтальном или вертикальном направлении. 

• Новая конструкция поддона для отвода 

конденсата. 

• Возможность установки электронагревателя 

(опция). 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного пульта LZ-UPWЗ или 

LZ-UPW7). 
• Возможность работы в системе BMS по 

сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр. 52-53). 

42 

Опции 

• Термостат LZ-FBPW2 механический 
• Термостат LZ-FDPWЗE электронный 

• Блок управления LZ-FEM2 
• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPW7 центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPHW (совместно 

с LZ-FEM2) 
• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

или справа 

• Электронагреватель 

Для осуществления подмеса 

наружного воздуха используйте 
канальное вентиляционное обору
дование LЕSSАR. Более подробную 
информацию смотрите в каталоге 
LESSAR Veпt . 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Мощность, потребляемая 
вентиляторами 

Мощность электронагревателя 

Расход воды 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Гидравлическое сопротивление 

Электропитание 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВх Г) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума 

Соединительные трубы 

Вход воды 

Выход воды 

кВт 

кВт 

Вт 

Вт 

Л/Ч 

Па 

к Па 

ф./В/ Гц 

м'/ч 

~а 

мм 

мм 

кг 

дБ(А) 

200DG22(E) 

2,2 

г 3,5 

49 

550 

378 

14 

340 

741х241 х522 

790х260х550 

14,6/ 16,9 

41 

[дюйм 
дюйм Г 

300DG22(E) 

3,1 

5,3 

64 

650 

533 

26 

510 

841х241х522 

890х260х550 

17/ 19,5 

42 

400DG22(E) 500DG22(E) 

4,0 4,6 

6,8 7,9 

75 93 

1100 1100 

688 

18 

680 

43 

30 

1 / 220 / 50 

1,6 

941х241х522 

99Ох26Ох550 

20,2/ 22,6 

ВР 3/4" тип RC 

ВР 3/4" тип RC 

791 

24 

850 

44 

600DG22(E) 

5,8 

9,8 

114 

1600 

998 

36 

1020 

1161х241х522 

1210х260х550 

23/ 26 

45 

Отвод конденсата 

Запорно-регулирующий узел 

металлический патрубок с наружной резьбой С124 

ЗРУ-Р4.02 / ЗРУ-С4.02, стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; 

- температура воздуха на входе 19 'С по влажному термометру; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 315-319) 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате . 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм D,мм Е,мм F.мм 

LSF-200DG22(E) 545 484 513 485 741 583 

LSF-ЗOODG22(E) 645 585 613 585 841 683 

LSF-400DG22(E) 745 685 713 685 941 78З 
1 1 

LSF-500DG22(E) 745 685 71З 685 941 78З '-

LSF-600DG22(E) 965 905 9ЗЗ 905 1161 1003 Электрический 
N 

блок 
LSF-800DG22(E) 1265 1205 1233 1205 1461 1303 "' N 

управления 

~ 
Поддон ;==== t 
дренажный 

=~ 
,..,. 

•/' 

116 

Сервисный люк в потолке -----

• Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воды на входе 50 'С; 
- расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См . таблицу теплопроизводительности на ст р. 320.) 
• Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С. 

А 

.................. 
о 

J] 1п! 
""' 1 W! .................. • 

с 

Отверстие для подвеса 

4-lOxlб 

>500 мм 

~ 

!} 

50 

1 
~ 

:::' 

"' ~ 
Отвод 

конденсата 

>300 мм 

(бООхбОО мм) (::="'= -------= °'"' _______ _ 

Примечание 

• Количество вентиляторов, изображен ных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

800DG22(E) 

8,2 

13,6 

154 

2200 

1410 

39 

1360 

1461х241х522 

1510х260х550 

31 ,9/ 34,4 
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• Изготовитель оборудован ия оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и техн ические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... DG42 
канальные низконапорные четырехтрубные 

* Охлаждение 
3 4-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

опци и 

i ./ 

Термостат 

LZ-FBPW42 . " Пульт управления 

LZ-KDP - Пульт управления 

LZ-U PWЗ 

центральный 

Блок 

управления 

[" -
,~ - ,.,, 1 

механический : : ~ беспроводной LZ-FEM4 1 11 ":l!l li 11 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Фанкойлы канальные используются , как правило, для скрытого монтажа, зачастую совместно с 

воздуховодами . Таким образом , не нарушается дизайн интерьера, так как на виду остаются лишь 

декоративные решетки . В обновленном модельном ряду канальных фанкойлов используется те

плообменник увеличенной площади и удлиненный дренажный поддон V-образной формы для бо

лее эффективного отвода конденсата с теплообменника . 

Особенности 

• Четырехтрубная система позволяет 

одновременно подключать фанкойл к источникам 

тепла и холода. 

• Подключение труб с правой или с левой стороны 

по предварительному заказу. 

• Возможность подмеса наружного воздуха. 

• Приемная камера в комплекте. 

• Специальная конструкция крепления 

фильтра, позволяющая извлекать фильтр в 

горизонтальном или вертикальном направлении. 

• Новая конструкция поддона для отвода 

конденсата. 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного пульта LZ-UPWЗ или 

LZ-UPW7). 

• Возможность работы в системе BMS по 
сетевому протоколу ModBus RTU (подробнее 
на стр . 52-53). 
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Опции 

• Термостат LZ-FBPW42 механический 

• Блок управления LZ-FEM4 

• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 
(совместно с LZ-FEM4) 

• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

(совместно с LZ-FEM4) 
• Пульт управления LZ-UPW7 центральный 

(совместно с LZ-FEM4) 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 

(совместно с LZ-FEM4) 

• Пульт управления LZ-UPHW (совместно 
с LZ-FEM4) 

• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

или справа 

Для осуществления подмеса 

наружного воздуха используйте 
канальное вентиляционное обору
дование LЕSSАR. Более подробную 
информацию смотрите в каталоге 
LESSAR Veпt . 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ НИЗКОНАПОРНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF- 200DG42 300DG42 400DG42 500DG42 600DG42 800DG42 1 OOODG42 1200DG42 1400DG42 

Холодопроизводительность 

Теплопроизводительность 

Мощность, потребляемая 
вентиляторами 

Расход воды 
Охлаждение 

Обогрев 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Гидравлическое 
сопротивление 

Электропитание 

Охлаждение 

Обогрев 

Объем рециркулируемого воздуха 

Максимальное рабочее давление 
воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) 

Упаковка (ШхВхГ) 

Масса нетто/брутто 

Уровень шума 

Соединительные трубы 

Вход /выход холодной воды 

Вход/выход горячей воды 

Отвод конденсата 

-кВт 
--

кВт 

Вт 

Л/Ч 

Л/Ч 

Па 

к Па 

к Па 

фJВ;гц 
м'/ч 

-

МПа 

мм 
--

мм 

кг 

дБ(А) 

__в_~о_йм 

__в_~о_йм 

мм 

-2,0 2,7 
-

3,0 4,0 

49 
1 

64 

344 
1 

464 

258 344 
--

7,6 14,R-
6,8 12,5 

~ 

340 510 ] 
~ 

741х241х522 ~41х241х522 
1-- --

79Ох26Ох550 89Ох26Ох550 

15,1 /17,4 1 17,5/20 

41 
1 

42 

1--

~ 

-3,6 4,3 5,0 6,8 7,8 10,2 11,5 

5,2 5,7 7,2 9,6 10,8 13,5 15,5 
> 

75 
1 

96 
1 

114 154 
1 

202 245 297 
1 

619 
1 

740 
1 

860 1170 
1 

1342 1754 
1 

1978 

447 490 619 826 929 1161 
1 

1333 

30 50 

8,2 9,5 17,2 18,8 3or-Ro,3 51,9 

23,5 24 40,7 20,7 34,7 28,6 55,2 
-

1/220/50 

680 850 1020 1360 1700 2040 2380 
--- - -~- -

1,6 

941 х241 х522 ~ 61 х241 х522~61 х241x522 l 1566x241 х522 1856х241 х522 ~22х241 х522 

99Ох26Ох550 121 Ох26Ох550 151 Ох26Ох550 1615х26Ох550 1905х26Ох550 2070х26Ох550 

20,7 /23,1 1 23,5/26,5 32,4/36 1 34,9/38,6 40/ 43,5 1 43,6/ 48,9 

43 
1 

44 
1 

45 46 
1 

50 51 
1 

53 

ВР 3/4" тип RC 

ВР 3/4" тип RC 

металлический патрубок с наружной резьбой 0 24 

Запорно-регулирующий узел 
ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-Р4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр. 48 
~У-С4.02 (для трубопровода хладоносителя) / ЗРУ-С4.02 (для трубопровода теплоносителя), стр . 48 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: • Значения теплопроизводительности даны при условиях: 

- температура воздуха на входе 27 ·с по сухому термометру; - температура воздуха на входе 20 ·с по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 19 ·с по влажному термометру; - температура воды на входе 50 'С; 
- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. - расход воздуха такой же, как в режиме охлаждения. 

(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 321-325) • Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С. 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм D,мм Е, мм F,мм 

LSF-200DG42 545 484 51З 485 741 58З 

LSF-ЗOODG42 645 585 61З 585 841 68З 

LSF-400DG42 745 941 78З 

LSF-500DG42 745 941 78З 

LSF-600DG42 965 905 933 905 1161 1003 с 

LSF-800DG42 1265 1205 123З 1205 1461 130З Отверстие для подвеса 

4-lOxlб 

LSF-1 OOODG42 1З70 1310 13З8 1310 1566 1408 

LSF-l 200DG42 1660 1600 1628 1600 1856 1698 
наж- 116 50 Отвод 

LSF-l 400DG42 1826 1766 1794 1766 2022 1864 
ный 

>500 мм Сервисный люк в потолке -.............. 
(бООхбОО мм) ----........ 

~~~~---------s 

Примечание 

• Количество вентиляторов, изображенных на чертеже, зависит от модели фанкойла. 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Фанкойлы LSF-... DD22H{E) 
канальные средненапорные двухтрубные 

-о~ 
Термостат 

LZ-FBPW2 

механический 

Термостат 

LZ-FDPWЗE 

электронный 

опции 

-11 1 ":!! li 11 

Пульт 

управления 

LZ-UPWЗ 

центральный 

* Охлаждение 
$ 2-трубный фанкойл 

liiiihn Групповой контроль 

Блок 

управления 

LZ-FEM2 

Полное описание систем управления - на стр. 5 7 -53. 

Канальные фанкойлы используются, как правило, для скрытого монтажа , зачастую совместно с 

воздуховодами. Данная модель обладает внешним статическим давлением 70-100 Па. 

Особенности 

• Широкий спектр применения. Сочетают в себе 

компактные размеры с полным спектром 

функциональных возможностей. 

• Размещаются в монтажном пространстве 

подвесного потолка и обеспечивают подачу 

обработанного воздуха. 

• Подключение труб с правой или левой стороны 

по предварительному заказу. 

• Возможность установки электронагревателя 

(опция). 

• Возможность группового контроля (до 64 
фанкойлов с одного центрального пульта 

LZ-UPWЗ или LZ-UPW7). 
• Возможность работы в системе BMS по 

сетевому протоколу ModBus (подробнее на 
стр. 52-53). 
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Опции 

• Термостат LZ-FBPW2 механический 
• Термостат LZ-FDPWЗE электронный 

• Блок управления LZ-FEM2 
• Пульт управления LZ-KDP беспроводной 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPWЗ центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPW7 центральный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-HJPW сенсорный 

(совместно с LZ-FEM2) 
• Пульт управления LZ-UPHW (совместно 

с LZ-FEM2) 
• Подключение трубопровода хладоносителя слева 

или справа 

• Электронагреватель 

Для осуществления подмеса 

наружного воздуха используй
те канальное вентиляционное 

оборудование LESSAR. Более 
подробную информацию смо
трите в каталоге LESSAR Vent. 



ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ 

Технические характеристики 

Фанкойл LSF-... 800DD22H(E) 1 OOODD22H(E) 1200DD22H(E) 1400DD22H(E) 1600DD22H(E) 1800DD22H(E) 2200DD22H(E) 

Холодопроизводительность кВт б,б 8,8 10 12 14,1 15,8 19,9 

Теплопроизводительность кВт 9,7 lЗ,2 15 17,9 21,2 2 З,8 зо 

Потребляемая мощность Вт З 50 З50 З50 З50 550 800 950 

Мощность электронагревателя кВт 5 5 5 5 9,5 9,5 9,5 
+ 

Расход воды Л /Ч 11 З 5 1514 1720 20б4 2425 2718 З42З 
+ 

Внешнее статическое давление 
воздуха 

Па 70 100 

т 
... 

I Гидравлическое сопротивление к Па 8 24 24 Зб 52 90 lЗО 

Электропитание ф./ В/ Гц 1 / 220 / 50 

Объем рециркулируемого воздуха м'/ч lЗбО J_ 1700 2040 2З80 2720 ЗОбО З740 

Максимальное рабочее давление 
МПа 1,б 

воды 

Внутренний блок 

Размеры (ШхВхГ) мм 94бх4ООх81б 129Ох4ООх809 

Упаковка (ШхВхГ) мм 1015х48Ох857 1 Зб8х4бОх877 
t 

Масса нетто/брутто кг 50/ 55 52/ 55 52/ 55 54/ 57 7б/8З 

Уровень шума дБ(А) 49 50 51 52 54 бО бl 

Соединительные трубы 

Вход воды дюйм ВР З/4" тип RC 

Выход воды дюйм ВР З/4" тип RC 

Отвод конденсата мм пластиковый патрубок с наружной резьбой 0З2 

Запорно-регулирующий узел ЗРУ-Р4.02 / ЗРУ-С4 . 02, стр. 48 ЗРУ-Р5.01 / ЗРУ-С5.01, стр . 48 _J 

Примечания 

• Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха. • Значения тепло производительности даны при условиях: 

• Значения холодопроизводительности даны при условиях: - температура воздуха на входе 20 'С по сухому термометру; 
- температура воздуха на входе 27 'С по сухому термометру; - температура воды на входе 50 'С; 
- температура воздуха на входе 19 ·с по влажному термометру; - расход воды и воздуха такой же, как в режиме охлаждения . 

- температура воды на входе/выходе 7 /12 'С. (См. таблицу холодопроизводительности на стр. 333.) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 326-332) • Максимальная температура горячей воды на входе 80 'С. 

• Шумовые данные получены замером в беззховой комнате. 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм D, мм Е,мм F, мм G,мм J,мм К,мм 

LSF-800/ 1 000/ l 200/ l 400DD22H 1 514хЗ40 
1 

ЗОб 
1 

778 
1 

94б 
1 

767 
1 

81б 
1 

З7 
1 

219 
1 

400 

LSF-l б00/ l 800/ 2200DD22H 
1 

995хЗЗ7 
1 

900 
1 

1118 
1 

1290 
1 

7б5 
1 

809 
1 

З9 
1 

249 
1 

400 

А 

~ 
Вход воздуха 

-
~ 

~ш u.. 

~ 

r: 1 т to f 
в 1 

l as с 

D 

>70 мм 

500 мм !О 

Сервисный люк в потолке ~ 

(бООхбОО мм) ~ 

~~~~--------~ 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Запорно-регулирующие узлы ЗРУ-Р, ЗРУ-С 

Запорно-регулирующие узлы для фанкойлов предназначены для подачи или отключения потока хладоно
сителя и теплоносителя от источника к фанкойлу. Основным компонентом комплекта является 3-ходовой 
клапан, использование которого позволяет сохранить общий расход в сети хладоносителя и теплоносите
ля. Для обвязки фанкойлов LESSAR рекомендуется использовать комплекты запорно-регулирующих узлов 
ЗРУ-Р и ЭРУ-С. Комплекты ЗРУ-Р представляют собой набор подготовленных компонентов запорно-регу
лирующего узла, сборка которых на объекте займет всего лишь несколько минут и не требует привлечения 
высококлассных специалистов. Комплекты ЭРУ-С представляют собой частично собранные изделия, что 
позволяет сократить время подключения фанкойла к трубопроводу с хладоносителем. 

Маркировка запорно-регулирующих узлов 

ICJ:it 11 И Ш fJ 1111 

2 

2 3 4 5 

ЗРУ - запорно-регулирующий узел 

Р - комплект для сборки 

С - комплект в сборе 

3 

4 

5 

Значение Kvs 3-ходового клапана 

Номер модели 

Модификация 

Таблица соответствия 2-трубных фанкойлов и запорно-регулирующих узлов 

Модель фанкойла Модель узла для 
Модель узла в сборе Kvs 

Диаметр соединения Поддон для сбора 
самостоятельной сборки с фанкойлом конденсата 

LSF-... Bl J22 ЗРУ-Р4.01 ЗРУ-С4.01 4,0 НР 1/2" 

LSF-... BE22C LZ-BDD42 (С) 

LSF-... BH22 LZ-BDD42 

LSF-E. .. DH22L(E) 
ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02 

LSF-E. .. DH22(E) 

LSF-... DG22(E) 
4,0 НР 3/4" 

LSF-800/1 000/1200/1400DD22H(E) 

LSF-... AE22C 
ЗРУ-Р4.03 ЗРУ-С4.03 

LSF-... AM22 

LSF-l б00/1800/2200DD22H(E) ЗРУ-Р5.01 ЗРУ-С5.01 5,0 НР 3/4" 

Таблица соответствия 4-трубных фанкойлов и запорно-регулирующих узлов 

Модель фанкойла 

LSF-... BE42C 

LSF-... BH42 

LSF-... DG42 

1 LSF-E. .. DH42(L) 

48 

Модель узла для 
самостоятельной сборки 

Модель узла в сборе 

---
Длятрубопроводахладоносителя 

ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02 

Для трубопровода теплоносителя 

ЗРУ-Р4.04 ЗРУ-С4.04 

Длятрубопроводахладоносителя 

ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02 

Для трубопровода теплоносителя 

ЗРУ-Р4.02 ЗРУ-С4.02 

Kvs 
Диаметр соединения Поддон для сбора 

с фанкойлом конденсата 

4,~ НР 3/4" -
охлаждение LZ-BDD42 (С) 
НР 1/2" -

4,0 обогрев 

LZ-BDD42 

4,0 НР 3/4" -
охлаждение 

НР 3/4" -
4,0 обогрев 



ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ УЗЛЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ 

Запорно-регулирующий узел серии ЗРУ-Р 

2 

4 4 

3 

1 

1 № Наименование Количество 

1 Клапан малый 3-ход. DNl 5G3/4A1\,5=4.О 1 1 

2 Привод клапана термический 230V NC L=l m 2Pkt wh 1 
-~ 

3 Кран шаровый ВР 3/4" «бабочка» 2 
-

4 Прокладка резиновая (с втулкой) 3/4" 8 

5 Подводка 3/4"-0,12 (ВР-ВР) 2 

б Ниппель НН 3/4" 2 

7 Подводка 3/4"-0,36 (ВР-ВР) 2 
~ --

Примечания 

• На данном чертеже представлен запорно-регулирующий узел 3РУ-Р4.02. 

• Резьбовые соединения уплотняются трубной подмоткой, не входящей в комплект поставки. 

• Если запорно-регулирующий узел выступает за поддон фанкойла, то во избежание протечек конденсата выступающую часть узла необходимо изолировать теплоизоляцией соответ-

ствующего типа. 

• В комплект поставки не входит тепловая изоляция и прочие расходные материалы. 

• Для запорно-регулирующих узлов 3РУ-С4.ОЗ и 3РУ-Р4.03 запорная арматура не входит в комплект поставки и заказывается отдельно исходя из условий проектирования. 

• Состав обвязок может быть изменен производителем без предварительного уведомления. 

Поддон для сбора конденсата (внешний) 
для кассетных фанкойлов (опция) 

При заказе запорно-регулирующего узла рекомендуем до

укомплектовать кассетный фанкойл внешним поддоном 
для сбора конденсата (опция), чтобы избежать протечек 
конденсата, образующегося на запорно-регулирущем узле. 

Поддон 

Поддон для сбора конденсата (внешний) и запорно
регулирующий узел смонтированы на кассетном фанкойле 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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3-ходовой клапан с приводом LZ-V 

Помимо запорно-регулирующих узлов в сборе и для самостоятельной сборки LESSAR предлагает 
комплекты LZ-V, состоящие из 3-ходового клапана и термопривода европейского производства. 
Использование данных комплектов позволяет значительно экономить, не пререплачивая за ком

поненты, которые не планируется использовать, а также дает возможность не ограничиваться 

длиной соединительных патрубков при проектировании. 

Таблица соответствия 2-трубных фанкойлов и комплектов LZ-V 
Модель фанкойла 

LSF-".81 J22 

LSF-".8E22C 

LSF-".8H22 

LSF-".OG22(E) 

LSF-".AM22 

LSF-".AE22C 

Модель узла 

LZ-V2 

Диаметр соединений 
-~-

G 3/ 4" 

Поддон для сбора конденсата 

LZ-80042 (С) 

LZ-80042 

Таблица соответствия 4-трубных фанкойлов и комплектов LZ-V 
Модель фанкойла Модель узла Диаметр соединений Поддон для сбора конденсата 

LSF-".8E42C Длятрубопровода хладоносителя 
1 G 3/ 4" - охлаждение LZ-80042 (С) 

LZ-V2 - -
Для трубопровода теплоносителя 

LSF-".8H42 LZ-V4 
1 

G 1 / 2" - обогрев LZ-80042 

Длятрубопроводахладоносителя 
1 G 3/ 4" - охлаждение 

-
LZ-V2 

LSF-".OG42 
Для трубопровода теплоносителя 

LZ-V2 
G 3/ 4" - обогрев -

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предвар ительного уведомления. 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ 

Аксессуары 

Пульты управления проводные 

1..Е55М • -
• -·• •1 C!J 

."" 0 " -:;.;. тt 

" " . '!' . 

LZ-UPW4 
(в комплекте) 

LZ-FHPWб 

(в комплекте) 

LZ-HJPW 
(опция) 

LZ-UPHW 
(опция) 

111 

111 

Пульт управления проводной для управления фанкойлами кассетного и настенного типов. 
Поставляется в базовой комплектации. Входит в состав блоков управления LZ-FEM2 м 
LZ-FEM4 

Пульт управления проводной для управления фанкойлам канальными с DС-мотором 
вентилятора. Поставляется в базовой комплектации. 

Пульт управления проводной сенсорный для управления фанкойлами кассетного и 
настенного типов. Возможно применение для управления канальными и напольно

потолочными фанкойлами совместно с LZ-FEM2 и LZ-FEM4. 
Позволяет задавать режимы работы фанкойла, устанавливать время включения и 

отключения, регулировать направление жалюзи. 

Содержит приемник сигналов беспроводного пульта управления LZ-KDP. 

Пульт управления проводной упрощенный для управления фанкойлами кассетного и 
настенного типов. Также возможно применение для управления канальными и напольно

потолочными фанкойлами совместно с LZ-FEM2 и LZ-FEM4. 
Идеальный вариант для офисов и гостиничных номеров, где для включения потребуется 

нажать всего одну кнопку. 

Пульты управления беспроводные 

LZ-KDP 
(опция) 

LZ-FMPLб 

(опция) 

Термостаты проводные 

-о
" .. 

-.... .._ 

LZ-FBPW2 

механический 

(опция) 

LZ-FBPW42 

механический 

(опция) 

LZ-FDPWЗE 

электронный 

(опция) 

LZ-ADPW 

электронный 

(опция) 

Пульт управления беспроводной для управления фанкойлами настенными серии 

LSF-".KH22, однопоточными касетными фанкойлами серии LSF-".Bl J22,компактными 
кассетными серий LSF-".BE22C и LSF-".BE42C, а также кассетными серий LSF-".BH22 и 
LSF-".BH42. Также совместим с моделями предыдущего поколения фанкойлов настенного 
и кассетного типов LSF-".KD22, LSF-".BD22, LSF-".BD42. Также возможно применение для 
управления канальными и напольно-потолочными фанкойлами совместно с LZ-FEM2 и 
LZ-FEM4. 
Заказывается отдельно (опция). 

Пульт управления беспроводной для управления фанкойлами канальными с ОС-мотором 
вентилятора серий LSF-E ... DH22(E), LSF-E ... DH22L(E), LSF-E".DH42, LSF-E".DH42L. 
Заказывается отдельно (опция). 

Термостат механический, проводной для управления фанкойлами канальными 
двухтрубными серий LSF-".DG22(E) и LSF-."DD22H(E) и напольно-потолочными серий LSF-". 
АМ22 и LSF-... AE22C. 

Термостат механический, проводной для управления фанкойлами канальными 
четырехтрубными серии LSF-".DG42. 

Термостат электронный, проводной для управления фанкойлами канальными серий LSF-". 
DG22(E), LSF-... DD22H(E). 

Термостат электронный, проводной для управления фанкойлами напольно-потолочными 

серий LSF-... AM22 и LSF-".AE22C. 
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Аксессуары 

Системы группового контроля и управления 

52 

llНI 
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___ DDD8 88 

-~ ~;:..;~;;_:ffi>~ -': "r • 

_; 1 !_JJ ' -

i;~~_'L1~л_ ·9;~: 

LZ-{)LZW 

Таймер 

LZ-UPTW 

недельный 

(опция) 

Пульт управления 

LZ-UPWЗ 

центральный 

(опция) 

Пульт управления 

LZ-UPW7 

центральный 

сенсорный 

(опция) 

11 

Блок управления 

LZ-FEM2 
LZ-FEM4 
(опция) 

Контроллер 

LZ-UDNW 
(опция) 

Контроллер 

LZ-ULZW 

для подключения 

к системе доступа 

в помещение 

(опция) 

Контроллер 

LZ-ModBus2 

(опция) 

Устанавливается вместо пульта управления LZ-UPW4, поставляемого в базовой 
комплектации. Позволяет задать отдельно на каждый день недели: время 

включения и отключения фанкойла, режим работы, температуру воздуха и скорость 
работы вентилятора. 

Подключается к фанкойлам с помощью платы управления сетевой (сетевого 

модуля) LZ-UDNW. Подключение к фанкойлам канального и напольно
потолочного типов осуществляется с помощью блока управления LZ-FEM2(4). 
С одного пульта возможно управление до 64 фанкойлами в индивидуальном и 
общем режиме. 

Подключается к фанкойлам с помощью платы управления сетевой (сетевого 
модуля) LZ-UDNW. Подключение к фанкойлам канального и напольно
потолочного типов осуществляется с помощью блока управления LZ-FEM2(4). 
С одного пульта возможно управление до 64 фанкойлами в индивидуальном и 
общем режиме. 

Блок управления (система группового управления) предназначен для подключения 
напольно-потолочных фанкойлов LSF ".АМ22 и LSF-".AE22C или канальных 
фанкойлов LSF-... DG2(4)2(E) и LSF-... DD22H(E) к пульту управления LZ-UPWЗ или 
LZ-UPW7. Данная система дает возможность использования беспроводного пульта 
управления LZ-KDP. В комплект с блоком входит пульт управления LZ-UPW4. 

Плата управления сетевая (сетевой модуль), предназначенный для соединения 
фанкойлов в единую сеть с пультом управления LZ-UPWЗ или LZ-UPW7. 
Заказывается отдельно (подключается к плате управления фанкойлов LSF-".Bl J22, 
LSF-".BE22C, LSF-".BH22, LSF-".BE42C, LSF-".BH42). Является встроенным элементом 
у фанкойлов настенного типа(LSF-".КН22). 

Индивидуальный проводной модуль. Подключается к установленному модулю 

чтения карт с сухими контактами. Предназначен для контроля работы оборудования 

в отелях. Включает фанкойл при наличии карты и отключает фанкойл, если карту 
вынуть из устройства чтения. 

Контроллер LZ-ModBus2 предназначен для интеграции фанкойлов в сети BMS 
работающие по протоколу ModBus RTU. Максимальное количество подключаемых 
фанкойлов до 64 шт. 

• Подключается через блок управления (система группового управления) LZ
FEM2(4) для фанкойлов LSF-.. .DG2(4)2(E), LSF-... DD22H(E), LSF-... AM22 и LSF-... AE22C. 

• Подключается через плату управления сетевую LZ-UDNW для фанкойлов LSF-". 
ВЕ2(4)2, LSF-... BH2(4),LSF-... KD22, LSF-... KH22). 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ 

Принципиальная схема централизованного управления фанкойлами LSF-... KH22; LSF-... Bl J22; LSF-... BE2(4)2(C); 
LSF-... BH2(4)2; LSF-... AM22; LSF-... AE22C; LSF-... DG2(4)2(E); LSF-... DD22H(E) по протоколу ModBus RTU. Перед 
оформлением заказа рекомендуется связаться со службой поддержки для получения консультации по тел. 
(800) 333-04-95 или отправить запрос по эл.почте на адрес : chiller@lessar.com. 

Контроллер LZ-Modbus2 

L· - -J 

RS232 : СОМ порт @:: <:=:J Qt1}-------··--··· -· ···- ···-··· 
компьютера • • ....__ ____   

• Конвертер 
RS485 / RS232 

ФАНКОЙЛ №01 ФАНКОЙЛ №n ФАНКОЙЛ №64 

Принципиальная схема централизованного управления фанкойлами LSF-... KH22; LSF-... Bl J22; LSF-... BE2(4)2(C); 
LSF-... BH2(4)2; LSF-... AM22; LSF-... AE22C; LSF-... DG2(4)2(E); LSF-... DD22H(E) с центрального пульта управления 
LZ-UPWЗ или LZ-UPW7. Перед оформлением заказа рекомендуется связаться со службой поддержки для по
лучения консультации по тел. (800) 333-04-95 или отправить запрос по эл.почте на адрес : chiller@lessar.com. 

Питание 

1 ф./220 В/50 Гц 

Пулы управления 

центральный LZ-UPWЗ 

ФАНКОЙЛ №01 ФАНКОЙЛ №п ФАНКОЙЛ №64 

Принципиальная схема централизованного управления фанкойлами LSF-E. .. DH22(L)(E); LSF-E. .. DH42(L); по про
токолу ModBus RTU. В состав схемы входят: конвертор ModBus LZ-FHK, плата LZ-FHF (устройство защиты от им
пульсных перенапряжений), конвертор LZ-FHP Перед оформлением заказа рекомендуется связаться со служ
бой поддержки для получения консультации по тел. (800) 333-04-95 или отправить запрос по эл.почте на адрес: 
chiller@lessar.com. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru
www.klimat-ok.ru


