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1. Общая информация

Фан-койлы представляют собой блок 
кондиционирования воздуха, объединяющий в 
едином корпусе вентилятор и теплообменник. Фэн-
койл с системой подачи свежего воздуха является 
важнейшим компонентом систем центрального 
кондиционирования. Различают фэн-койлы для 
горизонтальной, вертикальной установки и т.д. 

Промышленные фэн-койлы производства фирмы 
Midea® разработаны и изготовлены из оцинкованного 
металла на базе передовых технологий. Небольшой 

размер и толщина агрегата дают ему ряд 
преимуществ, таких как привлекательный внешний 
вид, экономия места, легкость осуществления 
монтажа и.т.д. Наиболее важным преимуществом 
является значительное сокращение разницы 
температур на выходе для создания наиболее 
комфортных условий в помещении, и сохранение 
значения хладопроизводительности. Применение 
высококачественных материалов и современных 
технологий обеспечивают низкий уровень шума 
агрегата. Агрегаты рекомендованы к применению в 
магазинах, больницах, офисных центрах, гостиницах, 
аэропортах и т.д.  

1.2 Преимущества
Встраиваемый в потолок блок обеспечивает 	
экономию места. 
Высокая производительность в режимах 	
охлаждения/нагрева, высокая эффективность и 
энергосбережение.
Быстрая настройка комнатной температуры. 	
Малошумный вентилятор приводится в 	
действие непосредственно однофазным 3х-
скоростным конденсаторным двигателем с 
постоянно включенным конденсатором.
Возможность установки выходного воздушного 	
патрубка по усмотрению заказчика.
Агрегат изготовлен из коррозиестойкой 	

оцинкованной стали с электростатическим 
покрытием.
Массивный оцинкованный стальной 	
дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, 
предотвращающей запотевание и коррозию.
Агрегат прошел испытания на 	
производительность в соответствии со 
стандартами GB4706.32-2004, JB9063-1999 и JB/
T4283-1991.

1.3 Идентификация аббревиатура

1.1 Описание

Type Code
T3  3-Row Duct
T4  4-Row Duct

Chilled Water Fan Coil Unit

	

Номин. расход воздуха (300 куб. фут/мин)

Статическое давление

	 Тип
Т3 – 3х-рядный канальный
T4 – 4х-рядный канальный

	 Фэн-койл с водяным охлаждением

G12 - статическое давление 12Па

G30 - статическое давление 30Па

G50 - статическое давление 50Па




