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[m] [m3/h] [kW] [dB(A)]** [V/Hz] [A] [kg]

VCS3-F-B-10S 2240 - 54,8 230/50 2 21

VCS3-F-B-15S 3360 - 58,9 230/50 3 34

VCS3-F-B-20S 4480 - 60,5 230/50 4 48

VCS3-F-B-10E 2220 9,0 54,8 400/50 15 25

VCS3-F-B-15E 3330 13,5 58,9 400/50 22,5 37

VCS3-F-B-20E 4440 18,0 60,5 400/50 30 51

VCS3-F-B-10V 2180 18,5/15,1* 53,6 230/50 2 27

VCS3-F-B-15V 3270 29,4/24,1* 57,4 230/50 3 41

VCS3-F-B-20V 4360 40,7/33,4* 58,6 230/50 4 57

VCS3-F-B-10W 2150 25,2/20,6* 53,6 230/50 2 29

VCS3-F-B-15W 3230 40,9/33,9* 57,4 230/50 3 43

VCS3-F-B-20W 4300 54,5/45,2* 58,6 230/50 4 60

VCS3-F-C-10S 2860 - 55,6 230/50 3 24

VCS3-F-C-15S 3990 - 59,5 230/50 4 37

VCS3-F-C-20S 5040 - 60,9 230/50 5 51

VCS3-F-C-10E 2790 9,0 55,6 400/50 16 28

VCS3-F-C-15E 3890 13,5 59,5 400/50 23,5 40

VCS3-F-C-20E 4920 18,0 60,9 400/50 31 53

VCS3-F-C-10V 2680 20,7/16,9* 54,7 230/50 3 30

VCS3-F-C-15V 3740 31,7/26,0* 57,9 230/50 4 43

VCS3-F-C-20V 4720 42,6/35,0* 58,9 230/50 5 60

VCS3-F-C-10V 2610 28,4/23,2* 54,7 230/50 3 32

VCS3-F-C-15V 3640 44,1/36,5* 57,9 230/50 4 46

VCS3-F-C-20V 4600 56,9/47,1* 58,9 230/50 5 63

Hmotnost
Typ

Celkový

proud

Výkon

ohøívaèe

Hladina akustického

tlaku
Napájení

4,0

7,5

Maximální

výška dveøí
Prùtok vzduchu
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#�	� ���� �����	����	��	��( �������
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J�	�����%�!�����!��%�/�%������� ������

[°C] [kW] [A]

VCS3-F-B-10E 11,9 9 13

VCS3-F-B-15E 11,9 13,5 19,5

VCS3-F-B-20E 11,9 18 26

VCS3-F-C-10E 9,5 9 13

VCS3-F-C-15E 10,2 13,5 19,5

VCS3-F-C-20E 10,8 18 26

��?�@4�9'4?4��7��75��

4�A�	�BA 400V/50HzTyp
t

Prùtok vody Tlaková ztráta na Prùtok vody Tlaková ztráta na

(°C) (I/s) stranì vody (kPa) (°C) (I/s) stranì vody (kPa)

VCS3-F-B-10V 32,5 0,17 3,13 39,5 0,22 4,39

VCS3-F-B-15V 34,2 0,28 3,54 71,4 0,35 4,93

VCS3-F-B-20V 35,4 0,39 5,46 42,7 0,48 7,54

VCS3-F-B-10W 41,8 0,24 1,71 50,4 0,30 2,37

VCS3-F-B-15W 44,5 0,4 5,67 53,3 0,48 7,71

VCS3-F-B-20W 44,6 0,53 9,42 53,3 0,65 12,83

VCS3-F-C-10V 30,8 0,20 3,85 37,5 0,24 5,41

VCS3-F-C-15V 33,3 0,31 4,06 40,4 0,37 5,65

VCS3-F-C-20V 35,1 0,41 5,92 42,4 0,50 8,18

VCS3-F-C-10W 40,2 0,27 2,11 48,5 0,33 2,94

VCS3-F-C-15W 43,9 0,43 6,48 52,5 0,52 8,83

VCS3-F-C-20W 44,6 0,56 10,18 53,2 0,68 13,86

T

Teplotní spád 80/60°C Teplotní spád 90/70°C

yp t t

S
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Nasávání Výfuk

G��%�����������������!�%����	

���������!���	�+���������	�	�����

_��	%��������)�����` !

=A�����4���4?84��

��� �	��������!���	��

��
��������	��

JA�����4�����5�

HA��
������?����4��HA��
������?����4��

;A��4
�6��?86����4�9���������

���6
����
�:4A

>
1
2

C2>

C
B
1

#��������$�������	��1^
Q

A

;
7
2

C
2
2

>
/
I
9

#�%�K#"

Délka Uchycení Líøka VýMka

A B

[mm] [mm] [mm] [mm]

VCS3-F-B-10 1100 1073 410 300

VCS3-F-B-15 1500 1473 410 300

VCS3-F-B-20 2000 1973 410 300

VCS3-F-C-10 1100 1073 410 300

VCS3-F-C-15 1500 1473 410 300

VCS3-F-C-20 2000 1973 410 300

Typ
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0� ����	��� #MHI ��� ��	�� �!���� � 
�� �!�����

�� ����� �!�������$ �����$ �!�������

��%�� �!�������% ��  ���� ������ � ������� ����	

�� �!������ � ������ ^ ^ ��  ���� �������� ����	 ��

�!������ � ������^1^ ^;^ ^C^ ��  ���� �  �	��S�����

����������� ��� �������� �� C� ������  � ��% ��������

����	����$ ��	� ��$ �$����

�!� ������� 	��!��� ������� �!�
��� 	��!�� ������

���� � �������� M ��������  ����� G�(�� �!������ � ����

������ ��� ^ ^	��!�� ������ �� ����!��� 	��!�  ����

������ ����	 �� 	��!� ���!��+ 	��!�� ������ �������

�������  ���  �����I���� 	��!��� �������%��� 
$�

������ ���$����� ������+ ���!� ���������$ ���%�����

��
� �����$ �������

0� ����	��� &MUI ��� ������� �$ �!�� ����

�����	��� � ��������� ��������% A �� ������ � ������

 ����� �������� Q+ . +U �� ���� ��	� ��$ �$��� ��

�!�  ������ + �������� &+ 8 �� ���� 	�� ������

�$���� ������� ��� �!������ K������  ����+

������$ �����, ������ ����������� � �����, �$����

������� ��� �!����� �� ��)���������� ����� �

	��	�� ��	 ���	$% ��������%� &���������� �'��

��	����� ���)���� �� ����	��� ��%
��� � ���
��

�� ���%���+ �� ����� ������� ������� �$ �!����

���� 
���� ������� ������� ������������

�!� ������� 	��!��� ������� �!�
��� ����� ������ ���� � ��������M��������  ����� ����	 �� 	��!� ����!��+ ������� �������

 ���� � �!�	��������$%� ������%� ����������� � ������% ������� ��� �$����� �� ���!��� 	��!�+ �������  ���� ��'��

�!�
����� C2� �  �	� � ���� �� ������ ���� ���� � �� �	� � 	���	� � ���� ������ ��������M��������  ���� �!�

��������$  ��� �	�  	��!%�� G�������  ���� �!�	 ��%+ ��� 
��� ������� 	��!��% �������+ ������+ 
�	� �  �	� ��'��

 ����%   � B2�� ��	�   � C2� �� ���!��� 	��!� 
�	� 
���� � �� ������$% �!�����% � 	��'�    � C2� �� �����

����������� ��� 	� ������ ������� ��� �!������

����	 
�	�  ���� �  �	� ��� ������� ��� �!����� � �
���� 	� �� ����	��� ��������%A����� �������+ ����� �� �����

������� �$ �!����+ ����������� �������� �  �	� ��'�� �!�
����� C2 �����	�
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Vzduchový výkon 1. st. (min.)

Vypnuto

Vzduchový výkon 3. st.

Vzduchový výkon 2. st.

Význam symbolù

��+��� ���/1�+���(�$�%��/1�+)�<�
�? V/SM

�.�!'#�-!\��/1�+�<�
�? E/DM

0� ����	��� #MUI ��� ��	�� �!�� ���� �����	��� �

��������� ��������% A �� ������ � ������  �����

�������� Q+ . +U �� ���� ��	� ��$ �$��� �� �!� 

������ � K������  ���� � ������$ �����, ������

����������� �� ��)��������� ����� � 	��	�� ��	

���	$% ��������%� �!� ������� 	��!��� �������

�!�
��� 	��!�� ������ ���� � �������� M ��������

 ����� ����	 �� 	��!� ����!��+ ������� �������  ����

� �!�	��������$%� ������%� ������������

�� ���!��� 	��!�+ ������� ������ �������  ���  ����

��   � C2 �����	� � I���� 	��!��� �������

%��� 
$� ������ ���$����� ������+ ���!� ���������$

���%����� ��
� �����$ ������ �

-.��"����+.,�,� �������+��� �

�/1�+���(�$�%��/1�+)�<�
�? V/DM

Zapnuto/Vypnuto

Vzduchový výkon 3. st (max)

Vzduchový výkon 2. st

Vzduchový výkon 1. st (min)

Výkon ohøívaèe 2. st (max)

Výkon ohøívaèe 1. st (min)

Význam symbolù tlaèítek

A

E F

B C D

(

Zapnuto/Vypnuto

Vzduchový výkon 3. st (max)

Vzduchový výkon 2. st

Vzduchový výkon 1. st (min)

Význam symbolù tlaèítek

A

B C D

�+.,�,� ���

�+.,�,� ���

0� ����	��� &MHI ��� ������� �$ �!�� �� �!�������$

�����$ �!������ � �!�����,��$ �������� �!�������%

A ��  ���� ������ � ������� ����	 �� �!������ A �

������ ^ ^ ��  ���� �������� ����	 �� �!������ �

������ ^1^ ^;^ ^C^ ��  ���� �  �	��S����� �����������

��� �������� �� C� ������  � ��% �������� ����	����$

��	� ��$ �$���� �!�������% Q �� ������

������� �$ �!����� �!������ Q � ������ ^2^

������� �$ �!���� ������� �!������ Q � ������ ^-^

���%��� ������� �$ �!���� ������ �� 72: �$���

� � ������ _--` �� 122: �$���� ����	 �!������

�!������ A 	� ����� ^ ^ �������  ����  ���� ���

������� ��� �!�����+ �!������ �!������ Q ������ �

������ ^-^�

�!� ������� 	��!��� ������� �!�
��� 	��!�� ������

���� � ��������M��������  ����� G�(�� �!������A � ���� ������ ��� ^ ^ 	��!�� ������ �� ����!��� 	��!�  ���� ������

G�(�� �!������Q � ������ ^-` ����� �� � ������� �$ �!����� ����	 �� 	��!� ���!��+ 	��!�� ������ ������� �������  ���  �����

I���� 	��!��� �������%���
$� ������ ���$����� ������+ ���!� ���������$ ���%����� ��
� �����$ �������

Vzduchový výkon 1. st. (min.)

Vypnuto

Výkon ohøívaèe 50%

Elektrický ohøev vypnut

Výkon ohøívaèe 100%

Vzduchový výkon 3. st.

Vzduchový výkon 2. st.

Význam symbolù
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0� ����	��� &MUA ��� ������� �$ �!�� ����

�����	��� � ��������� ��������% A �� ������ M ������

 ����� ��������% Q �� ���� ����%��� �$ ����%+

��������% . �� ���� %������� ����%� �������� U+ &+ 8

�� ���� ��	� ��$ �$��� �� �!�  ������ + ��������

L+ J �� ���� 	�� ������ �$���� ������� ���

�!������ K������  ����+ ������$ ����%+ ������$

�����, ������ ����������� � �����, �$����

������� ��� �!����� �� ��)��������� ����� � 	��	��

��	 ���	$% ��������%� &���������� �'�� ��	�����

���)���� �� ����	��� ��%
��� � ���
��

�� ���%���+ �� ����� ������� ������� �$ �!����+

���� 
���� ������� ������� ������������

�!� %�������% ����%� 3���� �� ��������% .4 ��

���� � ���� �!����'�$%� �������� �������$%�

)���� �$%� ��%
���� # ��%�� ����%� ���� �!�������

�/����� ������� � ��	�� �������� ������� �)���������

I����� �� ��� �������� �������� U+ &+ 8 ����	����$

��	� ��$ �$��� � �������� L+ J ����	����$ �$���

������� ��� �!������

�!� ����%��� ��% ����%� 3���� �� ��������% Q4 ������ ������  ���� �� �!������$  ��	�� M�������  � �������� U+ &+ 8+ L+

J ���� ��!����� � �������� K�������� ���� � ����%����� �� �!������� 	���,���$  ��	��M������� ���  ���� � ������� �$%

�!�����% �� ���	��� � �����	��� �  ��
���� �
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K	� ����������� !�	� ������ ����������� � �$��� ������� ��� �!����� � ���������� �� �������� �������

��� �����	��� � ��
����� �!������ ���%��� @M( C <.�

���5�4 ����� �4 ��?�@4�7	 :6��4	 �4�5���9 
4?��
� � ��48�9	 �?9��:4	

�!� ������� 	��!��� ������� ����������� ���������� �	� ���� 	��!� ����!��� ��
� ���!��� ( ���

�����	��� � ��
����� �!� ���!��$  	��!�  ������� ����������� ������'� ��	� ��$ � ������$ �$����

�!� ����!��� 	��!� ���	 ��$'� ������ ����������� � �$��� ������� ��� �!����� 	�� �������� ��������

�!� ���!��� 	��!� �!���� ����%����� ����������� ���� �� ����	�� ������ �� ����	���%   � C2 ��

����	 	��	� �	����� � ���
�� ����� ��������� �� ����� ����!��� 	��!�+ ���� � ����	��� �� ���'�

� ������ �� ���� �� �� ����  ���!���� # �!���	� ��������� %�������� ����%� ���� 	��!�� ������

� ��	�� �������� ������� �)��������� �!������ ���%��� ������� �� cC<.�

���5�4 ����� �4 ��?�@4�7	 :6��4	 �4�5���9 
4?��
� � ��48�9	 �?9��:4	 � ?�5�@��7	
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�������� ����%���� ���� �  ���� � %�/�%���� � ���%����� ��� ������ � ���  ���� �

��	��%� �!�����+ ���� � �$��� �� � ����)�����+ ��� ����'E��� ��������  ���+ ��(�� � �������� 	�������

����	����� �������� #�	� ��$ �$��� � �$��� ������� ��� �!����� �� ��)������ ������������+

����� ���	�� ��� �����%� � �	 �/�����  ������� � ��	�� ��� �����	��� � ��
����� �!������

���%��� ������� cC<.�

*����� ����)��

Venkovní teplota

5 °C 5 10 °C 10 15 °C

3. / 2. 2. / 2. 2. / 1.d

�
�����489

ve!e otev!eny

dve!e zav!eny 2. / 2. 1. / 1. 1. / 1.

15 20 °C

1. / 0

1. / 1.

20 °C

2. / 0

0 / 0
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Venkovní teplota
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5< °C

3. / 2.

<20 °C

2. / 0

5 10 °C

2. / 2.

10 15 °C

2. / 1.

15 20 °C

1. / 0
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0� ����	��� #MUA ��� ��	�� �!�� ���� �����	��� �

��������� ��������% A �� ������ � ������  �����

��������% Q �� ���� ����%��� �$ ����%+ ��������% .

�� ���� %������� ����%� �������� U+ &+ 8 �� ����

��	� ��$ �$��� �� �!�  ������ � K������  ����+

������$ ����%+ ������$ �����, ������ ����������� ��

��)��������� ��%� � V&U��	 ���	$% ��������%�

�!� %�������% ����%� 3���� �� ��������% .4 ��

���� � ���� �!����'�$%� �������� �������$%�

)���� �$%� ��%
���� # ��%�� ����%� ���� �!�������

�/����� ������� � ��	�� �������� ������� �)���������

I����� �� ��� �������� �������� U+ &+ 8 ����	����$

��	� ��$ �$����

�!� ����%��� ��% ����%� 3���� �� ��������% Q4 ������

������  ���� �� �!������$  ��	�� M�������  � ��������U+ &+ 8 ���� ��!����� � �������� K�������� ���� � ����%����� ��

�!������� 	���,���$  ��	��M������� ���  ���� � ��	��%�$%�����% �� ���	��� � �����	��� �  ��
���� �

#$��� ��	��� �$%����� �� ����� ��)�������

�������9 �4�6	E

(�
�	�
6�57 �4�6	E

Význam symbolù tlaèítek

Zapnuto/Vypnuto

Automatický re�im

Manuální re�im

Zanesení filtru

Vzduchový výkon 3.st.max.

Vzduchový výkon 2.st.

Vzduchový výkon 1.st.min

A

B C

D E F
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Clona s vodním ohøevem
Zavøení dveøí
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Ovládání DM 30 s (standardní chod clony)
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+ 30 s (pouze ventilátory - dochlazení) = cca 60 s
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automatický re�im + 30 s (pouze ventilátory - dochlazení) = cca 60 s
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