
OPTIBOX A 
памятка по подбору номенклатуры 

OPTIBOX A E-D 

Нагрев Охлаждение Утилизация тепла Управление вентиляторами 

Дискретное управление электронагревателем 

Вода Фреон Рекуп-
ция 

Рецир-
ция 

1-фазные 230В 3-х фазные 400 В
Мощность 

первой 
ступени до 

3,6 кВт 
1х230 В или 

6,4кВт, 
2х400 В 

Мощность 
первой 
ступени 

до 14 кВт, 
3х400В 

Мощность 
первой 
ступени 

до 18 кВт, 
3х400 

Мощность 
первой 
ступени 

до 27 кВт, 
3х400 

Без силовой 
части для 
питания 

нагревател
я 

Вкл./выкл. 
до 6А 

Встроенный 
регулятор 
скорости 

силой тока 
до 3 /5 А 

Питание 
внешнего 

преобразо-
вателя 
частоты 

(макс, кВт 

Автоматы 
защиты 

двигателя с 
уставкой тока 
(мин-макс, А) 

Без силовой 
части для 

подключени
я 

вентилятора 

6,4D 14D 18D 27D XD * * * * 

/6А -RV-3.0 /0.55 /1-1.6 

X 

-RV-5.0 /0.75 /1.6-2.5 

/1.5 /2.5-4.0 

/2.2 /4-6 

/3.0 /6-10 

/4.0 /9-14 

/5.5 /13-18 

Дополнительные функции на выбор (не более 2-х функций из нижеуказанного списка): 

• Управление 2-й ступенью электрического нагрева;
• Управление 3-й ступенью электрического нагрева;
• Управление фреоновым охладителем: включение компрессора;

• Управление фреоновым охладителем: открытие соленоидного клапана;
• Выход «Авария»;

• Подогрев заслонки 1х230 В до 2 А;
• Резервный вентилятор.

Дополнительные функции 0-10 В на выбор (не более 1-й функций из нижеуказанного списка): 

• Рециркуляция 0-10 В;
• Охладитель 0-10 В;

• Рекуператор 0-10 В.



OPTIBOX A 
памятка по подбору номенклатуры 

 

OPTIBOX A E-S 

Нагрев Охлаждение Утилизация тепла Управление вентиляторами 
Плавное управление первой ступенью 

нагревателя 

Вода Фреон Рекуперация Рециркуляция 

1-фазные 230В 3-х фазные 400 В 

Мощность 
первой ступени 

до 3,6 кВт 
1х230 В или 

6,4кВт, 2х400 В 

Мощность 
первой 

ступени до 
12 кВт, 
3х400 В 

Мощность 
первой 

ступени до 18 
кВт, 3х400 В 

Вкл./выкл. 
до 6А 

Встроенный 
регулятор 
скорости 

силой тока 
до 3 /5 А 

Питание 
внешнего 

преобразо-
вателя 
частоты 

(макс, кВт 

Автоматы 
защиты 

двигателя с 
уставкой тока 
(мин-макс, А) 

Без силовой 
части для 

подключени
я 

вентилятора 

6,4S 12S 15S * * * * 

/6А -RV-3.0 /0.55 /1-1.6 

X 

 -RV-5.0 /0.75 /1.6-2.5 

  /1.5 /2.5-4.0 

  /2.2 /4-6 

  /3.0 /6-10 

  /4.0 /9-14 

  /5.5 /13-18 

 

Дополнительные функции на выбор (не более 2-х функций из нижеуказанного списка): 

• Управление 2-й ступенью электрического нагрева; 

• Управление 3-й ступенью электрического нагрева; 
• Управление фреоновым охладителем: включение компрессора; 

• Управление фреоновым охладителем: открытие соленоидного клапана; 
• Выход «Авария»; 
• Подогрев заслонки 1х230 В до 2 А; 

• Резервный вентилятор. 

Дополнительные функции 0-10 В на выбор (не более 1-й функций из нижеуказанного списка):  

• Рециркуляция 0-10 В; 
• Охладитель 0-10 В; 
• Рекуператор 0-10 В. 

 



OPTIBOX A 
памятка по подбору номенклатуры 

 

OPTIBOX A W, OPTIBOX A W-TR24 

Нагрев Охлаждение Утилизация тепла Управление вентиляторами 
Управление приводом клапана смесительного 

узла 

Вода Фреон Рекуперация Рециркуляция 

1-фазные 230В 3-х фазные 400 В 

Управление  
приводом 

смесительного узла 
c питанием привода 

230В, 3-х 
позиционное 
управление 

Управление  приводом 
смесительного узла c 

питанием ~24В,  
управление  0-10В 

Вкл./выкл. 
до 6А 

Встроенный 
регулятор 
скорости 

силой тока 
до 3 /5 А 

Питание 
внешнего 

преобразо-
вателя 
частоты 

(макс, кВт 

Автоматы 
защиты 

двигателя с 
уставкой тока 
(мин-макс, А) 

Без силовой 
части для 

подключени
я 

вентилятора 

W W-TR24 * * * * 

/6А -RV-3.0  /0.55 /1-1.6 

X 

 -RV-5.0 /0.75 /1.6-2.5 

  /1.5 /2.5-4.0 

  /2.2 /4-6 

  /3.0 /6-10 

  /4.0 /9-14 

  /5.5 /13-18 

 

Дополнительные функции на выбор 
Для OPTIBOX A W (не более 1 шт) 
 

Для OPTIBOX A W-TR24 (не более 3 шт) 
 

• Управление насосом (вкл/выкл с пульта управления); 
• Управление фреоновым охладителем: включение компрессора; 
• Управление фреоновым охладителем: открытие соленоидного клапана; 
• Выход «Авария»; 
• Подогрев заслонки 1х230 В до 2 А; 
• Резервный вентилятор. 

• Управление насосом (вкл/выкл с пульта управления); 
• Управление фреоновым охладителем: включение компрессора; 
• Управление фреоновым охладителем: открытие соленоидного клапана; 
• Выход «Авария»; 
• Подогрев заслонки 1х230 В до 2 А; 
• Резервный вентилятор. 
 

Дополнительные функции 0-10 В на выбор (не более 1 функции): 
 

Дополнительные функции 0-10 В на выбор (не более 1 функции, если нет 
управления скоростью 0-10В): 
 

• Рециркуляция 0-10 В 
• Рекуператор 0-10 В 
• Охладитель 0-10В. 
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