Wine Master®

Техническое описание Wine С25

Время новых решений

Wine С25 – низкий уровень шума и экономия
Компания FONDIS запускает в продажу кондиционер Wine С25 с возможностью
кондиционирования до 25м3, который может использоваться в погребах различной конфигурации и
объема. Кондиционер Wine С25 относится к встраиваемым установкам. Он устанавливается в
проеме стены и превращает любое помещение с хорошей изоляцией в настоящий винный погреб.
Помимо совершенного передового дизайна кондиционер характеризуется высокими показателями,
низким уровнем шума и существенной экономией электроэнергии.

Основные характеристики
•
•

•
•
•

Зернистая поверхность передней панели и трафаретная печать для элитного дизайна.
Программирование 2 скоростей вращения двигателя вентилятора.
Вентилятор, оснащенный по технологии «энергосберегающих систем».
Низкий уровень шума благодаря использованию новых материалов.
Эффективная, экономичная и экологически безопасная установка.

Наличие кондиционера Wine С25 в продаже с декабря 2009 года.

ТЕХНОЛОГИИ
Эстетичность
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВНУТРИ ПОГРЕБА
• Передняя панель из АБС-полимера, обеспечивающего долговечность эксплуатации.
• Термопресованный материал слегка выпуклой формы и оригинального дизайна.
•
•
•

•
•
•

•

Равномерно окрашенные поверхности для передачи однородного серого цвета.
Слегка зернистая поверхность для элитного дизайна.
Внутренняя часть из алюминия со специальной антикоррозионной обработкой.
Круглая перфорированная решетка из лакированного металла черного цвета: визуальная
маскировка вентилятора.
Боковые отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.
Электронный термостат с новым дизайном и высокоэффективным индикатором.
Название торговой марки WineMaster®, выполненное трафаретной печатью.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ СНАРУЖИ ПОГРЕБА
• Панель, выполненная из закаленной и очищенной стали для ровной и чистой поверхности.
•
•

•

Покрытие металла полиэстерной краской для ровной и прочной отделки.
Серый лакированный металл для цветовой гармонии и визуальной маскировки на внешней стене.
Задние отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.

Кондиционер Wine C25 поставляется с деревянной установочной рамой, гарантирующей
герметичность и простоту установки.

Технология
НОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
•

Программирование 2 скоростей вращения двигателя (900 и 1200 оборотов в минуту).

•

Система автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры погреба.

• Скорость вращения двигателя задается термостатом, что обеспечивает простоту управления.
• Лопасти из композитных материалов для тихой работы вентилятора (уровень шума 42 дБ
максимум).

• Двигатель с шариковыми подшипниками, что гарантирует срок службы вентилятора свыше 50 000
•

часов.
Бесщеточный двигатель с КПД свыше 90%.

ТЕХНОЛОГИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ»
Новая технология электронного управления вентилятором увеличивает
производительность, исключает перегрев двигателя и существенно снижает
энергопотребление. Для работы вентилятора на полную мощность требуется всего
7 ватт.
ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Мощность охлаждения 550 Вт при потребляемой мощности 400 Вт.
• Воздухообмен внутри погреба: 198 м3/час при большой скорости.
• Воздухообмен снаружи погреба: 179 м3/час.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Программирование
ТЕРМОСТАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
•

•
•
•
•
•

•
•

Современный и изысканный дизайн с совершенно гладкой поверхностью.
Включение/ выключение (ON/OFF), задаваемое с помощью цифрового ввода или клавиатуры.
Высокоэффективный индикатор гарантирует прекрасное качество отображения данных (красные
светодиоды).
Простота считывания данных благодаря большой высоте цифр.
Сенсорные кнопки, обеспечивающие простоту программирования.
Режим ожидания: охлаждение может быть остановлено вручную.
Контроль скорости вентилирования в зависимости от режима функционирования: низкая скорость в
режиме поддержания температуры и высокая скорость в режиме охлаждения.
Клеевая защита термостата от конденсата.

Большое количество преимуществ
ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ВИНА
КОНДИЦИОНЕР WINE IN25 ПОЗВОЛЯЕТ ХРАНИТЬ ДО 4000 БУТЫЛОК.

• Поддержание постоянной температуры в погребе на уровне 8-15°C/
• Контроль влажности: конденсация лишней влаги и ее удаление наружу.
•
•

•
•
•

Антивибрационная система благодаря резиновым амортизаторам, на которые устанавливаются
компоненты оборудования.
Габариты кондиционера позволяют устанавливать его в различных помещениях (подвалы,
мансарды и т.д.).
Использование экологически безопасного хладагента (газ R404А без фреона).
Увеличение мощности компрессора благодаря газу R404А.
Функция обогрева для моделей Wine C25S и SR (тепловой пояс).

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Удобное обслуживание с простой заменой фильтра один раз в год в среднем.
• Защита электрических узлов: без возможности доступа.
• Защита IP24 (защита от воды) вентилятора и электрических деталей.
• Защита IP65 термостата от влажной среды.
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Каждая установка подвергается комплексным испытаниям, позволяющим подтвердить ее качество:
• Испытание на электрическую безопасность.
• Испытание на электромагнитную совместимость.
• Испытание на мощность охлаждения и измерение потребляемой электроэнергии.
• Замеры температур функционирования в режиме охлаждения и нагрева.
• Окончательная приемка по установленным параметрам в конце процесса производства.
ГАРАНТИЯ
• Гарантия 2 года на производственные дефекты.
• Замена всех дефектных деталей в течение срока гарантии.
• Предоставление гарантии для всех кондиционеров, установленных согласно инструкции
по монтажу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Электропитание
Объем кондиционирования*
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Мощность охлаждения
Потребляемая мощность
Уровень шума в погребе
Воздухообмен внутри погреба
Воздухообмен снаружи погреба
Хладагент
Нагревательный элемент

Wine С25
230-240 В – 50 Гц
До 25 м3*
Длина 540 х высота 380 х глубина 525
31
550 Вт
400 Вт
42 дБ
96 - 198 м3/час
179 м3/час
R404А
250 Вт

*в погребе с очень хорошей изоляцией
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