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CVE1500S 

Новая продуктовая линейка Protherm  расширяет наш спектр 
продукции, обеспечивая поддержку любых вариантов монтажа. 
Это новое семейство изделий включает в себя кондиционеры 
воздуха для электротехнических шкафов, используемых как 
внутри (CVE), так и вне помещений (CVO). 

Новое семейство Protherm гарантирует высочайшую 
производительность и эффективность при очень компактных 
размерах. 

The new Protherm line extends the models range in order to 
meet any installation requirement. The new product family 
includes air conditioners for electronic enclosures both indoor 
(CVE) and outdoor (CVO). 

The new Protherm range assures the best performance and 
highest efficiency, maintaining a compact size. 

CV015002 

CVE15002 

Сертификация / Certifications 

• Наличие сертификата UL позволяет сэкономить время и деньги при
получении последующих разрешений. / UL Listed products allow to save time
and money for subsequent approvals.

• Степень защиты NEMA / NEMA protection degree:
– Type  12 для помещений (CVE) - сравнимо с IP54 / comparable to IP54
– Type 4 /4x для наружного применения (CVO) - сравнимо с IP56 /

comparable to IP56
• Outdoor CVO UL = защитное эпоксидное/катафорезное покрытие

конденсатора /  
protective epoxy/cataphoresis on the condenser 

• Сертификат ГОСТ для российского рынка / GOST certification for Russian market



НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР / NEW CONTROLLER 

Новый контроллер, примененный во всех моделях (кроме CVE03), состоит из платы электронных 
компонентов, размещенной внутри оборудования, и дисплея. В кондиционерах для установки в помещениях 
дисплей смонтирован на панели, а для наружных поставляется отдельно. 

The new controller, available on all the models (except CVE03), 
is composed of an electronic board, placed in the internal side, 
and of a display.  In Indoor units the display is installed on the 
panel, while in the outdoor unit is supplied separately. 

EN 

Функция энергосбережения SEM (Smart Energy Management) 
Благодаря новой логике, вентилятор испарителя при низкой внутренней температуре отключается, что 
позволяет значительно сократить энергопотребление. Также осуществляется периодический мониторинг 
внутренней температуры. 

EN Thanks  to  the  new  logic, the  evaporator  fan  is  turned  off  in  presence  of  internal  low  temperature, which
allows a considerable saving in power consumption. It is also carried out a periodic monitoring of the internal
temperature. 

SEM2  (Smart Energy Management2) 
Эта функция позволяет точно контролировать температуру в конкретных точках без необходимости 
периодического включения вентилятора испарителя, что предохраняет от скачкообразных повышений 
температуры и еще более сокращает энергозатраты на работу вентилятора испарителя. 

EN Thanks to this function you can get an accurate reading of the temperature value in a specific point, without the need
to activate the evaporator fan periodically; this procedure allows you to protect from rapid increases in temperature
and further reduces the total power consumption of the evaporator fan. 



EN 
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Режим чередования работы 
Предусмотрена возможность соединения двух кондиционеров для работы в режиме чередования. 
Второй кондиционер работает в режиме ожидания и активизируется в случае аварии первого или при 
значительном повышении температуры . 

EN Connection between two air conditioners for the rotation between two operating units. Activation of units on
stand-by to replace the one in alarm or as support in case of temperature rise. 

Modbus 
Функция Modbus: для подключения к системе мониторинга с помощью 
коммуникационного протокола Modbus RTU. 

EN Modbus Function: for the connection to a monitoring system through Modbus RTU communication
protocol. 

Другие преимущества 
• Повышенный уровень защиты от внешних воздействий

• Контакты для общей аварийной сигнализации и дистанционного управления в стандартной
комплектации (кроме CVE03)

• Процедура тестирования кондиционера для ускорения эксплуатационного тестирования

EN •  Increased protection against external agents
• Contacts for general alarm and remote control as standard (except CVE03)
• Air conditioner test procedure, in order to speed up the operating procedure test



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Применение новых компонентов и функций SEM и SEM2 позволяет сократить энергозатраты на 
23% при одновременном повышении холодопроизводительности кондиционера. 

EN Energy Savings
Thanks to the introduction of new components and of SEM and SEM2  is possible to obtain up to 23% of energy 
saving, with an increase of the air conditioner’s cooling capacity. 

EER 
Увеличенный коэффициент энергоэффективности EER (Energy efficiency Ratio). 
Эти кондиционеры обладают наивысшей холодопроизводительностью при сниженном  
энергопотреблении. 

EN Increased EER (Energy Efficiency Ratio)
The units have highest cooling capacity values with lower power absorption. 

Модель / Model CVE15 
Рабочих часов в сутки / Working hours 16 
Работа при полной нагрузке / Full Load Operation 50% 
Ежедневная экономия электроэнергии (кВт) /  Daily Power Savings (khW) 1,49 
Ежегодная экономия (Евро) /  Annual Money saving (€) 58,82 
EER 2,3 
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МИКРОКАНАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 
 

 
Благодаря уменьшенной толщине обеспечивает меньшее падение давления, повышенную эффективность и 
улучшенный воздушный поток вентилятора конденсатора (начиная с моделей CVE11 и CVO11). 

 
 

Micro-Channel Condenser 
Thanks to the reduced thickness provides a lower pressure drop, greater efficiency and improved air flow of 
the condenser fan (starting from CVE11 and CVO11 models). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система отвода конденсата 
 
 

• В кондиционерах для помещений (начиная с версии CVE11), также в CVE0700S (800W) 
• Не потребляет электроэнергии. 

 
 

Condensate water dissipator 
• On Indoor units (from CVE11) and also on CVE0700S (800W) 
• Device without power consumption 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
 

 

Применено новое решение для упрощения монтажа: наличие двух закладных 
деталей упрощает крепление кондиционера к стенке шкафа. 
Совместимость с универсальными отверстиями. 
Возможность полускрытого монтажа у трех моделей (CVE-07/15/25-00S). 

 
 
 
 

Mounting and Installation 
A new solution has been designed to simplify the operations of installation; the presence of two inserts 
makes it easy to fasten the unit to the cabinet wall. 
Compatibility with the Universal cut-outs. 
Semi-flush mounting available on 3 units (CVE-07/15/25-00S).. 
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Гидрофильная обработка испарителя 

Evaporator with Hydrophilic treatment 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

• Быстрое подключение  (клеммы WAGO)  для  моделей CE:  новый 9-контактный разъем в
верхней части кондиционера.

• Контакты для подключения с задней стороны (внутренние) для UL-сертифицированных
кондиционеров (кроме CVE03)

• Возможность изменения напряжения питания с 460 В на 400 В для трехфазных
кондиционеров путем простого демонтажа задней панели.

Electrical Connections 
• Rapid  connection  (WAGO)  for  CE  models:  new  connector  9  poles,  positioned  on  the  top  of

the  air conditioner 
• Rear terminal connection (internal) for UL Listed units (except CVE03)
• It’s possible to change the power supply from 460V to 400V for three-phase units simply removing the

rear plate.

РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО - 40°) 

Наружные блоки, благодаря специальным вентиляторам, могут работать при низких температурах 
вплоть до - 40°C. 

Functioning up to -40°C 
In Outdoor units, thanks to special fans, the functioning limit could be extended up to - 40°C external. 

UNI 14511-2 

Протестированы согласно стандарту UNI 14511-2 

UNI 14511-2 
Test performed according to standard UNI 14511-2 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

• Фильтр: внешняя установка для типа CVE, внутренняя для типа CVO
• Монтажные рамы для полускрытой и скрытой установки
• Прокладка IP55
• Дистанционный датчик для SEM²
• Воздушный дефлектор
• Кабель для сдвоенного подключения
• Последовательный порт для Modbus

CVE 
Установка фильтра / Filter installation 

Accessories 
• Filter: external installation for CVE units, internal for CVO
• Semi-flush and flush mounting frames
• IP55 gasket
• Remote probe for SEM²
• Air baffle
• Sequencing cable
• Serial port for Modbus

ОПЦИИ / OPTIONS 

• Версия LN (контроллер модуляции скорости): модуляция скорости вращения вентилятора охладителя для
снижения уровня шума при низкой наружной температуре

• Модуль контроля фаз для трехфазных кондиционеров
• Обогреватели для версий CVO 
• Эпоксидное/катафорезное покрытие конденсатора
• Корпуса из стали Inox AISI 304 и AISI 316 
• Цвет по заказу

Options 
• LN version (modulating speed controller): modulation of the condenser fan in order to lower

the noise level in  presence of low external temperatures 
• Control-phase module for three-phase units
• Heaters for CVO units
• Epoxy / cataphoresis treatment on the condenser
• Inox AISI 304 and AISI 316 frames
• Special colour



Модель / Model 
Предельная внешняя 
температура / Ambient 
temperature limits [°C] 

Для поме-
щений 
/Indoor 

Наружные/ 
Outdoor 

Холодопроизво-
дительность (Вт)/ 
Cooling Capacity 

[W] 

UL 

Электропитание  
(В-фаз-Гц) / Power 

Supply 
(V/ph/Hz) 

Габариты  
(В x Ш x Г)/ 
Dimensions 
(H x W x D) 

Для поме- 
щений 
/Indoor 

Наружные/ 
Outdoor 

230-1-50/60 
CVE03 360 

• 230-1-50/60 
115-1-60 

443x324x206 +20 / +55

230-1-50/60 
400-2-50 
460-2-60 

48Vdc 

-20 / +55 

CVE05 CVO05 550 

• 
230-1-50/60 

115-1-60 
48Vdc 

642x313x223 +20 / +55 

-40 / +55 

230-1-50/60 
400-2-50 
460-2-60 

-20 / +55 
CVE08 CVO08 850 

• 230-1-50/60 
115-1-60 

642x313x223 +20 / +55 

-40 / +55 

CVE0700S 800 230-1-50/60 550x279x286 +20 / +55 
230-1-50/60 

400-2-50 
460-2/60 

-20 / +55 
CVE11 CVO11 1100 

• 230-1-60 
115-1-60 

912,5x410x248 +20 / +55 

-40 / +55 

230-1-50/60 
400/460-2-50/60 

-20 / +55 

• 230-1-50/60 
115-1-60 

912,5x410x248 
CVE15 CVO15 1500 

• 400/460-3-50/60 1005,5x409x263 

+20 / +55 
-40 / +55 

CVE150S 1500  230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

950x400x304 +20 / +55

230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

-20 / +55 

CVE20 CVO20 2100 
• 

230-1-50/60 
115-1-60 

400/460-3-50/60 

1005,5x409x263 +20 / +55 
-40 / +55 

CVE2500S 2550  230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

1580x400x305 +20 / +55

230-1-50/60 
400/460-3-50/60 CVE30 3000 

• 230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

1217,5x511x347,5 +20 / +55 

230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

-20 / +55 
CVE40 CVO40 4000 

• 230-1-50/60 
400/460-3-50/60 

1217,5x511x347,5 +20 / +55 
-40 / +55 

400/460-3-50/60 CVE60 5600 
• 400/460-3-50/60

1405,5x554x404 +20 / +55 
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