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CARRIER. ОПЫТ И ЗНАНИЯ 
МЕЖАУНАРОАНОЙКОРПОРАЦИИ 

Компания саniег является ПОДРО3Аелением корпорации Unlted 
Technologies {UTCJ . которая занимает 37 место 8 списке 
крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки (данные 
журнала Fortune 2010). Филиалы United Technologies работают 
в 180 странах мира, а общее число СОТРУДНИКОВ достигает 

206 700 'iеловек. 

uтc - это глобальная инновационная корпорация с многолетней 
историей революционных открытий в космической технике, 
авиации, вертолетостроении, ХОЛОДИЛЬНОМ и климатИ'iеском 

оборудовании. а также во многих АРугих сферах развития 
и примвнения современных технологий. Опираясь на ОПЬП UТC, 
компанИ1I Carrier ПОСТОЯННО внедряет НАви и технологии. 
которые Аелают ЭТОТ мир лучше. 

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/kondicionery-carrier/


Крупнейший в мире ПРОИЗВОАИТель систем 

КОНАИционированиSl, ХОЛОАоснабженИА, 

ввнтиляL,U1И и отonлвнИSI 

Профессиональные электронные системы 

общей и пожарной беэопасностlo1 

Крупнейший ПРОИЭВОАитель компонентов 

космической техники и топливных систем 

ПРОИЭВОАитель силовых установок 

ANI ГРQЖAанской и военной авиации 

Крупнейший в мире ПРОИ3ВОАитель всех 

типов лифтов и эскалаторов 

Крупнейший в мире ПРОИ3ВОАИТель 

вертолетов различного назначения 

ПРОИ380АИТель 8OAOPOAНOfO топлива 

ANlк~ичесЮDЙтехнИКИ,ко~ермеского 

транспорта 101 бьпО8ОГО примененlo1S1 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ UNIТED JECHNOLOGIES .................. . 

ПОИСК CJPАНИЦЫ ПО МОАЕдИ 

Холодильные машины 

с ВОЗДУШНЫМ охлаЖАением КОНАенсатора • 

Компрессорно-конденсаторные блоки 

Холодильные машины 

с ВОАЯным охлаЖАением конденсатора 

Бесконденсаторные холодильные машины ................................ . 

Абсорбционные холодильные машины ............ ......................... .. 

Тепловые насосы .............................................................................. . 

Воздушные охладители, конденсаторы ...... ................................. . 

Центральные КОНАиционеры ......................•.................................... 

Вентиляторные ДОВОДЧИКИ 

Крышные кондиционеры .. ............. ......... ......... ....... ................ .......... 



СЕРИИ СТРАНИЦА СЕРИ. СТРАНИЦА 

09 3ОXAS 242-482 18 
09(FC) 50 5OPRANO 59 3ОХW 252 - 1 702 24 
09(FC)AL ALТO 60 3ОХWН 252-1702 24 
09(FC)ТE TENOR 61 3ОХWНV 570-171 О 50 
09LDV/GDV 58 3ОХWV 570-1710 2s 
09LF/GF 56 3ОХWН 49 
09LH/GH 57 

38 
16 заRВS 040-160 19 
16DJll-82 35 
16 DN/H 10-66 31 39 
16JL/JLR 11-100 30 39HQ 63 
16LJ 11-53 34 39SQ 62 
16NK11~1 32 
16TJ 11-53 33 42 

42 BJ 1.9-4.9 70 
19 42 DW 07-16 69 
19XR/XRV 27 42 ЕМ 05-32 68 

42GM 1.9 71 
23 42 GR 1.9-2.9 72 
2ЗХRV / XRM2 26 42 N_S 15-65 66 

42YP02~75 73 
30 42GW 200С-700с 64 
3ОАWН 004-015 7 
3ОАWН 004-015 36 48 
3ОНХА 076-276 29 48UA/UH 76 
3ОНХС 080-375 23 
3ОRА 007-015 6 50 
3ОRВ 162-802 8 50HQP 072-120 54 
3ОRВО17-0ЗЗ 14 50PSH 009.Q70 53 
3ОRВS 039-160 10 50PSW 036-360 55 
3ОRВSУ 039-160 12 50UA/UH 74 
3ОRВУ 017.Q33 9 50VQP 084-300 53 
3ОRQ 017.Q33 41 5ОРЕС oo9.Q 18 52 
3ОRQ 182-522 47 5ОРС Q09.Q6O 51 
3ОRQS 039-160 4з 

3ОRQSУ 039-160 45 61 
3ОRQУ 017.QЗЗ 42 61AFOl4.Q19 37 
3ОRW 110-300 22 61AF022-1OS за 
3ОRWА 20-300 28 61 WG 020-090 39 
3ОWG 020-090 20 
3ОХА 252-1 702 16 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЯТЬ типоразмеро. с номинcw.ноii хоАоАопрои310Аительностыо от 5 АО 14 КВт. 
• Новое поколение ЖИДКОСТНЫХ чиллеров оснащены самыми современными инновационными техно
логиями, включая спиральные компрессоры, работающие на оэонобезопасном фреоне HFC-41 од 
(МОАели 007-(13) или HFC-407C (МОАеЛЬ 015), 
• Встроенный ГИАРОМОДУЛЬ, с насосом и расширительным баком. предполагает простой монтаж. 
Все действия СВОАЯТСЯ к подключению электропитания и ВОАЯНЫХ труБОПРОВОДОВ. 
• Электронная микропроцессорная автоаДОПТИВНQЯ система управлеНИJl гарантирует интеллектуаль
ное управление циклами включения/выключения компрессоров, позволяя работать в системах 
с небольшим объемом ВОДЫ. 

• Компоненты специально разработаны АЛЯ ХЛQAQгвнтав R-4lOA или R-407C. при этом все МОАели были 
протестированы в лаборатории АЛЯ проверки расчетных характеристик. 
• ОАНО-. Авухскоростные осевые вентиляторы с горизонтальным выбросом ВОЗАуха. Улучшенная конст
РУКЦИЯ позволяет работать с низким уровнем шума. 
• Компактные размеры установок и уменьшенный вес упрощают установку. 
• Панели из оцинкованной стали обеспечивают улучшенную коррозионную стойкость. 
• Съемные панели АЛЯ УАобного обслуживания и легкого Аоступа к внутренним компонентам. 
• Теплообменник КОНАенсатора с меАНЫМИ трубками и алюминиевым оребрением с увеличенной 
поверхностью теплообмена. 
• Пластинчатый теплообменник «BOAa-фреОНJt гарантирует оптимальную теплопереАачу при неболь
ших габаритах. 

• Спиральные компрессоры работают тихо, без вибрации и отличаются наА8ЖНОСТЬЮ и Аолговечностью. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Аистанционное управление 
• Сервисный интерфейс 

• ВОАЯНОЙ фильтр 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~a варианта исполнения: с rИАРОМОАУЛ8М и беJ rИАРОМОАУЛl. П.т" типорcuмеров 
с номинал"ной ХОАОАОПРОИ3IОАИ"I'8AЬНОСТЫО от 3 АО 16 кВт. 
• Чиллеры AquaSnap PLUS со встроенным инвертором были разработаны АЛЯ жилых 
и коммерческих 3Ааний небольших площадей. Они обеспечивают превосходный уровень 
энергоэффективности, исключительно тихую работу и наиболее точно соответствуют 

рабочих температур. 
• Установки содержат самые современные технологические инновации: 0З0нобезопас
ный фреон R-410A, Авухроторные компрессоры с инверторным ПРИВОАОМ, низкошумные 
вентиляторы и микропроцессорное управление. 

• Специально разработаны АЛЯ легкого монтажа и обслуживания. 
• Чиллеры AquaSnap PLUS могут быть использованы с широким диапазоном фан-кайлов 
Carrier- кассетными, канальными, корпусными и пристенными. 
• Широкий Аиапазон рабочих характеристик обеспечивает высокую ПРОИЗВОАительность 
в большом Аиапазоне температур. 
• Авухроторные инверторные компрессоры с технологией аМПЛИТУАНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОАУ
ЛЯЦИИ И широтно-импульсной МОАУЛЯЦИИ АЛЯ улучшенной наАежности. Низкое электропот
ребление и работа без вибрации во всем рабочем Аиапазоне. 
• Вентиляторы с переменной частотой врашения с запатентованным профилем лопас
тей гараtпируют улучшенное ВОЗАухораспреАеление при исключительно низком уровне 
шума. 

• МОАернизированная конструкция фреоновых контуров и ПОАбор компонентов привели 
к исключительно компактным размерам установок, которые могут транспортироваться 

через узкий Аверной проем. 
• Высокое качество. 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• Установка без ГИАРОМОАУЛЯ (опция) 
• Установка с ГИАРОМОАулем (опция) 
• Установка с насосом переменнога 
расхоАО (опция) 

• Аополнительный наружный АаNИК 
(аксессуар) 
• Аистанционный контроллер 33AW-RСl 
(аксессуар) 
• Программируемый термостат 33AW-CSl 
(аксессуар) 

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Carrier/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

четы�еe типоразмера с номинаЛIIНОЙ ХОАOAQПРОИ3ВОАИтем.ност .. 1O ОТ 16 АО 33 кВт. 
• Новое поколение ЖИДКОСТНЫХ чимеров Aquasnap АЛЯ применения на объектах коммерческой недви
жимости, АЛЯ систем кондиционирования офисов и отелей. 

• Установки разработаны на базе современных технологий. 
ИННО8ации: ОJOно6еJопасный фреон 1-410A. спиральные компрессоры, ИИJкоwумные вентИAlТОРЫ 
и аАаптивное МИlфопроцессорное упраВАение. 

• Установки оснащаются встроенным гидромодулем, упрощая монтаж на объекте. Все действия СВОДЯТ
ся к подключению электропитания и ВОДЯНЫХ трубопроводов. 

• Низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации. 
• Вертикальные теплообменники конденсатора с защитными решетками на виброгасяwих креплениях. 
• Низкошумные вентиляторы стали еше более тихими. Жесткое крепление вентилятора АЛЯ снижения 
шума во время пуска. 

• Установки занимают малую плошадь и оснашены легкосъемными панелями. 
• Простое подключение электрических кабелей. 
• Оборудование проходит тестирование на заводе перед отгрузкой на функциональность и проверку 
измерительных даNИКОВ, элеКТРИ"lеских компонентов и двигателей. 
• ИСКЛЮ"lительно высокая энергоэффективность при части"lНЫХ нагрузках - все модели класса А. 
• Спиральные компрессоры, не требуюшие обслуживания с возможностью быстрой диагностики 
неисправностей и записью их истории с помошью контроллера Pro-Dialog+ снижает эксплуатацион
ные расходы. 

• УСТОЙ"lивый к yтe"lKaM фреоновый контур. 
• Тесты на коррозионную стойкость, тест ускоренного старения патрубков компрессора и рамы веН1}1ЛЯ
тора, а также симуляции нагрузок во время транспортировки на вибростенде в лаборатории. 

ОПЦИИ/ АКСЕССУАРЫ 

• Установка без ГИАРОМОАУЛЯ (опция) 
• Встроенная система подпитки (опция) 
• Электропитание без нейтрали (опция) 

• Интерфейсная карта JBus, Bacnet и LonTalk (аксессуар) 
• Аистанционный интерфейс управления (аксессуар) 

• Встроенная система подпитки (аксессуар) 

.. а ; 



ЗОRВУ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧеТII.ре типоразмера с НОМИНCIA"НОЙ ХОАOAQПРОИ3ВQAител .. ност .. ю от 16 АО 32 к8т. 
• Новое поколение ЖИАКОСТНЫХ чиллеров Aquasnap АЛЯ применения на объектах коммер
ческой недвижимости АЛЯ систем кондиционирования офисов и отелей. 

• Установки разработаны на базе современных технологий. 
Инно.ации: ОJонобеJопасный фреон _-410А. спирал"ные компрессоры, ИИJКQшумные 
веНТИМlТОРII. и аАаrттивное микропроцессорное упраВАение. 

• Установки оснащаются встроенным ГИАромодулем, упрощая монтаж на объекте. 
Все действия СВОДЯТСЯ к подключению электропитания и ВОДЯНЫХ трубопроводов. 

• Низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации. 
• Вертикальные теплообменники каНАенсатора с защитными решетками на виброгася
wих. креплениях. 

• Низкошумные вентиляторы стали еще более тихими. Жесткое крепление вентилятора 
АЛЯ снижения шума во время пуска. 

• Напорные вентиляторы с располагаемым напором 80 Па. Простое ПОАключение 
ВОЗАУХОВОАОВ. 

• Установки занимают малую плоwаАЬ, и оснащены легкосъемными панелями. 
• Простое ПОАключение электрических кабелей. 
• ОБОРУАование ПРОХОАИТ тестирование на заВОАе переА отгрузкой на функциональность 
и проверку измерительных Аатчиков, электрических компонентов и АвигателеЙ. 
• Исключительно высокая энергоэффективность при частичных нагрузках - все МОАели 
класса А. 
• Спиральные компрессора, не требуюwие обслуживания. с возможностью быстрой 
Аиагностики неисправностей и записью их истории с помощью контроллера Pro-Dialog+, 
снижает эксплуатационные раСХОАЫ. 

• Устойчивый к утечкам фреоновый контур. 
• Тесты на коррозионную стойкость, тест ускоренного старения патрубков компрессора 
и рамы вентилятора, а также симуляции нагрузок во время транспортировки 

на вибростеНАе в лаборатории. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Установка с ГИАРОМОАулем (опция) 
• Встроенная система ПОАПитки (опция) 
• Фланец АЛЯ ПОАключения ВОЗАУХОВОАа 
(опция) 

• Фильтр на ВХОАе ВОЗАуха (опция) 

• Интерфейсная карта JBus. Bacnet 
и LonTalk (аксессуар) 
• Дистанционный интерфейс 
управления (аксессуар) 
• Помон КОНАенсата (аксессуар) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОАиннаАцать типоразмеров с номинальной ХОАQAOПРОИЭВQAИТ8AIoНОСТltlO от 39 АС 157 КВт. 
• Новое поколение ЖИАКОСТНЫХ чиллеров Aquasnap АЛЯ применения на коммерческих и промышленных 
объектах. 
• Установки разработаны на базе современных технологий. 
Инновации: 030нобеэопаСНIt.и фреон К-410А. спиральны�e компресСОРЬ', низкоwумнwе вентмl\lторы�. 
изготовленные ИJ композитного материала, ОАаптивное микропроцессорное управление, электронный 

ТРВ и насос с переменным раСХОАОМ (опци.]. 

• Низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации. 
• Вертикальные теплообменники КОНАвнсатора с защитными решетками на виброгасящих креплениях. 
• Низкошумные веН1}1ЛЯТОРЫ Flying Bird IV, изготовленные из КОМПОЗИТНОГО материала. Жесткое крепление 
вентилятора АЛЯ снижения шума во время пуска. 

• Установки занимают малую площаАЬ и имеют не большую по высоту (1330 мм), оснащены легкосьем-
ными панелями. 

• Простое ПОАключение электрических кабелей. 
• ОБОРУАование ПРОХОАИТ тестирование на заВОАе переА отгрузкой на функциональность и проверку 
измерительных Аатчиков, электрических компонентов и АвигателеЙ. 
• Несколько компрессоров соеАинены параллельна. При частичных нагрузках, около 99% времени, 
работают только компрессоры, которые неоБХОАИМЫ. что гарантирует высокую энергоэффективность. 
• Электронное ТРВ позволяет работать при более низком Аавлении КОНАенсации (оптимизация EER) 
и Аинамическое управление перегревом оптимизирует использование поверхноCТJ.1 теплообмена 
испарителя. 
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• Спиральные компрессоры, не требуюшие обслуживания, с возможностью быстрой 
диагностики неисправностей и записью их истории с памаwью контроллера Pro-Dialog+, 
снижает эксплуатационные расходы. 

• Устойчивый к утечкам фреоновый контур. 
• Тесты на коррозионную стойкость, тест ускоренного старения патрубков компрессора 
и рамы вентилятора, а также СИМУЛЯЦИИ нагрузок во время транспортировки на виброс
теНАе в лаборатории. 

ОПЦИИ/ АКСЕССУАРЫ 

• Конденсатор с антикоррозионной обработкой {опция} 
• Конденсатор с предварительной обработкой оребрения (опция) 
• Сверхнизкошумные вентиляторы (опция) 
• Плавный пускатель компрессоров (ЗОRВS 039-080 опция) 
• Теплообменник утилизации тепла (ЗОRВS 039-080 опция) 
• Работа в зимних условиях (опция) 
• Зашита от замерзания АО -200С 
• Гидромодуль с ОДИНОЧНЫМ/САвоенным насосом высокого! низкого давления 
• ГИАРОМОАУЛЬ с ОАИНОЧНЫМ/САвоенным насосом переменнога раСХОАа 
высокого Аавления 

• Патрубки испарителя ПОА резьбовое или сварное соединение 
• Интерфейсная карта JBus, Васпеt и LonTalk: (аксессуар) 
• Аистанционный интерфейс управления (аксессуар) 
• Работа в режиме {(веАуший-веАОМЫЙ» (аксессуар) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОАИННQAцат" типоразмеро. с номинал.,ной хоАоАопроиэ8QAит8Аьностыо ОТ 39 АО 155 кВт. 
• Новое поколение ЖИДКОСТНЫХ чимеров внутренней установки Aquasnap АЛЯ применения на коммер
ческих и промышленных объектах. Вентиляторы установки снабжены "IQCТOTHbIM реryлятором скорости 
враwения АЛЯ обеспечения наивысшего показателя эффеКП1ВНОСТИ (EER) на всех типах нагрузки. 
• Установки разработаны на базе современных технологий. 
Инноаации: 0З0ноl!5eэопаСНltlИ фреон 1·410A. спиральн.... компрессор"', ИИJКQШУМН"'8 аеНТИAlТОрltl. 
ИЭГОТОlAенн..-е И3 композитного матеРМClAа. а,AClптивное микропроu.eссорное управление, 3АеКТРОННltlИ 
тра и насос спеременным pacxOAQМ. (опцин). 

• Располагаемое статическое давление вентилятора ДО 240 Па АЛЯ моделей с 039 по 060 и с 090 по 120, 
м ДО 180 Па АЛЯ моделей с 070 по 080 и с 140 по 160. 
• Низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации. 
• Вертикальные теплообменники конденсатора с защитными решетками на виброгасящих креплениях. 
• Низко шумные вентиМlТОРЫ Flying Bird IV изготовленные из композитного материала. Жесткое крепление 
веНТИМlтора AЛJ снижения шума во время пуска. 

• Установки занимают малую площадь и имеют не большую по высоту (1330 мм), оснащены легкосьем
ными панелями. 

• Простое подключение электрических кабелей. 
• Оборудование прохОАИТ тестирование на заВQAе перед отгрузкой на функциональность и проверку 
измерительных даNИКОВ, электрических компонентов и двигателей. 

• Несколько компрессоров соединены параллельно. При частичных нагрузках, около 99% времени, 
работают только компрессоры, которые необходимы, что гарантирует высокую энергоэффективность. 

• Электронное ТРВ позволяет работать при более низком давлении конденсации (оптимизация EER) 
и динамическое управление перегревом оптимизирует использование поверхности теплообмена 
испарителя. 

• Спиральные компрессоры, не требующие обслуживания, с возможностью быстрой диагностики неисп
равностей и записью их истории с помощью контроллера Pro-Dialog+, снижает эксплуатационные 
расходы. 

• Тесты на коррозионную стойкость, тест ускоренного старения патрубков компрессора и рамы венти
лятора, а также симуляции нагрузок во время транспортировки на вибростенде в лаборатории. 
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-
ОПЦИИ/ АКСЕССУАРЫ 

• Конденсатор с антикоррозионной обработкой (опция) 
• КОНАенсатор с предварительной обработкой оребрения (опция) 
• Фильтр на ВХОАе воз.духа (опция) 
• Сверхнизкошумные вентиляторы (опция) 
• Плавный пускатель компрессоров (ЗОRВS 039-080 опция) 
• Теплообменник утилизации тепла (ЗОRВS 039-080 опция) 
• Работа в зимних условиях (опция) 
• Зашита ОТ замерзания до -200С 
• ГИДРОМОАУЛЬ С ОДИНОЧНЫМ/САвоенным насосом высокого! низкого давления 
• ГИАРОМОАУЛЬ С ОАИНО"lНЫм/САвоенным насосом перемвННDГО расхода 
высокого давления 

• Патрубки испарителя ПОА резьбовое или сварное соединение 
• Интерфейсная карта JBus, Bacnet и LonTalk: (аксессуар) 
• Аистанционный интерфейс управления (аксессуар) 
• Работа в режиме {(ведуwий-веАОМЫЙ» (аксессуар) 
• Рама установки со встроенным Аренажным по,дАоном (30RBS 039-080 опция) 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

HOMMHClAl.HQI ХОАОАОПРОИ31ОАИТ8ЛЬНОСТЬ от 170 АО 774 кат. 
ПJlТЬ типораsмeро. (162 АО 262) с пластинчатым испарителем и С)АИННQA,цать тмпораJМеров (302 АО 802) 
с KOJКYXOTpy6HЫM испарителем. 
• Современные жидкостные чиллеры Aquasnap отличаются последними технологическими новшествами 
и работают на озонобезопасном фреоне R-41 ОА. 
• Полностью алюминиевый конденсатор изготовлен по микроканальной технологии (меНЕ) АЛЯ увеличе
ния эффективности. 
• Встроенный ГИДРОМОАУЛЬ (опция) С насосом и расширительным баком. 
• Низкошумные компрессоры с низким уровнем вибрации. 
• V - образные конденсаторы с бесшумным распределением ВОЗАуха через теплообменник. 

• Низкошумные В8НТИМlТОРЫ Flying Bird 4-го поколения стали еше более тихими. 
• Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря систематическим тестам на заводе перед отгрузкой. 
• Экономичный режим работы с увеличенной энергоэффективностью на частичных нагрузках и АИнами
ческим управлением перегревом хладагента. 

• Устойчивый к утечкам фреоновый контур и сниженная стоимость эксплуатации. 
• Автоадаптивный алгоритм системы управления и автоматическая разгрузка компрессора АЛЯ надеж
ной работы. 



ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Специальная обработка конденсатора" 
" Низкая температура ХОЛОАоносителя ОТ +зас АО -1 осе (162-402)· 
• Установки ~ размещения внутри с напорными вентиляторами· 
" Низкошумное и сверхнизкошумное исполнение" 
• Защитные решетки с четырех СТОРОН· 
" Защитные панели АЛЯ КQЖAОЙ стороны (теплообменник Cu! AI) '" 
• Электронный стартер (162-522)* 
" Работа в зимних УСЛОВИЯХ ДО -10°С или _юое· 
• Защита испарителя (ВКЛЮЧОJl внутр. труБОПРОВОДЫ) И ГИДРОМОАУЛЯ от замерзания (162-522)" 
" Частичная рекуперация тепла" 
• Полная рекуперация конденсаторного тепла (262-522)* 
" Работа в режиме «ведущий-ведомый»" 
'" Главный выключатель с плавкими вставками или без (302-802)· 
" Испаритель (все) или испаритель и ГИАРОМОАУЛЬ (302-522) С алюминиевым кожухом* 
• ГИАРОМОАУЛЬ С ОАИНОЧНЫМ/САвоенным насосом высокого/низкого давления 
• Вентиль на всасывании (302-802) или вентиля на всасывании и нагнетании (162-522)* 
• ГИАРОМОДУЛЬ с ОАИНОЧНЫМ/САвоенным насосом высокого/низкого давления (162-522)* 
• Интерфейсная карта JBus. Bacnet и LonTalk* 
• Система фрикулинг (232-522)' 
• Модуль управления режимами ЕММ*** 
• ПреАохранительные клапана * 
• Антикоррозионная защита конденсатора меНЕ 
• Кожухотрубный испаритель (162-262)* 
• Медно-алюминиевый конденсатор* 
• ПОАСОеАинительные патрубки** 
• Интерфейс пользователя с функцией скроллинга** 

*Опция **Аксессуар ***Опция/Аксессуар 



• ••• 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АвОАцать типораwеров с номинаАЬНОЙ ХОАOAQПРОИ)ВОАИтельностыо ОТ 267 АО 1682 dT. 
• Идеальное решение АЛИ промышлвнных и КQммеР"Iеских объектов с оптимальной ПРОИ3ВОАитвльностью 
и высоким качеством изготовления. 

• Доступно два исполнения: 
- сверхнизкошумные и высокоэффективное; 
- сверхвысокоэффективнов. 
ИСКАlOчительно 8ЫСОКaJI :.ффеКТИIНОСТЬ при ПОАНОЙ и частичной иаrРУJке. 
• Авухроторный винтовой компрессор с высокоэффективным электродвигателем и клапаном реryлиро
вания ПРОИ3ВОАитвльности АЛЯ ТОЧНОГО контроля ПРОИЭВОАитвльности. 

• Полностью алюминиевый конденсатор изготовлен по микроканальной технологии (меНЕ) с увеЛИ"Iенной 
коррозионной СТОЙКОСТЬЮ и большей эффективностью. чем традиционный меДНО-Qлюминиевый 
конденсатор. 

• А.ля микроканального конденсатора требуется на 30% меньше хладагента R-l34a. 
• Низкошумные вентиляторы Flying Bird 4-го поколения выполнены из композитного материала. 
• Система управления Pro-Dialog+. 
• Высокоэффективный кожухотрубный испаритель затопленного типа. 
• Встроенный экономайзер с электронным ТРВ АЛЯ повышения ПРОИЗВQAИтельности. 
• V - образные конденсаторы с бесшумным распределением ВОЗАуха через теплообменник. 
• Простое подключение элекrpических кабелей. 
• Устойчивый к утечкам фреоновый контур. 
• Установки подвергаются запуску на заводе перед отгрузкой и ПРОХОАЯт тест на функциональность 
АЛЯ быстрой пуско-наладки. 



ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• Специальная обработка конденсатора* 
• Низкая/очень низкая температура холодоносителя· 
• Опция АЛЯ подключения воздуховодов на выбросе вентиляторов· 
• Шкаф управления Ip54* 
• Тропическое исполнение· 
• Защитные решетки • 
• Защитные панели АЛЯ КОЖАОЙ стороны (теплообменник Cu/AI) • 
• Работа в ЗИМНИХ условиях· 
• Защита испарителя и ГИДРОМОДУЛЯ ОТ замерзания· 
• Рекуперация тепла· 
• Подключение электропитания в ОДНОЙ точке" 
• Запорный сервисный вентиль на нагнетании· 
• Испаритель с ПРОХОДОМ на ОДИН больше или меньше" 
• Испаритель с рабочим давлением 21 бар· 
• Реверсивное ПОДКЛЮ'i8ние патрубков· 
• ГИДРОМОАУЛЬ С одиночным/сдвоенным насосом ВЫСОКОГО/НИЗКОГО давления· 
• Система фрикулинга • 
• Высокоэффективное исполнение* 
• Интерфейсная карта JBus. Bacnet и LопТаlК-** 
• Модуль управления режимами ЕММ*** 
• Панель управления Pro-Dialog с сенсорным экраном* 
• САВоенный предохранительный клапан с З-Х ходовым клапаном* 
• Соответствие Швейцарским. Российским и Австралийским правилам* 
• Медно-алюминиевый конденсатор* 
• Изоляция ВХОДНЫХ/ВЫХОАНЫХ патрубков хладагента на испарителе 
• Низкошумное и сверхнизкошумное исполнение* 
• Антикоррозионная защита конденсатора меНЕ 
• Подсоединительные патрубки** 
• Работа в режиме «ведущий-ведомый,,* 

*Опция **Аксессуар ***Опция/Аксессуар 



ЗОХАS 

ПJlТЬ типораsмeро. с НОМИНCL\ЬНОЙ холo.t,OПРОМ)ВС)Аительностыо ОТ 232 АО 486 кВт. 

• Идеальное решение АЛЯ промышленных и коммерческих объектов с оптимальной производитвльностью 
и ВЫСОКИМ качеством изготовления. 

• Аоступно два исполнения: 
- сверхнизкошумное и высокоэффективное; 
- сверхвысокоэффективное. 

• Исключительно высокая эффективность при полной и частичной нагрузке. 
• Двухроторный винтовой компрессор с высокоэффективным электродвигателем и клапаном регулиро
вания производитеЛЬНQСТИ дм ТОЧНОГО контроля производительноC'J1.o1. 

• Полностью алюминиевый конденсатор изготовлен по микроканальной технологии (меНЕ) с увеличенной 
коррозионной стойкостью и большей эффективностью. чем традиционный мвдно-алюминиевый конден

сатор. 

• Аля микроканального конденсатора требуется на ЗО% меньше хладагента R-l З4а. 
• Низкошумные вентиляторы Flying Bird 4-го поколения выполнены из композитного материала. 
• Система управления Pгo-Dialog+. 
• ВысокоэффеКJ1.1ВНЫЙ кожухотрубный испаритель затопленного типа. 
• Встроенный экономайзер с электронным ТРВ AЛSI повышения производительности. 
• V - образные конденсаторы с бесшумным распределением воздуха через теплообменник. 
• Простое ПОДlCЛючение электрических кабелей. 
• Устойчивый к утечкам фреоновый контур. 
• Установки подвергаются запуску на заводе перед отгрузкой и проходят тест на функциональность 
AЛ5I быстрой пуско-наладки. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Специальная обработка конденсатора* 
• Опция AЛSI подключения ВОЭАуховодов 
на выбросе вентиляторов· 
• Шкаф управления Ip54* 
• Защитные решетки * 
• Заwитные панели AЛ5I каЖАОЙ стороны 
(теплообменник Cu/ AI) * 
• Работа в зимних условиях * 
• Защита испарителя (включая внутр. 
труБОПРОВОАЫ) и ГИАРОМОАУЛЯ от замерзания* 
• Сервисный вентиль* 
• Высокоэффективное исполнение* 
• Запорный сервисный вентиль на нагнетании* 

• Рекуперация тепла* 
• ГИАРОМОАУЛЬ со сдвоенным насосом 
высокого давления* 
• Модуль управления режимами ЕММ*** 
• Работа в режиме «ведущий-ведомый))* 
• Интерфейсная карта JBus. Bacnet и LопТаlК-* 
• Низкошумное и сверхнизкошумное исполнение* 
• Предохранительные клапана· 
• Антикоррозионная заш.ита конденсатора МСНЕ 
• Медно-алюминиевый конденсатор* 
• Подсоединительные патрубки** 
• Интерфейс пользователя с функцией скроллинга** 

*Опция "Аксессуар ***Опция! Аксессуар 



-
-• 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-.' 
38RBS 

ВО3ДУХООХЛдЖААЕМЫЙ _ 
КОМПРЕССОРНО·КОНАЕНСАТОРНЫИ 

БЛОК R410A 

Аесить типорmмeро. с номинальной ХОАOAQПРОИJВОАИтельностыо от 40 АО 161 кВт. 
• З8RВS сконструированы с использованием последних технических разработок: спираль
ные компрессоры, МQлошумные вентиляторы ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ материалов и микро

процессорный контроллер. Рабочим веществом служит экологически безвредный хлада
гент R410A. Установки оснащены всеми элементами ХОЛОДИЛЬНОГО контура и системы 
управления, неоБХОАИМЫМИ АЛЯ быстрого подсовдинения к ВОЗАухообрабатывающему 

блоку непосредстввнного ОХЛQЖАВНИЯ. 

• Исключительно тихие вентиляторы, не излучающие низкочастотный шум, крепятся 
не на верхней панели агрегата, а на жесткой опорной раме, что препятствует передаче 

вибрации корпусу. 

• Спиральные компрессоры работают очень тихо и не СОЗАают вибрации. Они надежны 
и долговечны. 

• Агрегат оБОРУАован всем неоБХОАИМЫм. чтобы упростить ПОАсоеАинение к центрально
му кондиционеру: фильтр осушитель, ИНАикатор влажности, реле высокого и низкого Аав
леНИjl, а также электромагнитными клапанами /J.II.jI вакуумироваНИjl (устанавливаЮТСjl 
на входе испарителя). Начинаjl с типоразмера 38RВS 090, агрегаты имеют два независимых 
ХОЛОДИЛЬНЫХ контура. 

• Предназначены /J.II.jIКРУГЛОГОДИЧНОЙ эксплуатации. 
• Простое ПОАключение к элекrpосети. 
• Широкие панели корпуса, легко снимаемые без применеНИjl специального инструмен
та, и шарнирнаjl дверца панели управлеНИjl обеспечивают простой доступ к внутренним 
элементам. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Анrикоррозионнаjl обработка компонентов корпуса компрессорно-конденсаторного 
блока ДЛjl морских и городских условий эксплуатации (ОПЦИjl) 

• Анrикоррозионнаjl обработка компрессорно-конденсаторного блока дм! особо тяжелых 
условий эксплуатации в городе или на производстве (ОПЦИjl) 

• Электронный пускатель компрессора АЛЯ уменьшеНИjl пусковых токов (типоразмеры 
38RВS 040-080) (опция) 
• Программируемый или не программируемый электронный термостат (ш(с"с"У(]Е1 
• Комплект управлеНИjl приточной системой с охлаАителем ПРjlМОГО кипеНИjl 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОАИННcu.цат8. типораwеров с номмнcw.нои хоАоАопроиJIоАитеАьностыо от 25 АО 95 к8т и номинальНОЙ 
теПАОПРОИJ.ОАИтеАЬНОСТ" от за АО 115 кВт. ОБЛОAQIOТ ИСКЛlOчительно высоким значением энергоэф
фекти_ности ESEER. 
• Новое поколение чиллеров ЗQWG предназначено ДЛЯ использования в коммерческих помещениях 
(офисы, ГОСТИНИЦЫ и т.А.). жилых помещениях (жилые дома, квартиры и Т.А.) или в промышленных целях 
(низкотемпературное охлаждение АЛЯ бытовых НУЖА И Т.А.). 

• Оптимизирован АЛЯ КОНАиционирования ВО3Ауха: 
- Температура испареНИJl АО -12 о С: 
- Температура КОНАенсации ДО + 60 ОС; 
- ТреХХОАОВОЙ клапан АЛЯ управления давлением конденсации. 

• Агрегаты оснащены спиральными компрессорами, работающими с хлаАагентом R-410A. 
• Доступно большое количество опций. Весь ассортимент этого оБОРУАования облаАает уникальным 
сочетанием высокой ПРОИЗВОАительности и функциональности в очень компактном корпусе. 
• Агрегат 30WG оснащен автоматическим треХХОАОВЫМ клапаном, контролирующим Аавление конден
сации АЛЯ оrпимальной работы Ааже при низких температурах наружного воздуха. 

• Полный гидравлический комплект АЛЯ испарителя и конденсатора с разными уровнями располагае
мого давления, с переменной или фиксированной скоростью. 

• Игольчатый клапан АЛя облеГ'iения переХОАа от режима климат-контроля к режиму ПРОИЗВОАства горя
чей ВОАЫ с исполыованием сборного резервуара (не ВХОАИТ в стаНАартный комплект). 

• Реверсивность благодаря изменению направления потока воды в системе. 
• Система управления Pro-Dialog+ и совместимость с системой Aquasmart. 
• Агрегаты поставляются с верхним или задним расположением штуцеров АЛя подключения водяных 
трубопроводов. 

• Простата установки: компактный размер, который идеально подходит АЛЯ реконструированных зданий 
и обеспечивает доступ в очень малых помещениях. 

• Технология переменного раСХОАа воды в насосах оптимизирует работу системы и повышает 
энергоэффективность. 

• Низкий уровень шума в стандартном исполнении позволяет устанавливать агрегаты в любых 3Ааниях. 



ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Гликолевый раствор очень низкой температуры (АО -12 ОС) 
• Устройство плавного пуска 
• Система управления работой ДВУХ параллельна работающих машин в режиме 
«ведуший-ведомый) 

• Ручка электрического выключателя, расположенная на внешней стороне агрегата 
• ГИАРОМОДУЛЬ С ОДИНОЧНЫМ насосом низкого или высокого АQвлеНИJl 

• JBus, BACnet и LON шлюзы 
• Управление процессом нагрева ОТ ОДНОГО или нескольких источников 
• Управление процессом ОХЛQЖАения 
• НИЗКИЙ уровень шума (-З дБ {А} по сравнению со стандартным блоком) 
• Резьбовые или сварные соединительные патрубки 
• ГИАРОМОДУЛЬ высокого давления на стороне конденсатора с переменной скоростью 
• Составной агрегат 
• Штуцер АЛЯ подключения ВОДЫ сверху агрегата 
• Интерфейс удаленного пользователя 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗОRW 
ВОАООХЛАЖАдЕМЫЙ 'IИМЕР 

СО СПИРАЛЬНЫМИ 
КОМПРЕССОРАМИ R-407C 

Дес.т .. типораэмеров с номинаЛIIНОЙ ХОАQAОПРОИЭВQAитeAltНОСТlt10 от 108 АО 310 кВт (ЗОRW). 
АентнаАЦОТЬ типоразмеров с номинальной ХОЛQAОПРОИЭ8о..,ительностыо от 19 АО 291 кВт (30RWA). 
• Новое поколение чиллеров со спиральными компрессорами, цифровым автоматическим адаптивным 
контрамером Pгo-Dialog и озонобезопасным хладагентом R-407C. 
• Может постаВЛЯТЬСjI со встроенными гидравлическими МОДУЛЯМИ испарителя и конденсатора, 
что значительно упрощает монтаж и сокращает требуемые системе площади. 

• Интемекryольная микропроцессорная система управления реryлирует скорость ВОАЯного насоса 
КОНАенсатора и упраВЛИ8Т работой вентиляторов сухой градирни {ЗОRWJ или ВОЗДУШНОГО конденсатора 
(ЗОRWА). обеспечивая надежную и экономичную эксплуатацию ХОЛОДИЛЬНЫХ машин при всех ПОГОДНЫХ 
условиях. 

• Быстрое электрическое ПОАКЛючение. 
• Устройство в стандартном исполнении может работать при температурах окружающего воздуха 
до-20 0С. 

• Насос с реryлируемой скоростью вращения автоматически обеспечивает нужный расход охлаЖAQЮ
щей ВОАЫ АЛЯ ОПп.1мальных условий конденсации. 

• В качестве конденсаторов и испарителей используются высокоэффективные сварные противоточные 
пластинчатые теплообменники. Это позволяет наилучшим обраЗ0М использовать термодинамические 
свойства хладагента R-407C. В моделях ЗОRW160 и выше испарители и конденсаторы имеют два 
ХОЛОДИЛЬНЫХ контура. 

• Компактный дизаЙн. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Гидравлический модуль на стороне испарителя с одним ИЛИ двумя насосами (опция) 
• Гидравлический модуль на стороне конденсатора с одним ИЛИ двумя насосами (опция) 

• Реверсивное исполнение (с реryлированием нагрева и охлаждения воды) (опция) 
• Работа при низкой температуре холодоносителя на выходе И3 испарителя (до -1 О ос, опция ЗОRW) 

• Электронный стартер компрессора АЛЯ уменьшения пускового тока (опция) 
• Интерфейсная плата АЛЯ ПОАКЛючения к системе Aquasmart (опция) 

• Плата управления по времени IICCN Cloclc: Boarrn> с последовательным 
портом RS485 (опция I аксессуар) 



• • • • 
о ' зонхс 

ВОАООХЛАЖАдЕМЫЙ ЧИМЕР 
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 

. R·134A 

Семнадцать типораsмеРО8 с номинальной ХОАОАОПРОИSВОАителltНОСТЫО от 287 

АО 1302 кВт. 
• Система управления Pro-Dialog Plus АЛЯ оптимизации эффективности ХОЛОДИЛЬНОГО 
контура. 

• Используется озонобезопасный, нвтсксичный, не воспламвняющийся хладагент - R-l 34а. 
• Винтовые компрессоры обеспечивают тихую работу с низким уровнем вибрации. 
• Управление полностью автоматизировано и включает в себя диагностику. 
• Ава независимых ХОЛОДИЛЬНЫХ контура. 
• Компрессор спроектирован с учетом оптимизации эффективности. 
• Стартер <(Знема - треУГОЛЬНИlO1 АЛЯ ограничения пускового тока (АЛЯ моделей 
зонхс Q80(190). 
• Простота монтажа - компактная КОНСТРУКЦИЯ, проходит через стандартный дверной 
"роем. для упрощения установки поставляется в укомплектованном виде. Не требует уста
новки дополнительных элементов управления, таймеров, стартеров и др. 

• Имеет один электроввод и один выключатель АЛЯ моделей З0НХС 080 до 190, по одному 
элеКТРОВВОАУ и ВЫКЛЮ'iателю на каждый контур АЛЯ МОАелей зонхс 200 АО 375. 
• Простота в эксплуатации. Механическая О'iистка испарителя и конденсатора. Компрес
соры с двумя винтами, требующие минимального обслуживания. 
• Возможность ПОЛ)"iения холодоносителя на ВЫХОАе из испарителя с температурой 
Ao-l0 0С. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Веl-ПИЛЬ на линии всасывания компрессора (опция) 
• Испаритель и конденсатор с КОЛИ'iеством заходов на 1 меньше 
• Испаритель и конденсатор АЛЯ работы с давлением воды 21бар (опция) 
• RS485 коммуникационный интерфейс с JBus, BACnet, LON протоколом (аксессуар) 
• Электронный пускатель компрессора (З0НХС 200-375) (опция) 
• щит управления IP44C (опция) 
• Исполнение АЛЯ работы при повышенной температуре конденсации и в режиме 
нереверсивного теплового насоса (опция) 

• Изменяемая сторона подвода воды к испарителю и конденсатору (опция) 
• Щит управления в тропическом исполнении (опция) 
• Стартер на насосы испарителя и конденсатора (опция) 
• Трехходовой регулирующий клапан на конденсаторе (опция) 
• Рекуперация тепла (аксессуар) 
• Низкая температура холодоносителя на выходе из испарителя от +4 ос до -6 ос (опция) 
• Низкая температура холодоносителя на выходе из испарителя от О ос до -1 О ос (опция) 

,;....;..--



ЗОХW/ЗОХWН 
ВОДООХЛАЖАдЕМЫЙ ЧИМЕР 

С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
R-134A 

A.a~ть типора~ро. стаНАартной ~КТИ.НОСТИ с Н~ИНОАЬНОЙ ХОАQAОПРОИS8QAительностью 
от 278 АО 1732 кВт (ЗОХW) и ОАиннаАЦОТЬ высокоэффективных типорcuмеров с номинальной ХОЛQAО
ПРОИ3ВОАИТ8Л.,НОСТ.,1O от 511 АО 1756 кВт (30XW-P). 
• ЗОХW является лучшим решением АЛЯ промышленных и коммерческих объектов, которые требуют 
оптимальной ПРОИ3ВОАительности и максимального качества. 
• Две модификации: 
- 3QXW - АЛЯ кондиционирования ВОЭАуха и ХОЛОДИЛЬНЫХ систем. 
- ЗОХWН - АЛЯ систем отопления. 

• Два класса эффективности: 
- ЗQХW - СТQНАаРп-tQЯ эффективность. Предлагает оптимизированный баланс технических и экономи-

ческих аспектов. 

- зохw-р - повышенная эффективность. Максимальная энергоэффективность при минимальных эксп

луатационных расходах. 

• Авухроторные винтовые компрессоры с высоким КПА, с вентилем регулирования ПРОИЗВОАительности. 
• Использование ХЛQAагента R-1 З4а с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя. 
• Система управления Pro-Dialog с сенсорным экраном. 
• Теплообменники затопленного типа, которые ПОАвергаются механической очистке. 
• Эффективность использования энергии при полной и частичной нагрузке. 
• Экономайзер с электронным расширительным устройством АЛЯ повышения ХОЛОАОПРОИЗВОАительности 
(ЗОХW-Р). 

• Упрощенные электрические соеАинения. 
• Обязательное ПРОВВАение эксплуатационных испытаний переА отправкой. 
• Герметичность ХОЛОАИЛЬНОГО контура. 
• Комплексные испытания на прочность. 
• Aquaforce предлагает несколько возможностей УАаленного управления, мониторинга и Аиагностики. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Возможность охлажд.ать ХОЛОАоноситель 
до -6 ос (опция) 
• Возможность охлажд.ать холодоноситель 
до-12 0С (опция) 

• С/без защиты от короткого замыкания (опция) 
• Единая точка подключения питания 
• Низкий уровень шума, -2 дБ (А) (опция) 
• Сверхнизкий уровень шума, -3 дБ (А) (опция) 
• Схема электропитания и управления 
насосами конденсатора и испарителя (опция) 

• Комплект рабочих вентилей (опция) 
• Испаритель и конденсатор с количеством 
заходов на 1 меньше (опция) 
• Испаритель с ОАНИМ Аополнительным 
заходом (опция) 

• Испаритель и конденсатор на 21 бар (опция) 
• JBus, BACnet и LON шлюз (опция/аксессуар) 
• Высокая температура КОНАенсации (опция) 
• Модуль регулирования потребления энергии 
(ЕММ) (опциЯ/аксессуар) 

• Комплект «ВеАущий-веАОМЫЙ» (аксессуар) 
• Набор водяных патрубков (аксессуар) 



зохwv 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Четыре типорcuмера ~ ПРОМЫШАеННltlХ и коммерческих Ol!5ъeКТ08 с номинал.,ной 
ХОАОАОПРОИ3ВОАИТел.,ност.,1O от 587 АО 858 кВт. 
• Чиллеры оснащены эксклюзивной системой частотно-регулируемого ПРИВОАQ винтовых 
компрессоров. 

• Модели ЗQхw-v предназначены АЛЯ обеспечеНИJl высокой производительности как при 
полной, так и частичной нагрузке (показатель энергоэффективности (EER) АО 5.4 и Евро
пейский сезонный коэффициент энергоэффективноC1J.1 (ESEERJ ДО 8,0 (EN14S1 1-3: 2011J, 
класс А по Eurovent). 
• Новая интеллектуальная система управления имеет интуитивно-понятный интерфейс 

с краткой. четкой информацией на выбранном языке. 

• Соответствие IЕС61800-З - класс СЗ. 
• Частотный ПРИВОД ДВОЙНОГО ротора винтовых компрессоров позволяет точно согласовы
вать мощности агрегата с изменениями нагрузки, что значительно снижает потребление 

электроэнергии. 

• Затопленные, механически очищаемые теплообменники. 
• Компактный Аизайн и упрощенные электрические и ГИАравлические соеАинения значи
тельно облегчают монтаж. 
• ХОЛОАИЛЬНЫЙ агент -R-134a с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя. 
• Герметичный ХОЛОАильный контур. 
• Минимизация операционного уровня шума при частичной нагрузке. 
• Улучшенные электрические характеристики. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Изоляция КОНАенсатора 
• Комплект сервисной арматуры 
• Испаритель и/или КОНАенсатор 
с ОАНИМ заХОАОМ 

• Испаритель и/или КОНАенсатор на 21 бар 
• Возможность изменения расположения 
воА,яных патрубков 

• JBus, BACnet и LON шлюзы 
• Ограничение температуры КОНАенсации 
• Управление АЛЯ систем с низкой 
температурой КОНАенсации 

• МОАУЛЬ регулирования потребления 
энергии ЕММ 

• Обнаружение утечек 
• Низкий уровень шума (уменьшение 
уровня акустической мощности на 3 АБ 
(А) по сравнению со стаНАартной 
МОАелью) 
• Набор 8ОАЯНЫХ патрубков для сварных 
соеАинений на испаритель и/или кон
Аенсатор типа Victaulic 
• Набор 8ОАЯНЫХ патрубков для флан
цевых соеАИнений на испаритель 
и/или КОНАенсатор типа Victaulic 
• Теплоизоляция компрессора 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• 2ЗХRV Evergreen® преАЛагает решения АЛЯ широкого спектра применений со слеАУЮЩИМИ показате
лями: ХОЛОАОПРОИЭВОАительность от 970 АС 1880 кВт. лидер по эффективности в своем классе - показатель 
IPLV АО 10.6 кВт/кВт. Значение коэффициента эффективноc;n.1 EER ДО 6.5. 
• Инновационный дизайн трехроторного винтового компрессора со сбалансированной геометрией 
и короткими роторами. 

• Реryлируемая частота ПРИВОДО компрессора позволяет ДОСТИЧЬ улыравысокого уровня энергоэффек
тивности при снижении эксплуатационных расходов. 

• Опциональные изолирующие клапана позволяют хранить хладагент в чиллере, что значительно сокра
щает сервисные затраты и время. 

• НQAежная работа AQже в самых сложных условиях - отсутствие помпажных ЗОН. 
• Идеально подходит как АЛЯ нового строительства, так и замены устаревшего оборудования. 
• Использует не разрушающий озоновый слой хлаАагент R-l 340. 
• Испаритель и КОНАенсатор доступен в стандартном и морском исполнении с 1.2 и 3 заходами. 

, . ., 
~ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА С ГЕРМЕТИЧНЫМ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМ КОМПРЕССОРОМ 
R·134A 

• Номинальная ХОЛОАОПРОИЗВОАительность от 1000 ДО 5300 КВт. 
• Конструкция одноступенчатого герметичного компрессора - исключает возможность 
утечки по уплотнению вала и потери ХОЛОДИЛЬНОГО агента и масла. 

• центробежный чиллер Evergreen® 19 XRV оборудуется ПРИВОАОМ с регулируемой часто
той вращения, благодаря чему повышается эффективность работы компрессора 
при частичных нагрузках. 

• Теплообменники апеставаны PED (Европейский сертификат АЛЯ устройств. работаюwlo1X 
ПОД давлением). 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Изолирующие вентили ХОЛОДИЛЬНОГО агента позволяют хранить хладагент в чиллере 
во время проведения технического обслуживания. 

• Устройство атка'iКИ в сочетании с изолирующими вентилями ИСКЛЮ'iQЮТ необходимость 
выполнения сложных ПОАключений к переАВИЖНЫМ системам перекачки. 
• Устанавливаемый на машине пускатель ПОЗВОЛSlет сократить время и затраты 
на установку чиллера. 

• Аоступны высоковольтные двигатели: 3000 В. 3300 В.4ООО В. 6300 В. 10 кВ. 11 кВ. 
• CCN J-Bus шлюз. 
• Водяной теплообменник на 21 бар. 
• Фланцевые соеАинения на ВХОАе и ВЫХОАе ВОАЫ. 
• Поставка в четырех частях ДЛЯ упрощения монтажа. 



• 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗОRWА 
БЕСКОНАЕНСАТОРНЫЙ 'IИМЕР 

СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
R-407C 

AeCJlT" типораwеров с номинальной ХОЛОАОпроиэвОАИТ8ЛlJНОСТ"1O от 108 АО 310 кВт (ЗОRW). 
AeВJITHaAЦOТЬ ТМПОРОJМеров с номинальной ХОЛОА,ОПрОИS_ОА,И'ТеАЬНОСТЫО от l' АО 291 кВт (30RWA). 
• Новое поколение чиллеров со спиральными компрессорами, цифровым автоматическим адаптивным 
контроллером Pro-Dialog и озоно6езопасным хлаАагентом R-407C. 
• Может ПОСТQВЛЯТbCJ! со встроенными ГИАраВЛИ'iескими МОАУЛЯМИ испарителя и конденсатора, 
ЧТО 3НQ'iительна упроwает монтаж и сокрашает требуемые системе плошади. 
• Интеллектуальная микропроцессорная система управления реryлирует скорость ВОАЯНОГО насоса 
конденсатора и управляет работой вентиляторов сухой градирни {ЗОRWJ или ВОЗДУШНОГО конденсатора 
(ЗОRWА). обеспечивая наАежную и экономичную эксплуатацию ХОЛОАИЛЬНЫХ машин при всех ПОГОАНЫХ 
условиях. 

• Быстрое электрическое ПОАКЛючение. 
• Устройство в стаНАартном исполнении может работать при температурах окружаюшего ВОЗАуха 
Ао-20 0С. 

• Насос с реryлируемой скоростью врашения автоматически обеспечивает нужный раСХОА охлаЖАаю
шей ВОАЫ АЛЯ оптимальных условий КОНАенсации. 
• В качестве КОНАенсаторов и испарителей используются высокоэффективные сварные противоточные 
пластинчатые теплообменники. Это позволяет наилучшим образом использовать теРМОАинамические 
свойства хлаАагента R-407C. В МОАелях 3ORW160 и выше испарители и КОНАенсаторы имеют Ава 
ХОЛОАИЛЬНЫХ контура. 

• Компактный АизаЙн. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• ГИАравлический МОАУЛЬ на стороне испарителя с ОАНИМ ИЛИ АВУМЯ насосами (опция) 
• ГИАравлический МОАУЛЬ на стороне КОНАенсатора с ОАНИМ или АВУМЯ насосами (опция) 
• Реверсивное исполнение (с реryлированием нагрева и ОХЛQЖAения ВОАЫ) (опция) 
• Работа при низкой температуре ХОЛОАоносителя на ВЫХОАе из испарителя (АО -1 О ОС. опция 3ORW) 
• Электронный стартер компрессора АЛЯ уменьшения пускового тока (опция) 
• Интерфейсная плата АЛЯ ПОАключения к системе Aquasmart (опция) 
• Плата управления по времени (<CCN Clock Board» с послеАовательным портом RS485 (опция I аксессуар) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Пятнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 264 ДО 931 кВт. 
• Система управления Pro-Dialog Plus АЛЯ оптимизации эффективности ХОЛОДИЛЬНОГО 
контура. 

• Используется 0З0нобвзопасный хладагент R-134a. 
• Винтовые компрессоры обеспечивают тихую работу с низким уровнем вибрации. 
• Управление полностью автоматизировано и включает в себя диагностику. 
• Два неэависимых ХОЛQAИЛЬНЫХ контура. 
• Компрессор спроектирован с учетом оптимизации эффективности. 
• Простота монтажа - компактная КОНСТРУКЦИЯ, проходит через стандартный дверной 
проем. ~ упрощения установки поставляетсSl в укомплектованном виде. Не требует 
установки Аополнительных элементов управления, таймеров. стартеров и АР. 

• Простота в эксплуатации. Механическая очистка испарители. 
• Компрессоры с ДВУМЯ винтами, требующие минимального обслуживания. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

четы�нQAцот •• типоразмеров с номинальном ХQАQAОПРОИ38QAИ"I"8AЬНОСТIlIO ОТ 527 - 3516 кВт (16 JL)/ 
388 - 2637 .8т (1 6ДК)_ 
• В чиллерах 16JL/JLR нагрев ПРОИСХОДИТ от пара низкого давления/горячей ВОДЫ, или с использованием 

сбрасываемой теплоты. 
• Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением. 
• Применение ВОДЫ и бромида лития в качестве натурального ХОЛОАИЛЬНОГО агента (без 0З0норазрушаю
щих веществ). 

• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет сушественного сокращения потребления 
энергии и не ПРИВОАИТ к образованию парниковых газов. 
• Наличие незначительного количества ДВИЖУЩИХСЯ деталей обеспечивает бесшумную работу 
без вибрации. 

• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заВОАе, что значительно сокращает площаАИ, 
неоБХОАимые AМI монтажа. 
• Автоматическая система АиагноС1}1КИ контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную 
работу. 
• СреАства регулирования процесса антикристаллизации по.ддерживают требующуюся концентрацию 
раствора. 

• Автоматическая безмоторная спускная система ПРОАЛевает срок службы чимера и обеспечивает 
оптимальную эффективность и рабочие характеристики. 
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации. 
• Электрическое соеАИнение в ОАНОЙ точке. 

r 



АВУХСТУПЕНЧАТЫЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ЧИМЕР 
С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ ГЕНЕРАТОРА ОТ ГАЗОВОЙ 
ГОРЕЛКИ (СТАНдАРТ/ВЫСОКАЯ ЭСРФЕКТИВНОСТЬ) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧетырнаАцать типораweро. с номинальной ХОАOAQПРОИ3ВОАитеЛЬНОСТltlO от 352 • 2321 
кВт/527 • 5100 КВТ. 
• 16 DN - абсорбционная система примого и ДВОЙНОГО АеЙствии. работающая на ПРИРОА
НОМ газе или нефти N!i! 2. обеспечивает эффективное и экономичное ОХЛQЖАение 
или нагревание ВОДЫ при минимальном расходе электроэнергии. 

• Критические ХОЛОАильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим 
потреблением. 
• Отсутствуют фТОРСОАержащие вещества. 
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет сушественного сокраше
НИ51 потребления энергии и не ПРИВОАИТ к образованию парниковых газов, 

• Агрегаты могут выполнять как ФУНКЦИИ чиллера. так и функции обогревателя. 
• Наличие неЗНQчительного количества движущихсSl деталей обеспечивает бесшумную 
работу без вибрации. 

• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает 
площади, необходимые АЛЯ монтажа. 

• Микропроцессорный центр управления непрерывно осуществляет мониторинг работы 
машины, обеспечиваSl точное управление. 

• Автоматическая беэмоторнаSl система продувки продлевает срок службы чиллера 
и обеспечивает оптимальную эффективность и рабочие характеристики. 

• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность 
эксплуатации. 

• Электрическое соединение в одной точке. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BoceмнoAЦQТЬ типоразмеро. с номинальной ХОАОАОПРОИ)ВОАИТ8ЛlJНОСТ"1O ОТ 345 АС 4652 кВт. 
• 16NK - ХОЛОАильные машины, работаюш.ие по абсорбционному ХОЛОДИЛЬНОМУ циклу, где источником 
тепла служит пар низкого давления. 

• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаЖАВНИЮ. Критические холодильные 
нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением. 
• Не используют фреоны. поэтому являются ЭКОЛDГИ"I8СКИ безопасной альтернативой традиционным 
ХОЛОДИЛЬНЫМ машинам. 

• СВеАен к минимуму эффект глобального потеплени)'! за счет существенного сокращения потребления 
энергии и не ПРИВОДИТ к образованию парниковых газов. 
• Наличие небольшого количества АВИЖУЩИХСЯ деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций 
и гарантирует высокую наАежность. 

• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заВОАе, что значительно сокращает площаАИ, 
неоБХОАимые AМI монтажа. 
• АвтоматическаJl система Аиагностики контролирует УСЛОВИJl эксплуатации и обеспечивает стабильную 
работу. 
• Высокоточная система управлеНИJl. 
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) AМI уменьшения потребляемой энергии. 
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет ПРОИЗВОАительность агрегата и СВОАИТ к минимуму 
требования к техническому обслуживанию. 
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

16 TJ 
ОАНОСТУПЕНЧАТЫЙ АБСОРБЦИОННЫЙ 

ЧИМЕР С ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ 

ПJlтнаАЦОТЬ типоразмеров с НОМИНQAЬНОЙ ХОАOAQПРОИ)ВОАИтельностыо ОТ 352 АО 2461 кВт. 
• Машины работают по абсорбционному ХDЛОАИЛЬНDМУ циклу. ИСТО'lникам тепла служит 
пар низкого давления. 

• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критичес
кие холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением. 

• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой 
траАИЦИОННЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ машинам. 

• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет сушественного сокраше
ния потребления энергии и не ПРИВОДИТ к образованию парниковых газов, 
• Наличие небольшага количества АВИЖУЩИХСЯ деталей обеспечивает бесшумную работу 
без вибраций и гарантирует ВЫСОКУЮ наАежность. 
• Компактность. Все агрегаты ПОЛНОСТЬЮ собраны на заВОАе, 'по значительно сокращает 
площаАИ, неоБХОАимые АЛЯ монтажа. 
• АвтоматическаJl система Аиагностики контролирует УСЛОВИJl эксплуатации и обеспечи
вает стабильную работу. 
• ВысокоточнаJl система управлеНИJl. 
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (ОПЦИJl) АЛЯ уменьшеНИJl потреб
мемой энергии. 
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет ПРОИЗВОАительность агрегата 
и СВОАИТ к минимуму требоваНИJl к техническому обслуживанию. 
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность 
эксплуатации. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПJlТНQAцать ТИПОРОJМeРО8 с номинальном хоАоАопроиJ80АитеАьностыо от 264 АО 1846 кВт. 
• ПРВАНазначен АЛЯ ОХЛQЖAвния ВОДЫ С использованием тепла от промышленных процессов и систем 
КQгвнерации. 

• Возможность расширения диапазона КРИТИ'iеских требований к QХЛС1ЖАеНИЮ. КРИТИ"Iеские холодильные 
нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением. 
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным 
ХОЛОДИЛЬНЫМ машинам. 

• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления 
энергии и не ПРИВОАИТ к образованию парниковых газов. 
• НаЛИ'iие небольшего количества АВИЖУШИХСЯ деталей обеспе'iивает бесшумную работу без вибраций 
и гарантирует высокую надежность. 

• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заВОАе, что значительно сокращает площаАИ, 
неоБХОАимые АЛЯ монтажа. 
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную 
работу. 
• ВысокоточнаSl система управлениSl. 
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опциSl) AЛSI уменьшения потребляемой энергии. 
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет ПРОИЗВОАительность агрегата и СВОАИТ к минимуму 
требования к техническому обслуживанию. 
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

, 

16 DJ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ЧИМЕР 

С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ ГЕНЕРАТОРА 

ОТ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ 

АваАцаТII три типораwера с номинальной ХОАОАОПРОИJВОАитеАЬНОСТ"1O ОТ 352 
АО 5274 кВт и теnЛОПРОИ38QAИТ8ЛЬНОСТЫО от 268 АС 4026 кВт. 
• 16DJ абсорбционные холодильные машины I нагреватели преАЛогают альтернативное 
решение тем владельцам ЗАоний, которые ХОТЯТ избежать высоких эксплуатационных 
расходов. 

• Отлично ПОДХОДИТ АЛЯ СНЯТИЯ пиковых нагрузок в период высокого энергопотребления 
(самых высоких тарифных планов на электроэнергию). 
• Возможность расширения диапазона КРИТИ'iеских требований к QХЛQЖАению. КРИТИ'iес
кие холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением. 
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой 
традиционным ХОЛОДИЛЬНЫМ машинам. 

• СвеАен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокраще
ния потребления энергии и не ПРИВОАИТ к образованию парниковых газов. 
• Наличие небольшого количества АВИЖУШИХСЯ Аеталей обеспечивает бесшумную работу 
без вибраций и гарантирует высокую наАежность. 
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заВОАе, что значительно сокращает 
площаАИ, неоБХОАИмые АЛЯ монтажа. 
• Автоматическая система Аиагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечи
вает стабильную работу. 
• Высокоточная система управления. 
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) /!!..м уменьшения потреб
ляемой энергии. 
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет ПРОИЗВОАительность агрегата 
и СВОАИТ к минимуму требования к техническому обслуживанию. 
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность 
эксплуатации. 



ЗОАWН 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А.а варианта ИСПОАНенИJI: с ГИАРамическим МОАУА&М ИАИ беJ. Аоступно ПJlТ .. типоразмеро. с нами
НQАЬНОЙ ХОАОAQПРОИJ80АИтеАЬНОСТЫО от 3 АС 16 кВт и номинальной темопроиJвоАитеАьностыо от 4 
АО 14,5 кВт. 
• Новые реверсивные тепловые насосы «BOAO-ВСЭАую> серии AquaSnap PLUS со встроенным преобраэо
вателем постоянного тока. ПРеАНQэначены АЛЯ жилых помеwений и небольших торговых пршприятий. 
Они обеспечивают преВОСХОАные показатели ПО энергоэффективности и сверхтихую работу в неАОСТУП
нам ранее широком диапазоне рабочих температур. 

• Поколение агрегатов AquaSnap PLUS вобрало в себя новейшие технологические разработки: озонобе
запасный ХОЛОДИЛЬНЫЙ агент R-410A, Авухроторные компрессоры с инвертором, ниэкошумный вентиля
тор и микропроцессорная система управлениSl. 

• Конструкция агрегатов 30AW обеспе'lивает простую и быструю установку и теХНИ'lеское обслуживание. 
• Возможно использование систем тепловых насосов AquaSnap PLUS с разли'lНЫМИ вентиляторными 
ДОВОД'lиками производства компании Carrier: блоками кассетного типа, вспомогательными блоками 
низкого, среднего и высокого давлениSl, консольными блоками, блоками ПОТОЛО'lной и настенной 

установки. 

• Широкий рабо'lИЙ диапазон в режимах обогрева и охлаждения с обеспе'lением высокой производите
льности в широком диапазоне температур. 

• Авухроторные компрессоры с преобразователем постоянного тока (DC), с использованием 
амплитудно-импульсной модуляции (РАМ) и широтно-импульсной МОАуляции (PWM) АЛЯ повышения 
надежности, энергоэффеКП1ВНОСТИ и обеспе'lения плавной работы без вибраций на всех режимах. 

• Вентиляторы с реryлируемой скоростью вращения и лопастями новой запатентованной формы. Обес
пе'lивают УЛ)"lшенное распределение воздуха при низком уровне шума. 

• НаЛИ'lие выхода АЛЯ соединения агрегата с существующими ИСТO'lниками тепла. Обеспе'lивает созда
ние оптимальных комфортных условий при любой погоде с существенной экономией эксплуатационных 

расходов. 

• Возможность получениSl температуры на выходе до 60 ос (АЛЯ радиаторов отоплениSl и бытовых систем) 
обеспе'lивает постоянную возможность использования ГОРЯ'lей воды. 

• Современный дизайн и оптимально подобранные компоненты сделали возможным получение исклю
'1ительно малых размеров агрегата. 

• Уникальный комплекс испытаний на долгове'lНОСТЬ. 
• Расширенные возможности управления. ~ 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• Установка с гидраВЛИ'lеским модулем (опция) 
• Блок с реryлируемой скоростью насоса (опция) 

• Аополнительный даТ'iИК наружной температуры (опция) 
• Пулы дистанционного управления ЗЗАW-RСl (аксессуар) 

• Программируемый термостат 3ЗАW-CSl (аксессуар) 



61AF -• 014-019 , 

ВЫСОКОТЕМIJЕРАJYРНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ 
ТЕПЛОВОИ НАСОС "ВОЗДУХ-ВОдА" 

С ГИАРОМОАУЛЕМ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ава тмпорспмера с номинальной мощностыо нагрева от 14 АО 19 кВт. 
• Новое поколение высокотемпературных моноБЛQЧНЫХ тепловых насосов "ВОЗДУХ-ВОАО" 
AquaSnap были разработаны АЛЯ отопления офисов, квартир и ГОСТИНИЦ, а также 
производства горячей ВОДЫ в НОВЫХ и реконструированных зданиях. 

• Установки сочетают в себе новейшие технологические особенности: спиральные 
компрессоры, малошумные вентиляторы, изготовленные из композитных материалов, 

аВТООАоптивное микропроцессорное управление, электронный терморегулирующий 
вентиль и насос с регулируемой частотой вращения. 

• По энергоэффективности в классификации Euгovent соответствуют А-классу, с СОР 
более 4 соответствуют сертификации Ecolabel. 
• Низкий уровень шума и компактные размеры. 
• Рабочий диапазон от -20 о С (температура окружающего ВОЗАуха) и до 65 ос (темпера
тура горячей воды на выходе АЛЯ горячего водоснабжения). 

• Интеллектуальный блок управления позволяет устройству работать в экстремальных 
условиях.. с минимальным количеством остановок. 

• Обязательное проведение изготовителем эксплуатационных испьгганий каждого блока 
перед отправкой. Функция быстрой проверки. предназначенная АЛЯ последовательного 

тестирования приборов. электрических компонентов и двигателей. 
• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 

• Упрошенные электрические соединения. 

АКСЕССУАРЫ 

• JBus. BACnet и LonTalk шлюз 
• Интерфейс удаленного пользователя 
• Система управления работой .uyx 
параллельно работаюших в режиме 
«(Ведущий-ведомый» агрегатов 

http://planetaklimata.com.ua/


61AF 
022-105 

ВЫСОКОТЕМ[lЕРАТУРНЫЙ МОНОБЛО'lНЫЙ 
ТЕПЛОВОИ НАСОС "ВОЗДУХ-ВОдА" 

С ГИАРОМОАУЛЕМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Семь типораsмеров с номинальной МOIЦНOCTЫO нагреаа от 21 АО 102 кВт. 
• Новое поколение высокотемпературных МQноблочных тепловых насосов "ВОЗАУХ-ВОДО" AquaSnap были 
разработаны АЛЯ отопления офисов. квартир и гостиниц. а TalOКe производства горячей ВОДЫ в НОВЫХ 
и реконструированных зданиях. 

• Агрегаты сочетают в себе новейшие технологические особенности: спиральные компрессоры, мало
шумные вентиляторы, изготовленные из КQМПОЭИПiЫХ материалов, QВТООДQптивное микропроцессорное 

управление, электронный термореryлирующий вентиль и насос с реryлируемой частотой вращения. 

• По энергоэффективности в классификации Eurovent соответствуют классу А, с СОР более 4. 
соответствуют сертификации Ecolabel. 
• Компактные размеры. 
• Рабочий диапазон от -20 о С (температура окружающего воздуха) и до 65 о С (температура горячей 
воды на выходе АЛЯ горячего водоснабжения). 

• Интеллекryальный блок управления позволяет устройству работать в экстремальных условиях. 
с минимальным количеством остановок. 

• Обязательное проведение изготовителем эксплуатационных испытаний каждого блока перед отправ
кой. Функция быстрой проверки, предназначенная АЛЯ последовательного тестирования приборов, 

электрических компонентов и АВигателеЙ. 
• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Упрощенные электрические соединения. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Конденсатор с предварительно обработанными ребрами (опция) 
• Канальная версия 
• Низкий уровень шума (опция) 
• Устройство плавного пуска (опция) 
• защита от замерзания до -20 о С (опция) 
• Гидромодуль (опция) 
• J8us, BACnet и LonTalk шлюз (опция I аксессуар) 
• Управление системой обогрева (опция) 
• Набор резьбовых или сварных водяных соединительных патрубков 
(опция) 

• Интерфейс удаленного пользователя (аксессуар) 
• Система управления работой АВУХ параллельно работаюших 
машин в режиме «ведуший-ведомый)) (аксессуар) 

• 

-



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

61WG 
ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 

R·410A 

ОАИннаАцать типоразмеров с НОМИНClAЬНОЙ хоАоАопроиJIоАитеАьностыо от 24 АО 95 КВт 
и номинальной теnЛОПРОИJ80АИтеltЬНOCТ'IO ОТ 29 АС 117 кВт. 
• Новое поколение тепловых насосов 61WG преАНазна"l8НО АЛЯ использовании в коммер
ческих помещениях (офисы, ГОСТИНИЦЫ и т.А.), жилых помещениях (жилые дома, квартиры 
и т.А.) или в промышленных целях (ПРОИЗВОАСТВО горячей ВОДЫ АЛЯ бытовых Нуж,д И ТА.). 
• Предназначены специально АЛЯ систем нагрева с температурой ВОДЫ на выходе 65 ос 
(без дополнительного отопления). а их значение коэффициента энергоэффекrивности 

(СОР) превышает 5. 
• Агрегаты оснащены спиральными компрессорами, работающими с хладагентом 
R-410A. 
• Аоступно большое количество опций. Весь ассортимент этого оборудования обладает 
уникальным сочетанием высокой производительности и функциональности в очень 

компактном корпусе. 

• Устройства совместимы с большинством тепловых источников, как в новых, так и отре
монтированных зданиях. и могут ПРОИЗВОДИТЪ горячую воду В больших объемах (двойная 
уставка). 
• Агрегат 61 WG использует систему компенсации климатических условий и управляет 
четырьмя дополнительными ступенями электрического нагрева или вспомогательным 

бойлером. 
• Полный гидравлический комплект АЛя испарителя и конденсатора с разными уровнями 
располагаемого давления, с переменной или фиксированной скоростью. 
• Игольчатый клапан АЛЯ облегчения перехода от режима охлаждения к режиму произ
водства горячей воды с использованием сборного резервуара (не входит в стандартный 

комплект). 
• Реверсивность, благодаря изменению направления потока воды в системе. 
• Система управления Pro-Dialog+ и совместимость с системой Aquasmart. 
• Агрегаты предлагаются с верхним или задним расположением штуцеров АЛЯ подключе
ния водяных трубопроводов. 
• Компактный размер, который идеально подходит АЛЯ реконструированных зданий 
и очень малых помещений. 

• Технология переменного расхода воды в насосах оптимизирует работу системы 
и повышает энергоэффективность. 
• Низкий уровень шума в стаНАартном исполнении позволяет устанавливать arperaТbI 
в любых зданиях. а дополнительная опция шумоглушения обеспечивает дополнительный 

комфорт (-3 АБ (А)). 



ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Устройство плавного пуска 
• Система ynровленИJI работой АВУХ naроллельно рабоТОIOЩИX в режиме (lВеАущий-8еАОМЫЙ» агрегатов 
• Ручка электрического выключатеNl. расположенная на внешней стороне агрегата 
• lеnлоИJOМlци,I КОНАенсаторо 
• ГИДРОМОАУЛЬ С ОАИНQ'iНЫМ насосом низкого ИЛИ высокого АQвлеНИfl 
• JВus. BACnвt и lON шлюзы 
• Управление процессом нагрева от ОАНОГО или нескольких ИСТO'iНИКОВ 
• Низкий уровень шума (·3 АБ (А) по сравнению со стандартным блоком) ",~--II8-
• СОеАИНИТВЛЬНЫЙ патрубок 
• ПРОИЗВОАСТВО горячей ВОДЫ на стороне конденсатора с гликолевым 
раствором на стороне испарителя 

• Составной агрегат. Возможность установки ДВУХ агрегатов ОДИН 
на ДРУГОЙ AМI уменьшении занимаемой 
площаДИ 

• Штуцер АЛЯ ПОАКЛЮ"lВН"''' 80ДЫ сверху агрегата 
• Интерфейс удаленного пользователя 

I 



4 .., 

ЗОRQ 
017-033 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Четыре тмпораJМера с номинальном ХОЛQAОПРОИJВОА,И'ТеЛЬНОСТЫО от 16 АС 3з dT 
И ноМИНClЛltном теПЛОПРОИЗ80А,Ительностью от 17 АС 33 кВт. 
• Новое поколение тепловых насосов Aquasnap разработано АЛЯ систем КОНДИЦИОНИРО
вани~ офисов и гостиниц. 

• Характеризуется использованием новейших технологических разработок: холодильного 
агента R-410Л не разрушающего озоновый слой, спиральных компрессоров, малошум

ных вентиляторов, и автоадаптивного микропроцессорного управления. 

• Тепловой насос может поставляться с установленным гидромодулем, что значительно 
облегчает монтаж. 

• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Змеевики теплообменника V-образной формы, обеспечивающие более тихое прохож
дение ВОЗАуха. 

• Малошумные вентиляторы типа Flying Bird четвертого поколения, изготавливаются 
из композитного материала. Жесткая установка вентиляторов предотвращает возникнове
ние шума при пуске. 

• Устройство имеет небольшие размеры и заш.иwено легкосъемными панеNlМИ. 
• Упрощенные электрические соединения. 
• Обязательное проведение изготовителем эксплуатационных испытаний каЖАОГО блока 
перед отправкой. Функuия быстрой проверки, предназначенная АЛЯ последовательного 
теСп.1рования приборов, электрических компонентов и двигателей. 

• Повышенная эффективность использования энергии при частичной нагрузке. 
Все устройства работают как в режиме охлаЖАения, так и обогрева. 

• Пониженные затраты на техническое обслуживание и ремонт. 
• Не нуждающиеся в техническом обслуживании спиральные компрессоры. Быстрая 
диагностика возможных неисправностей с предоставлением их истории за счет системы 
управления Pro-Dialog Plus. 
• Герметичность ХОЛОАИЛЬНОГО контура. 
• Не имеющие аналогов испытания на долговечность. 
• Лабораторные испытания на коррозионную стойкость и на ускоренное старение 
непрерывно работаюwих компонентов: труБОПРОВОАЫ к компрессорам. опоры вентиля
торов. Лабораторные испытания на вибростенде, имитирующие условия транспортировки. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ • Возможность интегрировани, ГИАРОМОАУ'" (опци.) 
• Встроенная система заполнения водой (опция/ аксессуар) 
• Главный разъединитель с/без преАохранителя (опция) 
• JBus, BACnet и LonTalk шлюзы (аксессуар) 
• УАаленный интерфейс (опция) 



ЗОRQУ 

"воШ~~~~·I~J~А~~~1 ~~<i~gвки 
СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
И ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ R 410А 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Четыре типораsмeра с номинальной ХОЛQAОПРОИ3ВQAиnгeльностыо от 15 АО 32 кВт и номинальной теМО
ПРОИJВОАительностыо от 17 АС 31 кВт. 
• Новое поколение тепловых насосов Aquasnap разработано АЛЯ систем КОНАиционирования офисов 
и ГОСТИНИЦ. 

• Характеризуется использованием новейших технологических разработок: ХDЛОАИЛЬНОГQ агента R-410A, 
не разрушающего озоновый слой, спиральных компрессоров, малошумных вентиляторов, и аВТОQДQП
тивного микропроцессорного управления. 

• Модель Aquasnap может быть оборудована встроенным гидромодулем, в результате чего процесс 
установки агрегата СВОДИТСЯ к выполнению таких простых операций, как подключение к местной системе 

энергоснабжения и присоеАинение труБОПРОВОАОВ ОХЛQЖAенной и обратной ВОАЫ. 
• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Вертикальные поверхностные теплообменники с зашитными решетками на антивибрационных опорах 
АЛЯ зашиты от возможных повреЖАениЙ. 
• Малошумяшие вентиляторы типа Flying Bird четвертого поколения, изготавливаются из композитного 
материала. Жесткая установка вентиляторов преАотврашает возникновение шума при пуске. 
• Устройство имеет небольшие размеры и зашишено легко съемными панелями. 
• Упрошенные электрические соеАинения. 
• Обязательное провеАение изготовителем эксплуатационных испытаний КQЖAОГО блока пеР8А отправкой. 
Функция быстрой проверки, ПР8Аназначенная АЛЯ послеАовательного тестирования приборов, электричес
ких компонентов и АвигателеЙ. 

• Повышенная эффективность использования энергии при частичной нагрузке. Все устройства работают 
как в режиме охлаЖАения, так и обогрева. 

• Пониженные затраты на техническое обслуживание и ремонт. 
• Не НУ>КАаюшиеся в техническом обслуживании спиральные компрессоры. Быстрая Аиагностика воз
можных неисправностей с преАоставлением их преАЫСТОРИИ за счет системы управления Pro-Dialog Plus. 
• Герметичность ХОЛОАИЛЬНОГО контура. 
• Не имеюшие аналогов испытания на Аолговечность. Лабораторные испытания на коррозионную стой
кость и на ускоренное старение непрерывно работаюших компонентов: труБОПРОВОАЫ к компрессорам, 
опоры вентиляторов. Лабораторные испытания на вибростеНАе, имитируюшие условия транспортировки. 

ОПЦИИ/ 
АКСЕССУАРЫ 

• Возможность интегрирования ГИАРОМОАУЛЯ (опция) 
• Встроенная система заполнения ВОАОЙ (опция! аксессуар) 
• СоеАинительная рама канала приточного ВОЗАуха (опция) 
• Фильтр приточного ВОЗАуха (опция) 
• JBus, BACnet и LonTalk шлюзы (аксессуар) 
• УАаленный интерфейс (опция) 
• По.дАОН АЛЯ сбора КОНАенсата (аксессуар) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗОRQS 
РЕВЕРСИВНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

"ВОЗДУХ-ВОдА" СО СПИРАЛЬНЫМИ 
КОМПРЕССОРАМИ R 410А 

ДвенаАЦОТ" типоразмеров с номинальной ХОАОАОПРОИ380АИТ8АЬНОСТIlIO от 38 АО 149 кВт 
и НОМИНQЛI,ной теПЛОПРОИ380АитеАЬНОСТЫО от 42 АО 158 кВт. 
• Новое поколение тепловых насосов Aquasnap создано АЛЯ коммерческого и ПРОМЫШ
ленного применения. 

• Характеризуется использованием новейших технологических разработок: ХОЛОДИЛЬНОГО 
агента R-410A. не разрушающего озоновый слой, спиральных компрессоров, маЛQШУМ
ных вентиляторов, элекrpонного расширительного вентиля и автоодаmивного микропро

цессорного управления. 

• Дополнительно может быть оборудован встроенным ГИдРОМОАулем, с регулируемой 
скоростью вращеНИJl насосов. 

• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Вертикальные поверхностные теплообменники с защитными решетками на антивибра
ционных опорах АЛЯ защиты от возможных повреЖАениЙ. 
• малошумные вентиляторы п.1па Flying Bird четвертого поколения, изготавливаются из ком
позитного материала. ЖесткаSl установка вентилSlТОРОВ преАотвращает возникновение 
шума при пуске. 

• Устройство имеет небольшие размеры и защищено легкосьемными панелями. 
• Упрощенные электрические соеАинения. 
• Обязательное провеАение изготовителем эксплуатационных испытаний КQЖAОГО блока 
переА отправкой. Функция быстрой про верки, ПР6АназначеннаSl АЛЯ послеАовательного 
теC1J.o1рованиSl приборов, электрических компонентов и АвигателеЙ. 

• В контуре циркуляции хлаАагента установлены несколько параллельно соеАиненных 
компрессоров. В режиме неполной нагрузки, заАействуется минимально возможное 
количество компрессоров 

• Электронный расширительный вентиль (ЕХУ) обеспечивает возможность работы 
при пониженнам Аавлении КОНАенсации (оптимизация ХОЛОАИЛЬНОГО коэффициента, 
теплового коэффициента и Европейского сезонного показателя энергоэффективности). 

• Аинамичное регулирование перегрева АЛЯ улучшенного использования теплообменной 
поверхности испарителя. 

• Пониженные затраты на техническое обслуживание и ремонт. Не НУЖАающиеся в техни
ческом обслуживании спиральные компрессоры. Быстрая Аиагностика возможных 
неисправностей с ПР6Аоставлением их преАЫСТОРИИ за счет системы управления 
Pro-Dialog Plus. 
• Лабораторные испытания на коррозионную стойкость и на ускоренное старение 
непрерывно работающих компонентов: труБОПРОВОАЫ к компрессорам, опоры вентилято
ров. Лабораторные испытания на вибростеНАе, имитирующие условиSl транспортировки. 



ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• ВО3АУШНЫЙ теплообменник с ребрами, 
но которые преA8Qрительно нанесено 

защитное noкрытие (опция) 
• Очень нюкий уровень шума. Шумоглушащий 
кожух компрессора (onция) 

• Устройство плавного пуска 
(ЗОRQS ОЗ9-080 - опция) 
• Эксплуатацмя в ЗИМНИЙ пеРИОА (опция) 
• Защита от замерзания (АО -2()ОС}{опция) 
• ГИАРОМОАУЛЬ С ОАИНОЧНЫМ или сдвоенным 
насосом низкого ИЛИ высокого Аавления (опция) 
• ГИАРОМОАУЛЬ ВЫСОКОГО давления с регулируемой 
скоростью вращения ОАИНОЧНЫЙ или САвоенный (опция) 

• JBus. BACnet и LonTalk. шлюзы (опция) 
• Набор водяных патрубков АЛЯ сварных 
или резьбовых соеАинений (опция) 
• Система управлеНИI работой иух параллельно 
работающих в режиме «(веАущий-веАОМЫЙ» агрегатов 

(аксессуар) 

• УАаленный интерфейс (опuия) 
• Блок ANI упроаления Аonoлнитвльными 
oбoJpвватеЛJIМИ (аксессуар) -

• 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗОRQSУ 
РЕВЕРСИВНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

"ВО3АУХ-ВОДД" ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 
СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ 
И ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОАУЛЕМ R 410А 

AIIеНОАцат" типороэмеРО8 с номинальной хоАоАопроиJ80Аительностыо от 37 АС 147 кВт 
и НОМИНQAltНОИ теплопроиJвоАитеАьностыо от 42 АО 159 к8т. 
• Новое поколение тепловых насосов Aquasnap создано АЛЯ коммерческого и промыш
ленного примвнвния. Устройства ВКЛЮ"IQЮТ вентиляторы с регулируемой скорость враще
ния, "110 3НQ'iитвльно повышает энергоэффективность при любых условиях эксплуатации. 

• Характеризуется использованием новейших технологических разработок: ХОЛОДИЛЬНОГО 
агента R-410A. не разрушающего озоновый слой, спиральных компрессоров, малошум
ных вентиляторов, электронного расширительного вентиля и аВТОQАQптивнаго микропро

цессорнога управления. 

• Аополнительно может быть оборудован встроенным ГИАромодулем. с регулируемой 
скоростью вращения насосов. 

• Статическое давление до 240 Па АЛЯ размеров 039 на 050 и 080 до 120. и до 180 Па 
АЛЯ размеров 060 и 078 140 до 1 60. 
• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Вертикальные поверхностные теплообменники с защитными решетками на антивибра
ционных опорах АЛЯ защиты от возможных повреЖАениЙ. 

• Малошумные вентиляторы Т1t1па Flying Bird четвертого поколения. изготавливаются из ком
позитного материала. Жесткая установка вентиляторов предотвращает возникновение 

шума при пуске. 

• Устройство имеет небольшие размеры и защищено легкосъемными панелями. 
• Упрощенные электрические соединения. 
• Обязательное ПРОВ8Аение изготовителем эксплуатационных испьгганий каЖАОГО блока 
перед отправкой. Функция быстрой проверки. предназначенная АЛя последовательного 
теCТ1t1рования приборов. электрических компонентов и двигателей. 

• В контуре циркуляции хладагента установлены несколько парамельно соединенных 
компрессоров. В режиме неполной нагрузки. задействуется минимально возможное 

количество компрессоров. 

• Электронный расширительный вентиль (ЕХУ) обеспечивает возможность работы 
при пониженном давлении конденсации (оптимизация холодильного коэффициента. 
теплового коэффициента и Европейского сезонного показателя энергоэффективноCТ1t1). 

• Аинамичное регулирование перегрева АЛЯ улучшенного использования теплообменной 
поверхности испарителя. 

• ГермеТ1t1ЧНОСТЪ холодильного контура. 
• Лабораторные испытания на коррозионную стойкость и на ускоренное старение 
непрерывно работающих компонентов: трубопроводы к компрессорам. 

опоры венТ1t1ЛЯТОРОВ. Лабораторные испытания на вибростеНАе. имитирующие условия 
транспортировки. 



ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• ВО3АУШНЫЙ теплообменник с ребрами. 
на которые преАварительна нанесено 

ЗОWJo1П10е поtcpытие {опuииJ 
• OteHb низкий уровень шума. Шумоглушащий 
кожух компрессора (опция) 
• Устройство плавного пуска (ЗОRQSУ ОЗ9-Q80 - ОПЦИJ1) 
• Защита ОТ замерзания АО -20"С (опция) 
• ГИАРОМОАУЛЬ С ОДИНОЧНЫМ ИЛИ сдвоенным насосом 
низкого или высокого АовлеНИJl (опция) 

• ГИАРОМОАУЛЬ ВЫСОКОГО давления с регулируемой 
скоростью врашения ОАИНОЧНЫЙ или САвоенный (опции) 
• JBus. BACnet и LonTalk шлюзы (опция) 
• Набор 80AJIHbIX патрубков АЛИ сварных ИЛIo1 резьбовых 
соеАИнений (опuия) 
• Система управлениSl работой иух параллельно 
рабоТQIOLJ.I,ИX в режиме «веАущий-веАОМЫЙ>1 агрегатов 
(аксессуар) 
• УАаленный интерфейс (ОПЦИJl) 
• Блок ANA упрааления дополнительными 
обо<ревателями (аксессуар) 

• 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОАИННОАцать типороsмеРО8 с номинальной ХОАОАОПРОИJ80Аительностыо от 177 
АО 470 кВт и НОМИНCIA"НОЙ теnлопрои38QAит8льностыо от 184 АО 554 кВт. 
• Новое поколение тепловых насосов Aquasnap Puron характеризуется использованием 
новейших технологических разработок: ХОЛОАИЛЬНОГО агента R-410A. спиральных компрес
соров, малошумных вентиляторов, изготовленных из композитного материала, и аВТОQАап

ТИВНОГО микропроцеССОРНQГQ управлени)'l, 

• Встроенный ГИАРОМОАУЛЬ с ВОАЯНЫМ насосом и расширительным баком. 
• Низкий уровень шума и вибрации спиральных компрессоров. 
• Вертикальные поверхностные теплообменники с защитными решетками на антивибра
ционных опорах АЛЯ ЭQш,иты ОТ ВОЗМОЖНЫХ повреЖАениЙ. 

• Малошумные вентиляторы типа Flying Bird четвертого поколения, изготавливаются из ком
позитного материала. Жесткая установка вентиляторов преАотвращает возникновение 
шума при пуске. 

• Упрощенные электрические соединения. 
• Эксплуатационные испытания КClЖAого блока переА отправкой. Тестирование приборов, 
электрических компонентов и АвигателеЙ. 
• Повышенная эффективность использования энергии при частичной нагрузке. 
• Аинамичное реryлирование перегрева. 
• Герметичность ХОЛОАИЛЬНОГО контура и снижение эксплуатационных затрат. 
• АвтоаАаптивное управление с автоматической разгрузкой компрессора. 
• Лабораторные испытания на коррозионную стойкость и на ускоренное старение 
непрерывно работающих компонентов: труБОПРОВОАЫ к компрессорам, опоры вентилято
ров. Лабораторные испытания на вибростеНАе, имитирующие условия транспортировки. 



---_ .. -------------------------------------------
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Euro Раек содержит: панели кожуха, зашита от эамерэанИ1I ВОАЯНОГО теплообменника, обеспе"lивает 
низкий уровень шума (опция) 

• ВО3Аywный теплообменник с ребрами, на которые предварительно нанесено эащиrное покрытие 
(оп"".) 
• Низкий и очень НИЗКИЙ уровень шума. 
Шумorлушощмй кожух компрессора (опциа) 
• РеweТЮ1 на всех четырех граних агрегата (опuия) 
• Боковые понели со стороны IШЖ,А.ОГО конца теплообменника (onuия) 
• Эксплуатаци.l1 8 зимний пеРИОА (опция) 
• Защита от замерзания ВОДЯНОГО теплообменника и ГИАРОМОДУЛЯ (опция) 
• '-IаСТJ.oNНО.ll рекупераЦИJl тепла (ОПЦИJl) 
• Система управления 2-х установок «(ведущий-ведомый» (опция) 
• Главный выклю"tQТВЛЬ беэ/с ПРеАохранителем (302-522) (ОПЦJo1я) 
• ВОДЯНОЙ теплообменник и ГИДРОМОДУЛЬ В алюминиевом кожухе (опция) 
• ГИАРОМОАУЛЬ С ОАИНОЧНЫм/САвоенным насосом НИ3КОГО!8ЫСОКОГО АО8ЛеНИJl (ОПЦИJl) 
• JBus, BACnet или lonTal1c ШЛЮЗЫ (опция) 
• МОАУЛЬ ЕММ реГУЛИРО8аНИJl потребления 
энергии (опциJl/аксессуар) 
• РеЗИСТИ8ные нагреватели опаивания 
теплообменников (опция) 

• Интерфейс с ФУНКW1ей прокрyrки 
Marquee. Устанавливаемый на расстоянии 
интерфейс пользователя 

(коммуникационная шина) (аксессуар) 
• Боковое соединенИй силового кабеля 
(аксессуар) 
• Соединительный патрубок (аксессуар) 

• 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

зохwн 

ТЕПЛОВАЯ МАШИНА С ВИНТОВЫМИ 
КОМПРЕССОРАМИ R 134А 

ШестНQAцаТIt типораамеРО8 стаНАартнои эффективности с номинаАIIНОИ ХОAQAOпрои)
ВОА,ИтеАЬНОСТltlO ОТ 278 АО 1732 кВт и НОМИНQAЬНОЙ теПАОПРОИЗ80АитеАЬНОСТЫО ОТ 322 
АО '96' кВт. ОАИННQAцаТIt типоразмеров высокой эффективности с номинальной хола
АопроиJвQAи'тельностыо ОТ 511 АО 1756 кВт и номинальной теПЛОПРОИJВОАИтельнQCТЫО 
ОТ 584 АО 1989 кВт. 
• Являются наилучшим решением АЛЯ систем отопления промышленных и торговых поме
щений. ГАе требуется обеспечить оптимальные рабочие характеристики и максимально 
высокое качество. 

• Ава класса энергоэффективности: 
- стандарт эффективноC1J.o1 (ЗОХWН) предлагает оптимальный баланс технических и эко
номических характеристик; 

- высокоэффективный агрегат (ЗОХWНР) предлагает повышенную эффективность 
при минимально возможных эксплуатационных затратах. 

• Двухроторные винтовые компрессоры с вентилем реryлирования ПРОИЗВОАИтельности. 
• ХОЛОАИЛЬНЫЙ агент R1З4а. 
• Система управления Pro-Dialog с сенсорным экраном. 
• Затопленный тип теплообменников. которые ПОАвергаются механической очистке. 
ПОАробное описание, опции и аксессуары см. ЗОХW. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Четыре типораJМeра AЛI промыwленноro и коммерческоro ИСПОАlaJО8аНИJl с номинальной ХОАОАО
ПРОИЭВQAИТ8м.ност .. 1O от 587 ДО 858 кВт и НОМИНCIA"НОЙ теплопроиэ80Аит8лIIностыо ОТ 648 АО 968 кВт. 
• Чиллеры оснащены эксклюзивной системой частотно-реryлируемого ПРИВОДО ВИНТОВЫХ компрессоров. 
• Устройство может обеспечить ДО 50 ос на стороне конденсации. 
• Агрегаты ЗОХWНV предназначены АЛЯ обеспечения высокой ПРОИЭВОАительности, как при полной, 
так и при "IQСТИ'iНОЙ нагрузке. 
• ПО энергоэффективности в классификации Eurovent соответствуют классу А, с СОР более 4.6. 
• Новая интеллеlClYОЛЬНQЯ система управления ПРИВОАО компрессора имеет интуитивно-панятный интер
фейс с краткой. четкой информацией на выбранном языке. 
• Соответствие IЕС6180О-З - класс СЗ. 
• Частотный ПРИВОА Авойнога ротора винтовых компрессоров позволяет точно согласовывать мощности 
агрегата с изменениями нагрузки, что значительно снижает потребление электроэнергии. 

• Затопленные механически очищаемые теплообменники. 
• Компактный Аизайн и упрощенные электрические 
и ГИАравлические соеАинения АЛЯ упрощения монтажа. 

• ХОЛОАИЛЬНЫЙ агент R-' З4а с нулевым потенциалом 
разрушения ОЭQНОВОГО слоя. 

• Герметичный ХОЛОАИЛЬНЫЙ контур. 
• Минимизация операционного уровня шума при частич
ной нагрузке. 
• Ул}"!шенные электрические характеристики. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ (см. ЗОХWV) 

-, С. 
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50РС 

КОМПАКТНЫЙ ВОДЯНОЙ 
ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ае •• ть типораJМeРО8 с номинальном ХОАОAQПРОИJВОА,Ительностыо от 2,1 АО 15.0 кВт 
и номинальной теПЛОПРОИ3ВОА,ИТ8ЛIIНОСТ"Ю ОТ 2,8 кВт АС 18,7 к8т. 
A8CI варианта конфиryрации: 50РСН - ГОРИ30нтcw.наJl; 5Орсу - вертикClAЬНOJI. 
• Однофазный источник ПИТQНИSl. 
• BbICOKQSI энергоэффективность (ХОЛОДИЛЬНЫЙ коэффициент EER АО 7 и тепловой коэф
фициент СОР ДО 5). 
• Корпус из оцинкованной стали со ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ покрытием (12,7 мм). Поверхности 
покрыты порошковой краской с обеих сторон АЛЯ дополнительной заш,иты. 

• В установках используется оэонобеэопасный ХЛQAQгвнт - R-410A. 
• Роторный или спиральный компрессор. 
• Коаксиальный (труба в трубе) змеевик BOAo-хладагент. 
• Все модели укомплектованы трехскоростными вентиляторами с конденсатором. 
• В агрегатах горизонтальной и вертикальной установки возможны различные варианты 
распределения воздушных потоков. 

• Стандартная микропроцессорная плата с множеством интеллеlCl)'альных возможностей: 
-Защита от высокого и низкого давления холодильного агента. 
-Защита водяного теплообменника от замерзания (возможен выбор ВОДЫ или антифриза). 
-Функция блокировки. 
-Светодиодная индикация неисправности. 
-Таймер АЛЯ предотвращения чрезмерно частого включения. 
-Защита от высокого и низкого напряжения. 
-Аатчик переполнения ПО/IAона АЛЯ сбора конденсата. 
-Трансформатор 5OVA. 
-Установка реле аварийной сигнализации. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Изменение конфигурации воздушного потока (опция) 
• LonWorlcs ® контроллер (опция) 
• Однофазный источник питания (50РСН 150РСН 006-QЭ6) (опция) 
• Расширенный диапазон АЛЯ геотермальных применений (-6,7 ос до 43,3 ОС) (опция) 
• Очень низкий уровень шума (опция) 
• Вентилятор высокого статического давления (опция) 
• Медноникелевые теплообменники (опция) 
• Специальное покрытие теплообменника для использования в коррозионных СР6Аах 
(опция) 

• Шаровой водяной вентиль (аксессуар) 
• Электромагнитный водяной вентиль (аксессуар) 
·50 мм секция фильтра (опция) 
• Aquazone ТМ термостаты (аксессуар) 



50РЕС 
I 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ 

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

, 

четы�еe типоразмера с номинальной ХОАQAОПРОИJ8QAИТ8ЛЬНОСТItIO от 2,1 АО 3.7 кВт и ноМИНClAltНои 
теПАОПРОИ3ВОА,ИтеЛЬНОСТItIO ОТ 2.8 кВт АО 4.5 кВт. 
• Коэффициент энергоэффективности (СОР) АО 5.2 - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В отрасли. 
• Диапазон рабочих температур от -6.7 о С АО 500С. 
• Возможны различные варианты дизайна: вертикальные АЛЯ скрытой установки ИЛИ в корпусе АЛЯ открыто
го монтажа в помещении. 

• Эстетическое исполнение корпуса с покрытием порошковой эмалью и алюминиевой вентиляционной 
решеткой. 
• Озонобезопасный хладагент R-410A. 
• Исключительно тихая работа блаГОАаря использованию роторных компрессоров. 
• Коаксиальный {труба в трубе} змеевик вода-хладагент. 
• Все модели укомплектованы трехскоростными вентиляторами с КОНАенсатором. 
• Стандартная микропроцессорная плата с множеством интеллектуальных возможностей: 
-Защита от высокого и низкого давления холодильного агента. 
-Зашита водяного теплообменника от замерзания (возможен выбор воды или антифриза). 
-Функция блокировки. 
-Светодиодная индикация неисправности. 

-Таймер АЛЯ преАотврашения чрезмерно частого включения. 
-Защита от высокого и низкого напряжения. 

-АаТ''lИК переполнения поддона АЛЯ сбора конденсата. 
-Трансформатор 50УА. 
-Установка реле аварийной сигнализации. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Автоматический реryлятор расхода воды (опция) 
• Авухходовой реryлирующий вентиль (опция) 
• Левая или правая сторона подключения воды (опция) 
• Система управления Deluxe D с дополнительными 
функциями (опция) 

• LonWorks ® контроллер(опция) 
• МеАноникелевые теплообменники (опция) 
• Расширенный Аиапазон с температурой воды 
на входе ниже 15,6 о С (опция) 
• Очень низкий уровень шума (опция) 
• Варианты исполнения корпуса (опция) 
• Шаровой водяной вентиль (аксессуар) 
• Электромагнитный водяной вентиль (аксессуар) 
• тм термостаты (аксессуар) 



50PSH 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АеCJIТЬ типораJМeРО8 с номинальной ХОАОAQПРОИJВОА,Ительностыо от 2.3 АО 16.6 кВт 
и номинальной теплопроиJ80А,ительностыо от 2,7 АО 20.3 кВт. 
• Экологически безопасный хладагент R-41 00. 
• Очень тихая работа. 
• Высокая эффективность. 
• Расширенное использование в диапаэоне температур от -6.7 ос АО 43.3 ос. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

50VQP 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОАЯНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

Восемь типораsмеров с номинальной хоАоАопроиJ80А,итеАьностыо от 22 АО 80.1 кВт 
и номинальной теплопроиJ80А,ительностыо от 26.9 АО 97.3кВт. 
• Экологически безопасный хлаАагент R-41 00. 
• Расширенное использование в диапаэоне температур ОТ -6,7 С АО 48,90С. 
• Сдвоенный контур аХЛQЖAения АЛЯ АвухступеН"IQТОЙ работы. 
• Доступно высоконапорное исполнение. 
• Очень тихая работа. 
• ИЗОЛЯЦИЯ АЛЯ преАотвращения конденсации при низких температурах. 
• Гибкий и НQAежный контроль учета всех систем (LON апd РгеmiегLiпkТМ сопtгоls). 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Три типоразмера с номинал.,ноИ ХОАQAOПРОИЭВQAИТ8A1tНОСТltlO 

от 18.1 АО 31.3 кВт и номинаltЬНОЙ теПАОПРОИЭВОА,ИтелltНОСТlt1O 
от 23.2 АС 40.7 кВт. 
• Экологически безопасный хладагент R-41 Оа. 
• Высокоэффективные спиральные компрессоры. 
• Расширенное использование в диапазоне температур 

ОТ -6.7 С ДО 48.9"С. ::::~~~:::;'_-':::::_~~ ____ I • САвоенный контур ОХЛQЖAвния АЛЯ двухступенчатой работы. 
• Аоступно высоконапорное исполнение. 
• O'ieHb тихая работа. 
• Изоляция АЛЯ предотврашения 
конденсации при низких 

температурах. 

• Гибкий и надежный контроль учета 
всех систем (LON и PremierUnk™J. 

lCDЭффициенr IEER]ЛвПAOIOЙ ICDЭффициeнr (СОР] 



.~. • 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

П.ть типорспмеро. с номинальной хоАQAопроиJвQAитеАьностыо 
от 8.61 АО 68.2 кВт и НОМИНCIAIIной тепА.опрои38QAитеАьностыо 
от 11.3 - 91.6 Вт_ 
• Экологически безопасный 
хлаАагент R-41oa. 
• Расширенное использование 
в Аиапазоне температур 

от-6.7 С АО 48.90С. 
• САвоенный контур охлаждения 
мя Авухступенчатой 
работы. 
• Очень тихая работа. 
• Гибкий и НQAежный контроль 
У"!ета всех систем 

(LON и PremieгLink:™J. 

~ .... ' • •• 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

09LF • 80JAYWHbIe КОНАеНСаторы. ТРИАцать АеПТЬ типораsмеров с номиналЬНОЙ ХОЛОА,ОПРОИJВОА,ИтеАЬ
Hocтыо 7.s - 265 кВт. преАнаJначены� AМI работъl с ХОАОАИАЬИIIIМИ машинами в пРOМltlшлеННlI1X систе
мах ОХА(DКAенИJI и КОНАиционированИJI ВО3А,уха. 

09GF- сухие ОХАаАИТеАИ ЖJt,AКОСТИ. 18 типораJМeРО8 с номинальной ХОАОAQПРОИЭВОАИтельностыо 
от 9.8 АО 187 кВт. 
• Варианты из трех типоразмеров веН1}1ЛЯТОРОВ и четырех частот врашения вентиляторов. 
• Возможность установки в ДВУХ положениях: V - вертикально направленный поток воздуха и Н - ГОРИЗОН
тально направленный поток воздуха. 

• ПредлогаЮТСJl комплексные системы управления вентиляторами, основанные на бесcтynенчатом 
регулировании скорости вентилятора (VC) и ступенчатом пусковом цикле веНn.1лятора (ступенчатое 
регулирование). 

• Ам. КОНАенсаторов ВОЗАушного ОХЛQЖAения. которые совместимы с беСКОНАенсаторными чиллерами 
(30RWA). и АЛЯ сухих охлаАителеЙ. которые совместимы с чиллерами ВОАЯного ОХЛClЖAении (30RW). преА
лагается опции Pro-Dialog. 
• Быстрая установка. 
• Секции теплообменника изготовлена из меАНЫХ труб и алюминиевых ребер. 
• конструкция может быть многопоточной - В соответствии с количеством контуров или наличием конту
ра переОХЛClЖAения. Шаг ребер составляет 2.3 мм. 
• Все вентиляторы при годны АЛЯ эксплуатации при температуре наружного ВОЗАуха до +SOO С. Класс 
защиты вентиляторов не ниже IP 44. 
• Использование малошумных веl-ПИЛЯТОРОВ позволяет устанавливать аппараты в местах с жесткими 

требованиями по уровню шума. 



09LH/GH 
ВОЗДУШНЫЕ КОНАЕНСАТОРЫ 

И СУХИЕ ОХЛАдИТЕЛИ ЖИАКОСТИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛОСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА 

09LH - КОНА,8нсатор ... с номинальной хQлоАопрои38QAит8льностыо 40 -1830 кВт. 
09GH Сухие ОХАQAИтеАИ с НОМИНClAЬНОЙ ХОЛQAОПРОИ38ОАИтеАЬНОСТЫО 37 -1650 кВт. 
• Вентиляторы ДВУХ типоразмеров с пятью вариантами частоты вращения АЛЯ достижения 
требуемого уровня шума. 
• применение стандартных высокоэффективных двигателей, выполненных в соответствии 
с требованиями МеЖАунаРОАНОЙ электротехнической комиссии. 

• Возможность установки в ДВУХ паложвниях: V - горизонтальный теплообменник. вертика
льный ВОЗДУШНЫЙ поток и Н - вертикальный твплообмвнник.. горизонтальный ВОЗАУШНЫЙ 
ПОТОК. 

• Новая усовершенствованная плавающая КОНСТРУКЦИЯ змеевика теплообменника 
существенно уменьшает опасность поломки труб из-за теплового расширения. 

• Предусмотрены две комплексные системы управления, основанные на использовании 
реryлирования частоты вращения вентиляторов с помощью преобразователя частоты 

(SVC) или ступенчатого пускового цикла вентиляторов (SC). 
• Возможность установки системы орошения, повышающей производительность в пико
вые нагрузки. 

• ПреАусмотрена возможность реryлирования высоты блока. 
• Секция теплообменника изготавливается из меАНЫХ труб с алюминиевыми ребрами. 
Шаг ребер составляет 2,3 мм. ПО специальному заказу MOryт поставляться установки 
с различным материалом и шагом ребер. 
• Кожух изготавливается из оцинкованной стали. Секция теплообменника может бьггь 
многоконтурной или С контуром переохлаждения. 

• Использование малошумных вентиляторов позволяет устанавливать аппараты в местах 
с жесткими требованиями по уровню шума. 



• 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

09LDV· 80JAУШНlt18 КОНАеисаТОр1t1 с номинальной ХОАОAQПРОИЭВОА,Ител.,ност.,ю ОТ 170 АО 1812 кВт. 
09GDV - сухие охлаАители ЖИАКОСТИ с НQМИНQA"НОЙ ХОАQAОПРОИ38ОАитеЛЬНОСТIlIO от 146 АО 1638 кВт. 
• ПреАназначены АЛЯ коммерческих и промышленных ХОЛОАИЛЬНЫХ установок. 
• Два типа вентиляторов и пять скоростей вентиляторов АЛЯ достижения требуемого уровня шума. 
• Корпус сделан из оцинкованной стали. 
• Применяются системы контроля нагрузки, основанные на плавном регулировании скорости вращения 
вентилятора (SVC) или на ступенчатом регулировании скорости вращения вентилятора (многоступенча
тый КОНТРОЛЬ). 

• AN. конденсаторов ВО3Аушнаго ОХЛQЖАения, совместимых с беСКОНАенсаторными "tимерами (ЗОRWА) 
и АЛЯ сухих охладителей. совместимых с чимерами ВОАЯНОГО ОХЛQЖAения (30RW). преАЛагается опция 
контроля Pro-Dialog. 
• Секuия теплообменника САелана из меАНЫХ трубок и алюминиевых ребер. СтаНАартное расстояние 
между ребрами 2.3 мм. Возможно применение алюминиевых ребер с ЭПОКСИАНЫМ покрытием. 
• Возможность установки системы орошения. повышающей ПРОИЗВОАительность в моменты пиковых 
нагрузок. 

• Допустимая внешняя температура ВОЗАуха АЛЯ стаНАартных Авигателей составляет +600С. 
• Двигатели присоеАинены к выключателям безопасности вентиляторов (IP65) в торце агрегата. 



09S0/09FCSO 
SOPRANO 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОЗДУШНЫЕ КОНАЕНСАТОРЫ И СУХИЕ 
ОХЛАДИТЕЛИ ЖИАКОСТИ. ПЛОСКАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА 

0950 ВО3А,ушные КОНАеНСаторы охватываlOТ боЛЬШОЙ Аиапаэон по ХОЛОАОПРОИ:S8о..,итеАЬ
НОСТИ от 13 АО 353 кВт. Pa:spa60т0HbI AAJI Koммep ... eCKoro и промыwленноro ИСПОАbJО8ани.l 
• системах ХОАQAоснабж::ени. и КQНА,ИЦИОНИРО8ани.l 80ЗАуха. Все МQAeАИ 8ЫПУСКQЮТС.l 
с вертикал"н..-м или горизонтальНЫМ напраlAением ВО3Аушного потока. 

09FCSO охлаАители ЖИАКости охватываlOТ широким АиапQ30Н мощностей по ХОАОАО
ПрОИS80А,И'ТеАЬНОСТИ от ,1 АО 327 кВт. Moryт ИСПОАыоватъСJl со всеми типами ЖИАкостеИ. 
не ... q ... 8аIOЩИМИ КОРРО3ИlO меАН. ИмеЮТС.l МQAели с МРТИКQA"Н"IМ ИАИ ГОРИ30НТQЛЬИIIIМ 

потоком 803Ауха. 

• Двигатели встроены в высокоэффеl<Пo1вные обручи, в результате чего снижаеТСjl уровень 
акустической МОЩНОСТИ и повышается эффективность ВОЗАУШНQГQ потока. СОЭАоваеМQГQ 
узлом ({,Двигатель-крыльчаткаll. 

• Все КОНАенсаторы и охлаАители ЖИАКОСТИ SOPRANO протестированы независимыми 

лабораториями в соответствии с европейскими стаНАартами: EN 327 АЛЯ ВОЗАУШНЫХ 
КОНАенсаторов и EN 1048 АЛЯ сухих охлаАителеЙ. 
• Сухие охлаАители преАназначены АЛЯ ОХЛCDКAения ВОДЫ или АРУГИХ ЖИАкостей, которые 
не вызывают коррозию меАИ. 

• Электрические соеАинения находятся в защищенном коробе, конструкция которого 
обеспечивает легкий АОСТУП АЛЯ технического обслуживания. 
• В КОНАенсаторах ВОЗАУШНОГО ОХЛQЖAения SOPRANO могут применятъся слеАующие 
холодильные агенты: R-134a, R-407C, R-410A и R-4Q4A. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Многоконтурный теплообменник 
• Горизонтальное направление 
ВО3Аушного потока 

• УАЛиненная опора 
• Смонтированная электрическая панель 
• Специальный цвет покрытия кожуха 
• Аварийный выключатель 
• Специальные Авигатели 
• Выключатель Авигателя вентилятора 
• Обеспечение Аополнительного 
переохлаЖАения за счет специальной 

кон~уюциитеплообменника 

(только при вертикальном ВО3Аушном потоке) 

-:;..;--...... ,--

• ЕС-моторы значительно сокращают 
потребление электроэнергии 

(AЛJI моделей 09S0 60 и 09S0 90) 
• При температурах окружающей 
среАЫ выше 45 ОС, преАусматривается 
увеличение толщины изоляции 

• Альтернативные материалы 
оребрения теплообменников 

при использовании минеральной 

ВОАЫ или в условиях загрязненной 

атмосферы: меАные трубы! 

алюминиевые ребра с виниловым 

покрытием 



09AL 
ALTO 

ВО3АУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
И СУХИЕ ОХЛАдИТЕЛИ ЖИДКОСТИ. 

ПЛОСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

09AL IОJAУШНltlе КОtI,Aенсаторы опать.воlOТ болltШОИ АиапаJОН по ХОАОAQПРОИJВОАИТеАltНОСТИ от 106 
АО 1602 кат. Разработан ... AAI коммерческого и ПРОМltlШАенноro испоAltJОlанМI • системах ХОАОAQCнаб
жения и ItOНА,ИЦИОНИРОlаНИ8 lou,yxa. Все МОА8А,И lыпуСIШЮТС8 с .ертмкаАЬНЫМ ИАИ ГОРИJонтаАЬНЫМ 
напраllAeНИем IOSAYWHOro потока. 
09FCAL ОХЛQАИтеАИ ЖJt,AКОСТИ OX8OTЫlalOТ ШИРОКИМ А,ИапаJОН мощностей по ХОАQAОПРОИSIОА,М'ТеАЬНОС
ТИ от 89 АО 1498 к8т. Moryт испоAitJOlатltCJI со lCеми типами ЖИАкостеЙ. не ... IJIt.lаIOШИМИ КОРРОJИIO 
меАИ. ИмеlOТCJI МОАеАИ С .ертиком.нwм МАИ ГОРИJOНТOAItНЫМ потоком IОЭАуха. 
• Шесть скоростей враwеНИ51 вентиМlТОРОВ, количество вентилиторов ОТ 3 до 12. возможность ОДНО 
ИЛИ ДВУХРЯДНОГО дизайна. В охладителях предусмотрено сочетание медных труб и алюминиевых ребер. 
• Охладители оборудованы вентиляторами пониженной акустической мощности при высокой эффек
тивности ВО3АУШНОГО потока. 

• Авигатели семейства ALTO предназначены АЛЯ работы с системой регулирования частоты вращения 
(от 5ОГЦАО 2ОГц). 
• Все конденсаторы и охладители жидкости ALTO протестированы независимыми лабораториями 
в соответствии с европейскими стандартами: EN 327 АЛЯ воздушных конденсаторов и EN 1048 АЛЯ сухих 
охладителей. 

• Электрические соединения находятся в защищенном коробе. конструкция которого обеспечивает 
легкий доступ АЛЯ технического обслуживания. 

• В конденсаторах ВО3Аушного охлаЖАения TENOR MOryт применяться следующие холодильные агенты: 
R-134o. R-407C. R-41 ОА и R-404A. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Много контурный теплообменник 
• Горизонтальное направление воздушного 
потока 

• Удлиненная опора 
• Смонтированная электрическая панель 
• Специальный цвет покрытия кожуха 
• Аварийный выключатель 
• Специальные двигатели 
• Выключатель двигателя вентилятора 
• Обеспечение дополнительного 
переохлаЖАения за счет специальной 
конструкции теплообменника (только 
при вертикальном ВО3Аушном потоке) 

• Авухскоростные двигатели с переключением 
со зве3АЫ на треугольник: двухскоростная схема 

выполняется по специальному заказу 

• Винты из нержавеющей стали 
• ЕС-моторы значительно сокращают потребление 
электроэнергии 

• При температурах окружающей среды выше ..o4S'C, 
предусматривается увеличение толщины изоляции 

• Альтернативные материалы оребрения теплооб
менников при использовании минеральной воды 

или в условиях загрязненной атмосферы: 
Медные трубы/алюминиевые ребра с виниловым 
покрытием 



09ТЕ 
TENOR 

ВОЗДУШНЫЕ КОНАЕНСАТОРЫ 
И СУХИЕ ОХЛАдИТЕЛИ ЖИАКОСТИ. 

V-ОБРАЗНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

09ТЕ 80JA,YWHIJle КОНАенсаторы охватывают боАьwой Аиапаэон по ХОАОАОПРОИЭ80АитеАЬ
НОСТИ от 102 АО 1092 кВт. Разработаны AAJI коммерческоrо и ПРОМЫWАенноro исполыо.а· 
иия • системах ХОАОАОСнабж:еНИJl и КОНАиционирования 801Ayxa. 
09FCТE ОХЛОА,ИтеАИ ЖИA,l(ОСТИ, OXВQTItIBOIOТ широкий Анапоюн ПО ХОАОАОПРОИ3ВОАитеЛII
НОСТИ ОТ 90 АО 1008 кВт. МOryт ИСПОА..эо.атЬCJI со .семи типами ЖИАкостеи, не в",эываlO
щими коррозиlO меАИ. 

• Шесть скоростей вращения вентиляторов, количество вентиляторов от 2 ДО 16, возмож
ность ОДНО- или ДВУХРЯДНОГО АизаЙна. В охладителях предусмотрено сочетание медных 
труб и алюминиевых ребер. 
• Двигатели семейства TENOR предназначены АМ работы с системой регулирования 
частоты вращения от 50 ГЦ АО 20 Гц. 
• Все конденсаторы и охлаАители ЖИАКОСТИ TENOR протестированы независимыми 
лабораториями в соответствии с европейскими стаНАартами: EN 327 АЛЯ ВОЗАУШНЫХ кон
Аенсаторов и EN 1048 АЛЯ сухих охлаАителеЙ. 
• Электрические соеАинения нахоАЯТСЯ в защищенном коробе. конструкция которого 
обеспечивает легкий АОСТУП АЛЯ технического обслуживания. 
• В КОНАенсаторах ВОЗАушного охлаЖАения TENOR MOryт применяться слеАующие холо
Аильные агенты: R-l З4а. R-407C. R-41 ОА и R-4Q4A. 

ОПЦИИ/ АКСЕССУАРЫ 

• Много контурный теплообменник 
• Смонтированная электрическая панель 
• Специальный цвет покрыrия кожуха 
• Аварийный выключатель 
• Специальные Авигатели (опция) 
• Выключатель Авигателя вентилятора 
• Авухскоростные Авигатели с переключе
нием со звеЗАЫ на треугольник: АВухскорост

ная схема выполняется по специальному 

заказу 

• Винты из нержавеющей стали 
• ЕС-моторы значительно сокращают 
потребление электроэнергии 

• При температурах окружаюwей СР6АЫ 
выше 45 о С. преАусматривается увеличение 
толщины изоляции 

• Альтернативные материалы оребрения 
теплообменников при использовании 
минеральной ВОАЫ или в условиях загряз
ненной атмосферы: 
- меАные трубы I алюминиевые ребра 
с виниловым покрыrием 

- меАные трубы I алюминиевые ребра 
с широким выбором анrикоррозионного 
покрытия в зависимости от условий 
эксплуатации 



39SQ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Новое поколение стаНA(lРТИЗИРО8аНН.,IХ цектраАЬНЫХ каНАиционеро •• 
Восемь типораJМeРО8 с расхОА,ОМ 8ou.yxa от 0,4 АО 7,3 м'/с (от, 400 АО 26300 м3/ч). 
• Сертифицированы Eurovent. 
• Сроки ПРОИ3ВОАства стандартных обычно компонентов не превышают четырех недель. 
• КОНСТРУКЦИЯ с ГАQAКОЙ внутренней поверхностью ДЛЯ легкой очистки и лучшего качества воэдуха. 

• Двухслойная КОНСТРУКЦИЯ панедей (60мм) обеспечивает отличную теплоизоляцию и низкий уровень 
шума. 

• Три основные конфигурации: 
- вытяжная установка. 
- приточная установка с ОАНИМ вентилятором. 
- комбинированные приточно-вытяжные блоки с ДВУМЯ вентиляторами. 
• Оцинкованная стальная рама и корпус с дверцами. 
• Корпус выполнен по стандарту EN1886: класс уте"lКИ воздуха - Ll, теплопереАачи - ТЗ, тепловых мостов -
твз. 
• Авойные или ОАинарные смесительные секции. 
• Теплообменник преАварительного нагрева. 
• Фильтр панельный - G4 и/или мешочный - F7. 
• ВОAJIНОЙ или электрический нагреватель. 
• ВОAJIНОЙ охлаАИтель. 
• ВентиМlТОРЫ с впереА/назаА загнутыми лопатками. а также с прямым ПРИВОАОМ. 

ОПЦИИ 

• Наружное исполнение 
• Инспекционная секция меЖАУ теплообменниками 
нагрева и ОХЛФКАения 

• Рекуператоры 
• Аифференциальные Аатчики Аавления 
• Краны перепаАа Аавления 
• ФреоновыеохлаАители (R-410A] 
• Освещение с выключателем 
• Аверь защитного экрана 
• Авигатель с регулируемой скоростью 
и интегрированным выключателем 

• Гигиенические варианты исполнения АЛЯ больниц, 
лабораторий и т.А. 
• Пустая секция ) 



39HQ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Airovision ПРеАСТQвляет собой МОДУЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, каждый компонент которой 
может быть оптимизирован, чтобы обеспечить требуемую проиэводительность 
АЛЯ конкретного проекта. 

• Установка включает ТОЛЬКО высококачественные компоненты такие как: фильтры. систе
мы рекуперации тепла, вентиляторы, теплообменники ОХЛС1ЖАения и нагрева, увлажнители 
и ШУМQглушители. 

• При разработке систем Airovision обращалось особое внимание на качество ВОЭАуха 
и снижение энергопотребления, необходимого на нагрев, ОХЛQЖAвние и увлажнение. 

• Установки Airovision ДОСТУПНЫ в большом диапазоне размеров и КОМПЛ6К1УЮЩИХ меха
низмов, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ различных применениЙ. 
• Области применения: развлекательные комплексы, театры, музеи, библиотеки, офисы, 
государственные учреждения, торговые центры, супермаркеты, универмаги и образовате
льные учреждения, а также нефтяные буровые установки, аэропорты и круизные суда. 

• Кроме того Airovision ИАеально ПОДХОАИТ АЛЯ области здравоохранения и отраслей 
со строгими гигиеНИ"lес"ими требованиями. 
• 1 00% ВТОРИ"lная переработка компонентов. 
• Низкое потребление энергии благодаря оmимизации выбора компонентов. 
• Высокая эффективность систем рекуперации тепла. 

• ТеХНИ"lеские характериC'J1.o1КИ (в соответствии с Еп1886). 
• Класс по теплопереда"lе - Т2. 
• Класс по нали"lИЮ тепловых мостов - ТЬ2. 
• Класс по гермети"lНОСТИ - L2. 
• Класс по мехаНИ"lеской ПРО"lНОСТИ - lА (DI). 
• Фильтры разли"lНЫХ степеней о"lистки. 
• Номинальный раСХОА воздуха от 500 АО 120 000 куб.М!"I. 

ОПЦИИ 

• Конструкция полностью 
из нержавеющей стали 

• ВентимlТОР с прямым привоДом 
• РаЗЛИ"lные типы увлажнитеМl, 
ВКЛЮ"Iая инфразвуковую систему 
• Поставка в разобранном виде 

• Системы рекуперации тепла 
(с промежутO"lНЫМ теплоносителем. 
плаСТИН"Iатый теплообменник и роторный 
рекуператор) 

• Широкий выбор стандартных аксессуаров 
• Поддон AМI сбора конденсата из нержа
веющей стали марки 3 16L с покрыrием из ПВХ 
AЛSI секции забора наружного воздуха 
и секции воздушных фильтров 

l:'""1~_ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
, 

42GW 
КАССЕТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 

АОВОАЧИК 

Шесть типоразмеро. с ХОАОAQПРОИJВОАИтельнQCТЫО ОТ 1,5 АО 1 О кВт и ПnЛОПРОИJВQAИТ8м.НОСТItIO от 2,2 
АО 13 КВт. 
• Расход воздуха от 90 ДО 440 А/с. Идеально ПО.АХОАЯТ АЛЯ торговых И бытовых применениЙ. 
• Доступные варианты исполнения: двухтрубное. Авухтрубное с электрическим нагревателем и четырех
трубное. 

• 42GW....AC устройства с З-скоростными двигателями перемвнного тока. 
• 42GW_LEC устройства с электродвигателями переменного тока с низким потреблением энергии 
и реryлируемой скоростью. 

• AгperaТbI 42GW обычно устанавливаются в подвесных потолках. Элегантная распределительная решет
ка на ВХОАе ВО3Ауха прекрасно СО'lетается с любым дизайном помеwвния. 
• Распределение ВОЗАуха по четырем направлениям обеспечивает ИНАИВИАуальный комфорт. ПреАУС
мотрена возможность реryлирования или Ааже полного закрытия каЖАОГО Аиффузора. 
• Уникальная конструкция центробежного вентилятора обеспечивает почти бесшумную его работу. 

• Гофрированная поверхность фильтра больше на 87%, чем у обычных фильтров. 
• ВЫСОКОПРОИЗВОАительный автономный насос АЛЯ ОТВОАа КОНАенсата, помещенный в специальный 
звукоизоляционный материал, бесшумно и быстро УАаляет КОНАенсат. 

• Простота в обслуживании. Имеет прямой АОетуп снизу ко всем основным компонентам. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• АВУХХ:ОАОВОЙ или треЮЮАОВОЙ клапан (4-х портовый 
со встроенным байпасом) 
• Заслонка АЛЯ ПОАачи свежего ВОЗАуха 
• ПОАача КОНАиционированного ВОЗАуха в сосеАнее 
помещение 

• Электрический нагреватель 
• Аополнительный ПОААОН АЛЯ сбора КОНАенсата 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ 
• Аля Авухтрубной системы (тип А), АЛя четырехтрубной 
системы или АЛЯ АВухтрубной системы с электронагре
вателями (тип В) 
• Автоматический или ручной выбор скорости 
• Автоматическое или ручное переключение режимов 
• Электрический контроль температуры 
• Комфорт /Экономия / Защита от замерзания 

HDB КОНТРОМЕР 
• Цифровой Аисплей или инфракрасный 
терминал 

• Позволяет системе работать в режиме 
IlвеАущиЙ-веАОМЫЙ)). ВеАУЩИЙ блок может 

управлять работой АО 15 блоков 
• Реryлируемые настройки и параметры 
• Таймер и ежеАневное расписание 

NTC КОНТРОМЕР 
• Осуществляет связь меЖАУ компонентами 
системы 

• Совместим с пакетом программ Aquasmart 
System Еvоlutiоп 
• Может управлять элеКТРОАвигателем и соче
тает в себе экономию энергии и улучшенный 
комфорт 
• Возможность управления жалюзи 
(с ПРИВОАОМ) и освещением 



Приведенные данные соответствуют стандартным условиям Eurovent: 
Охлаждение: температура входящего воздуха 27°С по сухому термометру /19°С 

по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды ~С/121'С. 

Нагрев 2-х трубная система: температура входящего воздуха УС; темп. входящей 

воды 50°С; POICXOA 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 
ДОВОДЧИК 

ОАИннаАцать типоразмеров с НОМИНQAltНОИ ХОАОAQПРОИJ.ОА,Ительностыо ОТ 0.8 АС 6,4 кВт и Т8nЛОПРОИJ
ВОАИтел .. ност .. 1O от 1.1 АО 9.5 IC8T С раСХОА ВО3Ауха от 90 АС 440 А/с. 
• Поставляются три версии агрегатов: двухтрубная. Авyxrpубная с возможностью изменения режима 
(changeover) и четырехтрубная. 
• 42N_S устройства с З-х ИЛИ 5-ти скоростным электродвигателями пвременного тока. 
• 42~E устройства с электродвигателями ЕС пвременной частоты вращения с низким электропотребле
нием. 

• Возможны различные комбинации конструктивного исполнения корпуса: напольные. настенные, 
ПОДПОТQлочные и встраиваемые модели. 

• Экономичное охлаЖАвние и обогрев ДЛЯ ГОСТИНИЦ, коммерческих и жилых помещений. 
• Сочетает эстетический дизайн с простотой и гибкостью монтажа. 
• Два типа вентиляторов: 
- тангенциальные веtпиляторы - АЛя случаев, когда низкий уровень шума является основным критерием 
выбора. 
- центробежные вентиляторы - когда требуется высокий уровень статического давления и большой рас

ход воздуха. 

• Устанавливаемый изготовителем безопасный электрический нагреватель на одну или две выходных 
моwности. 

• Диапазон заАаваемой температуры воздуха: от 1 О АО за ос С возможностью ограничения установок. 
• Гофрированная поверхность фильтра больше на 87~. чем у обычных фильтров. 
• Устройство с легкостью крепится в горизонтальном положении под потолком или между потолком 
и потолочным перекрытием. 

• Комплект опор 
• Декоративные накладки 

• Решетка на отверстие 
АЛЯ рециркуляционного воздуха 

• Аекоративная задняя панель 
• Решетка АЛЯ потолочного монтажа 

• Заслонка АЛЯ подачи свежего воздуха 
• Электронный термостат 

- АЛЯ двухтрубной системы - тип Д, 
- АЛЯ четырехтрубной системы или АЛЯ двухтрубной 

системы с электронагревателями - тип В . 
• Специальный монтажный комплект 

• Автоматическое переключение режимов 
• Инфракрасный пульт дистанционного управления 

ОПЦИИ/ АКСЕССУАРЫ 



ПривеАенные Аанные соответствуют стаНАартным условиям Eurovent: 
ОХЛQЖAение: температура ВХОАЯwего ВОЭАуха 2?С по сухому термометру / 19°С 
по влажному термометру; температура ВХОАЯwеЙ/ВЫХОАЯwей ВОАЫ ?С/12°С. 
Нагрев 2-х трубная система: температура ВХОАЯwего ВОЭАуха 200С; 
темп. ВХОАЯwей ВОАЫ SOOC; раСХОА ВОАЫ такой же, как в режиме охлаЖАения. 
Нагрев 4-х трубная система: температура ВХОАЯwего ВОЭАуха 200С; 
температура ВХОАЯwеЙ/ВЫХОАЯwей ВОАЫ 700C/6QOC. 



42ЕМ 

НИ3КОПРОФИЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДОВОДЧИК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Восемь типора:sмеРО8 с тем.ообменниками I 2-х трубной версии, 2-х трубой .ереми с злектрическмм 
нагре.ателем и 4-х трубной .ереми. 

• Расход воздуха ОТ 66 до 259 Л/С с номинальной ХОЛОАОПРОИ3ВОАИтельностью ОТ 1,3 до 7.3 КВт и номина
льной теПЛОПРОИЗВОАительностью от 1,5 ДО 8.6 КВт. 
• Автономный, малогабаритный канальный вентиляторный ДОВОДЧИК предназначен АЛЯ установки В 3QПО
толочном пространстве. 

• Надежный и экономичный вентиляторный ДОВОДЧИК АЛЯ небольших торговых и офисных помещений. 
• Низкая высота 250 мм. 
• Два варианта исполнения: модульная или компактная. 
• Совместим с щелевыми Аиффузорами семейства З5ВD/SR производства компании Сатег. 
• Модульная версия позволяет распределять воздух в различных направлениях. 
• Пониженный уровень шумов при установке в запотолочном пространстве. 
• ШестискороCПiОЙ двигатель веНТИЛSlтора предоставляет широкую возможность выбора средних ско
ростей вращения. 

• Аоступны модели с ЕС двигателем (LEC). Регулирование скорости позволяет повысить энергоэффек
тивность оборудования при снижении эксплуатационных затрат. 

• Центробежные вентиляторы совместимы со всеми основными системами распределения воздуха. 

• Высокоэффективный EU3 фильтр в стандартной комплектации. 
• Устанавливаемый изготовителем безопасный электрический нагреватель на одну или две выходных 
мощности. 

• Устанавливаемые изготовителем вентили с низким гидравлическим сопротивлением. 
• Предлагаемые изготовителем опции (вентили и контромеры) АЛЯ быстрой и легкой установки в ложных 
потолках. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Настенный инфракрасный приемник 
• Установленный на заводе двух:ходовой или трехходовой клапан 



42DW 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Доступи .... чет ... рех типорcuмерах с теплообменниками AМI 2-х трубном систем ... , 2-х 
трубной версии с электрическим нагревателем и 4-х трубной СИCТ8МI.I. РаСХОА 803Ауха 
ОТ 220 АС 726 Л/С. с наМИНQAЬНОЙ ХОАОAQПРОИJВОАИтельностыо от 4А АО 11.7 кВт и теплоп
роиJ80А,итеАьностыо от 6,.5 АО 19,8 кВт. 
• Малогабаритные канальные вентиляторные АОВОАЧИКИ ВОАЯНОГО ОХЛQЖАения преАнаЗНQ
"IeHbI АЛЯ установки НОА ПОАвесными потолками. 
• НаАежное и ЭКОНОМИ"Iное QХЛQЖАение и нагревание малых и СРеАНИХ промышленных 
и жилых помещений. 
• Минимально возможные габаритные размеры, использование V-образного теплообмен
ника. Высота 285 мм. 
• Аля повышения гибкости монтажа возвратный ВОЗАУХ ВЫХОАИТ СЭОАИ ИЛИ снизу. 
• ВОЭАуховыпускные устройства МОАУЛЬНОЙ конструкции (рукав или патрубки) расположе
ны на передней или боковых па нелях. 

• Высокопроизводительный блок с низким уровнем звукового давления. 
• Четырехскоростной двигатель, предоставляющий возможность выбора м!>ух средних 
комфортных частот вращения. 

• центробежные вентиляторы высокого давления. 
• Полная совместимость с семейством ВО3Аушных АИффузоров 35BD/SR. 
• Устанавливаемый изготовителем надежный электрический нагреватель АЛЯ одноступен
чатого или двухступенчатого нагревания. 

• Низкое падение гидравлического давления при установленном вентиле и полная совмес
тимость со всеми насосными комплексами чиллеров. 

• Установленные на заВОАе опции (СРВАства управления, клапаны) обеспечивают быстрый 
и простой монтаж. 
• Повышенная конкурентоспособность на рынке. 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• Установленный на заводе 
двухх:одовой или трехходовой клапан 
• Высокоэффективный фильтр 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

42BJ 
КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДОВОДЧИК 

"ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ' 

Три тмпораwера с теплообменниками. 2-х трубной версии, 2-х трубной ирем" с электрическим 
нагревателем и 4-х трубном версии. РаСХОА 80JA,yxa от 16 АО 250 А/с. ХОАOAQПРОИJ80АИтельность ОТ 0.5 
АО 6 кВт и теПАОПРОИJВОА,Ительность от 0,5 АО 12,5 кВт. 
• Компактные фЭНКОЙЛЫ предназначены АЛЯ установки над ПQAвесными потолками в КОРИАорах. 
• Надежный и экономичный вентиляторный ДОВОДЧИК АЛЯ небольших торговых и офисных помещений. 
• ОСНОВНЫМИ компонентами вентиляторного доводчика являются: центробежный вентилятор. регулятор 
подачи наружного ВОЗАуха, ВОЗАушный фильтр, ВОАЯНОЙ ВОЭАухоохлаАитель и ВОАЯНОЙ либо электрический 
ВОЭАухонагреватель. 

• Авигатель вентилятора с регулируемой частотой вращении, ЧТО позволяет подобрать оптимальную час
тоту враwения АЛЯ конкретного помеwения. 

• Малогабаритный U-образный вентиляторный АОВОАЧИК канального типа, с ВХОАОМ и ВЫХОАОМ на ОАНОЙ 
стороне. 

• Полная совместимость с семейством ВОЗАУШНЫХ АИффузоров Carтieг 35BD. 
• Высота 270 мм (МОАели 1,9 и 2,9). 
• Очень низкий уровень шума в канальной системе раСПРеАеления ВО3Ауха. 
• Центробежные вентиляторы высокого Аавления, совместимые с сетью сопротивлением АО 300 Па. 
• Фильтры высокой эффективности F5 или F6. 
• Устанавливаемый изготовителем наАежный электрический нагреватель АЛЯ ОАноступенчатого 
или Авухступенчатого нагревания. 

• Низкое ГИАравлическое сопротивление клапана обеспечивает совместимость со стаНАартными насо
сами всех чиллеров. 

• Установленные на заВОАе опции (среАства управления, клапаны) обеспечивают быстрый и простой 
монтаж 

• Опционально Аоступна система ПОАачи свежего ВО3Ауха по загрузке помеwения (DCV) и по Аат'"lИКУ 
СО2• 
• Высокая конкурентоспособность. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ • Устанавливаемые на заВОАе AJ1YX или треХХОАовые клапаны 
• ВысокоэффеКJ1.1ВНЫЙ фильтр 
• Насос АЛЯ откачки КОНАенсата 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

42GM 
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
ДОВОДЧИКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
С ПОДМЕСОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 

ОАИН типоразмер с АВvxтруБНlI1М теплообменником ПАЮС электронаrР.8ател .. МАИ чет"'
рехтруБН"IМ теплообменником. РасхОА 803Ауха 94 Л/С. ХОАОАОПРОИЗВОА,Ител .. ност .. 2,2 кВт 
и теnЛОПрОИ38ОА,ИУеАЬНОСТЬ 1.7 кВт. 
• Автономный. малогабаритный канальный вентиляторный ДОВОАЧИК устанавливается в тех
ническом помещении. ПреАНазначен АЛЯ отопления и ОХЛQЖAения офисных и аАМИНИСТ
ративных ЭАаниЙ. 
• Высокоэффективный фильтр Eu6. 
• Очень низкий уровень шума. 
• Двигатель вентилятора с реryлируемой частотой вращения {LECJ позволяет ПОАобрать 
оптимальную 'iQCTOтy врашения АЛЯ конкретного помешен ия, "по 3НQ'iитвльно сокращает 

потребление электроэнергии. 
• Центробежные вентиляторы высокого давления, совместимые с сетью с сопротивлением 
до 300 Па. 
• Полная совместимость с семейством воздушных АИффузоров Сатег 35BD. 
• Устанавливаемый изготовителем надежный электрический нагреватель АЛЯ одноступен
чатого или двухступенчатого нагревания. 

• Возможна реализация системы регулирования подачи воздуха по загрузке помещения 
(DCV) и по даТ'iИКУ CO~. 
• Может быть оснащен модулем UV-PCO IAQ. 
• Низкое гидравлическое сопротивление клапана обеспечивает совместимость со стан
дартными насосами всех чимеров. 

• Установленные на заводе опции (средства управления, клапаны) обеспечивают быстрый 
и простой монтаж. 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• Индивидуально по запросу 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

, 

42GR 
, 

ПОТОЛОЧНЫЙ МО/!:!/ЛЬ 
ОБРАБОТКИ ВО3/!:!/ХА 

lUa типораJМера с А8ухтруБИ"IМ теплообменником nAlOС 3Аектронагревате.м. МАИ чет".рехтруБИ"IМ 
теплообменником. РаСХОА ВОЗАуха от 103 АО 109 А/с. номинальна_ ХОАOAQпроиэвОАИТел"ност" 3,1 кВт 
и теnлаПРОИJ8QAитеАЬНОСТЬ от 2.9 АО 3,5 кВт. 
• Автономный. малогабаритный канальный вентиляторный ДОВОДЧИК устанавливается в техническом 
помещении. Предназначен АЛЯ обогрева или ОХЛОЖАвния отдельных зон в МНОГОЗ0нальных системах: 
торговые, промышленные или ОАМинистративные ЗАония. 

• Высокоэффективный фильтр Eu6. 
• Очень низкий уровень шума. 
• Двигатель вентилятора с регулируемой частотой вращения (LEC) позволяет подобрать оптимальную час
тоту вращения ДЛЯ конкретного помещения, что значительно сокращает потребление электроэнергии. 

• центробежные вентиляторы высокого Аавления. совместимые с сетью с сопротивлением АО ЗОО Па. 
• Полная совместимость с семейством ВОЗАУШНЫХ АИффузоров Carrier З5ВD. 
• Устанавливаемый изготовителем наАежный электрический нагреватель АЛЯ ОАноступенчатого 
или Авухступенчатого нагревания. 

• Возможна реализация системы регулирования ПОАачи ВОЗАуха по загрузке помещения (DCV) 
и по АаТ'iИКУ СО,-. 

• Может оснащаться МОАулем UV-PCO IAQ. 
• Низкое ГИАравлическое сопротивление клапана обеспечивает совместимость со стаНАартными насо
сами всех чиллеров. 

• Установленные на заВОАе опции (среАства управления, клапаны) обеспечивают быстрый и простой 
монтаж. 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• ИНАИВИАуально по запросу 



I 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

42УР 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 

АОВОАЧИК ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОАИТЕЛЬНОСТИ 

Шесть типоразмеров с хоАоАопрои310АитеАьностыо от 28 АС 78 КВТ. теПАОПРОИ310АитеАЬ
ностыо от 67 АО 172 кВт и расхОА,ОМ ВОЭАуха от 1490 АО 3530 "'с. 
• ОДИН высокопроизводительный агрегат серии 42УР может заменить несколько фанкой
ЛОВ. ПреАНозначен АЛЯ ОХЛОЖАения и обогрева торговых и офисных помешений среАнего 
раэмера. 

• Корпус изготовлен из предварительно окрашенного оцинкованного стального листа 
и покрыт звука и теплоизоляцией. Лоток АЛЯ сбора конденсата имеет внешнюю теплоизоля
цию и дренажный патрубок. 

• Теплообменники вода!во3АУХ изготовлены из меАНЫХ трубок с алюминиевым оребрением. 
• Радиальные вентиляторы со статически и динамически сбалансированным рабочим 
колесом с загнутыми вперед лопатками, регулируемым ременным ПРИВОАОМ и трехфаз
ным элеКТРОАВигателем. 

• Теплообменник и электродвигатели защищены от пыли и других загрязняющих частиц 
моющимися ВО3Аушными фильтрами. 

• Агрегаты поставляются в АВух исполнениях: с левым и правым расположением патрубков 
водяного контура. 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Электрический воздухонагреватель (специальное исполнение/аксессуар) 
• Водяной воздухонагреватель АЛЯ 4-х трубных систем (специальное 
исполнение/аксессуар) 
• Комнатные термостаты с питанием от сети 220 В в различных исполнениях 
(аксессуар) 
• ПРИВОА повышенной мощности АЛЯ СОЗАания большего статического 
давления (специальное исполнение) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

50UA - семь типоразмеров с номинальной ХОАOAQПРОИ)ВОАИтельностыо ОТ 44 АО 115 кВт. 
50UH - семь типораJМеРО8 с номиналЬНОЙ хоАоАопроиJ.оАитеАьностыо от 44 АО 109 кВт и номиналЬНОЙ 
теПЛОПРОИЭ80А,ИтеЛIIНОСТ"1O от 44 АО 112 кВт. БАоки АОСТУПН.,. с АОПОАНИТ8АЬНIIIМИ опциями AAJI иоrр.аа 
803Ауха (IOAIНЫМИ ИАИ электрическими калориферами). 
• 50UA/ UH - моноблочные кондиционеры/тепловые насосы наружной установки. Предназначены 
АЛЯ систем кондиционирования торговых и промышленных объектов. 

• В установках используется оэонобеэопасный хладагент R-41 ОА. 
• Компактные размеры и сравнительно небольшой вес делают ЭТИ устройства идеальными АЛЯ совре
менных легких строительных конструкций. 

• Корпус изготовлен из листового металла, окрашенного порошковой краской. 
• Герметичные спиральные компрессоры установлены на виброизоляторы. 
• Нагреватели картера являются стандартными АЛЯ всех типоразмеров. 
• Малошумные, двухскоростные вентиляторы типа Flying Bird IV, выполненные из композитных материалов. 
• Теплообменники изготовлены из высококачественных медных труб, механически связанных с гофриро
ванными алюминиевыми ребрами. 

• Герметичный ХОЛОДИЛЬНЫЙ контур с паяными соединениями и пониженной вибрацией. 
• 50UA/ UH изготовлены в полном соответствии со стандартами EN. 
• Упрошенные электрические соединения. 
• Оптимизация процесса размораживания обеспечивается автоадаптивным алгоритмом. 
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50UA/UH 
ВО3ДУХООХЛдЖААЕМЫЙ КРЫШНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР/ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ 

• Электрические нагреватели различной производительности (опция) 
• ВОАЯные нагреватели различной производительности (опция) 
• РаЗЛИ'iные варианты защиты теплообменника (опция) 
• Заслонка свежего ВОЭАуха (опция) 
• Ручная заслонка наружного ВОЗАуха (опция) 
• ЭНТQЛЬПИЙНЫЙ или термостатический экономайзер с I без датчика СО2 (опция) 
• Приточный вентилятор высокого статического давления с I или без устройства плавного 
пуска (опция) 

• Различные опции фильтра (опция) 
• ПОAtl,ОН ИЗ нержавеющей стали (опция) 
• АоТ'iИК потока воздуха (опция) 
• МОДУЛЬ рекуперации энергии (опция) 
• Аополнительный датчик температуры (опция) 
• CCN I JBus. Lon или BACnet шлюзы (опция) 
• Сигнализатор загрязнения фильтра (опция) 
• Детектор дыма (опция) 
• Пожарный термостат (опция) 
• Подсоединение ВОЗАух.овода (опция) 
• РаЗЛИ"lные варианты упаковки (опция) 
• Удаленный пользовательский интерфейс (Pro-Dialog +) (аксессуар) 
• Короб АЛЯ установки на крыше с фронтальным выбросом ВОЗАуха (аксессуар) 
• Короб АЛЯ установки на крыше с вертикальным выбросом ВОЗАуха (аксессуар) 
• Короб АЛЯ установки на крыше с регулируемой АЛиной, с вертикальным выбросом 
воздуха (аксессуар) 

• Короб АЛЯ установки на крыше с регулируемой шириной, с вертикальным выбросом 
ВОЗАуха (аксессуар) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

48UA • семь тмпорспмеров с номинальной ХОАОAQПРОИJ.ОАИтельностыо от 44 АО 115 кВт и номинальной 
теПЛОПРОИЗ80А,ИтеАЬНОСТ"1O (гаJО81tIЙ нагре.) ОТ 42 АО 151 кВт. 
48UH - семь типоразмеров с номинальной ХОАQAОПРОИ3ВQAиТ8AltНОСТItIO ОТ 44 АО 109 dT. номинальной 
теПАОПРОИJВОА,ИтеАЬНОСТItIO ОТ 44 АО 112 кВт и ОТ 42 АО 151 кВт (га:soвый нагрев). 
• 48UA/UH - крышный кондиционер /тепловой насос, оборудован на заводе многоступенчатой системой 
газового нагрева. 

• 48UA/ UH - универсальные эффективные агрегаты AЛJ наружной установки. 
• Предназначены АЛЯ систем кондиционирования торговых и промышленных объектов. 
• В установках используется 0З0нобезопасный хладагент R-41 ОА. 
• Компоненты. специально разработанные АЛЯ хладагента R-41 ОА. 
• Компактные размеры и сравнительно небольшой вес делают эти устройства идеальными АЛЯ совре
менных легких строительных конструкций. 

• Корпус изготовлен из листового металла, окрашенного порошковой краской. 
• Герметичные спиральные компрессоры установлены на виброизоляторы. 
• Нагреватели картера являются стандартными АЛЯ всех типоразмеров. 
• Малошумные, двухскоростные вентиляторы типа Flying Bird IV, выполненные из композитных материалов. 
• Теплообменники изготовлены из высококачественных медных труб, механически связанных с гофриро
ванными алюминиевыми ребрами. 
• Герметичный холодильный контур с паянными соединениями и пониженной вибрацией. 
• 48UA/ UH изготовлены в полном соответствии со стандартами EN. 
• Упрощенные электрические соединения. 
• Газовая система разработана как альтернатива горячей воде или электронагреву. 
Устройства доступны с тремя модулями газового нагрева. 

• Конструкция трубчатого газового теплообменника обеспечивает оптимальную теплоотдачу АЛЯ макси
мальной эффеКJ1.1ВНОСТИ. 
• Модульная конструкция горелки состоит из ряда форсунок. 
• Встроенный газовый блок управления (IGC). 
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48UA/UH 
ВОЗАУХООХЛдЖААЕМЫЙ КРЫШНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР/ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

С Г А30ВЫМ НАГРЕВОМ 

ОПЦИИ! АКСЕССУАРЫ 

• МОАУЛИ разли'iНОЙ ПРОИ3ВQАительности на ПРИРОАНQМ газе или пропане (опция) 
• Различные варианты защиты теплообменника (опция) 
• Заслонка свежего воздуха (опция) 
• Ручная заслонка наружного ВОЗАуха {опция} 
• Энтальпийный или термостатический экономайзвр с I или без АШ'iика СО2 (опция) 
• ПРИТО"lНЫЙ вентилятор высокого стаТИ"IескаГQ давления с I или без устройства 
плавного пуска (ОПЦИJl) 
• Различные опции фильтра (опция) 
• ПОАдОН из нержавеющей стали (опция) 
• Аатчик потока ВО3Ауха {опция} 
• МОДУЛЬ рекуперации энергии (опция) 
• Аополнительный АQ"NИК температуры (опция) 
• CCN I JBus, Lon или BACnet шлюзы (опция) 
• Сигнализатор загрязнения фильтра (опция) 
• Аетектор дыма (опция] 
• Пожарный термостат (опция] 
• ПОАсоеАинение ВО3АУХОВОАа (опция] 
• Различные варианты упаковки (ОПЦИJl] 
• УАаленный пользовательский интерфейс (Pro-Dialog +] (аксессуар] 
• Различные варианты коробов АЛЯ выброса ВОЗАуха (см. 50UN UH] (аксессуар] 



Smart energy management solutions, аН with 

••. -:d.& fЮWеФ "'~r ... and only from AUТOМAТEDLoGIc· 

Компания Automated Logic (ALC) была основана 1977 ГОАУ и на протяжении 35-ти лет 
разрабатывает и ПРОИ3ВОДИТ оборудование и программное обеспечение, предназначен
ное АЛЯ автоматики зданий и систем жизнеобеспечения (отопление. холодоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование ВОЗАуха, электроснабжение, освещение и т.п.). 

Automated Logic ВХОДИТ в группу компаний МВЖАунаРОАНОЙ корпорации Carтieг. Головной 
офис компании находится в городе Атланта, штат АжОРАЖИЯ. США. 

Automated Logic являеТСJl ОДНИМ ИЗ основателей ассоциации ПРОИЗВОАителей ВАСпе1® 
совместимого оборудования, и была в числе первых, начавших использовать в своих 

продуктах протокол BACnet. ставший в последствии ИНАУСТРИОЛЬНЫМ стаНАОРТОМ. 

Всё оБОРУАование и решения, ПРеАЛагаемые компанией, отличаются мошностью, 
простотой и НОАежностью, и являются ПРОАУКТОМ многолетних исслеАований в области 
автоматизации, 

Целью компании Automated Logic является ЛИАерство в СОЗАОНИИ автоматизированных 
систем управления инженерными системами ЗАаниЙ. 
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