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Hiline Slim
Кондиционирование воздуха высокой эффективности

Hiline Slim — это семейство воздушных кондиционеров компактного
типа с прямым механическим охлаждением и встроенным  конденса�
тором воздушного охлаждения, предназначенных для внутренней уста�
новки. Устанавливается там, где имеется минимум свободного прост�
ранства, компактность версии Slim решает все проблемы (в наличии
модели 3 и 4 кВт с размерами корпуса 295/600/2000 ШхГхВ).

■ Функции
Кондиционеры воздуха верти�
кального типа,  устанавливаемые
в контейнерах с электронным
оборудованием, центрах обра�
ботки данных, на телекоммуника�
ционных объектах, номинальной
холодопроизводительностью от
3,5 до 4,5 кВт.
Система обеспечивает фильтра�
цию воздуха, вентиляцию в поме�
щении, охлаждение, нагревание,
свободное охлаждение  наруж�
ным воздухом для создания тре�
буемого климата на объекте.
Блок может быть запитан от ава�
рийного источника напряжением
48 В постоянного тока, поддержи�
вая вентиляцию в помещении и
работу в режиме свободного ох�
лаждения.

■ Простота технического обслужи$
вания
В моделях PKS3 и PKS4 доступ к
следующим стандартным элемен�
там для технического обслужива�
ния обеспечивается с внешней сто�
роны: воздушному фильтру, комп�
рессору, вентиляторам испаритель�
ного блока, нагревателям, электри�
ческой панели с микропроцессор�
ным устройством управления.
Электрические соединения осуще�
ствляются с верхней стороны уст�
ройства.
Доступ к конденсаторному блоку
и фильтру естественного охлаж�
дения для технического обслужи�
вания осуществляется со стороны
внешней задней панели.

■ Компактность
Уменьшенные габаритные разме�
ры являются отличительной осо�
бенностью кондиционеров серии
Hiline Slim: устройство занимает
пространство лишь 600 х 295 мм.
Компрессор оборудован двумя
реле давления для защиты от вы�
сокого давления конденсации и
низкого давления испарения.
Теплообменник состоит из плас�
тинчатого змеевика в виде мед�
ных трубок в алюминиевым ореб�
рением, который обладает боль�
шой площадью рабочей поверх�
ности с целью увеличения коэф�
фициента ощутимого тепла и по�
лучения оптимального коэффи�
циент эффективности использо�
вания энергии. 

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=278&path=root-20-33-90-278
http://planetaklimata.com.ua/
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Технические данные

Модель Hiline Slim PKS3 PKS4 

Питание В / фазы / Гц 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 

Шкаф

Рама Оцинкованная сталь 

Окраска Порошковая краска на эпоксидной основе 

Тип изоляции Eliocell AU 20 толщиной 10 мм 

Габаритные размеры

Высота мм 2000 

Ширина мм 295 

Глубина мм 600 

Масса кг 117 

Компрессор

Тип Роторный 

Фреон R 22 / R 407

Теплообменник конденсатора

Материал трубок / материал ребер Медь / алюминий 

Вентилятор испарительного блока 

Количество и тип 2 / осевой 

Число полюсов 2 

Система управления Регулятор скорости вращения 

Максимальная скорость вращения обороты в мин. 2550 

Материал лопастей Алюминий с покрытием 

Привод Прямой 

Расход воздуха м3/с 0,50 

Теплообменник испарителя 

Материал трубок / материал ребер Медь / алюминий 

Вентилятор конденсаторного блока

Количество и тип 3 / осевой 

Число полюсов 2 

Материал лопастей Алюминий с покрытием 

Привод Прямой 

Расход воздуха м3/с 0,28 

Воздушный фильтр в помещении 

Количество / тип 1 / неподвергаемый промывке

Класс эффективности фильтра (Eurovent EU 4/5) G3 

ТЭН (дополнительно) 

Количество ступеней 1 

Суммарная мощность нагревания кВт 3,0 

Режим естественного охлаждения (дополнительно) 

Расход свежего воздуха м3/с 0,21 

Секция свободного
охлаждения

Фильтр 
наружного воздуха

Вентиляторы
конденсатора

Конденсатор

Отвод конденсата

Компрессор

ТЭН

Испаритель

Вентиляторы
испарителя

Электропанель /
контроллер

Привод заслонки

Фильтр


