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ВВЕДЕНИЕ
В данном документе приведено описание местных моноблочных кондиционеG
ров и сплитGсистем производительностью от 46 до 56 кВт, предназначенных
для комфортного кондиционирования. Схема монтажа кондиционеров
выбирается в соответствии с типом помещения и условиями эксплуатации.

Кондиционеры всех моделей предназначены для работы с хладагентом R�
407C и выпускаются в двух исполнениях:
• Модели только с режимом охлаждения;
• Реверсивные модели (RC) с режимами охлаждения и обогрева.

СплитGсистема состоит из двух блоков:
• ВоздухоGобрабатывающего (внутреннего) блока EV, оснащенного радиG

альными вентиляторами;
• КомпрессорноGконденсаторного (наружного) блока, оснащенного радиG

альными вентиляторами.

Межблочные трубопроводы холодильного контура прокладываются на месте
монтажа.

Моноблочные кондиционеры (AV):
• Моноблочные кондиционеры поставляются полностью собранными на

заводеGизготовителе. При выполнении монтажа требуется только подсоG
единить трубопроводы и подключить электропитание.

1. Воздухо�обрабатывающие (внутренние) блоки
Высокоэффективные и надежные агрегаты, созданные на основе огромного
опыта разработки и эксплуатации систем кондиционирования. Основные
конструктивные особенности внутренних блоков:
• Корпус из профилированной оцинкованной листовой стали обеспечивает

легкость монтажа.
• Скорость вращения вентиляторов регулируется с помощью клиноременG

ного вариатора в зависимости от аэродинамического сопротивления
установки.

• Подача и забор воздуха осуществляется через воздуховоды, оснащенные
воздухозаборными и воздуховыпускными решетками. На воздухозаборG
ном отверстии при монтаже следует установить воздушный фильтр
(дополнительная принадлежность, не входит в комплект поставки).

• Внутренние блоки могут оснащаться вентиляторами в двух исполнениях:
стандартном (SE) и высоконапорном (LE).

2. Компрессорно�конденсаторные (наружные) блоки
В состав наружного блока входит:
• Компрессор.
• Вентилятор.
• Теплообменник.
• Шкаф с электроаппаратурой.

Конструктивные особенности наружных блоков:
• Двухсекционные теплообменники и вентиляторы с вертикальным выброG

сом воздуха.
• Спиральные компрессоры, оснащенные устройствами тепловой защиты.
• Система реверсирования холодильного цикла (только для моделей с

режимом обогрева).
• Электронная система управления, реализующая интегральный закон

регулирования.
• Регулирование скорости вращения вентиляторов с помощью клинореG

менного вариатора.

Конструкция кондиционеров
оптимизирована для работы с
хладагентом R�407C, который не
содержит хлора и не оказывает
вредного воздействия на озоновый
слой.
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3. Присоединительные патрубки холодильного контура
Присоединительные патрубки выполнены под пайку и предназначены для
подсоединения межблочных трубопроводов к внутреннему (EV) и наружному
(CV) блокам.

4. Описание
4.1 Теплоизоляция
• ТеплоG и звукоизоляция внутреннего и наружного блоков выполнена из

пенополиэтилена (класс огнестойкости М1).

4.2 Холодильный контур
В состав холодильного контура входят следующие элементы:
• Спиральные компрессоры, оснащенные устройствами защиты от переG

грева. Соединения трубопроводов выполнены пайкой. После изготовлеG
ния холодильный контур проходит заводские испытания.

• Терморегулирующий вентиль.
• ФильтрGосушитель, встроенный в холодильный контур.
• Подогреватель картера компрессора.
• Реле высокого и низкого давления и устройство защиты от коротких

циклов со штуцерами для подключения датчиков давления или манометG
ров. Легкий доступ к штуцерам снаружи агрегата.

• 4Gходовые реверсивные клапаны (для моделей с режимом обогрева).
• Все агрегаты оснащены двумя холодильными контурами.

4.3 Вентиляторы
• Все вентиляторы оснащены клиноременным вариатором частоты вращеG

ния.
• Подача воздуха возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном

направлениях.
• Внутренние блоки могут поставляться с вентиляторами в двух исполнениG

ях: стандартном (SE) и высоконапорном (LE).

4.4 Фильтры
• Внутренние блоки в стандартной комплектации оснащены воздушными

фильтрами класса G3.
• Выпускаются фильтры класса G4 (дополнительная принадлежность).
• КомпрессорноGконденсаторные блоки могут оснащаться воздушными

фильтрами класса G3 (дополнительная принадлежность).

4.5 Режим теплового насоса и электрообогрев
• Модели с режимом теплового насоса оснащены системой реверсироваG

ния цикла, позволяющей кондиционеру работать в режиме обогрева при
температуре наружного воздуха до G7 °С.

• Кондиционеры могут оснащаться электрическим нагревателем мощносG
тью 36 Вт (дополнительная принадлежность).

4.6 Пульт дистанционного управления
(дополнительная принадлежность)

Контролер выполняет следующие функции:
а) Включение/отключение кондиционера;
б) Выбор режима работы: охлаждение, только вентиляция, обогрев,
в) Задание температуры воздуха в помещении для режимов охлаждения и

обогрева,
г) Отображение на ЖКGдисплее текущего режима и температуры.
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4.7 Электрооборудование и предохранительные устройства
• Компрессор оснащен реле контроля фаз.
• Система включает в себя:

G Реле высокого и низкого давления и реле времени для защиты от
частых включений;

G Подогреватель картера компрессора и аккумулятор на линии
всасывания.

• Электродвигатели вентиляторов.
Электродвигатели вентиляторов внутреннего и наружного блоков оснаG
щены внешними или встроенными устройствами защиты от перегрева и
перегрузки по току.

• Автоматическое управление системой оттаивания.
• Контроллер, расположенный в шкафу с электроаппаратурой, позволяет

настроить рабочие параметры агрегата в соответствии с конкретными
условиями эксплуатации. Напряжение цепи управления G 24 В. К системе
управления может быть подключен термостат (дополнительная принадG
лежность). Устройства защиты и реле должны иметь сухие контакты.

5. Техническое обслуживание
••••• Внутренний блок:

При проведении монтажа, технического обслуживания и ремонта через
боковую панель осуществляется доступ ко всем элементам внутреннего
блока:
G электрической схеме и заводской табличке;
G клеммам и разъемам;
G соединениям трубопроводов холодильного контура и клапанов;
G электродвигателям вентиляторов;
G лотку для сбора и отвода конденсата (при техническом обслуживании).

••••• Наружный блок:
Блок оснащен съемными сервисными панелями для доступа к электриG
ческим компонентам и элементам холодильного контура.
Для доступа к вентилятору следует снять защитную решетку или боковую
сервисную панель.

6. Комплект технической документации
В комплект поставки агрегата входят электрические схемы подключений и
соединений и инструкция по монтажу и эксплуатации.
В комплект поставки дополнительных принадлежностей входит инструкция по
монтажу и эксплуатации.
Техническое описание G по требованию заказчика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Характеристики измерены в
режиме охлаждения при следуюG
щих условиях эксплуатации:
Температура воздуха на входе во
внутренний блок:
27 °С (по сухому термометру) / 19 °С
(по влажному термометру)
Температура воздуха на входе в
наружный блок:
35 °С (по сухому термометру)
Расход воздуха через испаритель и
конденсатор G номинальный.

** Характеристики измерены в
режиме обогрева при следующих
условиях эксплуатации:
Температура воздуха на входе во
внутренний блок:
20 °С (по сухому термометру)
Температура воздуха на входе в
наружный блок:
7 °С (по сухому термометру)/ 6 °С
(по влажному термометру)
Расход воздуха через испаритель и
конденсатор G номинальный.

*** Масса заправляемого хлада�
гента R�407C
(см. стр. 22)
Масса заправляемого хладагента
указана для моноблочных агрегаG
тов.
Масса хладагента, заправляемого в
сплитGсистему, зависит от длины
межблочных трубопроводов.

Значения характеристик привеG
дены для справки и могут быть
изменены фирмойGпроизводитеG
лем без предварительного
уведомления.

Модель 503 603
Холодопроизводительность* Вт 46000 56000
Потребляемая мощность* Вт 21500 27900
Теплопроизводительность** Вт 46000 56000
Потребляемая мощность** Вт 20800 26000
Электропитание 3 фазы, 400 В, 50 Гц
Энергетическая эффективность
(режим охлаждения)

Вт/Вт 2,1 2,0

Холодильный коэффициент
(режим обогрева)

Вт/Вт 2,2 2,2

Масса заправляемого
хладагента RG407C**

г 2 x 8380 2 x 8920

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Диапазон рабочих температур в
режиме охлаждения
 Максимальная температура
 Минимальная температура

°С

°С

32 °С (по сухому термометру)
/ 23 °С (по влажному

термометру)
21 °С (по сухому термометру)

/ 15 °С (по влажному
термометру)

Диапазон рабочих температур в
режиме обогрева
 Максимальная температура °С 21 °С (по сухому термометру)
Размеры и масса внутреннего блока
 Длина х Глубина х Высота
 Масса

мм
кг

2206 x 890 x 723
235

Уровень шума дБА 79 79
Вентиляторы
 Номинальный расход воздуха*+**
 Статическое давление

SE (стандартное исполнение)
LE (высоконапорное исполнение)

м3/ч

Па
Па

8600
1

50
250

9150

150
250

Присоединительные патрубки
 Газовая линия
 Жидкостная линия
 Отвод конденсата

дюйм*
дюйм*
дюйм*

1 "3/8
5/8"

1"
НАРУЖНЫЙ БЛОК
Диапазон рабочих температур в
режиме охлаждения
 Максимальная температура
 Минимальная температура

°С
°С

46 °С (по сухому термометру)
15 °С (по сухому термометру)

Диапазон рабочих температур в
режиме обогрева
 Максимальная температура
 Минимальная температура

°С
°С

19 °С (по сухому термометру)
G7 °С (по сухому термометру)

2206 x 890 x 1773
Размеры и масса наружного блока
 Длина х Глубина х Высота
 Масса

мм
кг 600 630

Уровень шума дБА 76 76
Вентиляторы
 Номинальный расход воздуха*+**
 Статическое давление

м3/ч
Па

21000
150

23000
150

Присоединительные патрубки
 Газовая линия
 Жидкостная линия
 Отвод конденсата

дюйм*
дюйм*
дюйм*

1 "3/8
5/8"

1"


