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Охладители жидкости

Холодопроизводительность:  

от 168 до 523 кВт

Новое поколение высокоэффективных водоохладителей 
AQUACIATPOWER с воздушным конденсатором - оптимальное 
решение для систем кондиционирования офисных, админист-
ративных, торговых, жилых и промышленных зданий или боль-
ниц.
Эти агрегаты предназначены для наружной установки и не 
требуют дополнительной защиты от атмосферных воздействий.

Машины AQUACIATPOWER используют безопасный для озоново-
го слоя ГФУ хладагент R410A. 
Данный модельный ряд отвечает самым строгим требованиям 
к сезонной энергетической эффективности (ESEER) и выбро-
сам CO2, которые предусмотрены применимыми директивами 
и регламентами ЕС.

AQUACIATPOWER серии LD ST  
Охладители жидкости в стандартном исполнении.
Эти изделия оптимизированы согласно самым строгим техничес-
ким и экономическим требованиям. 

AQUACIATPOWER серии LD HE  
Охладители жидкости с высокой сезонной энергетической 
эффективностью.
Они оптимизированы для работы с частичной нагрузкой, что 
и обеспечивает высокое значение ESEER. Эти агрегаты в 
стандартной комплектации оборудованы EC вентиляторами 
с регулируемой частотой вращения, которые позволяют опти-
мизировать эффективность работы с частичной нагрузкой в 
течение всего года.

НазНачеНие

МодельНый ряд

Исключительная 
энергоэффективность
Компактность и малошумность
Спиральные компрессоры
Высокоэффективные паяные пластинчатые 
теплообменники
Алюминиевые микроканальные конденсаторы
Самонастраивающийся контроллер

Только 
охлаждение

РекуператорГидравлический 
модуль
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Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
описаНие

AQUACIATPOWER  – это моноблочные агрегаты, в стандартную ком-
плектацию которых входят следующие компоненты:

- герметичные СПИРАЛЬНЫЕ компрессоры
- паяный пластинчатый испаритель для охлаждения воды
- алюминиевый микроканальный змеевик воздушного охлаждения
- шкаф с электроаппаратурой:

• питание от сети 400 В ±10 %; 3 фазы + РЕ; 50 Гц
• трансформатор цепи дистанционного управления с выход-

ным напряжением 24 В (стандартная комплектация)
- контроллер Connect Touch
- корпус для наружной установки

Все модели AQUACIATPOWER соответствуют требованиям следую-
щих европейских директив и стандартов:

- директивы о безопасности машин, 2006/42/EC
- директивы об электромагнитной совместимости, 2014/30/EU
- стандарта ЭМС для приводов с регулируемой скоростью, 

EN 61800-3 «C3»
- директивы о низковольтном оборудовании, 2014/35/EU
- директивы об ограничении содержания вредных веществ, 

RoHS 2011/65/EU
- директивы об оборудовании, работающем под давлением, 

2014/68 EU
- стандарта по безопасности машин, EN 60204-1
- стандарта безопасности и охраны окружающей среды для 

холодильных систем и тепловых насосов, EN 378-2

описаНие

КоНфигурация

LD ST 800 C

LD > охладитель жидкости
ILD > тепловой насос

ST > стандартное исполнение
HE > высокая сезонная энергоэффективность

800 > типоразмер

C > поколение модельного ряда

ST Стандартная HE С высокой сезонной энергоэффективностью

ST LN Стандартная малошумная HE LN С высокой сезонной энергоэффективностью, малошумная

ST XLN Стандартная особо малошумная HE XLN С высокой сезонной энергоэффективностью, особо малошумная
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Охладители жидкости

описаНие осНовНых КоМпоНеНтов

■ Компрессоры
- Герметичные СПИРАЛЬНЫЕ компрессоры 
- Электронная защита электродвигателя от перегрева
- Подогреватель картера
- Виброизолирующие опоры

■ Испаритель
- Паяный теплообменник с асимметричным профилем пластин
- Профиль пластин оптимизирован по параметру эффективнос-

ти теплообмена 
- Теплоизоляция armaflex толщиной 19 мм 

■ Конденсатор
- Алюминиевый микроканальный змеевик воздушного охлажде-

ния 
- Осевые вентиляторы с композитными лопатками оптимизиро-

ванного профиля и с фиксированной (ST) или регулируемой 
(HE) скоростью вращения 

- Двигатели со степенью защиты IP54 и классом нагревостойко-
сти «F»

■ Принадлежности холодильного контура
- Фильтр-осушитель со сменным патроном 
- Смотровое стекло с индикатором влажности 
- Электронный расширительный клапан
- Заправочный клапан в жидкостной линии  

■ Устройства управления и защиты
- Датчики высокого и низкого давления 
- Предохранительные клапаны в холодильном контуре 
- Датчики для регулирования температуры воды 
- Датчик системы защиты испарителя от замораживания 
- Установленный на заводе-изготовителе регулятор расхода 

воды через испаритель 

■ Шкаф с электроаппаратурой
- Степень защиты IP54 (IP44 для всего агрегата)
- Сеть с глухозаземленной нейтралью
- Сблокированный с 

дверцей главный 
выключатель 

- Трансформатор питания 
цепи управления

- Цепь управления 24 В 
- Автоматический выклю-

чатель цепи электро-
двигателей вентилятора 
и компрессора

- Контакторы двигателей 
вентиляторов и ком-
прессоров 

- Микропроцессорный контроллер Connect Touch
- Маркировка кабелей 
- Маркировка основных электрических компонентов

■ Корпус
Корпус выполнен из панелей с покрытием светло-серого 
(RAL 7035) и графитно-серого (RAL 7024) цвета

■ Контроллер Connect Touch
- Пульт управления с сенсор-

ным дисплеем диагональю 5 
дюймов 

- Дружественный интерфейс 
с интуитивно понятными пик-
тограммами

- Текстовые сообщения на 
восьми языках (французский, 
английский, немецкий, гол-
ландский, испанский, итальян-
ский, португальский и китайс кий)

Контроллер выполняет следующие основные функции:
- регулирование температуры охлаждаемой воды (на входе 

или выходе);
- регулирование температуры воды с учетом температуры 

наружного воздуха;
- управление системой с аккумулятором холода;
- поддержка двух уставок;
- полное управление компрессорами, включая задержки, оче-

редность пуска и выравнивание наработки;
- саморегулирование и управление сдвигом уставок;
- ступенчатое регулирование производительности компрессоров 

в соответствии с фактической нагрузкой;
- защита компрессора от работы короткими циклами;
- защита от замораживания (опция нагрева теплообменника);
- защита от неправильного чередования фаз;
- переключение режимов в зависимости от присутствия людей 

в помещении (по программе таймера);
- выравнивание наработки компрессоров и насосов;
- сдвиг пределов рабочего диапазона в зависимости от темпе-

ратуры наружного воздуха;
- включение малошумного ночного режима (по программе 

таймера) с пониженной производительностью компрессоров 
и вентиляторов;

- диагностика отказов и рабочего состояния;
- регистрация 50 последних отказов и рабочих параметров 

на момент отказа;
- черный ящик для сохранения информации;
- управление системой «ведущий-ведомый» из двух парал-

лельно включенных агрегатов с выравниванием наработки 
и автоматическим переключением в случае отказа одного 
из агрегатов;

- недельный и суточный таймер, до 16 периодов отсутствия 
людей в помещении; 

- переключение насоса в дежурный или рабочий режим (эконо-
мия энергии);

- расчет расхода воды и рабочего давления (для исполнения 
с гидромодулем);

- регулирование скорости водяного насоса и расхода воды 
(для насоса с регулируемой скоростью);

- отображение всех рабочих параметров 
(3 уровня доступа – пользовательские, сервисные и заводские 
настройки, защита паролем): уставки, значения температуры, 
давления, расхода воды (исполнение с гидромодулем), нара-
ботки;

- построение графиков основных рабочих параметров;
- хранение инструкции по техническому обслуживанию, схемы 

электрических подключений и перечня запасных частей.
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Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
■ Дистанционное управление
Контроллер Connect Touch в стандартной комплектации имеет 
порты RS 485 и ETHERNET (IP) и поддерживает функции дистан-
ционного управления, мониторинга и диагностики.
Встроенный веб-сервер позволяет легко установить интернет-
соединение с Connect Touch (указав его IP адрес ) и осуществлять 
мониторинг и управление с удаленного ПК.
Контроллер поддерживает несколько коммуникационных протоко-
лов: в стандартной конфигурации доступны MODBUS/JBUS RTU 
(RS485) и TC/IP,  по заказу – LONWORKS – BACNET IP, так что 
агрегат без труда интегрируется в большинство централизован-
ных систем управления. 

В стандартной конфигурации предусмотрены следующие входы-
выходы дистанционного управления:
- автоматическое включение/отключение: при размыкании кон-

такта агрегат отключается
- выбор уставки 1 / уставки 2: при замыкании контакта активиру-

ется вторая уставка охлаждения (например, включается режим 
аккумулирования холода или энергосбережения)

- ограничение производительности: при замыкании контакта 
ограничивается потребление электроэнергии или холода – 
выполняется останов одного или нескольких компрессоров 
(предел производительности может настраиваться)

- сигнализация отказа: контакт сигнализирует о критическом 
отказе, который привел к останову одного или двух контуров

- сигнализация рабочего состояния агрегата
- активация режима частичной рекуперации тепла в пароохлади-

теле
- включение-выключение внешнего насоса

Дополнительно могут быть установлены следующие входы-выхо-
ды дистанционного управления
- задание уставки с помощью сигнала 4-20 мА: с данного входа 

задается уставка режима ОХЛАЖДЕНИЯ
- ограничение производительности с помощью сигнала 4-20 мА
- активация второго уровня ограничения производительности
- сигнализация уровня производительности через аналоговый 

выход 0-10 В
- сигнализация отказа оборудования водяного контура
- сигнал полного отказа: контакт сигнализирует об аварийном 

останове агрегата 
- сигнал частичного отказа: контакт сигнализирует об отказе, 

который не вызывает останова контура
- сигнал завершения аккумуляции: возврат ко второй уставке по 

завершении цикла аккумуляции холода
- отмена расписания: замыкание этого контакта отменяет запро-

граммированное расписание работы
Управление работой пароохладителя
- Включение-выключение насоса пароохладителя

■ Техническое обслуживание
Connect Touch в стандартной конфигурации поддерживает две 
функции напоминания о необходимости технического обслужива-
ния. Это обеспечивает длительный срок службы и поддержание 
высокой работоспособности агрегата. Эти две функции могут 
активироваться независимо.
Напоминание остается на дисплее пульта управления до тех 
пор, пока его не сбросит оператор. Сообщения, относящиеся к 
данным функциям, передаются через коммуникационную шину 
на центральную систему управления.

- Напоминание о плановом обслуживании: генерируется по исте-
чении интервала между операциями техобслуживания. Этот 
интервал устанавливается оператором и может измеряться 
в сутках, месяцах или в часах работы, в зависимости от назна-
чения.

- Напоминание о проверке герметичности согласно регламенту 
F-GAS: генерируется по истечении интервала между испытани-
ями,  заданного изготовителем в соответствии с требованиями 
регламента F-GAS и количеством хладагента в контуре.

Дистанционное управление через 
веб-сервер
• Подключение к разъему RJ
• Подключение с использованием 

IP адреса
• Все функции интерфейса доступны 

через ПК
• Упрощенный дистанционный 

мониторинг

Веб-сервер IP-адрес (сетевой 
адрес агрегата)

Извещения 
по электрон-

ной почте
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дополНительНое оборудоваНие

Опции Описание Преимущества LD
Система для охлаж-
дения среднетемпе-
ратурного антифриза

Охлаждение раствора этиленгликоля или пропиленглико-
ля до 0 °C

Применяется для особых задач, таких как аккумуляция 
холода и технологические процессы

Исполнения 
ST/HE

Система для охлаж-
дения низкотемпера-
турного антифриза

Охлаждение раствора этиленгликоля до -15 °C 
или пропиленгликоля до -12  °C

Применяется для особых задач, таких как аккумуляция 
холода и технологические процессы 602...1500

Малошумное ис-
полнение Звукоизолирующий кожух компрессора Снижение уровня шума на 1...2 дБА Исполнения 

ST/HE
Особо малошумное 
исполнение

Звукоизолирующий кожух компрессора и низкоскорост-
ные вентиляторы Снижение уровня шума на 6...7 дБА Исполнения 

ST/HE

XtraFan

Агрегат со специальными вентиляторами с регулируемой 
скоростью –  XtraFans (см. таблицу технических характери-
стик, где указано располагаемое статическое давление в 
зависимости от типоразмера). Все вентиляторы оборудова-
ны соединительными фланцами и рукавами

Нагнетательное отверстие вентилятора присоединяется к 
воздуховоду, температура конденсации (для теплового на-
соса – испарения) регулируется в зависимости от рабочих 
условий и характеристик системы

Исполнение 
HE

Шкаф с электроаппа-
ратурой со степенью 
защиты IP54

Повышенная защита от проникновения
Электроаппаратура защищена от проникновения пыли, 
воды и песка. Данная опция рекомендуется в случае высо-
кой загрязненности воздушной среды

Исполнения 
ST/HE

Защитные решетки Металлические решетки с 4 сторон агрегата Улучшенная защита от проникновения в агрегат, защита 
змеевика и трубной обвязки от ударов

Исполнения 
ST/HE

Устройство плавного 
пуска

Электронное устройство плавного пуска на каждом 
компрессоре Пониженный пусковой ток Исполнения 

ST/HE
Система для экс-
плуатации в зимний 
период (до -20 °C)

Регулирование скорости вентилятора Стабильная работа агрегата при температурах воздуха от 
0 до -20 °C

Исполнение 
ST

Система защиты 
теплообменника 
водяного контура от 
замораживания

Электронагреватели теплообменника и трубопровода 
водяного контура

Защита теплообменника водяного контура от заморажива-
ния при температуре наружного воздуха от 0 до -20 °C

Исполнения 
ST/HE

Система защиты 
от замораживания 
теплообменника 
водяного контура и 
гидромодуля

Электронагреватели теплообменника водяного контура, 
гидромодуля и дополнительного расширительного бака

Защита теплообменника водяного контура и гидромодуля 
от замораживания при температуре наружного воздуха 
до -20 °C

Исполнения 
ST/HE

Система защиты 
от замораживания 
теплообменника 
водяного контура и 
гидромодуля

Электронагреватели теплообменника и трубопровода 
водяного контура, гидромодуля, дополнительного рас-
ширительного бака и бака-накопителя

Защита теплообменника водяного контура и гидромодуля 
от замораживания при температуре наружного воздуха 
до -20 °C

Исполнения 
ST/HE

Система частичной 
рекуперации

В каждом холодильном контуре агрегата установлен 
пароохладитель

Сбрасываемая теплота от производства холодной воды 
используется для нагрева воды до высокой температуры 
(для теплового насоса – одновременное производство 
низко- и высокотемпературной горячей воды)

Исполнения 
ST/HE

Система «ведущий / 
ведомый»

Агрегат с дополнительным датчиком температуры воды 
на выходе (монтируется на месте) может быть соединен 
параллельно со вторым агрегатом и работать по схеме 
«ведущий-ведомый»

Оптимальная эксплуатация двух параллельно подключен-
ных агрегатов с выравниванием времени работы

Исполнения 
ST/HE

Всасывающий и 
нагнетательный кла-
паны компрессора

Запорные клапаны в линиях всасывания и нагнетания 
компрессора

Более удобное техническое обслуживание. Возможность 
перекачки хладагента во внешний или внутренний тепло-
обменник во время технического обслуживания

Исполнения 
ST/HE

Нагнетательный кла-
пан компрессора Запорные клапаны в линиях нагнетания

Более удобное техническое обслуживание. Возможность 
перекачки хладагента в конденсатор во время техническо-
го обслуживания

Исполнения 
ST/HE

Гидравлический 
модуль с одним 
высоконапорным 
насосом

Одинарный высоконапорный насос водяного контура, 
водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, 
датчики давления. Подробнее см. соответствующий раздел 
документации (расширительный бак не входит в комплект 
поставки, доступна опция со встроенными устройствами 
защиты водяного контура)

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай») Исполнения 
ST/HE

Гидравлический 
модуль с двумя 
высоконапорными 
насосами

Сдвоенный высоконапорный насос водяного контура, 
водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, 
датчики давления. Подробнее см. соответствующий раздел 
документации (расширительный бак не входит в комплект 
поставки, доступна опция со встроенными устройствами 
защиты водяного контура)

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай») Исполнения 
ST/HE
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Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
Опции Описание Преимущества LD

Гидравлический 
модуль с одним низ-
конапорным насосом

Одинарный низконапорный насос водяного контура, 
водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, 
датчики давления. Подробнее см. соответствующий раздел 
документации (расширительный бак не входит в комплект 
поставки, доступна опция со встроенными устройствами 
защиты водяного контура).

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай») Исполнения 
ST/HE

Гидравлический 
модуль с двумя 
низконапорными 
насосами

Сдвоенный низконапорный насос водяного контура, 
водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, 
датчики давления. Подробнее см. соответствующий раздел 
документации (расширительный бак не входит в комплект 
поставки, доступна опция со встроенными устройствами 
защиты водяного контура).

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай») Исполнения 
ST/HE

Гидравлический 
модуль с одним 
высоконапорным 
насосом с регулируе-
мой скоростью

Одинарный высоконапорный водяной насос с регулиру-
емой частотой вращения, водяной фильтр, электронный 
регулятор расхода воды, датчики давления. Большой 
выбор опций регулирования расхода воды. Подробнее см. 
соответствующий раздел документации (расширительный 
бак не входит в комплект поставки, доступна опция со 
встроенными устройствами защиты водяного контура).

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
значительная (более двух третей) экономия потребляемой 
мощности насоса, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы.

Исполнения 
ST/HE

Гидравлический 
модуль с двумя высо-
конапорными насо-
сами с регулируемой 
скоростью

Сдвоенный высоконапорный насос водяного контура с 
регулятором скорости, водяной фильтр, электронный 
регулятор расхода воды, датчики давления. Большой вы-
бор опций регулирования расхода воды. Подробнее см. 
соответствующий раздел документации (расширительный 
бак не входит в комплект поставки, доступна опция со 
встроенными устройствами защиты водяного контура).

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»), 
значительная (более двух третей) экономия потребляемой 
мощности насоса, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы.

Исполнения 
ST/HE

Шлюз Lon Плата дуплексного интерфейса по протоколу Lon Talk Служит для подключение к системе диспетчеризации 
здания через коммуникационную шину 

Исполнения 
ST/HE

BACnet/IP Высокоскоростной дуплексный интерфейс для связи через 
сеть Ethernet (IP) по протоколу BACnet

Легко реализуемое высокоскоростное подключение к 
системе диспетчеризации здания через линию Ethernet. 
Обеспечивает доступ ко всем параметрам агрегата

Исполнения 
ST/HE

Модуль управления 
энергопотреблением 

Плата управления с дополнительными входами/выходами. 
См. перечень дополнительных входов-выходов в техниче-
ском описании контроллера.

Расширенные функции пульта дистанционного управления 
(изменение уставки с помощью сигнала 0-20 мА, заверше-
ние цикла аккумуляции холода, ограничение производи-
тельности, включение/отключение бойлера)

Исполнения 
ST/HE

Соответствие требо-
ваниям российских 
нормативных до-
кументов

Сертификат EAC Соответствие требованиям российских нормативных 
документов

Исполнения 
ST/HE

Компенсация коэф-
фициента мощности

Конденсаторная батарея для автоматического поддержа-
ния коэффициента мощности (cos фи) = 0,95. 

Снижение кажущейся электрической мощности, соблюде-
ние нижнего предела коэффициента мощности, установ-
ленного электроснабжающей компанией.

Исполнения 
ST/HE

Protect2, антикорро-
зионная 
защита микроканаль-
ных змеевиков

Обработка , которая приводит к превращению поверх-
ности алюминиевого змеевика в прочный защитный слой. 
Полное погружение в ванну обеспечивает 100 % покрытие 
поверхности. Покрытие не влияет на эффективность 
теплообмена и выдерживает более 4000 часов испытания в 
соляном тумане согласно ASTM B117.

Покрытие Protect2, вдвое повышающее коррозионную 
стойкость микроканальных теплообменников, рекоменду-
ется для условий умеренно агрессивной воздушной среды.

Исполнения 
ST/HE

Protect4, антикор-
розионная защита 
микроканальных 
змеевиков

Эластичное прочное эпоксидное покрытие, нане-
сенное на микроканальный теплообменник методом 
электростатичес кого напыления, обеспечивает защиту от 
УФ-излучения. Покрытие в минимальной степени влияет 
на эффективность теплообмена и выдерживает более 
6000 часов испытания в нейтральном соляном тумане 
согласно ASTM B117, обладает повышенной стойкостью 
к механичес кому воздействию согласно ASTM D2794. 

Покрытие Protect4, в четыре раза повышающее коррози-
онную стойкость микроканальных теплообменников, ре-
комендуется для условий агрессивной воздушной среды.

Исполнения 
ST/HE

Выход 230 В Источник электропитания 230 В переменного тока с розет-
кой и трансформатором (180 ВА, 0,8 A)

Позволяет подключать ноутбук или другой электрический 
прибор во время ввода в эксплуатацию и технического 
обслуживания агрегата

Исполнения 
ST/HE

Расширительный бак Встроенный в гидромодуль расширительный бак с давле-
нием до 6 бар

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). Защи-
та замкнутых водяных систем от высокого давления.

Исполнения 
ST/HE 

с насосом
Резьбовые присоеди-
нительные патрубки 
пароохладителя

Пароохладитель с резьбовыми соединениями Простой монтаж. Служат для присоединения трубопрово-
да с резьбовыми фитингами

Исполнения 
ST/HE

Модуль бака-нако-
пителя Модуль со встроенным баком-накопителем

Предотвращает работу компрессора короткими циклами 
и обеспечивает стабильность температуры водяного 
контура

Исполнения 
ST/HE 

с насосом

Виброизолирующие 
опоры Резиновые виброизолирующие опоры агрегата

Предотвращают передачу вибраций и шума конструкциям 
здания. Водяной контур должен подключаться гибкими 
соединениями

Исполнения 
ST/HE
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Охладители жидкости

дополНительНые приНадлежНости

Дополнительные принад-
лежности Описание Преимущества LD

1 пульт мониторинга M2M 
– Франция

Пульт мониторинга позволяет дистанционно следить 
за работой оборудования в реальном времени (только 
для Франции)

Техническая поддержка в реальном времени для по-
вышения эксплуатационной готовности и улучшения 
рабочих характеристик оборудования

Исполнения 
ST/HE

3 пульта мониторинга M2M 
– Франция

Пульты мониторинга позволяют дистанционно следить 
за работой нескольких агрегатов в реальном времени 
(только для Франции)

Техническая поддержка в реальном времени для по-
вышения эксплуатационной готовности и улучшения 
рабочих характеристик оборудования

Исполнения 
ST/HE

1 пульт мониторинга M2M 
– экспортное исполнение

Пульт мониторинга позволяет дистанционно следить 
за работой оборудования в реальном времени (за 
пределами Франции)

Техническая поддержка в реальном времени для по-
вышения эксплуатационной готовности и улучшения 
рабочих характеристик оборудования

Исполнения 
ST/HE

3 пульта мониторинга M2M 
– экспортное исполнение

Пульты мониторинга позволяют дистанционно следить 
за работой нескольких агрегатов в реальном времени 
(за пределами Франции)

Техническая поддержка в реальном времени для по-
вышения эксплуатационной готовности и улучшения 
рабочих характеристик оборудования

Исполнения 
ST/HE

Опции Описание Преимущества LD
Гибкие соединения 
теплообменника Гибкие соединения теплообменника водяного контура Простой монтаж. Минимальная передача вибраций на 

трубы водяного контура
Исполнения 

ST/HE

Водяной фильтр ис-
парителя Водяной фильтр Защищает теплообменник от загрязнения примесями из 

водяного контура

Исполнения 
ST/HE 

без насоса
Вход 4-20 мА для ре-
гулирования уставки  Разъемы для входного сигнала 4-20 мА Упрощает управление энергопотреблением, позволяет 

изменять уставку с помощью внешнего сигнала 4-20 мA
Исполнения 

ST/HE
Управление системой 
естественного охлаж-
дения с радиаторной 
градирней 

Устройства подключения радиаторной градирни Opera или 
Vextra с блоком управления FC (опция)

Простое управление системой. Расширенные функции 
управления радиаторной градирней в режиме естествен-
ного охлаждения

Исполнения 
ST/HE
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Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
техНичесКие хараКтеристиКи

(*)  Согласно стандарту EN14511-3:2013.
C1  Условия в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 12 °C/7 °C, 

температура наружного воздуха 35 °C. Коэффициент загрязнения испарителя 0 м2.K/Вт
IPLV  Рассчитан согласно стандарту AHRI 550-590 
(1)  дБ относительно 10-12 Вт, A-взвешивание. Заявленные двухчисловые значения шумовых 

характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности +/-3 дБА. Измерения 
выполнены согласно ISO 9614-1 и сертифицированы Eurovent.

(2)  дБ относительно 20 мкПа, A-взвешивание. Заявленные двухчисловые значения шумовых 
характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности ±3 дБА. Ориентировочные 
значения, рассчитаны по уровню звуковой мощности Lw(A).

(3)  Значения приведены только для справки. См. паспортную табличку агрегата.

Рабочие характеристики сертифи-
цированы по программе Eurovent

AQUACIATPOWER LD ST 602C 650C 750C 800C 1000C 1100C 1250C 1350C 1500C 1600C 1750C 2000C
Охлаждение
Агрегат стандартной комплек-
тации C1 Номинальная про-

изводительность кВт 168 181 198 216 261 300 331 365 397 430 464 523

КПД при полной нагрузке (*) C1 EER кВт/кВт 3,04 3,12 2,98 2,97 2,90 2,97 2,92 2,95 2,90 2,94 2,90 2,90
Сезонная эффективность (*) ESEER кВт/кВт 4,00 4,07 4,01 4,00 4,00 4,07 4,08 4,10 4,05 4,07 4,04 4,03
Интегральный показатель 
при частичной нагрузке IPLV кВт/кВт 4,57 4,57 4,54 4,51 4,50 4,61 4,61 4,69 4,58 4,62 4,55 4,58

Уровни шума
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности (1) дБА 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Агрегат в малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности (1) дБА 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Агрегат в особо малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности (1) дБА 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Размеры – агрегат стандартной комплектации
Длина мм 2410 3604 4797
Ширина мм 2253 2253 2253
Высота мм 2297 2297 2297
Агрегат + бак-накопитель (опция) мм 3604 4798 5991
Эксплуатационная масса (3)
Агрегат стандартной комплектации кг 1216 1257 1257 1387 1408 1865 1901 2069 2125 2545 2563 2761
Агрегат в малошумном исполнении кг 1299 1339 1340 1495 1516 1991 2027 2212 2269 2707 2726 2941
Агрегат в малошумном исполнении + гидромодуль с 
двумя высоконапорными насосами кг 1438 1479 1479 1634 1670 2151 2231 2416 2472 2950 2967 3221

Агрегат в малошумном исполнении + гидромодуль с 
двумя высоконапорными насосами + бак-накопитель кг 2438 2479 2479 2634 2670 3151 3231 3416 3472 3950 3967 4221

Компрессоры Герметичные спиральные, 48,3 с-1

Контур А 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Контур B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Число ступеней производительности 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Хладагент (3) R410A
Контур А кг 8,4 10,9 10,9 12,6 13,1 14,7 15,4 20,3 21,1 23,5 23,5 26,75

teqCO2 17,5 22,8 22,8 26,3 27,4 30,7 32,2 42,4 44,1 49,1 49,1 55,9
Контур B кг 12,25 12,6 12,6 12,7 13,1 20,2 20,2 20,4 22,2 26,7 26,8 26,95

teqCO2 25,6 26,3 26,3 26,5 27,4 42,2 42,2 42,6 46,4 55,7 56 56,3
Количество масла

л/компр. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Система управления Контроллер Connect Touch
Минимальная производительность % 33 % 33 % 33 % 25 % 25 % 20 % 20 % 17 % 17 % 14 % 14 % 13 %
Теплообменник хладагент-воздух Алюминиевый микроканальный змеевик (MCHE)
Вентиляторы - агрегат стандартной комплектации
Количество 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Максимальная скорость вращения с-1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Теплообменник хладагент-вода Двухконтурный пластинчатый теплообменник
Вместимость по воде л 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидро-
модуля кПа 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Гидравлический модуль (опция) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, воздуховыпускной и сливной клапаны, 
датчики давления, расширительный бак (опция)

Насос Центробежный насос, однокамерный, 48,3 с-1, низко- или высоконапорный (по заказу), 
одинарный или сдвоенный (по заказу)

Объем расширительного бака л 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Объем бака-накопителя л 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромо-
дулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Присоединительные патрубки водяного контура 
с гидромодулем или без него Тип Victaulic®

Диаметр дюйм 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Наружный диаметр мм 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Окраска корпуса Цвет RAL 7035 / RAL 7024
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

техНичесКие хараКтеристиКи

(*)  Согласно стандарту EN14511-3:2013.
C1  Условия в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 12 °C/7 °C, 

температура наружного воздуха 35 °C. Коэффициент загрязнения испарителя 0 м2.K/Вт
IPLV  Рассчитан согласно стандарту AHRI 550-590
(1)  дБ относительно 10-12 Вт, A-взвешивание. Заявленные двухчисловые значения шумовых 

характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности +/-3 дБА. Измерения 
выполнены согласно ISO 9614-1 и сертифицированы Eurovent.

(2)  дБ относительно 20 мкПа, A-взвешивание. Заявленные двухчисловые значения 
шумовых характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности +/-3 дБА. 
Ориентировочные значения, рассчитаны по уровню звуковой мощности Lw(A).

(3)  Значения приведены только для справки. См. паспортную табличку агрегата.

AQUACIATPOWER LD HE 602C 650C 750C 800C 1000C 1100C 1250C 1350C 1500C 1600C 1750C 2000C
Охлаждение
Агрегат стандартной комплек-
тации C1 Номинальная про-

изводительность кВт 168 180 197 216 261 300 331 365 397 430 464 523

КПД при полной нагрузке (*) C1 EER кВт/кВт 3,04 3,12 2,98 2,97 2,90 2,97 2,92 2,95 2,90 2,94 2,90 2,90
 Сезонная эффективность (*)  ESEER кВт/кВт 4,18 4,21 4,14 4,18 4,15 4,37 4,28 4,37 4,26 4,36 4,44 4,30
Интегральный показатель при 
частичной нагрузке IPLV кВт/кВт 4,76 4,85 4,73 4,85 4,75 5,00 4,83 5,00 4,81 4,92 5,00 4,84

Уровни шума
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности (1) дБА 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 59 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62
Агрегат в малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности (1) дБА 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61
Агрегат в особо малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности (1) дБА 85 85 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88
Уровень звука на расстоянии 10 м (2) дБА 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56
Размеры – агрегат стандартной комплектации
Длина мм 2410 3604 4797
Ширина мм 2253 2253 2253
Высота мм 2297 2297 2297
Агрегат + бак-накопитель (опция) мм 3604 4798 5991
Эксплуатационная масса (3)
Агрегат стандартной комплектации кг 1252 1293 1293 1423 1445 1901 1937 2105 2162 2603 2621 2827
Агрегат в малошумном исполнении кг 1334 1376 1376 1531 1553 2027 2063 2249 2306 2765 2783 3007
Агрегат в малошумном исполнении + гидромодуль с 
двумя высоконапорными насосами кг 1473 1515 1516 1670 1707 2187 2267 2452 2509 3007 3024 3287

Агрегат в малошумном исполнении + гидромодуль с 
двумя высоконапорными насосами + бак-накопитель кг 2473 2515 2516 2670 2707 3187 3267 3452 3509 4007 4024 4287

Компрессоры Герметичные спиральные, 48,3 с-1

Контур А 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Контур B 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Число ступеней производительности 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Хладагент (3) R410A
Контур А кг 8,40 10,90 10,90 12,60 13,10 14,70 15,40 20,30 21,10 23,50 23,50 26,75

teqCO2 17,5 22,8 22,8 26,3 27,4 30,7 32,2 42,4 44,1 49,1 49,1 55,9
Контур B кг 12,25 12,60 12,60 12,70 13,10 20,20 20,20 20,40 22,20 26,70 26,80 26,95

teqCO2 25,6 26,3 26,3 26,5 27,4 42,2 42,2 42,6 46,4 55,7 56,0 56,3
Количество масла

л/компр. 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Система управления Контроллер Connect Touch
Минимальная производительность % 33 % 33 % 33 % 25 % 25 % 20 % 20 % 17 % 17 % 14 % 14 % 13 %
Теплообменник хладагент-воздух Алюминиевый микроканальный змеевик (MCHE)
Вентиляторы - агрегат стандартной комплектации
Количество 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111
Максимальная скорость вращения с-1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Теплообменник хладагент-вода Двухконтурный пластинчатый теплообменник
Вместимость по воде л 15 15 15 15 19 27 35 33 42 44 47 53
Макс. рабочее давление в водяном контуре без гидро-
модуля кПа 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Гидравлический модуль (опция) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, воздуховыпускной и сливной клапаны, 
датчики давления, расширительный бак (опция)

Насос Центробежный насос, однокамерный, 48,3 с-1, низко- или высоконапорный (по заказу), 
одинарный или сдвоенный (по заказу)

Объем расширительного бака л 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80
Объем бака-накопителя л 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Мак. рабочее давление в водяном контуре с гидромо-
дулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Присоединительные патрубки водяного контура 
с гидромодулем или без него Тип Victaulic®

Диаметр дюйм 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Наружный диаметр мм 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Окраска корпуса Цвет RAL 7035 / RAL 7024



Рабочие характеристики сертифи-
цированы по программе Eurovent



10 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
ЭлеКтричесКие хараКтеристиКи 
Базовая комплектация (без насоса)

AQUACIATPOWER LD ST 602C 650C 750C 800C 1000C 1100C 1250C 1350C 1500C 1600C 1750C 2000C

Цепь питания
Номинальное напряжение В-ф-Гц 400 - 3 -50
Рабочий диапазон напряжений В 360 - 440 
Питание цепи управления 24 В через встроенный трансформатор
Номинальный потребляемый ток агрегата(1)
Контуры A и B А 100 110 124 133 161 180 201 221 242 261 282 322
Максимальная потребляемая мощность агрегата (2)
Контуры A и B кВт 80 88 99 107 129 145 161 177 194 210 226 258
Cos фи агрегата при максимальной мощности (2) 0,88 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un-10 %) (3)
Контуры A и B A 144 158 176 192 230 259 288 317 345 374 403 460
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un) (4)
Контуры A и B - агрегат стандартной комплектации А 133 146 163 177 212 239 266 292 319 345 372 425
Контуры A и B - агрегат с компенсатором коэффициента 
мощности А 100 110 125 133 163 181 204 222 244 262 285 326

Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной комплектации (Un) (5)
Контуры A и B A 307 356 374 352 423 450 476 503 529 556 583 636
Максимальный пусковой ток, агрегат с устройством плавного пуска (Un) (5)
Контуры A и B A 261 283 300 305 349 376 403 429 456 482 509 562

(1)  Условия, эквивалентные стандартным условиям Eurovent (температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C).
(2)  Потребляемая мощность компрессоров и вентиляторов при предельных условиях эксплуатации агрегата (температура всасывания 15 °C, температура нагнетания 68,3 °C) и номинальном 

напряжении 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).
(3)  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 360 В.
(4)  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).
(5)  Максимальный мгновенный пусковой ток при предельных условиях эксплуатации агрегата (максимальный рабочий ток наименее мощного компрессора + потребляемый ток вентилятора 

+ потребляемый ток самого мощного компрессора с заторможенным ротором). 
Электрически характеристики двигателя вентилятора при условиях, эквивалентных условиям Eurovent, и температуре воздуха вокруг электродвигателя 50 °C при напряжении 400 В: 3,8 A, 
пусковой ток 20 A, потребляемая мощность 1,75 кВт

AQUACIATPOWER LD HE 602C 650C 750C 800C 1000C 1100C 1250C 1350C 1500C 1600C 1750C 2000C

Цепь питания
Номинальное напряжение В-ф-Гц 400 - 3 -50
Рабочий диапазон напряжений B 360 - 440 
Питание цепи управления 24 В через встроенный трансформатор
Номинальный потребляемый ток агрегата(1)
Контуры A и B A 97 107 121 130 158 176 197 216 237 255 276 316
Максимальная потребляемая мощность агрегата (2)
Контуры A и B кВт 81 88 99 108 129 145 162 178 194 210 226 259
Cos фи агрегата при максимальной мощности (2) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un-10%) (3)
Контуры A и B A 142 154 173 189 227 255 284 312 340 369 397 454
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un) (4)
Контуры A и B - агрегат стандартной комплектации A 131 142 160 174 209 235 262 287 314 340 366 419
Контуры A и B - агрегат с компенсатором коэффициента 
мощности А 98 108 123 131 161 178 201 219 241 259 281 321

Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной комплектации (Un) (5)
Контуры A и B A 305 353 371 349 420 446 472 498 525 550 577 629
Максимальный пусковой ток, агрегат с устройством плавного пуска (Un) (5)
Контуры A и B A 259 279 297 302 346 372 399 424 451 477 503 556

(1)  Условия, эквивалентные стандартным условиям Eurovent (температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C).
(2)  Потребляемая мощность компрессоров и вентиляторов при предельных условиях эксплуатации агрегата (температура всасывания 15 °C, температура нагнетания 68,3 °C) и номинальном 

напряжении 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).
(3)  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 360 В.
(4)  Максимальный рабочий ток и максимальная потребляемая мощность агрегата при 400 В (данные, указанные на заводской табличке агрегата).
(5)  Максимальный мгновенный пусковой ток при предельных условиях эксплуатации агрегата (максимальный рабочий ток наименее мощного компрессора + потребляемый ток вентилятора 

+ потребляемый ток самого мощного компрессора с заторможенным ротором).
  Электрические характеристики электродвигателя вентилятора с регулятором скорости при условиях, эквивалентных условиям Eurovent, и температуре воздуха вокруг электродвигателя 

50 °C при напряжении 400 В: потребляемый ток 3,0 A, пусковой ток 20 A, потребляемая мощность 1,75 кВт.
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

ЭлеКтричесКие хараКтеристиКи 
Выдерживаемый ток короткого замыкания (система TN(1))

AQUACIATPOWER LD ST/HE 602C 650C 800C 900C 902C 1000C 1150C 1200C 1400C 1600C 1800C 2000C

Без устройства защиты со стороны источника питания
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с) - Icw, 
кА, действ. значение 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 20 20

Номинальный ударный ток - Ipk, кА, пиковое значение 30 30 30 30 30 30 65 65 65 65 80 80
С устройством защиты со стороны источника питания
Тип защиты: плавкий предохранитель
Номинальный условный ток короткого замыкания Icc или Icf, 
кА, действ. значение 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Предохранители gL/gG 200 200 200 250 250 250 315 315 400 400 630 630

(1) Тип системы заземления



12 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 602C...1000C без бака-накопителя

Ввод электропитания

Соединения водяного контура
Система частичной рекуперации

Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.

Обозначения
Все размеры указаны в мм
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 602C...1000C с баком-накопителем 

Ввод электропитания
Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Обозначения
Все размеры указаны в мм

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.



14 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1100C...1500C без бака-накопителя

Ввод электропитания

Соединения водяного контура
Система частичной рекуперации

Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.

Обозначения
Все размеры указаны в мм
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1100C...1500C с баком-накопителем 

Ввод электропитания

Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Обозначения
Все размеры указаны в мм

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.



16 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

AQUACIATPOWER LD
разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1600C...2000C без бака-накопителя

Ввод электропитания
Соединения водяного контура

Система частичной рекуперации

Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.

Обозначения
Все размеры указаны в мм
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A 

Охладители жидкости

разМеры

■ AQUACIATPOWER LD ST-HE 1600C...2000C с баком-накопителем 

Ввод электропитания
Соединения основного водяного контура

Ширина проходов для технического обслуживания и вентиляции

Рекомендуемая ширина свободного пространства для замены теплообменника

Вход воды

Выход воды

Выход воздуха (не загораживать)

Шкаф с электроаппаратурой

Обозначения
Все размеры указаны в мм

Примечания. 
Чертежи приведены только 
для справки.

При проектировании 
установки руководствуйтесь 
сертифицированными масштабными 
чертежами, входящими в комплект 
поставки или поставляемыми 
по требованию.

Координаты центра тяжести 
и точек крепления агрегата, а 
также схема распределения веса 
агрегата по опорам указаны на 
сертифицированных масштабных 
чертежах.


