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Охладители жидкости  
Тепловой насос

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

Холодопроизводительность: 
 40...156 кВт

Теплопроизводительность: 
 42...158 кВт

Новое поколение высокоэффективных охладителей жидкости  
и тепловых насосов AQUACIAT – это оптимальное решение 
задач нагрева и охлаждения офисных, административных, тор-
говых, жилых и промышленных зданий или больниц.

Эти агрегаты предназначены для наружной установки и не 
требуют дополнительной защиты от атмосферных воздействий.

Машины CONDENCIAT используют безопасный для озонового 
слоя ГФУ хладагент R410A. 

Данный модельный ряд отвечает самым строгим требованиям 
к сезонной энергетической эффективности (ESEER и SCOP) и 
выбросам CO2, которые предусмотрены применимыми дирек-
тивами и регламентами ЕС.

Серия AQUACIAT LD  
Охладитель жидкости.   

Серия AQUACIAT ILD  
Тепловой насос. 

Эти две серии отвечают самым строгим техническим и экономическим требованиям.

НазНачеНие

МодельНый ряд

Компактность и малошумность
Спиральные компрессоры
Высокоэффективные паяные пластинчатые 
теплообменники
Алюминиевые микроканальные конденсаторы 
Самонастраивающаяся электронная система 
управления

РекуператорГидравлический 
модуль

Охлаждение 
и нагрев

Только 
охлаждение
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Охладители жидкости  
Тепловой насос

описаНие

AQUACIAT – это моноблочные агрегаты, в стандартную комплек-
тацию которых входят следующие компоненты:

- Герметичные СПИРАЛЬНЫЕ компрессоры
- Паяный пластинчатый теплообменник хладагент-вода, конден-

сатор или испаритель
- Теплообменник хладагент-воздух с осевым вентилятором

• алюминиевый микроканальный змеевик на охладителях жид-
кости

• теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением 
на тепловых насосах

- Шкаф с электроаппаратурой:
• питание от сети 400 В +/-10 %; 3 фазы + земля; 50 Гц
• трансформатор цепи дистанционного управления с выход-

ным напряжением 24 В (стандартная комплектация)
- Контроллер Connect Touch
- Корпус для наружной установки

Все модели AQUACIAT соответствуют требованиям следующих 
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

ILD 100 А

LD > охладитель жидкости
ILD > тепловой насос

150 > типоразмер агрегата

A > поколение модельного ряда

LD - ILD Стандартная

LD-ILD, XLN Стандартная особо малошумная
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Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
описаНие осНовНых КоМпоНеНтов

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

■ Теплообменник хладагент-вода 
- Паяный пластинчатый теплообменник
- Испаритель в режиме охлаждения и конденсатор в режиме 

теплового насоса
- Профиль пластин оптимизирован по параметру эффективнос ти 

теплообмена 
- Теплоизоляция armaflex толщиной 19 мм 

■ Теплообменник хладагент-воздух 
- Теплообменник хладагент-воздух:

● алюминиевый микроканальный змеевик на охладителях 
жидкости 

● теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением 
на тепловых насосах

- Испаритель в режиме охлаждения и конденсатор в режиме 
теплового насоса

- Осевые вентиляторы с композитными лопатками оптимизи-
рованного профиля, частота вращения фиксированная (стан-
дартная комплектация) или регулируемая (опция) 

- Двигатели со степенью защиты IP54 и классом нагревостойкости 
«F»

■ Принадлежности холодильного контура
- Фильтры-осушители 
- Смотровое стекло с индикатором влажности 
- Электронные расширительные клапаны
- Заправочные клапаны в жидкостной линии
- 4-ходовой реверсивный клапан на тепловых насосах  

■ 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
- Корпус со степенью защиты IP44
- Сеть с глухозаземленной нейтралью
- Сблокированный с дверцей главный выключатель 
- Трансформатор питания цепи управления
- Цепь управления, 24 В 
- Автоматический выключатель цепи электродвигателей венти-

лятора и компрессора
- Контакторы электродвигателей вентилятора и компрессора 
- Микропроцессорный контроллер Connect Touch
- Маркировка кабелей 
- Маркировка основных электрических компонентов

■ Корпус
Корпус из панелей с покрытием светло-серого (RAL 7035) и гра-
фитно-серого цвета (RAL 7024).

■ Контроллер Connect Touch
- Пульт управления с сенсор-

ным дисплеем диагональю 
4,3 дюйма  

- Дружественный интерфейс с 
интуитивно понятными пикто-
граммами

- Текстовые сообщения на 5 
языках 
(франц.-англ.-нем.-исп.- 
итал)

Контроллер выполняет следующие основные функции:
- Регулирование температуры 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 упреждающее управление со сдвигом 

параметров
- Ступенчатое регулирование производительности компрессо-

ров в зависимости от фактической нагрузки
- 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
- Управление системой «ведущий-ведомый» из двух параллель-

но включенных агрегатов с выравниванием наработки и авто-
матическим переключением в случае отказа одного из агрега-
тов

- 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 (исполнение 
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), наработки

- Построение графиков основных рабочих параметров



4

AQ
U

AC
IA

T 
LD

 IL
D

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

Охладители жидкости  
Тепловой насос

■ Дистанционное управление
Контроллер Connect Touch в стандартной комплектации имеет 
порты RS 485 и ETHERNET (IP) и поддерживает функции 
дистанционного 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 
протоколов: в стандартной конфигурации доступны MODBUS/
JBUS RTU (RS485) и TC/IP,  по заказу – LONWORKS – BACNET 
IP, так что агрегат без труда интегрируется в большинство 
централизованных систем управления.

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

такта агрегат отключается
- выбор режима охлаждения/нагрева
- 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-
выходы дистанционного управления
- задание уставки с помощью сигнала 4-20 мА: с данного входа 

задается уставка режима ОХЛАЖДЕНИЯ
- включение-выключение бойлера
- управление 4 ступенями мощности дополнительных электро-

нагревателей.

■ 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 
быть активированы 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 цен-
тральную 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 назначе-
ния.

- 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.

Веб-сервер IP-адрес (сетевой адрес 
агрегата)

Извещения по 
электронной 

почте

Дистанционное управление через  
веб-сервер

Подключение к разъему RJ
Подключение с использованием 
сетевого адреса (IP)
Все функции интерфейса доступны 
через ПК
Упрощенный дистанционный 
мониторинг параметров системы
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Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
дополНительНое оборудоваНие

Опции Описание Преимущества LD ILD

Конденсатор с антикоррозионным 
покрытием

На теплообменники из медных труб с алюминиевым оребрением на-
несено защитное покрытие Blygold Polual

Повышенная коррозионная стойкость, рекомендуется 
для применения в промышленности, сельском хозяйстве 
и в морских условиях

▲ нет

Защита от коррозии, традиционные 
змеевики

Алюминиевое оребрение с защитным покрытием (полиуретановым или 
эпоксидным)

Повышенная коррозионная стойкость, рекомендуется 
для применения в умеренных морских и городских 
условиях

▲ ●

Система для охлаждения средне-
температурного антифриза Охлаждение раствора этиленгликоля или пропиленгликоля до 0 °C

Отвечает требованиям таких специальных применений, 
как низкотемпературные аккумуляторы холода и про-
мышленные технологические процессы

● ●

Система для охлаждения низкотем-
пературного антифриза

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

Отвечает требованиям таких специальных применений, 
как низкотемпературные аккумуляторы холода и про-
мышленные технологические процессы

● ●

Опция Xtra Fan

Агрегат со специальными вентиляторами с регулируемой скоростью – 
XtraFans (см. таблицу технических характеристик, где указано располага-
емое статическое давление в зависимости от типоразмера). Все вентиля-
торы оборудованы соединительными фланцами и рукавами

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

● ●

Особо малошумное исполнение Звукоизолирующий кожух компрессора и низкоскоростные вентиляторы Снижение уровня шума благодаря снижению скорости 
вентилятора ● ●

Защитные решетки Металлические защитные решетки  Предохраняют теплообменники от ударов ● нет 
(*)

Устройство плавного пуска Электронное устройство плавного пуска на каждом компрессоре Пониженный пусковой ток ● ●
Система для эксплуатации 
в зимний период (до -20 °C) Регулирование скорости вентилятора Стабильная работа агрегата при температурах воздуха 

от 0 до -20 °C. ● ●

Защита от замораживания 
при температурах до -20 °C Электрический нагреватель в гидромодуле Защита гидромодуля от замораживания при низких 

температурах наружного воздуха ● ●

Система защиты от замораживания 
теплообменника водяного контура 
и гидромодуля

Ленточные нагреватели теплообменника и труб водяного контура, 
гидромодуля, расширительного бака и бака-накопителя

Защита теплообменника водяного контура и гидромо-
дуля от замораживания при температурах наружного 
воздуха до -20 °C

● ●

Частичная утилизация теплоты 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)

● ●

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 подклю-
ченных агрегатов с выравниванием времени работы ● ●

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») ● ●

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») ● ●

Гидравлический модуль с одним 
низконапорным 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») ● ●

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») ● ●

Гидравлический модуль с одним 
высоконапорным насосом с регули-
руемой скоростью

Сдвоенный высоконапорный насос водяного контура с регулятором 
скорости, водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, датчики 
давления. Большой выбор опций для 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»), зна-
чительная (более двух третей) экономия потребляемой 
мощности насоса, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы

● ●

●  ВСЕ МОДЕЛИ 

▲ ВСЕ МОДЕЛИ с пароохладителем или системой охлаждения средне- или низкотемпературного антифриза
(*) Стандартное оборудование для моделей ILD
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A

Охладители жидкости  
Тепловой насос

Опции Описание Преимущества LD ILD

Гидравлический модуль с двумя 
высоконапорными насосами с 
регулируемой скоростью

Сдвоенный высоконапорный насос водяного контура с регулятором 
скорости, водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, датчики 
давления. Большой выбор опций для 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»), зна-
чительная (более двух третей) экономия потребляемой 
мощности насоса, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы.

● ●

Гидравлический модуль с двумя 
высоконапорными насосами с 
регулируемой скоростью

Сдвоенный высоконапорный насос водяного контура с регулятором 
скорости, водяной фильтр, электронный регулятор расхода воды, датчики 
давления. Большой выбор опций для 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»), зна-
чительная (более двух третей) экономия потребляемой 
мощности насоса, более точное регулирование расхода 
воды, повышенная надежность системы.

● ●

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

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 доступа ко всем параметрам агрегата

● ●

Управление внешним бойлером Установленная изготовителем плата управления бойлером Включение-выключение бойлера, 
расширенные средства управления системой нагрева нет ●

Управление электрическими воз-
духонагревателями 

Установленная изготовителем плата с дополнительными входами-вы-
ходами, обеспечивающая управление  4 внешними ступенями нагрева 
(например, электронагревателями)

Включение-выключение 4 электронагревателей, рас-
ширенные средства управления системой нагрева нет ●

Соответствие требованиям дей-
ствующих в России нормативных 
документов

EAC certification Соответствие требованиям действующих в России 
нормативных документов ● ●

Protect2, антикоррозионная защита 
микроканальных змеевиков

Обработка , которая приводит к превращению поверхности алюминие-
вого змеевика в прочный защитный слой. Полное погружение в ванну 
обеспечивает 100 % покрытие поверхности.  
Покрытие не влияет на эффективность теплообмена, испытано на корро-
зионную стойкость в течение 4000 часов в солевом тумане в соответствии 
с ASTM B117.

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

● нет

Protect4, антикоррозионная защита 
микроканальных змеевиков

На элементы теплообменника методом гальванизации наносится 
эпоксидное полимерное покрытие со слоем защиты 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 механи-
ческому воздействию согласно ASTM D2794. 

Покрытие Protect4, в четыре раза повышающее корро-
зионную стойкость микроканальных теплообменников, 
рекомендуется для условий агрессивной воздушной 
среды.

● нет

Резьбовые присоединительные па-
трубки водяного теплообменника Резьбовые присоединительные патрубки водяного теплообменника  Обеспечивается резьбовое соединение агрегата с 

трубами водяного контура ● ●

Улучшенный фильтр преобразова-
теля частоты вентилятора Преобразователь частоты вентилятора класса C1 по стандарту IEC 61800-3 Фильтр снижает электромагнитные помехи, позволяя 

устанавливать агрегат в жилой зоне нет

●
с вен-
тиля-

торами 
регули-
руемой 
частоты 
(опция)

Улучшенный фильтр преобразова-
теля частоты насоса Преобразователь частоты насоса класса C1 по стандарту IEC 61800-3 Фильтр снижает электромагнитные помехи, позволяет 

устанавливать агрегат в жилой зоне

●
с вен-
тиля-

торами 
регули-
руемой 
частоты 
(опция)

●
с вен-
тиля-

торами 
регули-
руемой 
частоты 
(опция)

Расширительный бак Встроенный в гидромодуль расширительный бак с давлением до 6 бар 
(необходима опция 116) 

Простой и быстрый монтаж («подключи и работай»). За-
щита замкнутых водяных систем от высокого давления. ● ●

Бак-накопитель Модуль со встроенным баком-накопителем
Предотвращает работу компрессора короткими циклами 
и обеспечивает стабильность температуры водяного 
контура

● ●

Виброизолирующие опоры Виброизолирующие опоры из эластомера устанавливаются под агрегатом
Позволяют избежать передачи вибраций и шума на кон-
струкцию здания. Водяной контур должен подключаться 
гибкими соединениями

● ●

Гибкие соединения теплообмен-
ника Гибкие соединения теплообменника водяного контура Простой монтаж. Минимальная передача вибраций на 

трубопроводы водяного контура ● ●

Водяной фильтр испарителя Водяной фильтр Защищает теплообменник от загрязнения примесями из 
водяного контура

●
без 

гидро-
модуля

●
без 

гидро-
модуля

Вход 4-20 мА для 
регулирования  уставки  Вход сигнала 4-20 мА Упрощенное управление энергопотреблением, позволяет 

изменять уставку с помощью внешнего сигнала 4-20 мA ● ●

Управление системой естествен-
ного охлаждения 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

● нет

●  ВСЕ МОДЕЛИ



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

Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
дополНительНые приНадлежНости

Опции Описание Преимущества LD ILD

1 блока управления M2M – 
Франция

Система мониторинга позволяет заказчику осуществлять дистанци-
онный мониторинг параметров оборудования в реальном времени 
(только на территории Франции)

Техническая поддержка экспертов в реальном 
времени для повышения уровня эксплуата-
ционной готовности и улучшения рабочих 
характеристик оборудования.

● ●

3 пульта мониторинга M2M – 
Франция

Система мониторинга позволяет заказчику осуществлять дистанци-
онный мониторинг параметров нескольких агрегатов в реальном 
времени (только на территории Франции)

Техническая поддержка экспертов в реальном 
времени для повышения уровня эксплуата-
ционной готовности и улучшения рабочих 
характеристик оборудования.

● ●

1 пульт мониторинга M2M – экс-
портное исполнение

Система мониторинга позволяет заказчику осуществлять дистанцион-
ный мониторинг параметров оборудования в реальном времени (за 
пределами Франции)

Техническая поддержка экспертов в реальном 
времени для повышения уровня эксплуата-
ционной готовности и улучшения рабочих 
характеристик оборудования.

● ●

3 пульта мониторинга M2M – экс-
портное исполнение

Система мониторинга позволяет заказчику осуществлять дистанци-
онный мониторинг параметров нескольких агрегатов в реальном 
времени (за пределами Франции)

Техническая поддержка экспертов в реальном 
времени для повышения уровня эксплуата-
ционной готовности и улучшения рабочих 
характеристик оборудования.

● ●

●  ВСЕ МОДЕЛИ

техНичесКие хараКтеристиКи – охладители жидКости

AQUACIAT LD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A
Охлаждение
Агрегат 
стандартной 
комплектации

C1 Номинальная про-
изводительность кВт 40 44 51 58 67 79 87 97 114 135 156

КПД при полной 
нагрузке*

C1 EER кВт/кВт 2,87 2,76 2,67 2,66 2,72 2,70 2,73 2,73 2,67 2,70 2,65

C2 Номинальная про-
изводительность кВт 53 59 69 81 85 98 114 126 151 171 194

C2 EER кВт/кВт 3,44 3,32 3,12 3,31 2,97 3,06 3,18 3,09 3,10 2,99 3,01
Сезонная 
эффективность* C1 ESEER кВт/кВт 3,75 3,88 3,95 3,80 3,62 3,67 3,91 3,94 3,83 3,68 3,87

Интегральный 
показатель 
при частичной 
нагрузке

IPLV кВт/кВт 4,54 4,71 4,81 4,58 4,26 4,39 4,55 4,53 4,55 4,29 4,64

Уровни шума
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности(1) дБА 80 81 81 81 87 87 84 84 84 90 90
Уровень звука на расстоянии 10 м(2) дБА 49 49 49 49 55 55 52 52 52 58 58
Агрегат в особо малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности(1) дБА 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83
Уровень звука на расстоянии 10 м(2) дБА 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51
Размеры
Длина мм 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270
Ширина мм 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123
Высота мм 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Высота с модулем бака-накопителя мм 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A

Охладители жидкости  
Тепловой насос

Рабочие характеристики сертифи-
цированы по программе Eurovent

AQUACIAT LD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 360A 390A 450A 520A 600A
Эксплуатационная масса с микроканальными змеевиками(3)

Агрегат стандартной комплектации кг 422 430 436 449 445 463 753 762 771 829 854
Агрегат с одним высоконапорным насосом кг 463 472 478 491 487 505 820 829 842 903 928
Агрегат с двумя высоконапорными насосами кг 489 498 504 517 513 531 865 874 891 940 965
Агрегат с одним высоконапорным насосом 
и модулем бака-накопителя кг 859 868 874 887 883 901 1253 1262 1275 1336 1361

Агрегат с двумя высоконапорными насосами
и модулем бака-накопителя кг 885 894 900 913 909 927 1298 1307 1324 1373 1398

Компрессоры Герметичные спиральные, 48,3 с-1

Контур А Кол. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Контур B Кол. - - - - - - - - - 2 2
Число ступеней производительности Кол. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Хладагент в контурах с микроканальными змеевиками (3)                                                                  R410A
Контур А кг 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 6,5 7,4

tCO2eq 9,8 11,1 12,3 14,0 12,9 15,2 22,3 22,6 23,8 13,6 15,5
Контур B кг - - - - - - - - - 6,5 7,4

tCO2eq - - - - - - - - - 13,6 15,5
Заправка масла POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF).
Контур А л 5,8 7,2 7,2 7,2 7 7 10,8 10,5 10,5 7 7
Контур B л - - - - - - - - - 7 7
Система управления Контроллер Connect Touch
Минимальная производительность % 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Теплообменник хладагент-воздух Алюминиевый микроканальный змеевик
Вентиляторы - агрегат стандартной комплектации
Количество 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 3885 3883 3687 3908 5013 5278 6940 6936 7370 10026 10556
Максимальная скорость вращения с-1 12 12 12 12 16 16 12 12 12 16 16
Теплообменник хладагент-вода Пластинчатый теплообменник с непосредственным испарением хладагента
Вместимость по воде л 2,6 3 3,3 4 4,8 5,6 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Макс. рабочее давление в водяном контуре 
без гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Гидравлический модуль (опция)
Один или два насоса (согласно заказу) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, расширительный бак, воздуховыпускной и сливной клапаны, датчики давления
Объем расширительного бака л 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Давление в расширительном баке(4) бар 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мак. рабочее давление в водяном контуре 
с гидромодулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Бак-накопитель (опция)
Один или два насоса (согласно заказу) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, расширительный бак, воздуховыпускной и сливной клапаны, датчики давления
Объем воды л 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Объем расширительного бака л 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Давление в расширительном баке(4) бар 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мак. рабочее давление в водяном контуре 
с гидромодулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Присоединительные патрубки водяного 
контура с гидромодулем или без него Victaulic

Подключения дюйм 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Наружный диаметр мм 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Окраска корпуса Цвет белый RAL 7035 и RAL7024

* 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.
C2 Условия в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 23 °C/18 

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

вых характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности ±3 дБА. Изме-
рен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1.

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

(3) Значения приведены только для справки. См. заводскую табличку агрегата.
(4) Стандартное давление в сосуде при доставке агрегата, которое, возможно, потребуется 

отрегулировать. Для оптимального изменения объема воды установите давление в 
сосуде, близкое к гидростатическому давлению в установке. Заполняйте контур водой 
(выпускайте воздух) при давлении, превышающем давление в сосуде на 10...20 кПа.
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Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
техНичесКие хараКтеристиКи - тепловые Насосы

AQUACIAT ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A
Охлаждение
Агрегат стандартной 
комплектации C1 Номинальная 

производительность кВт 38 43 50 59 64 74 78 86 96 113 132 149

КПД при полной нагрузке*

C1 EER кВт/кВт 2,84 2,7 2,65 2,77 2,7 2,58 2,79 2,7 2,7 2,69 2,77 2,58

C2 Номинальная 
производительность кВт 48 54 63 71 79 93 97 108 118 143 163 187

C2 EER кВт/кВт 3,28 3,16 3,09 3,12 3,08 2,97 3,19 3,14 3,1 3,1 3,17 2,92
Сезонная эффективность* C1 ESEER кВт/кВт 3,80 3,77 3,81 3,61 3,61 3,57 3,84 3,77 3,88 4,04 3,75 3,67
Нагрев
Агрегат стандартной 
комплектации H1 Номинальная 

производительность кВт 42 47 53 61 70 78 80 93 101 117 138 158

КПД при полной нагрузке* 

H1 COP кВт/кВт 3,08 3,05 3,03 3,03 3,06 2,87 3,08 3,02 3,09 3,06 3,07 2,97

H2 Номинальная 
производительность кВт 43 47 55 63 71 80 83 95 103 121 141 162

H2 COP кВт/кВт 3,72 3,72 3,76 3,73 3,72 3,47 3,74 3,74 3,77 3,73 3,73 3,59

Сезонная эффективность**
SCOP кВт/кВт 3,07 3,1 3,21 3,07 3,1 2,96 3,14 3,17 3,23 3,23 3,14 3,13
Ƞs нагрева % 120 121 125 120 121 115 123 124 126 126 123 122
P номинал кВт 33,0 37 42 51 57 65 66 76 83 97 113 131

Интегральный показатель 
при частичной нагрузке IPLV кВт/кВт 4,57 4,54 4,51 4,21 4,18 4,29 4,58 4,40 4,46 4,90 4,33 4,39

Уровни шума
Агрегат стандартной комплектации
Уровень звуковой мощности(1) дБА 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90
Уровень звука на расстоянии 10 м(2) дБА 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58
Агрегат в особо малошумном исполнении
Уровень звуковой мощности(1) дБА 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83
Уровень звука на расстоянии 10 м(2) дБА 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51
Размеры
Длина мм 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2270 2270 2270 2270 2270 2270
Ширина мм 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2123 2123 2123 2123 2123 2123
Высота мм 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Высота с модулем бака-накопителя мм 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Эксплуатационная масса(3)

Агрегат стандартной комплектации кг 497 506 543 549 559 564 777 896 905 979 1053 1057
Агрегат с одним высоконапорным насосом кг 539 548 585 591 601 606 844 963 972 1050 1127 1131
Агрегат с двумя высоконапорными насосами кг 565 574 611 617 627 632 889 1008 1017 1098 1164 1168
Агрегат с одним высоконапорным насосом и модулем 
бака-накопителя кг 935 943 981 986 996 1001 1276 1395 1404 1482 1560 1563

Агрегат с двумя высоконапорными насосами 
и  модулем бака-накопителя кг 961 969 1006 1012 1022 1027 1321 1440 1449 1531 1597 1600

Компрессоры Герметичный спиральный, 48,3 с-1

Контур А Кол. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
Контур B Кол. - - - - - - - - - - 2 2
Число ступеней производительности Кол. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Хладагент(3) R-410A

Контур А
кг 12,5 13,5 16,5 17,5 18 16,5 21,5 27,5 28,5 33 19 18,5
tCO2eq 26,1 28,2 34,5 36,5 37,6 34,5 44,9 57,4 59,5 68,9 39,7 38,6

Контур B
кг - - - - - - - - - - 19 18,5
tCO2eq - - - - - - - - - - 39,7 38,6

Заправка масла POE SZ160 (EMKARATE RL 32-3MAF)
Контур А л 5,8 7,2 7,2 7,2 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Контур B л - - - - - - - - - - 7,0 7,0

* Согласно стандарту EN14511-3:2013.
** Согласно стандарту EN14825:2013, средние климатические условия.
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.

C2 Условия в режиме охлаждения: температура воды на входе/выходе испарителя 
23 °C/18 °C, температура наружного воздуха 35 °C, коэффициент загрязнения 
испарителя 0 м2.K/Вт.

H1 Условия в режиме нагрева: температура воды на входе/выходе конденсатора 
40 °C/45 °C, температура наружного воздуха по сухому/влажному термометру 
7 °C/ 6 °C, коэффициент загрязнения испарителя 0 м2.K/Вт.

H2 Условия в режиме нагрева: температура воды на входе/выходе конденсатора 
30 °C/35 °C, температура наружного воздуха по сухому/влажному термометру 7 °C/ 6 °C, 
коэффициент загрязнения испарителя 0 м2.K/Вт.

IPLV Рассчитан по стандартной производительности (согласно AHRI 550-590).
(1) дБ относительно 10-12 Вт, A-взвешивание. Заявленные двухчисловые значения 

шумовых характеристик согласно ISO 4871 с параметром неопределенности ±3 дБА. 
Измерен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9614-1 и сертифицирован 
EUROVENT.

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

(3) Массы указаны для справки. См. заводскую табличку агрегата. 
Рабочие характеристики сертифи-
цированы по программе Eurovent
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A

Охладители жидкости  
Тепловой насос

AQUACIAT ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A
Регулирование производительности Контроллер Connect Touch
Минимальная производительность % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25
Теплообменник хладагент-воздух Медные трубы с внутренним оребрением и наружным алюминиевым оребрением
Вентиляторы 
Количество 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Максимальный суммарный расход воздуха л/с 3692 3690 3910 5285 5284 5282 7770 7380 7376 7818 10568 10568
Максимальная скорость вращения с-1 12 12 12 16 16 16 12 12 12 12 16 16
Теплообменник хладагент-вода Пластинчатый теплообменник с непосредственным испарением хладагента
Вместимость по воде л 2,6 3 4 4,8 4,8 5,6 8,7 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7
Макс. рабочее давление в водяном контуре без 
гидромодуля кПа 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Гидравлический модуль (опция)

Один или два насоса (согласно заказу) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, расширительный бак, воздуховыпускной и сливной клапаны, 
датчики давления

Объем расширительного бака л 12 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35
Давление в расширительном баке(4) бар 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мак. рабочее давление в водяном контуре 
с гидромодулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Бак-накопитель (опция)

Один или два насоса (согласно заказу) Насос, сетчатый фильтр Victaulic, предохранительный клапан, расширительный бак, воздуховыпускной и сливной клапаны, 
датчики давления

Объем воды л 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Объем расширительного бака л 18 18 18 18 18 18 18 35 35 35 35 35
Давление в расширительном баке(4) бар 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Мак. рабочее давление в водяном контуре 
с гидромодулем кПа 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Присоединительные патрубки водяного 
контура с гидромодулем или без него Victaulic

Диаметр дюйм 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Наружный диаметр мм 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Окраска корпуса Цвет белый RAL 7035 и RAL7024

(4)  Стандартное давление в сосуде при доставке агрегата, которое, возможно, потребуется отрегулировать. Для оптимального изменения объема воды установите давление в сосуде, 
близкое к гидростатическому давлению в установке. Заполняйте контур водой (выпускайте воздух) при давлении, превышающем давление в сосуде на 10...20 кПа.

техНичесКие хараКтеристиКи - тепловые Насосы
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Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
ЭлеКтричесКие хараКтеристиКи 

LD / ILD 
Стандартный агрегат (без гидромодуля) 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

Цепь электропитания
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(3)

Контуры A + B А 25,6 29 33 36 42,4 52,8 53,4 55,4 61,7 77,3 84,8 105,6
Максимальная потребляемая мощность агрегата(2)

Контуры A + B кВт 19,5 22,3 24,5 27,9 31,2 35,8 35,6 42,3 45,6 52,5 62,4 71,6
Cos фи агрегата при максимальной 
мощности (2) 0,83 0,81 0,81 0,83 0,81 0,78 0,78 0,83 0,81 0,79 0,81 0,78

Максимальный потребляемый ток агрегата (Un-10%)(5)

Контуры A + B А 38 49,2 51,4 58,4 74,8 79,6 80,2 89 110,3 117,5 149,6 159,2
Максимальный потребляемый ток агрегата (Un) (4)

Контуры A и B - агрегат стандартной комплектации А 34,8 44,8 46,8 52,8 67 73 73,6 80,6 98,6 107,6 134 146
Максимальный пусковой ток, агрегат стандартной комплектации (Un)(1)

Контуры A + B А 113,8 134,8 142,8 145,8 176 213 213,6 173,6 207,6 247,6 243 286
Максимальный пусковой ток, агрегат с устройством плавного пуска (Un)(1)

Контуры A + B А 74,7 86,5 93,8 96,2 114,4 139,8 139,8 130,4 155,4 181,4 186,4 215,4

(1) Максимальный мгновенный пусковой ток (максимальный рабочий ток наименее мощного компрессора + потребляемый ток вентилятора + потребляемый ток самого мощного 
компрессора с заторможенным ротором). 

(2) Потребляемая мощность агрегата в стационарном режиме (указана на заводской табличке ).
(3) Стандартные условия Eurovent, температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
(4) Максимальный рабочий ток агрегата в переходном режиме при 400 В (указан на заводской табличке).
(5) Максимальный ток агрегата в переходном режиме при 360 В 

Выдерживаемый ток короткого замыкания (система TN(1))

AQUACIAT LD / ILD 150A 180A 200A 240A 260A 300A 302A 360A 390A 450A 520A 600A

Значение без устройства защиты со стороны источника питания
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
(1 с) - Icw, кА, действ. значение 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62

Номинальный ударный ток - Ipk, кА, пиковое значение 20 20 20 20 20 15 15 20 20 15 20 15
Значение с устройством защиты со стороны источника питания
Номинальный условный ток короткого замыкания Icc 
или Icf, кА, действ. значение 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30

Автоматический выключатель Schneider  
Серия Compact(2) NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H

(1) Тип системы заземления
(2) Если используется другое устройство защиты от сверхтоков, его номинал, быстродействие и  интеграл I²t должны быть как минимум эквивалентны характеристикам 

рекомендованного автоматического выключателя Schneider. Обратитесь в ближайшее торговое представительство компании-производителя. 
Приведенные выше токи стойкости при коротком замыкании относятся к системе TN.  
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - ОХЛАЖДЕНИЕ - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА - ТЕПЛООБМЕН - NA 17.01 A

Охладители жидкости  
Тепловой насос

разМеры

■ AQUACIAT LD-ILD 150A...300A без бака-накопителя

■ AQUACIAT LD-ILD 150A...300A с баком-накопителем

14
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20
40
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1000
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00

1090 HT

1114 HT

2109 HT

2139 HT

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 
габаритно-установочными чертежами агрегата, 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

Ввод 
электро-
питания

Пароохлади-
тель (опция)

Соединения 
основного 
водяного 
контура

Соединения 
основного 
водяного 
контура

Ввод 
электропитания

Пароохладитель 
(опция)
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Охладители жидкости 
Тепловой насос

AQUACIAT LD ILD
разМеры

■ AQUACIAT LD-ILD 302A...600A без бака-накопителя

14
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1000

10
00

2270 HT 2123 HT

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 
габаритно-установочными чертежами агрегата, 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

Ввод 
электро-
питания

Пароохладитель (опция)

Подключение 
к системе 

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

Охладители жидкости  
Тепловой насос

разМеры

■ AQUACIAT LD-ILD 302A...600A с баком-накопителем

20
40
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T

10
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1000

1000

10
00

2311 HT 2130 HT

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 
габаритно-установочными чертежами агрегата, 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

Ввод 
электро-
питания

Пароохладитель (опция)

Подключение 
к системе 

водоснабжения


