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пОДДЕРЖкА выСОкИх тЕхНОлОгИй
Технологии определяют качество. Компания Aerotek ставит перед собой цель производить и поставлять потребителям продукцию высочайшего 
качества, постоянно модернизируя, оптимизируя и улучшая технологию, лежащую в основе производства центральных систем кондициониро-
вания воздуха с инверторным приводом.

выСОкОНАпОРНый СпИРАльНый кОмпРЕССОР пОвышЕННОй пРОИзвОДИтЕльНОСтИ
Спиральный компрессор нового типа

В наружных блоках AR-V установлен высоконапорный двухкамер-
ный спиральный компрессор повышенной производительности, с 
внутренней системой отделения масла. Система отделения масла 
обеспечивает возможность использовать почти все распростра-
ненные типы смазочных масел за счет сепарации паров масла и 
конструкции обратного маслопровода. Лишь незначительное коли-
чество масла выводится из компрессора вместе с хладагентом, что 
позволяет избежать снижения охлаждающей производительности 
из-за избыточного содержания масла в контуре хладагента, и, со-
ответственно, повышает общую производительность кондиционера.

Уникальная асимметрично-спиральная технология
Асимметрично-спиральная конструкция компрессора обеспечивает существенное снижение потерь хладагента в процессе всасывания и ком-
прессии, улучшая производительность и надежность работы.

Асимметричный 
спиральный диск

Регулировка подачи масла 
в зависимости от перепада 

давлений, повышенная 
стабильность

Большая камера глушителя, 
пониженный уровень шума

Внутренний масляный 
сепаратор

Мотор постоянного тока с 
регулируемой скоростью

Давление во внутренней 
камере Pi=Ps: всасывание

Снижение потерь разрежения 
и объемов утечки

Повышение производительности

Давление в наружной камере 
Po > Ps: компрессия

Давление во внутренней камере 
Pi=Ps, давление в наружной каме-

ре Po=Ps: всасывание
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Компрессор постоянного тока с инверторным приводом
За счет использования мотора постоянного тока, производительность системы повышается примерно на 20~40%, а срок службы инверторного 
компрессора увеличивается. Кроме того, ротор мотора компрессора разделен на две части, чтобы подавить электромагнитные помехи и тем 
самым снизить уровень шума.

мОтОР пОСтОяННОгО тОкА С ИНвЕРтОРНым пРИвОДОм
Точная регулировка температуры в помещении
Скорость работы мотора постоянного тока в компрессоре можно плавно регулировать, изменяя производительность системы в широком диа-
пазоне. Эта особенность, объединенная с системой автоматической адаптации, позволяет корректировать производительность кондиционера в 
зависимости от текущей температуры воздуха, образуя более гладкий график температурной флуктуации и, соответственно, более комфорт-
ный температурный режим.

1800 синусоидальный инверторный привод постоянного тока
Применение передового метода трехфазного векторного управления, без использования датчиков, для синхронного мотора с постоянными 
магнитами обеспечивает гладкую синусоидальную кривую выходного тока инвертора постоянного тока, и, соответственно, плавную работу 
мотора при существенном повышении производительности. При этом также подавляются гармонические токи и электромагнитные помехи.

Ротор оптимизированной 
конструкции

Магнит из неодим-сплава

- Высокая 
  производительность
- Подавление э/м помех

Ротор мотора 
постоянного тока

- Небольшой размер
- Малый расход меди
- Высокая 
  производительность

Статор 
с центральной обмоткой

Мотор постоянного тока

Мотор переменного тока

Производительность 
мотора, %

Время (ч) Время (ч)

Выходная мощность

высокоточное инверторное управление AR-V Обычное инверторное управление

Сила тока

Напряжение

Прямоу-
гольный
сигнал

Время

Синусоидальный
сигнал

Время

Сила тока

Напряжение

Обычный привод
1800 синусоидальный инверторный привод

% %

Заданная температура

пЕРЕДОвыЕ тЕхНОлОгИИ 
мультИзОНАльНых СИСтЕм AR-V
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упРАвлЕНИЕ пОДАчЕй мАСлА: пОвышЕННАя НАДЕЖНОСть
Высокоэффективный метод отделения масла

Безопасность и надежность работы системы обеспечивается за счет 
использования внутреннего и наружного масляных сепараторов. В 
контур хладагента попадает значительно меньшее количество масла, 
что, соответственно, обеспечивает достаточный объем масла для 
смазки компрессора.

Система выравнивания масла между наружными блоками

Система, объединяющая спиральный компрессор с внутренним ма-
сляным сепаратором, эффективный наружный масляный сепаратор, 
накопитель и компьютеризированный блок управления подачей масла 
регулирует подачу масла в заданных пределах, обеспечивает баланс 
между наружными блоками и гарантирует стабильность и надежность 
работы кондиционера.

Управление обратной подачей масла
Обратная подача масла, выполняемая в соответствии с режимом работы компрессора, эффективно предотвращает возврат масла во внутрен-
ний и наружный теплообменники и снижает риск сбоя в работе компрессора в результате поступления неправильного объема масла. После 
выполнения процедуры управления обратной подачей масла система автоматически возвращается в предыдущий режим работы.

«умНОЕ» РАзмОРАЖИвАНИЕ, быСтРОЕ НАгРЕвАНИЕ
Режим размораживания включается не очень часто, что обеспечивает устойчивость режима обогрева в зимнее время.

Наружный блок оборудован датчиком наружной температуры и датчи-
ком температуры теплообменника, которые позволяют точно опреде-
лить время размораживания.
Управляя наружным вентилятором, электронным терморегулирую-
щим вентилем и компрессором, можно существенно уменьшить ча-
стоту и продолжительность процедуры размораживания.

Сочетание плавного запуска инверторного компрессора и быстрого 
запуска компрессора с фиксированной скоростью позволяет системе 
достигать 100% производительности обогрева мгновенно, обеспечи-
вая заданную температуру в помещении.

1-й этап отделения масла

Компрессор Сепаратор Газ, 
выходящий 
из компрес-

сора

Охлаждающее масло в цикле охлаждения

1-й этап 
отделения 

масла

2-й этап 
отделения 

масла

Трубопровод
 жидкости

Трубопровод 
газа

Трубопровод для 
выравнивания масла 

отсутствует

Время3 мин       5 мин

100% выход 
мощности

обычные
кондиционеры AR-V

Обычный режим размораживания

Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев

Режим размораживания AR-V

Обогрев Обогрев

Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев

Слабое намерзание Слабое намерзание Слабое намерзание Слабое намерзание

Размораживание
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ЦИклИчЕСкОЕ пОДключЕНИЕ Для РАСпРЕДЕлЕНИя НАгРузкИ 
мЕЖДу НАРуЖНымИ блОкАмИ

Управляя продолжительностью работы каждого наружного блока, си-
стема обеспечивает снижение нагрузки на компрессор. В результате 
продлевается срок службы наружных блоков.

Циклическое подключение

Первый

Второй

Третий

ФуНкЦИя ДвОйНОй зАщИты РАбОчЕгО РЕЖИмА – ДвОйНАя НАДЕЖНОСть
Функция защиты рабочего режима, которая предотвращает полное отключение системы, может быть реализована двумя способами:
1. При нештатном выключении одного из наружных блоков, остальные наружные блоки той же системы кондиционирования могут сразу же 
включаться в работу (наиболее подходящий вариант для систем >36,3 кВт).
2. При выходе из строя одного из компрессоров, другой компрессор этого же наружного блока может быть переведен в режим аварийной работы.

ФуНкЦИя АвтОмАтИчЕСкОгО пЕРЕзАпуСкА
Эксплуатационные параметры запоминаются автоматически при перебое подачи электроэнергии. При возобновлении подачи питания система 
может выполнить автоматический запуск (возможен также запуск в ручном режиме), восстановив прерванный режим, работы без необходимости 
возврата к исходным настройкам, что упрощает пользователям управление системой.

Ожидание Работа Сбой

Резервное включение компрессора Резервное включение наружного блока

Работа перед сбоем подачи питания Остановка при сбое подачи питания
(занесение данных в память)

возвращение в прерванный режим работы при 
возобновлении подачи электропитания

пЕРЕДОвыЕ тЕхНОлОгИИ 
мультИзОНАльНых СИСтЕм AR-V
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25 ступеней

• Стабильность выпускного давления и разрежения всасывания
• Стабильность динамического распределения потока во внутреннем 
блоке
• Улучшенная реакция системы управления, и, соответственно, по-
вышенные стабильность, срок службы и надежность кондиционера

Воздушная решетка

Высокопроизводительный 
вентилятор

Обогрев

Охлаждение

шИРОкИй РАбОчИй ДИАпАзОН
Наружные блоки AR-V могут работать в широком диапазоне температуры окружающего воздуха, что позволяет их использовать в самых раз-
ных помещениях и климатических условиях.

25-СтупЕНчАтАя РЕгулИРОвкА СкОРОСтИ вЕНтИлятОРА
Наружный блок оборудован мотором постоянного тока с регулируемой скоростью, который позволяет повысить производительность и снизить 
потребление энергии. Регулировка скорости вентилятора наружного блока является 25-ти ступенчатой.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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РАбОтА в шИРОкОм ДИАпАзОНЕ АтмОСФЕРНОгО ДАвлЕНИя

• Высокая производительность вентилятора обеспечивает снижение затрат энергии при ра-
боте мотора. 
• Высокопроизводительный осевой вентилятор, спроектированный с использованием ком-
пьютерного расчета потоков, метода конечных элементов и аэродинамического моделиро-
вания, обеспечивает оптимальные углы всасывания и выпуска воздушного потока. Особая 
- факельная - форма выпускаемого потока позволяет работать в расширенном диапазоне 
атмосферного давления и обеспечивает более качественную вытяжку и непрерывную цир-
куляцию воздуха.
• При любом значении атмосферного давления, внешнее статическое давление на выходе 
агрегата соответствует высшему классу оборудования - 60 Па.

РИННОвАЦИОННый тЕплООбмЕННИк
Высокопроизводительный инновационный теплообменник изготовлен из медных трубок с внутренним диаметром 7 мм на пазовых соедине-
ниях, и теплообменных пластин ступенчатого типа, которые снижают сопротивление воздушному потоку и повышают равномерность и эф-
фективность теплоотдачи. Кроме того, такая конструкция уменьшает количество инея, который образуется на теплообменнике в зимнее время, 
повышая тем самым производительность обогрева.

Оптимизированная конструкция контура хладагента
Особая конструкция контура хладагента обеспечивает повышенную эффективность теплообменника.

Инновационные теплообменные пластины с повышенной теплоотдачей
Инновационная конструкция пластин и медных трубок обеспечивает более высокую теплоотдачу.

Применение самых популярных в мире компрессоров с инверторным приводом, передовой технологии инверторного привода постоянного 
тока, технологии «умного» размораживания, технологии экономии электроэнергии и технологий экологической безопасности делают AR-V 
символом жилого помещения высшего класса.

Обычный контур хладагента Оптимизированный контур хладагента

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Газообразный 
хладагент

Жидкий 
хладагент

Жидкий 
хладагент

Жидкий 
хладагент

Жидкий 
хладагент

Увеличение 
объема жидкого 

хладагента и 
повышение произ-

водительности

Жидкий 
хладагент

Газ Смесь газа и 
жидкости

ЖидкостьГаз Смесь газа и 
жидкости

Жидкость

ø 9,53
ø 7,0

Воздушный 
поток

Воздушный 
поток

Пластины старого типа Пластины ступенчатого типа

Высокоэффективные 
медные трубки на 

внутренних резьбовых 
соединениях

пЕРЕДОвыЕ тЕхНОлОгИИ 
мультИзОНАльНых СИСтЕм AR-V
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тЕхНОлОгИя ИНвЕРтОРНых пРИвОДОв пОСтОяНОгО тОкА
В системе AR-V применяются самые современные технологии и используется высокоточный метод управления компрессором с частотой от 
20 Гц до 115 Гц с помощью инверторного привода постоянного тока, амплитудно-импульсной модуляции (АИМ), широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ) и коррекции коэффициента мощности (ККМ). Это позволяет создавать здоровую, свободную от выбросов двуокиси углерода и 
экономичную среду обитания.

ЭФФЕктИвНАя тЕхНОлОгИя пОДАчИ мАСлА
Первая стадия отделения масла выполняется в высокопроизводительном компрессоре переменного тока с инверторным приводом. Хладагент 
и пары масла отделяются на второй стадии очистки, что повышает эффективность отделения масла на 10~15% по сравнению со стандартными 
методами и снижает потребление энергии.

Работа

Колебание

Супер-охлаждение

Пауза

Работа

Пауза

Работа

Время Время Время

Работа Пауза Работа Работа

Гладкая кривая
изменения t0

Инвертор переменного тока Инвертор постоянного тока постоянная скорость

Заданная температура Режим работы компрессораТемпература в помещении

значительные колебания медленный запуск и значительные колебания Незначительные колебания и экономия энергии

АИм шИм

Обратная подача масла обеспечивает 
стабильность системы во время продолжительной 

работы на малых оборотах

Обороты
компрессора

Обратная
подача масла

Высокие

Низкие

Время

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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тЕхНОлОгИИ, ОбЕСпЕчИвАющИЕ ЭкОНОмИю ЭНЕРгИИ И зАщИту ОкРуЖАющЕй СРЕДы
В наружных блоках AR-V используется высокоэффективные инверторный компрессор постоянного тока. За счет применения энергосберега-
ющей технологии, уникальной асейсмичной технологии и индивидуального управления внутренними блоками, выходная мощность системы 
может гибко регулироваться, а ее тепловой коэффициент при частичной нагрузке может быть повышен. Это обеспечивает впечатляющие 
значения коэффициента преобразования энергии и более высокую стабильность системы.

СООтвЕтСтвИЕ ЕвРОпЕйСкОму ЭкОлОгИчЕСкОму СтАНДАРту кАчЕСтвА
В системе AR-V используется одобренный к применению во всем мире нетоксичный и безвредный хладагент R410A, не разрушающий озоно-
вый слой и соответствующий требованиям европейской директивы RoHS.

пЕРЕДОвыЕ тЕхНОлОгИИ 
мультИзОНАльНых СИСтЕм AR-V

Экологически безопасный хладагент R410A
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кОмплЕкСНОЕ РЕшЕНИЕ
Обмен информацией

Техническое обслуживание

Пуско-наладочные работы Монтажные работы

Измерения

Проектирование

тЕхНИчЕСкОЕ ОбСлуЖИвАНИЕ
AR-V обеспечивается централизованным техническим обслуживанием в составе современных объектов жилищного строительства.

выСОкОЕ кАчЕСтвО пРОЕктИРОвАНИя
Инженеры компании  Aerotek разрабатывают рекомендации по комбинированию оборудования и проекты оптимизированных систем конди-
ционирования.

выСОкОЕ кАчЕСтвО мОНтАЖНых РАбОт
Компания Aerotek всегда соблюдает главные принципы компании и стремится удовлетворять требования заказчиков к качеству продукции. 
Aerotek  организует курсы повышения квалификации для инженеров монтажных работ, выполняет монтажные работы в строгом соответствии с 
требованиями технических стандартов и производит сложные пуско-наладочные работы, чтобы обеспечить высокие эксплуатационные качества 
систем.

выСОкОЕ кАчЕСтвО пОСлЕпРОДАЖНОгО СОпРОвОЖДЕНИя
Компания Aerotek уделяет большое внимание эффективному техническому обслуживанию, профессиональному уровню качества и высокой 
степени социальной ответственности. Специалисты по техническому обслуживанию предоставят самую обстоятельную и тщательную поддер-
жку заказчикам, если у тех возникнут какие-либо проблемы.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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пРЕвОСхОДНыЕ пОтРЕбИтЕльСкИЕ кАчЕСтвА
VRF-системы AR-V с инверторным приводом обладают превосходными потребительскими характеристиками – они удобны, безопасны и 
экономичны!

бЕСшумНАя кОНСтРукЦИя выСОчАйшЕгО клАССА
Обеспечение бесшумности наружных блоков

Бесшумность внутренних блоков
Для различных мест установки блоков и их конструкций разработаны технологические средства и методы монтажа, которые учитывают все 
аспекты: мотор вентилятора, конструкцию лопастей, конфигурацию воздуховодов – и обеспечивают очень тихое кондиционирование воздуха.

Использование двухкамерного спирального ком-
прессора высокого давления.
Уникальная технология изготовления обеспечивает 
низкий уровень вибрации и шума.

Снижение шума мотора вентилятора.
Корпус мотора вентилятора изготавливается из ли-
того алюминия.
Мотор крепится на петельных нерезонансных крон-
штейнах, обеспечивающих стабильность работы 
мотора и низкий уровень вибрационного шума.

Осевой вентилятор нового типа с повышенной производительностью. 
Осевой высокопроизводительный вентилятор последней разра-
ботки имеет лопасти с новым профилем, который обеспечивают 
повышенную турбулентность. Вентилятор изготовлен из особого 
материала, который эффективно поглощает вибрационный шум и 
значительно снижает эффект «жужжания» при работе вентилятора.

Снижение шума в ночное время.
Наружные блоки оборудованы уникальной функцией ночного ре-
жима работы, которая позволяет снижать уровень шума в ночное 
время максимально до 10 дБ (22,3 кВт) при полной рабочей на-
грузке.

Лопасти с особым профилем Оптимизированный угол
осевого воздушного потока

шепот Работа кондиционера
уровень шума, 

не мешающий сну библиотека улица

20 дб(А) 22 дб(А) 30 дб(А) 40 дб(А) 70 дб(А)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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тЕхНОлОгИя СлАбых мАгНИтНых вОлН
Уникальная технология слабого магнитного контроля позволяет прибору работать на высоких частотах при низкой температуре, создавая 
более мощный режим охлаждения/нагрева воздуха.

ОбОгРЕв в хОлОДНОЕ вРЕмя гОДА
Инверторные системы AR-V способны работать на обогрев даже в холодное время года при низких температурах наружного воздуха до -15 0С.

тОчНАя РЕгулИРОвкА тЕмпЕРАтуРы
На входе и выходе воздуха внутренних блоков установлены датчики температуры. Кроме того, в состав системы входит блок дистанционного 
управления, который контролирует работу высокоточного электронного 2000-импульсного терморегулирующего вентиля, управляющего по-
током хладагента. Это позволяет регулировать температуру воздуха в помещении с точностью до 0,5 0С, обеспечивая необходимый комфорт.

Заданная температура

Комфорт

Максимальный комфорт

Жарко

Холодно

Стандартная регулировка
температуры

Регулировка температуры
AR-V

пРЕИмущЕСтвА 
мультИзОНАльНых СИСтЕм  AR-V 
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быСтРОЕ ДОСтИЖЕНИЕ зАДАННОй тЕмпЕРАтуРы
Поскольку интенсивность работы компрессора может меняться автоматически, инверторные кондиционеры Aerotek способны выходить на 
старт с максимальной мощностью и достигать необходимой температуры быстрее.

4-поточный внутренний блок кассетного типа обеспечивает подачу воздуха в каждый угол помещения благодаря системе выпуска воздуха в 
секторе 3600 и регулирующим жалюзи. Объемная система циркуляции воздуха позволяет избежать возникновения «мертвых» зон в углах и 
создает максимально комфортные температурные условия в помещении.

пРОДвИЖЕНИЕ И РЕАлИзАЦИя кОНЦЕпЦИИ СНИЖЕНИя выбРОСОв СО2

Поддержка директивы RoHS
Компания активно поддерживает европейскую директиву RoHS, строго ограничивающую использова-
ние вредных веществ.
RoHS означает Restriction of Hazardous Substances, т.е. ограничения на использование вредных веществ, 
которые запрещают использование шести веществ: свинца (Pb), ртути (Hg), кадмия (Cd), шестивалент-
ного хрома (Cr) и ПБДЭ или ПББ в электрическом и электронном оборудовании. Aerotek внедрил ряд 
программ и мероприятий, чтобы обеспечить защиту здоровья людей и безопасность утилизации элек-
трического и электронного оборудования в соответствии с требованиями экологических стандартов.
Хладагент R410, защита озонового слоя
В системе AR-V используется нетоксичный и безвредный хладагент R410A, одобренный к применению 
и используемый во всем мире.

Неинверторный 
кондиционер

Инверторный 
кондиционер Aerotek
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кОмпьютЕРИзИРОвАННАя СИСтЕмА упРАвлЕНИя ARV-NET
Система управления кондиционированием ARV-NET объединяет внутренние блоки с компьютером через сетевой адаптер и BUS-порты, что обес-
печивает возможность мониторинга и управления почти 12000 внутренними блоками и с легкостью координировать их работу.

Основные функции:
• Мониторинг текущей ситуации
• Управление доступом
• Установка пределов температурных настроек
• Функции автоматических режимов
• Отображение журнала работы
• Оповещение о неполадках
• Ограничения параметров управления
• Технический мониторинг

Центр мониторинга

Сеть
Центр управления конечного пользователяудаленный мониторинг

Потребитель Мониторинг ситуации

Техническая поддержка

Наружный блок

Внутренние блоки

Внутренние блоки

AV-MODEM
Адаптер

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



20

пРЕИмущЕСтвА СИСтЕмы упРАвлЕНИя ARV-NET
Система мониторинга и управления ARV-NET, состоящая из интерфейсного блока AV-MODEM и специализированного программного обеспе-
чения, диспетчеризирует до 12000 внутренних блоков. Помимо стандартного набора функций, ARV-NET поддерживает импортирование плани-
ровки помещений с отображением на ней блоков и их текущих настроек, что облегчает навигацию по зданию.

Учет энергопотребления каждым блоком в отдельности будет полезен при выписке счетов на оплату арендодателям, сдающим помещения 
разным фирмам или квартиросъемщикам.

Управление через Интернет, модем или локальную компьютерную сеть здания позволит объединить единым мониторингом несколько объ-
ектов. При необходимости можно осуществлять управление с нескольких компьютеров, находящихся у диспетчера в здании или же в службе 
эксплуатации и сервиса.

ARV-NET может также быть интегрирован в систему управления инженерными системами здания (BMS) по протоколу RS-232.

Подключение оборудования Aerotek к BMS производится через LON Works интерфейс.

Компьютер

AV-MODEM

Система кондиционирования

до 1024 внутренних блоков

Система кондиционирования

Пожарная сигнализация Система управления зданием

ОсвещениеВентиляция

Шлюз в LON Works
AV-MODEM

 LON Works

Web-браузер

Web-браузер

Web-браузер

до 128 внутренних блоков

Система кондиционирования

AV-MODEM

СИСтЕмА упРАвлЕНИя AR-V
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пРОгРАммА ДИСпЕтчЕРИзАЦИИ
Система ARV-NET – это централизованная система управления для нового поколения VRF-систем Aerotek. Новая системная архитектура при-
меняется в технологии MVC BS, благодаря которой возможна реализация многопользовательской и расположенной в нескольких местах сети 
управления кондиционерами.

ОСНОвНыЕ хАРАктЕРИСтИкИ СИСтЕмы ARV-NET
1) Один мониторинговый компьютер может достичь централизованного контроля 12000 внутренних блоков. 
2) Установка специального программного обеспечения необязательна, потому что для мониторинга кондиционеров достаточно использования 
веб-браузера, при этом есть возможность контроля несколькими учетными записями с разных рабочих мест.  
3) Интерфейс управления прост и приятен в использовании, а также имеет возможность записи таких параметров как время включения/вы-
ключения, установки температуры кондиционеров и их отображение в виде диаграмм. 

СОСтАвляющИЕ СИСтЕмы

Составляющие Название и функции примечание

Название: AV-HAMS
Функция: установка и работа с про-
граммным обеспечением на компьютере

Один комплект программного обеспечения устанавливается на каждый компьютер управления, к 
которому подключается максимум 100 AV-MODEM и управляется до 12 000 внутренних блоков после 
установки программного обеспечения

Название: AV-MODEM
Функция: конвертация протокола связи  
Aerotek в TCP/IP для последующего сое-
динения с компьютером. 

AV-MODEM подключается к компьютеру через локальную сеть; 
Каждый AV-MODEM может соединить 128 внутренних блоков и 64 наружных

ОСНОвНыЕ пАРАмЕтРы
1. К каждому серверу может быть подключено 100 AV-MODEM, под управлением могут находиться не более 12000 внутренних блоков. 
2. Сервер позволяет работу нескольких пользователей в сети. 

Наименование показателя параметры

Рекомендуемые параметры компьютера 
управления кондиционерами

Компьютер Компьютер управления производственным оборудованием

CPU Dual core 2~2.6 ГГц

RAM 2G или более

Жесткий диск более 120G

Операционная система Windows, Windows XP, Windows 2003/2008 Сервер
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ОтОбРАЖЕНИЕ СтАтуСА вНутРЕННИх блОкОв
В основном окне интерфейса по цветовой гамме можно понять о состоянии работы внутренних блоков.

НАСтРОйкА пАРАмЕтРОв РАбОты вНутРЕННИх блОкОв
Каждый внутренний блок можно запрограммировать на нужный режим, температуру, время включения/выключения, объема обрабатываемого 
воздуха. При этом, пользователь в конкретном помещении может менять параметры самостоятельно или обратившись к диспетчеру-оператору.

Каждый внутренний блок или группу блоков возможно запрограммировать на годовой режим работы с учетом праздничных и выходных дней, 
температуры наружного воздуха, времени года.

блОкИРОвкА пАРАмЕтРОв РАбОты
Блокировка – это одна из функций пульта централизованной системы управления. Оператор на пульте центральной системы управления может 
заблокировать изменение параметров: режим, температуру, время вкл/выкл, объема обрабатываемого воздуха.

Работающий блок Отключенный блок Ошибка в работе блока Ошибка связи 

СИСтЕмА упРАвлЕНИя AR-V
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СИСтЕмА РАСпРЕДЕлЕНИя ЭлЕктРОпИтАНИя
Система распределения электропитания состоит из измерительной системы и системы управления параметрами кондиционирования. В соот-
ветствии с временем работы, выходной мощностью внутренних и наружных блоков и степенью открытия электронного терморегулирующего 
клапана, компьютерная программа определяет подачу электропитания на каждый внутренний блок.

Основные параметры:
• Точный и оперативный расчет электротехнических параметров
• Почасовой расчет стоимости электроэнергии для пользователя
• Распределение электропитания в зависимости от пикового потребления

Все внутренние и наружные агрегаты объединяются через один адаптер посредством одной коммуникационной BUS-системы.
К BUS-системе можно подключить не более 64 наружных блоков и 160 внутренних блоков.
К одному компьютеру можно подключить не более 16 адаптеров.
Максимальное количество управляемых блоков: 2560 внутренних и 1024 наружных.

Схема распределения электропитания

Электросчетчик

Данные измерений

Сетевой коннектор

LAN

AV-MODEM №0

AV-MODEM №2

AV-MODEM №15Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Силовой кабель

Витая пара
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СИСтЕмА упРАвлЕНИя AR-V

ИНДИвИДуАльНыЕ упРАвляющИЕ уСтРОйСтвА
СИСтЕмы AR-V
Развитие технологий облегчает жизнь людям. Центральные системы кондиционирования AR-V с инверторным приводом удобны в использова-
нии; за выполнение множества стандартных операций отвечает центральная компьютеризированная система управления.

Пульт дистанционного управления системой AV-CLTP-173

• Охлаждение / Обогрев / Понижение влажности / Вентиляция / Автоматический режим
• Быстрый / Средний / Медленный / Вращение жалюзи
• Настройка температуры / Таймер
• Очистка фильтра
• Проверка
• Отображение кода неисправности
• Усиленная вентиляция

Центральный пульт управления AV-CLTG-183 
Центральный пульт способен управлять несколькими группами внутренних блоков (до 16 групп и до 256 внутренних блоков). Пульт прост в 
эксплуатации, имеет большой ЖК экран и поддерживает множество функций.

• Охлаждение / Обогрев / Понижение влажности / Вентиляция / Автоматический режим
• Быстрый / Средний / Медленный / Вращение жалюзи
• Настройка температуры
• Контроль параметров
• Отключение беспроводного управления
• Отображение кода неисправности
• Максимальное количество управляемых внутренних блоков - 128
• Выбор внутреннего блока

Недельный таймер AV-CLTPG-203 
Таймер дает возможность автоматизировать большую часть операций управления. Он подключается к проводному или центральному пульту и 
позволяет задать недельные программы, предусматривающие до трех включений/выключений для каждого дня недели. Возможно одновре-
менное управления несколькими блоками (до 16), а также диагностика системы и задание специальных настроек.

• Установка времени
• Установка праздничных дней
• 3 различных режима в течение суток
• Два типа графика работы

Беспроводной пульт дистанционного управления AV-CWLT-193

• Охлаждение / Обогрев / Понижение влажности / Вентиляция / Автоматический режим
• Быстрый / Средний / Медленный
• Вращение жалюзи
• Настройка температуры
• Таймер
• Очистка фильтра

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Схема индивидуального управления

СИСтЕмА упРАвлЕНИя зДАНИЕм
Совместима с большинством коммуникационных протоколов: Longwork, BACnet, RS-485 и др. Может подключаться к системам BMS или 
Smart Home.
• Мониторинг работы системы в реальном времени по запросу
• Управление работой из центра мониторинга

AV-CLTP-173 AV-CWLT-193AV-CLTG-183 AV-CLTPG-203

AV-CLTP-173AV-CLTG-183 AV-CLTPG-203

AV-MODEM

AV-MODEM
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пРОгРАммА пОДбОРА

Использование программы подбора
Программное обеспечение разработано специально для подбора систем мультизонального кондициониро-
вания воздуха Aerotek. Данный программный продукт, позволяющий максимально быстро сделать подбор, 
применим при проектировании и определении стоимости оборудования. На настоящий момент руководст-
во может быть использовано для подбора стандартных систем и Mini систем. 

Описание программы 
Программа подбора Aerotek поддерживает несколько языков. С помощью нее можно решить множество сложных задач, например:

- соединение внутренних и наружных блоков                                              - составление схемы трубопроводов 

- электрические схемы для каждого наружного блока                               - схемы для центральных пультов управления и BMS-схемы

После завершения проекта, Вы можете сохранить его как проектный файл (.art) или создать файл-отчет (.rtf или .pdf). Также программа под-
бора автоматически выполняет генерирование статистического отчета обо всех видах материалов.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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РАзНООбРАзИЕ пРОЕктОв И СпОСОбОв  мОНтАЖА
AR-V в полной мере учитывает реальные условия, в которых монтируется система. Модульный принцип не только обеспечивает возможность 
создания разнообразных проектов и способов монтажа, но и упрощает транспортировку, а также уменьшает площадь, занимаемую системой. 
Учтена возможность использования пространства и влияния рабочей нагрузки кондиционера при проектировании изделий, основываясь на 
большой длине трубопроводов хладагента, гибком сочетании внутренних и наружных блоков и конфигурации воздуховодов.

кОНФИгуРАЦИИ тРубОпРОвОДОв Для СИСтЕмы AR-V

кОНФИгуРАЦИИ тРубОпРОвОДОв Для СИСтЕмы AR-V Mini
Возможность применения длинных трубопроводов хладагента расширяет возможности для проектирования и монтажных работ.

Максимальная длина трубопровода: 165 м

Перепад высоты между самым верхним и самым 
нижним внутренними блоками: 15 м

Перепад высоты между наружным и внутренним 
блоками: 50 м (когда наружные блоки расположены 
выше внутренних)

Перепад высоты между наружным и внутренним 
блоками: 40 м (когда наружные блоки расположены 
ниже внутренних)

Максимальная длина трубопровода: 165 м
Общая длина трубопроводов: 1000 м

Между первым ответвлением и 
внутренним агрегатом: не более 90 м

Между наружными блоками: 
не более 100 м

Перепад высоты 
между наружным 
и внутренним 
блоками: 50 м

Максимально 75 м

10 м

30 м

Максимальная длина участка трубопровода: 75 м

Перепад высоты между самым верхним и самым 
нижним внутренними блоками: 10 м

Перепад высоты между наружным и внутренним 
блоками: 30 м 

Общая длина трубопроводов: до 120 м
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поэтажный монтаж установка вытяжных воздуховодов Распределение воздушного потока

шИРОкИй выбОР вАРИАНтОв
К одному наружному блоку Mini можно подключить до 7 различных внутренних блоков, к наружному блоку AR-V - до 64.  Широкий выбор 
вариантов позволяет  не только обеспечить кондиционирование воздуха в пространстве большого объема, но и гармонично вписать систему 
кондиционирования в интерьер. 

пОЭтАЖНАя СхЕмА мОНтАЖА Для выСОтНых зДАНИй
Мотор вентилятора наружного блока обеспечивает более высокое статическое давление и подачу воздуха на более далекое расстояние, что 
позволяет предотвратить замыкание контура возврата воздушного потока и добиться эффективной вентиляции и теплообмена. Установка 
вытяжных воздуховодов позволяет выполнять поэтажный монтаж наружных блоков.

Трубопровод хладагента

Дренажный трубопровод

мОНтАЖ мультИзОНАльНых
 СИСтЕм AR-V

температура
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кОмпАктНАя И лЕгкАя кОНСтРукЦИя
Наружный блок (макс. 45 кВт) можно поднимать отдельно, через лифтовую шахту. Компактная и легкая конструкция наружного блока обеспе-
чивает возможность выбора удобного и простого способа транспортировки и монтажа.

РАзНООбРАзИЕ мОДЕлЕй упРОщАЕт пРОЕктИРОвАНИЕ СИСтЕмы

Большой ассортимент типов наружных блоков с различной произво-
дительностью обеспечивает возможность комбинировать их с учетом 
особенностей планировки здания. Существует также 7 типов внутрен-
них блоков. Проектировщик может выбрать нужный тип и производи-
тельность внутреннего блока в соответствии с эксплуатационными и 
эстетическими требованиями.

мНОЖЕСтвО вАРИАНтОв пОДАчИ И ОтвОДА вОзДухА
Разнообразие типов воздуховодов позволяет выбирать варианты, полностью соответствующие конструкции здания и эстетическим требовани-
ям, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы потребителя.

воздуховод

приток

отвод

приток
отвод

приток

воздуховод воздуховод воздуховод

отвод

приток отвод

приток

боковой приток, потолочный отвод боковой приток, боковой отвод боковой приток, нижний отвод потолочный приток, потолочный отвод
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ARV-MRS
Наружные блоки Mini 

модель ARV-112MRs4/V3 ARV-140MRs4/V3 ARV-155MRs4/V3

Холодопроизводительность кВт 11,2 14,0 15,5

Теплопроизводительность кВт 12,5 16,0 18,0

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) кВт 2,99 / 2,98 3,92 / 4,03 4,44 / 4,62

EER / COP 3,75 / 4,19 3,57 / 3,97 3,49 / 3,90

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Тип хладагента R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (охлаждение / обогрев) дБ (А) 52 / 54 52 / 54 53 / 55

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Перепад высот
Между наружными и внутр. блоками м 30 30 30

Между внутренними блоками м 10 10 10

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение (по сухому термометру) 0С -5 ~ 46 -5 ~ 46 -5 ~ 46

Обогрев (по влажному термометру) 0С -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 950х370х1380 950х370х1380 950х370х1380

Вес кг 93 95 97

1. Тестовые условия для режима охлаждения: внутренняя температура 27/19 0С  по сухому/влажному термометру, наружная температура 35 0С.
2. Тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0С  по сухому термометру, наружная температура 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Шумовые характеристики определены на высоте 1,5 м от оборудования. Испытания проводились в открытом безэховом пространстве.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
11,2 - 15,5 кВт

Теплопроизводительность
12,5 - 18,0 кВт

Спиральные DC-инверторные компрессоры

Подключение до 7 внутренних блоков
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вНЕшНИй вИД НАРуЖНых блОкОв AR-V

8HP / 10HP / 12HP (25,2 кВт / 28,0 кВт / 33,5 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 13 / 16 / 19

14HP / 16HP (40,0 кВт / 45,0 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 23 / 26

18HP / 20HP (53,2 кВт / 56,0 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 26 / 33

22HP / 24HP / 26HP (61,5 кВт / 68,0 кВт / 73,0 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 36 / 40 / 43

28HP / 30HP / 32HP (78,5 кВт / 85,0 кВт / 90,0 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков:47 / 50 / 53

34HP / 36HP / 38HP (96,0 кВт / 101,0 кВт / 106,5 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 56 / 59 / 64

40HP / 42HP / 44HP (113,0 кВт / 118,0 кВт / 123,5 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 64 / 64 / 64

46HP / 48HP (130,0 кВт / 135,0 кВт)
Количество подключаемых внутренних блоков: 64 / 64
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ARV-RS
Наружные блоки

модель ARV-252Rs4/3 ARV-280Rs4/3 ARV-335Rs4/3 ARV-400Rs4/3 ARV-450Rs4/3

HP 8 10 12 14 16

Холодопроизводительность / Теплопроизводительность кВт 25,2 / 27,0 28,0 / 31,5 33,5 / 37,5 40,0 / 45,0 45,0 / 50,0

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) кВт 5,88 / 6,1 7,39 / 7,66 9,82 / 9,42 12,31 / 11,55 13,93 / 12,82

EER / COP 4,29 / 4,43 3,79 / 4,11 3,41 / 3,98 3,25 / 3,90 3,23 / 3,90

Электропитание В/Ф/Гц 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Расход воздуха м3/мин 155 170 175 195 195

Уровень звуковой мощности дБ (А) 58 58 60 60 62

Количество компрессоров 1 1 1 2 2

Количество вентиляторов конденсатора 1 1 1 1 1

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7

Газовая линия мм ø 19,05 ø 22,2 ø 25,4 ø 25,4 ø 28,6

Перепад высот
Между наружными и внутр. блоками м 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Между внутренними блоками м 15 15 15 15 15

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение (по сухому термометру) 0С -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Обогрев (по влажному термометру) 0С -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 950х750х1720 950х750х1720 950х750х1720 1210х750х1720 1210х750х1720

Вес кг 208 210 212 295 310

модель ARV-532Rs4/3 ARV-560Rs4/3 ARV-615Rs4/3 ARV-680Rs4/3 ARV-730Rs4/3 ARV-785Rs4/3

HP 18 20 22 24 26 28

Холодопроизводительность / Теплопроизводительность кВт 53,2 / 58,5 56,0 / 63,0 61,5 / 72,0 68,0 / 76,5 73,0 / 82,5 78,5 / 87,5

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) кВт 13,27 / 13,76 14,78 / 15,32 18,19 / 17,65 19,7 / 19,21 22,13 / 20,97 24,62 / 23,1

EER / COP 4,01 / 4,25 3,79 / 4,11 3,38 / 4,08 3,45 / 3,98 3,30 / 3,93 3,25 / 3,90

Электропитание В/Ф/Гц 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Расход воздуха м3/мин 325 340 350 365 370 390

Уровень звуковой мощности дБ (А) 61 61 62 62 63 63

Количество компрессоров 2 2 3 3 3 4

Количество вентиляторов конденсатора 2 2 2 2 2 2

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 19,05 ø 19,05

Газовая линия мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6 ø 31,75 ø 31,75

Перепад высот
Между наружными и внутр. блоками м 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Между внутренними блоками м 15 15 15 15 15 15

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение (по сухому термометру) 0С -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Обогрев (по влажному термометру) 0С -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 1920х750х1720 1920х750х1720 2180х750х1720 2180х750х1720 2180х750х1720 2440х750х1720

Вес кг 208+210 210+210 208+295 210+295 212+295 295+295

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С  по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м. 
Перепад высот: 0 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении 20 0С  по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние от лицевой панели блока 1 метр, высота над уровнем пола 1.5 метра. Приведенные выше данные относятся к режиму охлаждения. В 
режиме обогрева значения возрастут приблизительно на 1~2 дБ. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо учитывать отраженный звук.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
25,2 - 135,0 кВт

Теплопроизводительность 
27,0 - 150,0 кВт

Спиральные DC-инверторные компрессоры

Подключение до 64 внутренних блоков

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
НАРуЖНых блОкОв AR-V
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модель ARV-850Rs4/3 ARV-900Rs4/3 ARV-960Rs4/3 ARV-1010Rs4/3 ARV-1065Rs4/3

HP 30 32 34 36 38

Холодопроизводительность / Теплопроизводительность кВт 85,0 / 95,0 90,0 / 100,0 96,0 / 108,0 101,0 / 113,0 106,5 / 119,0

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) кВт 26,24 / 24,37 27,86 / 25,64 27,2 / 26,58 28,71 / 28,14 34,44 / 30,39

EER / COP 3,24 / 3,90 3,23 / 3,90 3,61 / 4,06 3,52 / 4,02 3,11 / 3,95

Электропитание В/Ф/Гц 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Расход воздуха м3/мин 390 390 520 535 545

Уровень звуковой мощности дБ (А) 63 63 64 64 64

Количество компрессоров 4 4 4 4 4

Количество вентиляторов конденсатора 2 2 3 3 3

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05

Газовая линия мм ø 31,75 ø 31,75 ø 31,75 ø 38,10 ø 38,10

Перепад высот
Между наружными и внутр. блоками м 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Между внутренними блоками м 15 15 15 15 15

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение (по сухому термометру) 0С -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Обогрев (по влажному термометру) 0С -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2440х750х1720 2440х750х1720 3150х750х1720 3150х750х1720 3150х750х1720

Вес кг 295+310 310+310 208+210+310 210+210+310 212+212+295

модель ARV-1130Rs4/3 ARV-1180Rs4/3 ARV-1235Rs4/3 ARV-1300Rs4/3 ARV-1350Rs4/3

HP 40 42 44 46 48

Холодопроизводительность / Теплопроизводительность кВт 113,0 / 126,5 118,0 / 131,5 123,5 / 137,5 130,0 / 145,0 135,0 / 150,0

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) кВт 33,57 / 31,66 36,06 / 33,79 37,68 / 35,06 40,17 / 37,19 41,79 / 38,46

EER / COP 3,37 / 3,95 3,27 / 3,92 3,28 / 3,92 3,24 / 3,90 3,23 / 3,90

Электропитание В/Ф/Гц 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Расход воздуха м3/мин 545 565 565 585 585

Уровень звуковой мощности дБ (А) 64 64 64 65 65

Количество компрессоров 4 5 5 6 6

Количество вентиляторов конденсатора 3 3 3 3 3

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05 ø 19,05

Газовая линия мм ø 38,10 ø 38,10 ø 38,10 ø 38,10 ø 38,10

Перепад высот
Между наружными и внутр. блоками м 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Между внутренними блоками м 15 15 15 15 15

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение (по сухому термометру) 0С -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Обогрев (по влажному термометру) 0С -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3150х750х1720 3410х750х1720 3410х750х1720 3670х750х1720 3670х750х1720

Вес кг 212+212+310 212+295+310 212+310+310 295+310+310 310+310+310

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С  по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м. 
Перепад высот: 0 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении 20 0С  по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние от лицевой панели блока 1 метр, высота над уровнем пола 1.5 метра. Приведенные выше данные относятся к режиму охлаждения. В 
режиме обогрева значения возрастут приблизительно на 1~2 дБ. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо учитывать отраженный звук.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



www.aerotek.ru 39

Мультизональная система кондиционирования AR-V предоставляет широкий выбор вариантов внутренних блоков, которые позволяют созда-
вать интерьеры помещений в соответствии с индивидуальными требованиями потребителей.

тип модель

HP 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 3,3 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0

квт 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0 33,5 45,0 56,0

Настенные • • • • •

Кассетные
компактные • • • • •

Кассетные 
стандартные • • • • • • • •

Напольно-
потолочные • • • • • •

Напольные 
бескорпусные • • • •

Канальные 
низконапорные • • • • • • • • • • • • • • •

Канальные
высоконапорные • • • • • • • • • • • • • • •

Канальные 
компактные • • • •

Канальные 
низкопрофильные • • • • • • • •

Канальные Fresh • • • • • • •
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ARV-AR
Настенные внутренние блоки

модель ARV-22AR4/V3 ARV-28AR4/V3 ARV-40AR4/V3 ARV-56AR4/V3 ARV-63AR4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 4,0 5,6 6,3

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,2 4,8 6,3 7,5

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 30 30 40 50 50

Расход воздуха м3/мин 6,9 / 6,5 / 6,1 10,8 / 10,0 / 9,2 12,0 / 10,5 / 9,5 12,8 / 11,7 / 10,3 13,7 / 12,8 / 11,8

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 38 / 35 / 32 38 / 36 / 33 41 / 37 / 34 43 / 41 / 38 44 / 43 / 42

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP16 (ø16) VP16 (ø16) VP16 (ø16) VP16 (ø16) VP16 (ø16)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 870х225х305 870х225х305 870х225х305 870х225х305 870х225х305

Вес кг 9 9 16 22 24

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м, расстояние от воздушной решетки 1 м. Напряжение питания внутреннего мотора вентилятора 220 В. Если напряжение 
источника питания будет 240 В, то уровень шума будет выше на 1-2 дБ. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,8 - 6,3 кВт

Теплопроизводительность
3,2 - 7,5 кВт

ИК пульт ДУ в комплекте

«чудо-створка»

направляющие 
лопасти

Элегантный дизайн, гармонирующий с любым интерьером
Дизайну блока придана дополнительная элегантность, чтобы он соответствовал современным требованиям к стилю. Блок имеет современные 
сглаженные очертания и вписывается в любой интерьер.

Противогрибковый фильтр
Противогрибковый фильтр входит в стандартный комплект поставки.

Компактность и легкость конструкции обеспечивает простоту монтажа
При проектировании блока была поставлена задача максимально облегчить его монтаж. Вес блока был существенно снижен.

«Чудо-створка»

Воздушный выпуск оборудован «чудо-створкой». Створка, за счет 
трех направляющих лопастей с правой и с левой стороны, обеспечи-
вает равномерное распределение воздушного потока.

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв
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ARV-M
Напольно-потолочные внутренние блоки

модель ARV-56M4/V3 ARV-71M4/V3 ARV-84M4/V3 ARV-90M4/V3 ARV-112M4/V3 ARV-142M4/V3

Холодопроизводительность кВт 5,6 7,1 8,4 9 11,2 14,2

Теплопроизводительность кВт 6,5 8,5 9,6 10 13 16,3

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 33 33 150 150 150 250

Расход воздуха м3/мин 780 / 660 / 540 966 / 840 / 678 1110 / 912 / 732 1176 / 978 / 798 1488 / 1230 / 978 1980 / 1680 / 1380

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 39 / 34 / 29 44 / 41 / 36 42 / 38 / 32 44 / 39 / 35 50 / 44 / 39 50 / 46 / 41

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры мм 990x680x230 990x680x230 1285x680x230 1285x680x230 1285x680x230 1580x680x230

Вес кг 29 30 38 39 40 47

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
5,6 - 14,2 кВт

Теплопроизводительность
6,5 - 16,3 кВт

ИК пульт ДУ в комплекте

Универсальная установка
Два варианта установки блока: горизонтально под потолком и вертикально на стене.

Функции и возможности
• 100% автоматическое управление воздушным потоком
• автоматические жалюзи
• дополнительная защита от протечки конденсата
• таймер на включение/отключение 24 часа
• автоматический перезапуск
• система самодиагностики и защиты
• дополнительные режимы работы: интенсивный Turbo, автоматический Smart, ночной Sleep

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
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ARV-CS
кассетные компактные внутренние блоки

модель ARV-22CS4/V3 ARV-28CS4/V3 ARV-36CS4/V3 ARV-43CS4/V3 ARV-50CS4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,3 4,2 4,9 5,6

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 63 63 63 71 89

Расход воздуха м3/мин 9,5 / 8,0 / 6,4 9,5 / 8,0 / 6,4 9,5 / 8,0 / 6,4 10,9 / 9,4 / 7,6 13,2 / 11,5 / 9,8

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 39 / 34 / 30 39 / 34 / 30 39 / 34 / 30 41 / 38 / 33 44 / 41 / 37

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры основного блока (ДхШхВ) мм 570x570x270 570x570x270 570x570x270 570x570x270 570x570x270

Габаритные размеры панели (ДхШхВ) мм 650x650x30 650x650x30 650x650x30 650x650x30 650x650x30

Вес основного блока кг 20 20 20 20 20

Вес панели кг 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,2 - 5,0 кВт

Теплопроизводительность
2,8 - 5,6 кВт

Панель в комплекте

Компактный дизайн
Унифицированный размер панели 650x650 мм, отлично подходящий 
для небольших потолочных панелей - значительно облегчает монтаж. 

Широкий диапазон подачи воздуха
Рекомендуемая высота установки – 2,5 м. При этом, широкий диапа-
зон характеристик воздушного потока позволяет адаптировать блок 
для высоких помещений посредством настройки скорости двигате-
ля вентилятора.

Устройство для отвода конденсата входит в комплект поставки

максимальная 
высота 740 мм

отвод конденсата

Индикация загрязненности
Индикатор «FILTER» отобразится на дисплее пульта дистанционного 
управления после 1200 часов работы. 

Опциональное оснащение
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- Приемник ИК-сигналов AV-RWC-01
- Проводной пульт управления AV-CLTP-173

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв
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ARV-CM
кассетные стандартные внутренние блоки

модель
ARV-

56CM4/V3
ARV-

63CM4/V3
ARV-

71CM4/V3
ARV-

84CM4/V3
ARV-

90CM4/V3
ARV-

112CM4/V3
ARV-

142CM4/V3
ARV-

160CM4/V3

Холодопроизводительность кВт 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2 16,0

Теплопроизводительность кВт 6,5 7,5 8,5 9,6 10,0 13,0 16,3 18,0

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 50 60 60 90 90 120 150 160

Расход воздуха м3/мин 16 / 14 / 12 19 / 17 / 14 20 / 17 / 15 26 / 23 / 20 26 / 23 / 20 32 / 28 / 24 34 / 29 / 25 37 / 32 / 27

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 32 / 30 / 27 33 / 31 / 29 33 / 31 / 29 36 / 34 / 32 36 / 34 / 32 41 / 38 / 35 44 / 39 / 36 44 / 42 / 38

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры основного блока (ДхШхВ) мм 840х840х248 840х840х248 840х840х248 840х840х298 840х840х298 840х840х298 840х840х298 840х840х298

Габаритные размеры панели (ДхШхВ) мм 950х950х37 950х950х37 950х950х37 950х950х37 950х950х37 950х950х37 950х950х37 950х950х37

Вес основного блока кг 23 23 23 24 24 27 27 27

Вес панели кг 6 6 6 6 6 6 6 6

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
5,6 - 16,0 кВт

Теплопроизводительность
6,5 - 18,0 кВт

Панель в комплекте

Практически бесшумная работа
За счет применения суперэффективного турбовентилятора (лопас-
ти изогнуты в 3-х измерениях, широкий канал и высокая произво-
дительность), эта модель обладает повышенной эффективностью. 
Звукопоглощающий зазор вокруг центрального вала обеспечивает 
снижения шума, характерного для моторов постоянного тока.

Компактный и тонкий
Высота блока составляет 248 мм (для блоков мощностью < 7,1 кВт), 
поэтому его можно устанавливать в узких пространствах над под-
весным потолком.

Регулировка высоты корпуса
Во всех углах панели имеются ниши, через которые высоту корпуса 
можно легко регулировать, не снимая панель.

Устройство для отвода конденсата входит в комплект поставки

максимальная 
высота 850 мм

отвод конденсата

200 ~ 700

4,2 м*

*для моделей 8,4 - 16,0 кВт
  для моделей 5,6 - 7,1 кВт это значение составляет 3,5 м

высота подачи воздуха угол подачи воздуха

Широкий диапазон характеристик воздушного потока позволяет 
использовать блок для высоких помещений с большой площадью

Расход электроэнергии снижен за счет новой конструкции мотора 
вентилятора
Применение ряда новых технологий, таких как ферритный магнит-
ный ротор открытой установки, система централизованной обмотки 
и система разъемного сердечника, позволило повысить производи-
тельность мотора и уменьшить его размеры и вес.

Опциональное оснащение
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- Приемник ИК-сигналов AV-RWC-01
- Проводной пульт управления AV-CLTP-173

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



44

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,2 - 28,0 кВт

Теплопроизводительность
2,8 - 31,5 кВт

ESP 30-100 Па

ARV-DL
канальные низконапорные внутренние блоки

подвесной потолок

270 мм

Минимум 5 мм

2,2 - 7,1 кВт

внутренний блок

воздуховод

брезентовый воздуховод
(поставка заказчика)

воздушный фильтр, решетка
(поставка заказчика)воздухозабор

Отвод конденсата

Максимально 900 мм

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв

Экономия монтажного пространства
Высота блока менее 270 мм, и его можно легко установить в ограни-
ченном пространстве над подвесным потолком (2,2 - 7,1 кВт).

Разные варианты установки 
Забор воздуха может выполняться снизу или сбоку, и заказчик мо-
жет выбрать вариант, который лучше всего подходит для конкретных 
условий.

Дополнительные компоненты
Устройства для отвода конденсата может быть поставлено по от-
дельному заказу.

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02
- дренажный насос

(Схема монтажа с нижним воздухозабором)
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модель ARV-22DL4/V3 ARV-28DL4/V3 ARV-36DL4/V3 ARV-43DL4/V3 ARV-50DL4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,3 4,2 4,9 5,6

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 110 110 150 150 150

Расход воздуха  м3/мин 8 / 7 / 6 8 / 7 / 6 13 / 11 / 9 13 / 11 / 9 15 / 13 / 11

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 30 30 30 30 30

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 30 / 26 / 24 30 / 26 / 24 32 / 30 / 28 32 / 30 / 28 33 / 31 / 29

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (900+75)х720х270

Вес кг 25 25 25 25 34

модель ARV-56DL4/V3 ARV-63DL4/V3 ARV-71DL4/V3 ARV-84DL4/V3 ARV-90DL4/V3

Холодопроизводительность кВт 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0

Теплопроизводительность кВт 6,5 7,5 8,5 9,6 10,0

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 150 150 190 300 300

Расход воздуха м3/мин 15 / 13 / 11 16 / 14 / 12 16 / 14 / 12 26 / 23 / 19 26 / 23 / 19

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 30 30 30 60 60

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 33 / 31 / 29 34 / 32 / 30 34 / 32 / 30 38 / 34 / 30 38 / 34 / 30

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (900+75)х720х270 (900+75)х720х270 (900+75)х720х270 (900+75)х800х350 (900+75)х800х350

Вес кг 34 34 34 44 44

модель ARV-112DL4/V3 ARV-142DL4/V3 ARV-160DL4/V3 ARV-224DL4/3 * ARV-280DL4/3 *

Холодопроизводительность кВт 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность кВт 13,0 16,3 18,0 25,0 31,5

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 300 430 430 950 1120

Расход воздуха м3/мин 26 / 23 / 19 36 / 30 / 25 37 / 32 / 25 58 72

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 60 60 60 100 100

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 39 / 35 / 31 41 / 38 / 33 43 / 39 / 34 50 52

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 19,05 ø 22,2

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (900+75)х800х350 (1300+75)х800х350 (1300+75)х800х350 1060х1120х470 1250х1120х470

Вес кг 44 56 56 94 106

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м, с установленным выпускным воздуховодом (2,0 м) и отводящим воздуховодом (1,0 м). Приведенные выше параметры 
измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо учитывать отраженный звук. Если используется нижний воздухозабор, уровень шума может возрасти из-за таких факторов, 
как способ установки и конфигурация помещения.

* данные внутренние блоки несовместимы с наружным блокам серии ARV-MRs
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ARV-DH
канальные высоконапорные внутренние блоки

ESP 50 - 220 Па

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,2 - 28,0 кВт

Теплопроизводительность
2,8 - 31,5 кВт

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв

подвесной потолок

270 мм

Минимум 5 мм

2,2 - 7,1 кВт

внутренний блок

воздуховод

брезентовый воздуховод
(поставка заказчика)

воздушный фильтр, решетка
(поставка заказчика)воздухозабор

Отвод конденсата

Максимально 900 мм

Экономия монтажного пространства
Высота блока менее 270 мм, и его можно легко установить в ограни-
ченном пространстве над подвесным потолком (2,2 - 7,1 кВт).

Разные варианты установки 
Забор воздуха может выполняться снизу или сбоку, и заказчик мо-
жет выбрать вариант, который лучше всего подходит для конкретных 
условий.

Дополнительные компоненты
Устройства для отвода конденсата может быть поставлено по от-
дельному заказу.

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02
- дренажный насос

(Схема монтажа с нижним воздухозабором)
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модель ARV-22DH4/V3 ARV-28DH4/V3 ARV-36DH4/V3 ARV-43DH4/V3 ARV-50DH4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,3 4,2 4,9 5,6

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 110 110 150 150 150

Расход воздуха м3/мин 8 / 7 / 6 8 / 7 / 6 13 / 11 / 9 13 / 11 / 9 15 / 13 / 11

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 50 (80) 50 (80) 50 (80) 50 (80) 50 (80)

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 33 / 31 / 29 33 / 31 / 29 33 / 31 / 29 33 / 31 / 29 34 / 32 / 30

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (650+75)х720х270 (900+75)х720х270

Вес кг 25 25 25 25 34

модель ARV-56DH4/V3 ARV-63DH4/V3 ARV-71DH4/V3 ARV-84DH4/V3 ARV-90DH4/V3

Холодопроизводительность кВт 5,6 6,3 7,1 8,4 9,0

Теплопроизводительность кВт 6,5 7,5 8,5 9,6 10,0

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 150 140 180 290 290

Расход воздуха  м3/мин 15 / 13 / 11 16 / 14 / 12 16 / 14 / 12 27 / 23 / 19 27 / 23 / 19

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 50 (80) 50 (80) 50 (80) 120 (90) 120 (90)

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 36 / 34 / 32 38 / 36 / 34 38 / 36 / 34 42 / 39 / 35 42 / 39 / 35

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (900+75)х720х270 (900+75)х720х270 (900+75)х720х270 (900+75)х800х350 (900+75)х800х350

Вес кг 34 34 34 44 44

модель ARV-112DH4/V3 ARV-142DH4/V3 ARV-160DH4/V3 ARV-224DH4/3 * ARV-280DH4/3 *

Холодопроизводительность кВт 11,2 14,2 16,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность кВт 13,0 16,3 18,0 25,0 31,5

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 300 430 430 1030 1280

Расход воздуха м3/мин 27 / 23 / 19 35 / 29 / 24 36 / 30 / 26 58 77,5

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 120 (90) 120 (90) 120 (90) 220 220

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 43 / 40 / 36 44 / 42 / 37 47 / 43 / 39 52 54

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 19,05 ø 22,2

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм (900+75)х800х350 (1300+75)х800х350 (1300+75)х800х350 1060х1120х470 1250х1120х470

Вес кг 44 56 56 94 106

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м, с установленным выпускным воздуховодом (2,0 м) и отводящим воздуховодом (1,0 м). Приведенные выше параметры 
измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо учитывать отраженный звук. Если используется нижний воздухозабор, уровень шума может возрасти из-за таких факторов, 
как способ установки и конфигурация помещения.

* данные внутренние блоки несовместимы с наружным блокам серии ARV-MRs
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ARV-DLС
канальные компактные внутренние блоки

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02
- дренажный насос

модель ARV-22DLC4/V3 ARV-28DLC4/V3 ARV-36DLC4/V3 ARV-43DLC4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,3

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,3 4,2 4,9

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 50 50 60 60

Расход воздуха  м3/мин 8 / 7 / 6 8 / 7 / 6 10 / 9 / 8 10 / 9 / 8

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30)

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 27 / 23 / 21 27 / 23 / 21 31 / 29 / 27 31 / 29 / 27

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 700х602x192 700х602x192 700х602x192 700х602x192

Вес кг 21 21 21 21

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо 
учитывать отраженный звук. Если используется нижний воздухозабор, уровень шума может возрасти из-за таких факторов, как способ установки и конфигурация помещения.

ESP 10 - 30 Па

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,2 - 4,3 кВт

Теплопроизводительность
2,8 - 4,9 кВт

Экономия монтажного пространства

Ширина блока 700 мм, и 
его можно легко установить 
в узком пространстве над 
подвесными потолками в 
жилых помещениях.

Устройство для отвода конденсата входит в комплект поставки
Длина дренажного трубопровода составляет 900 мм, что обеспечи-
вает удобство его прокладки и широкий выбор вариантов монтажа.

Широкий диапазон значений наружного статического давления
10 или 30 Па позволяют устанавливать системы в самых разных ра-
бочих условиях: как в длинных, так и в коротких воздуховодах.

Разные варианты установки
Забор воздуха может выполняться снизу или сбоку, и заказчик мо-
жет выбрать вариант, который лучше всего подходит для конкрет-
ных условий.

длина 
дренажного 

трубопровода 
900 мм

шланг

700 мм

подвесной потолок

Минимум 5 мм

внутренний блок

воздуховод

брезентовый воздуховод
(поставка заказчика)

воздушный фильтр, решетка
(поставка заказчика)воздухозабор

(Схема монтажа с нижним воздухозабором)

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв
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ARV-DLS
канальные низкопрофильные внутренние блоки

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02
- дренажный насос

модель
ARV-

22DLS4/V3
ARV-

28DLS4/V3
ARV-

36DLS4/V3
ARV-

43DLS4/V3
ARV-

50DLS4/V3
ARV-

56DLS4/V3
ARV-

63DLS4/V3
ARV-

71DLS4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,3 5,0 5,6 6,3 7,1

Теплопроизводительность кВт 2,8 3,3 4,2 4,9 5,6 6,5 7,5 8,5

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 50 50 70 70 100 100 100 100

Расход воздуха м3/мин 8 / 7 / 6 8 / 7 / 6 11 / 10 / 9 11 / 10 / 9 14,5 / 12,5 / 10,5 14,5 / 12,5 / 10,5 16 / 14 / 12 16 / 14 / 12

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30) 10 (30)

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 27 / 24 / 21 27 / 24 / 21 32 / 30 / 27 32 / 30 / 27 34 / 30 / 28 34 / 30 / 28 36 / 32 / 29 36 / 32 / 29

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 900х447x192 900х447x192 900х447x192 900х447x192 1170х447x192 1170х447x192 1170х447x192 1170х447x192

Вес кг 20 20 21 21 26 26 26 26

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже блока 1,5 м, с установленным выпускным воздуховодом (2,0 м) и отводящим воздуховодом (1,0 м). Приведенные выше параметры 
измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо учитывать отраженный звук. Если используется нижний воздухозабор, уровень шума может возрасти из-за таких факторов, 
как способ установки и конфигурация помещения.

ESP 10 - 30 Па

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,2 - 7,1 кВт

Теплопроизводительность
2,8 - 8,5 кВт

Экономия монтажного пространства

Высота блока 192 мм, и его 
можно легко установить над 
подвесными потолками в 
жилых помещениях.

Устройство для отвода конденсата входит в комплект поставки
Длина дренажного трубопровода составляет 900 мм, что обеспечи-
вает удобство его прокладки и широкий выбор вариантов монтажа.

Широкий диапазон значений наружного статического давления
10 или 30 Па позволяют устанавливать системы в самых разных ра-
бочих условиях: как в длинных, так и в коротких воздуховодах.

Разные варианты установки
Забор воздуха может выполняться снизу или сбоку, и заказчик мо-
жет выбрать вариант, который лучше всего подходит для конкрет-
ных условий.

подвесной потолок

192 мм

Минимум 5 мм

внутренний блок

воздуховод

брезентовый воздуховод
(поставка заказчика)

воздушный фильтр, решетка
(поставка заказчика)воздухозабор

(Схема монтажа с нижним воздухозабором)

длина 
дренажного 

трубопровода 
900 мм

шланг
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ARV-FC
Напольные бескорпусные внутренние блоки

модель ARV-28FC4/V3 ARV-43FC4/V3 ARV-56FC4/V3 ARV-71FC4/V3

Холодопроизводительность кВт 2,8 4,3 5,6 7,1

Теплопроизводительность кВт 3,3 4,9 6,5 8,5

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50

Номинальная мощность потребления Вт 50 80 90 120

Расход воздуха  м3/мин 8,5 / 7,5 / 6,3 10,3 / 9,0 / 8,0 14,8 / 12,3 / 10,5 16,3 / 13,8 / 11,8

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A

Уровень звуковой мощности (H / M / L) дБ (А) 34 / 31 / 27 40 / 36 / 34 41 / 36 / 32 44 / 40 / 36

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 9,53

Газовая линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32)

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 900х202х620 900х202х620 1170х202х620 1170х202х620

Вес кг 18 22 26 27

1. Тестовые условия для режима охлаждения: температура воздуха в помещении на входе 27/19 0С по сухому/влажному термометру, температура наружного воздуха на входе 35 0С. Длина трубопровода 7,5 м.
2. Тестовые условия для режима обогрева: температура воздуха в помещении на входе 20 0С по сухому термометру, температура наружного воздуха на входе 7/6 0С по сухому/влажному термометру.
3. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние до блока 1,5 м, высота над уровнем пола 1,5 м. Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере.

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
2,8 - 7,1 кВт

Теплопроизводительность
3,3 - 8,5 кВт

Компактная конструкция для установки в ограниченном пространстве вблизи наружных стен
Конструкция настолько компактна, что блоки можно монтировать в очень узких местах. При проектировании этих моделей особое внимание 
уделялось эстетическим качествам и экономии пространства. Эти блоки можно устанавливать под эркерными окнами.

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02

тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ 
вНутРЕННИх блОкОв
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ARV-DF
канальные FRESH внутренние блоки

модель ARV-90DF4/V3 ARV-140DF4/V3 ARV-224DF4/V3 ARV-280DF4/V3 ARV-335DF4/3 ARV-450DF4/3 ARV-560DF4/3

Холодопроизводительность кВт 9,0 14,0 22,4 28,0 33,5 45,0 56,0

Теплопроизводительность кВт 8,6 13,7 21,9 24,5 26,8 36,0 44,8

Электропитание В/Ф/Гц 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50 380 / 3 / 50

Номинальная мощность потребления кВт 0,15 0,33 0,49 0,51 0,74 1,12 1,62

Расчетная мощность А 0,65 1,45 2,25 2,35 1,47 1,92 2,96

Расход воздуха  м3/мин 11 18 28 35 50 66,7 100

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внешнее статическое давление Па 60 (120) 200 220 220 220 300 300

Уровень звуковой мощности дБ 32 43 45 46 56 61 66

Подключение 
фреоновых магистралей

Жидкостная линия мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88

Газовая линия мм ø 15,88 ø 15,88 ø 19,05 ø 22,2 ø 25,4 ø 25,4 ø 28,6

Диаметр дренажной трубы VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) VP25 (ø32) RC1 RC1

Температурный диапазон (охлаждение / обогрев) 0 С 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15 20 ~ 43 / -7 ~ 15

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 920х800х370 1320х800х370 1270х1069х486 1270х1069х486 1270х1069х486 1950х805х635 1950х805х735

Вес кг 46 60 97 97 97 196 222

1. Тестовые условия для режима охлаждения: 33/28 0С по сухому/влажному термометру. Длина трубопровода 7,5 м. Перепад высоты 0 м.  Тестовые условия для режима обогрева: 0/-2,9 0С. Длина трубопровода 7,5 
м. Перепад высоты 0 м (измерения выполнялись при отключенной функции размораживания).
2. Звуковое давление определялось для следующих условий: расстояние ниже  блока 1,5 м.  Приведенные выше параметры измерялись в звукопоглощающей камере, поэтому для реальных условий необходимо 
учитывать отраженный звук.
3. При монтаже системы на объекте требуется установка воздушного фильтра со степенью очистки от пыли не менее 50% на воздухозаборе.
4. Блок для подачи чистого воздуха предназначен исключительно для подачи очищенного наружного воздуха в помещение, без регулирования температуры. Для регулировки температуры воздуха в помещении 
необходима установка специальных блоков систем кондиционирования.
5. Когда к наружному блоку подключен только один блок c функцией подачи чистого воздуха, коэффициент совместимости составляет 100% (рекомендуемая конфигурация).

Создает комфортабельную и здоровую среду в помещении
Как правило, перед подачей наружного воздуха в помещение, его необходимо нагреть или охладить до комнатной температуры. Но в межсезо-
нье чистый воздух можно подавать в помещение без нагрева или охлаждения, а лишь пропустив его через воздушный фильтр. В этом случае 
не расходуется энергия на работу остальных блоков системы кондиционирования воздуха.

Повышенное наружное статическое давление
Более широкий выбор конфигураций системы. Возможность использования более длинных воздуховодов.

Идеальная совместимость с моделями AR-V
Блоки для подачи чистого воздуха совместимы с наружными блоками моделей ARV-Rs. Они могут использоваться совместно с внутренними 
блоками других типов в составе систем кондиционирования AR-V.

Опциональное оснащение
- пульт дистанционного управления AV-CLTP-173
- ИК пульт дистанционного управления AV-CWLT-193
- приемник ИК-сигналов AV-RWD-02
- дренажный насос

ESP 60 - 300 Па

Хладагент R410А

Холодопроизводительность 
9,0 - 56,0 кВт

Теплопроизводительность
8,6 - 44,8 кВт

100% приток свежего воздуха
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модель

AV-CLTG-183 Центральный пульт управления

AV-CLTPG-203 Недельный таймер

AV-CLTP-173 Пульт дистанционного управления

AV-CWLT-193 Беспроводной пульт дистанционного управления

AV-RWC-01 Приемник ИК-сигналов для кассетных внутренних блоков Aerotek

AV-RWD-02 Приемник ИК-сигналов для канальных внутренних блоков Aerotek

AV-MIU-052
AV-MIU-102
AV-MIU-162
AV-MIU-242
AV-MIU-302

Разветвители для внутренних блоков

AV-MOU-22 
AV-MOU-32

Разветвители для наружных блоков

 
AV-DP-162

AV-DP-132

Дренажный насос для канальных внутренних блоков ≥ 3HP

Дренажный насос для канальных внутренних блоков  < 3HP

AV-MODEM Адаптер для соединения внутренних и наружных блоков с компьютером 

AV-HAMS Программное обеспечение для управления внутренними и наружными блоками
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