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Aerotek ProfessionAl

международная компания Aerotek Professional sArl была основана в Швейцарии в 2005 году, штаб-квартира находится в 
женеве. специализацией компании является производство оборудования трех направлений:
• кондиционирование
• вентиляция
• воздушное отопление

на сегодняшний день Aerotek Professional является одним из лидеров отрасли и предлагает своим клиентам все необходи-
мые возможности климатической техники по разумной цене.

Aerotek Professional – это прежде всего команда профессионалов. вся техника разрабатывается и собирается на лучших за-
водах европы, россии и Юго-восточной азии с применением высококачественных комплектующих от ведущих мировых произ-
водителей. Aerotek Professional предлагает оптимальный ассортимент качественной и современной продукции. Это обеспечива-
ет стабильность компании и служит гарантом высокого доверия потребителя к марке Aerotek.

Aerotek Professional уделяет большое внимание российскому рынку. компания ведет разработку техники специально для 
российского потребителя, учитывая все особенности, стандарты и климатические условия нашей страны. 

в 2007 году компания Aerotek Professional вышла на российский климатический рынок с оборудованием промышленного 
сегмента и быстро смогла зарекомендовать себя в качестве надёжного поставщика. россия - один из ключевых рынков сбыта 
компании, поэтому разработчики учитывают все пожелания и запросы российского потребителя, включая оформление упаков-
ки и полную русификацию информационных материалов. За прошедшие три года компания Aerotek Professional создала об-
ширную сеть дилеров и авторизованных сервисных центров на территории рФ. в 2010 году компания значительно расширила 
ассортимент климатического оборудования, поставляемого на российский рынок. начиная с этого года были представлены 
новые продукты: приточные установки, бытовые и полупромышленные сплит-системы, тепловые завесы, инфракрасные обо-
греватели, газовые, дизельные и электрические тепловые пушки. вся продукция Aerotek Professional проходит 100% контроль 
качества и направлена на удовлетворение самых высоких требований потребителей.

компания Aerotek Professional постоянно развивается и совершенствует свою продукцию. современный подход Aerotek 
Professional позволяет оперативно реагировать на пожелания и потребности клиентов и предлагать все необходимые возмож-
ности климатической техники по разумной цене. 

5 основных преимуществ оборудования Aerotek

• цена
Aerotek производит совершенное климатическое оборудование, успешно конкурирующее с ведущими мировыми компаниями 
не только по качеству, но и по цене.

• качество
вся продукция производится на лучших климатических заводах, проходит 100% контроль качества на всех этапах производст-
ва, имеет только качественные комплектующие.

• дизайн
компания разрабатывает и выпускает на рынок конкурентоспособную, эстетически привлекательную продукцию мирового 
уровня с высокими техническими характеристиками. работа над улучшением дизайна ведется постоянно.

• адаптация для россии
Оборудование, поставляемое в нашу страну, специально адаптировано под российские условия.

• широкий ассортиментный ряд
при разработке нового оборудования учитываются тенденции мирового климатического рынка, мнения потребителей.
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новое Поколение Vrf-СиСтем AlPine Air iii

хладагент r410A

холодопроизводительность 
2,2 - 16,0 квт

теплопроизводительность
2,5 - 17,0 квт

R410A

хладагент r410A

холодопроизводительность 
4,5 - 16,0 квт

теплопроизводительность 
5,0 - 17,0 квт

R410A

esP 20 / 70 / 150 па

хладагент r410A

холодопроизводительность 
2,2 - 15,0 квт

теплопроизводительность
2,5 - 17,0 квт

R410A

хладагент r410A

холодопроизводительность 
2,2 - 7,1 квт

теплопроизводительность 
2,5 - 7,8 квт

R410A

хладагент r410A

хладопроизводительность 
25,2-180,0 квт

теплопроизводительность 
27,4-200,0 квт

спиральный 
Dc-инверторный компрессор

R410A
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компания Aerotek Professional sArl, швейцарский производитель климатического оборудования, представляет в россии но-
вое поколение Vrf-систем Alpine Air iii. 

Vrf-системы Alpine Air iii - это оптимальное решение для комплексного подхода к централизованному кондиционированию 
воздуха в зданиях большой площади и с большим количеством обслуживаемых помещений. 

новые Vrf-системы базируются на обновленной концепции и значительно превосходят ранние модели. приоритетом при их 
разработке являлось повышение эффективности оборудования.

высокоэффективные Vrf-системы Alpine Air iii характеризуются широким диапазоном холодопроизводительности:                             
от 25,2 до 180 квт, а с учетом неодновременности запуска внутренних блоков и возможностей применяемых инверторных ком-
прессоров -  до 230 квт. Для удобства использования предлагаются различные модули для гибкой интеграции в существующую 
систему. благодаря широким возможностям по подключению внутренних блоков, максимально может быть подключено до 64 
внутренних блоков.

следует также отметить компактные размеры наружных блоков, позволяющие подъем блоков на грузовом лифте, удобный и 
простой монтаж.
• высокоэффективные спиральные компрессоры с плавным регулированием производительности от 1%. 
• максимальная длина магистралей - 175 м.
• максимальная длина управляющего кабеля - 1000 м.
• максимальная эквивалентная длина труб холодильного контура - 175 м. 
• максимальная длина труб холодильного контура от первого распределителя до наиболее удаленного внутреннего блока - 65 м.
• максимальный перепад высот между внутренними блоками - 15 м.

Бесщеточный DC-инверторный
привод вентилятора:
• высокая производительность
• низкий уровень шума

Плата sine Wave инвертора:
• высокая точность регулировки 
частоты вращения 

Бесшовное регулирование:
• высокая энергоэффективность
• вывод информации по запросу

трубки с внутренним оребрением:
• превосходная эффективность 
теплообмена

DC-инверторный компрессор:
• компрессор высокого давления
• ассиметричные спирали
• постоянный неодимовый магнит

технология «2-in-1 refrigerant flow Path»:
• Данная технология позволяет увеличить 
количество жидкого хладагента

Уникальное исполнение:
• увеличение величины переохлаждения

теплообменник «Cross flow»:
• уменьшение риска обмерзания
• сокращение воздушного сопротивления

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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оСновные технологии
Спиральный DC-инверторный компрессор

DC-инверторный двигатель вентилятора

в конструкции Alpine Air iii применен оригинальный высокоэффективный Dc-
электродвигатель вентилятора производства Panasonic (рис. 1), использование 
которого позволяет многократно увеличить воздухопроизводительность за счет 
изменения частоты оборотов. таким образом, в зависимости от требуемой тем-
пературы конденсации, устанавливается оптимальная работа системы, что значи-
тельно снижает энергозатраты (а также увеличивается срок службы системы в 
целом). 

наружные блоки нового поколения Alpine Air iii комплектуются вентиляторами 
со свободным давление 85 па, что позволяет фиксировать на наружные блоки 
специальные козырьки, изменяющие направление выброса нагретого в конден-
саторе воздуха, а также устанавливать Vrf-систему на скрытых проветриваемых 
технических этажах.

высокая прочность оси, повышенная жесткость корпуса

концентрическая обмотка улучшает эффективность на низких 
оборотах компрессора

высокая точность обработки, повышение эффективности 
сжатия на 15%

специально разработанная спираль для хладагента r410A

контроль перепада давления масла, улучшение степени сжа-
тия масла, снижение уровня шума и вибрации.

сторона всасывания

сторона 
нагнетания

рис. 1   Dc-электродвигатель вентилятора

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

Оптимизация системы трубопроводов на 15 % позволила снизить потери дав-
ления в фреоновом контуре, в соотношении с предыдущей версией, на 5%, что 
заметно отразилось на улучшении коэффициентов eer и coP (рис. 2).

Система управления

кроме того, изменения коснулись автоматизированной системы управления. 
теперь она оснащена системой самодиагностики, благодаря чему обеспечивается 
максимальная надежность и эффективность работы комплекса, а также точность 
и стабильность поддержания температурных параметров воздуха в обслуживае-
мых помещениях.

необходимо отметить групповой контроллер управления работой внутренних 
блоков. максимальное количество управляемых блоков - 64 шт. (до 1024 вну-
тренних блоков в одной системе центрального управления при использовании 16 
контроллеров). имеется возможность управления несколькими зонами (рис. 3).

еще одним важным моментом является возможность подключения к BMs 
(системе диспетчеризации здания) (рис.4). система автоматики проводит посто-
янный мониторинг работы наружных блоков, выявляя критичные и некритичные 
(блок продолжает функционировать) ошибки в работе оборудования. также име-
ется возможность генерирования файла о выявленных ошибках, который может 
быть отправлен в сервисный центр Aerotek для изучения и составления рекомен-
дацию по устранению выявленных неисправностей.

стоит отметить и расширение температурного диапазона использования оборудования: охлаждение от -5 до +50 °с, нагрев 
от -20 до +28 °с.

рис. 4  система диспетчеризации здания (BMs)

рис. 3  групповой контроллер внутренних блоков

рис. 2  коэффициенты eer и coP

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

кроме того, в  Vrf-системах нового поколения появилась следующая отличительная особенность: система защиты от обра-
зования снежного покрова. при активизации этой функции будут периодически включаться вентиляторы для предотвращения 
образования снежного слоя на наружных блоках. Это будет происходить даже в случае, если внутренние блоки находятся в 
режиме stand-by (рис. 5). 

рис. 5                                                                                                                           рис. 6

благодаря инновационным разработкам новая линия Vrf-систем Aerotek Alpine Air iii  является оптимальным решением для 
кондиционирования зданий различного функционального назначения, будь то офисные центры, торговые комплексы, гостиницы 
или же другие общественные здания. Alpine Air iii позволяет обеспечивать кондиционирование зданий большой площади, при 
этом учитывая индивидуальные требования пользователей (рис. 6).

появилась уникальная возможность создавать систему 64PH на Dc-инверторных компрессорах (рис. 7). теперь доступна 
организация большей и энергоэффективной системы. Для того, чтобы система нагружалась равномерно действует режим 
ротации блоков.

необходимо отметить наличие встроенной функции возврата масла в компрессор, которая не требует установки маслоподъ-
емных петель.

во избежание неверной адресации, «забытых блоков», повторяющихся адресов предусмотрена такая функция, как автоадресация.
 

рис. 7  система 64HP

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

Это программное обеспечения предназначено для диагностики и пусконаладки системы кондиционирования воздуха. 
Данная программа позволяет:

• осуществить запрос рабочего состояния наружного блока и выявить код ошибки;
• наблюдать параметры работы системы на мониторе компьютера и контролировать состояние компрессоров, датчиков и кла-
панов в режиме реального времени. 

интерфейс программы позволяет графически отображать работу системы в режиме реального времени и информировать о 
результатах пусконаладочных работ (рис. 8).

при возникновении ошибки можно воспользоваться встроенной инструкцией для решения возникших проблем.
Doctor kit автоматически сохраняет рабочие параметры на жестком диске компьютера. с помощью данной программы можно 

легко экспортировать данные.
при вводе таких параметров как диаметр и длина жидкостной линии, программа рассчитает дополнительный объем необходи-

мого хладагента. информация об объеме дозаправки может быть сохранена для последующего использования. возможен контр-
оль давления нагнетания при заправке хладагента.

рис. 8  графическое изображение работы системы

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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нарУжные Блоки Vrf-СиСтемы AlPine Air iii

маркировка наружных блоков

тип блока 
rs - внешний инверторный

индекс 
холодопроизводительности, квт�10

Vrf

кондиционирование

Aerotek

тип фреона
1 - r22
2 - r134A
3 - r407c
4 - r410A

напряжение питания
V - 220 в

модельный ряд
2 - 2012 год

AСV-45rs4/(V)2

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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модель ACV-252rs4/2 ACV-280rs4/2 ACV-335rs4/2 ACV-400rs4/2 ACV-450rs4/2

Охлаждение

мощность

квт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

бте/ч 85000 95000 114000 136000 153000

HP 8 10 12 14 16

потребляемая мощность квт 5,83 7,35 8,73 11,70 13,90

eer вт/вт 4,32 3,80 3,83 3,41 3,23

Обогрев

мощность
квт 27,4 31,5 37,5 45,0 50,0

бте/ч 93000 107000 127000 153000 170000

потребляемая мощность квт 6,09 7,54 8,81 11,36 13,33

coP вт/вт 4,49 4,17 4,25 3,96 3,75

компрессор
количество 2 2 2 3 3

модель спиральный компрессор (HitAcHi)

хладагент

тип r410A

способ регулирования eXV

количество кг 10 10 12 15 15

вентилятор

тип Электромотор постоянного тока

количество 1 1 2 2 2

внешнее статическое давление па 85 85 85 85 85

габариты 
(ШхвхД)

без упаковки мм 974х766х1618 1264х766х1618

в упаковке мм 1030х825х1750 1315х825х1750

вес нетто кг 230 230 260 310 310

уровень звукового давления дб(A) 58 58 58 60 60

Эквивалентная 
длина трубопро-
вода < 90 м

жидкость мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9 ø 15,9

газ мм ø 22,2 ø 25,4 ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6

Эквивалентная 
длина трубопро-
вода ≥ 90 м

жидкость мм ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9 ø 15,9 ø 15,9

газ мм ø 25,4 ø 25,4 ø 28,6 ø 31,8 ø 31,8

уравнительный масляный трубопровод мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Примечания: 
1. Диапазон рабочей температуры при охлаждении: от -5°с до 50°с. Диапазон рабочей температуры при обогреве: от  -20°с до 28°с.
2. условия при охлаждении: внутри 27°с (80,6°f)/ 19°с (60°f) по сухому/ влажному термометру, снаружи 35°с (95°f) по сухому термометру.
3. условия при обогреве: внутри 20°с (68°f)/ 15°с (44,6°f) по сухому/ влажному термометру, снаружи 7°с (42,8°f) по сухому термометру.
4. уровень звукового давления: замерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока, на высоте 1,5 м. при работе в реальных условиях эти величи-
ны могут быть несколько выше в результате влияния условий окружающей среды.

наружные блоки ACV-rs

25,2 - 180,0 квт

27,4 - 200,0 квт

спиральные Dc-инверторные компрессорыR410A хладагент r410A

Центральный пульт Ду (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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внешний вид наружных блоков

8HP / 10HP 12HP / 14HP / 16HP 18HP / 20HP

22HP / 24HP / 26HP 28HP / 30HP / 32HP

34HP / 36HP 38HP / 40HP / 42HP

44HP / 46HP / 48HP 50HP / 52HP

54HP / 56HP / 58HP 60HP / 62HP / 64HP

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

количество 
наружных блоков

комбинация
количество внутренних 

блоков (система)
количество 

наружных блоков
комбинация

количество внутренних 
блоков (система)

8 8HPx1 12 38 10HP + 12HP + 16HP 52

10 10HPx1 14 40 10HP + 14HP + 16HP 54

12 12HPx1 16 42 10HP + 16HPx2 56

14 14HPx1 20 44 12HP + 16HPx2 58

16 16HPx1 22 46 14HP + 16HPx2 60

18 10HP+8HP 26 48 16HPx3 60

20 10HP + 10HP 28 50 16HPx2 + 10HP + 8HP 60

22 10HP + 12HP 30 52 16HPx2 + 10HPx2 60

24 10HP + 14HP 34 54 16HPx2 + 10HP +12HP 60

26 10HP + 16HP 36 56 16HPx2 + 10HP +14HP 60

28 12HP + 16HP 39 58 16HPx3 + 10HP 60

30 14HP + 16HP 42 60 16HPx3 + 12HP 60

32 16HP + 16HP 45 62 16HPx3 + 14HP 60

34 10HPx2+14HP 48 64 16HPx4 60

36 10HPx2+16HP 50

габариты наружных блоков
8HP, 10HP. единица измерения: мм.

12HP, 14HP, 16 HP. единица измерения: мм.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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внУтренние Блоки Vrf-СиСтемы AlPine Air iii

тип блока 
cs - кассетный компактный
cM - кассетный стандартный
Dl - канальный низконапорный
DM - канальный средненапорный
DH - канальный высоконапорный
M - напольно-потолочный
Ar - настенный

индекс 
холодопроизводительности, квт�10

Vrf

кондиционирование

Aerotek

тип фреона
1 - r22
2 - r134A
3 - r407c
4 - r410A

напряжение питания
V - 220 в

модельный ряд
2 - 2012 год

AСV-80СM4/(V)2

маркировка внутренних блоков

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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настенные внутренние блоки ACV-Ar

модель
ACV-

22Ar4/V2
ACV-

28Ar4/V2
ACV-

36Ar4/V2
ACV-

45Ar4/V2
ACV-

56Ar4/V2
ACV-

71Ar4/V2

холодопроизводительность, квт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

теплопроизводительность, квт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 7,8

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

конденсатор с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27

расчетная мощность, вт 40 40 40 60 60 60

мощность вентилятора, вт 40 40 40 60 60 60

скорость воздушного потока (м3/ч) 380 430 560 800 800 1050

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 33/28/24 33/28/24 33/28/24 40/38/33 40/38/33 44/40/37

вес, кг 12 12 12 12 16 16

га
ба

ри
ты

 
(Ш

xв
xД

) без упаковки, мм 900x205x282 1080x221x304

в упаковке, мм 973x290x367 1135x308x382

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9

жидкость, мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 9,53

Дренаж, мм ø 20 ø 20 ø 20 ø 20 ø 20 ø 20

стандартное управление пульт дистанционного управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения:  внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

2,2 - 7,1 квт

2,5 - 7,8 квт

R410A хладагент r410A

встроен Эрв

ик пульт Ду в комплекте

проводной пульт  Ду (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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напольно-потолочные внутренние блоки ACV-M

модель
ACV-

45M4/V2
ACV-

56M4/V2
ACV-

71M4/V2
ACV-

80M4/V2
ACV- 

90M4/V2
ACV-

112M4/V2
ACV-

140M4/V2
ACV-

160M4/V2

холодопроизводительность, квт 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

теплопроизводительность, квт 5,0 6,3 8,0 8,8 10,0 12,5 15,0 17,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в~ /50гц

рабочий ток, A 0,3 0,3 0,7 0,7 1,8 1,8 1,2 1,2

расчетная мощность, вт 60 60 150 150 400 260 260 260

мощность вентилятора, вт 60 60 150 150 400 260 260 260

скорость воздушного потока, м3/ч 950 950 1300 1300 1500 2300 2300 2300

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 46/41/37 46/41/37 48/42/39 48/42/39 50/47/44 52/49/45 52/49/45 52/49/45

вес, кг 36 36 36 36 38 51 51 51

га
ба

ри
ты

 
(Ш

xв
xД

) без упаковки, мм 880x208x635 1245x240x680 1670x240x680

в упаковке, мм 1325x325x770 1325x325x770 1750x325x770

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 12,7 ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1

жидкость, мм ø 6,35 ø 6,35 ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52 ø 9,52

Дренаж, мм ø 20 ø 20 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25

стандартное управление пульт дистанционного управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения:  внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

4,5 - 16,0 квт

5,0 - 17,0 квт

R410A хладагент r410A

Дренажный насос (опция)

встроен Эрв

ик пульт Ду в комплекте

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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компактные кассетные внутренние блоки ACV-Cs

модель ACV-22Cs4/V2 ACV-28Cs4/V2 ACV-36Cs4/V2 ACV-45Cs4/V2

холодопроизводительность, квт 2,2 2,8 3,6 4,5

теплопроизводительность, квт 2,5 3,2 4,0 5,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 0,3 0,3 0,3 0,3

расчетная мощность, вт 65 65 70 75

мощность вентилятора, вт 65 65 70 75

скорость воздушного потока, м3/ч 500 500 600 750

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 38/37/35 38/37/35 38/37/35 39/37/35

вес (основной блок/панель), кг 23/5 23/5 26/5 26/5

га
ба

ри
ты

 (Ш
xв

xД
) Основной блок, мм 580x275x580

Основной блок
в упаковке, мм

745x375x675

панель, мм 650x30x650

панель в упаковке, мм 750x95x750

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7

жидкость, мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35

Дренаж, мм ø 25 ø 25 ø 25 ø 25

стандартное управление пульт дистанционного управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения: внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

2,2 - 7,1 квт

2,5 - 8,0 квт

R410A хладагент r410A

встроенная помпа

панель в комплекте

ик пульт Ду в комплекте

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



19

кассетные внутренние блоки ACV-CM

модель
ACV-

56CM4/V2
ACV-

71CM4/V2
ACV-

80CM4/V2
ACV-

90CM4/V2
ACV-

100CM4/V2
ACV-

112CM4/V2
ACV-

125CM4/V2
ACV-

140CM4/V2
ACV-

160CM4/V2

холодопроизводительность, квт 5,6 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0

теплопроизводительность, квт 6,3 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,0 15,0 17,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 0,3 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

расчетная мощность, вт 65 154 154 170 170 170 170 170 170

мощность вентилятора, вт 65 154 154 170 170 170 170 170 170

скорость воздушного потока, м3/ч 850 1150 1150 1800 1800 1800 1800 1800 1800

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 38/37/35 39/38/36 39/38/36 41/39/37 41/39/37 41/39/37 41/39/37 41/39/37 41/39/37

вес (основной блок/панель), кг 26/5 28/5 28/5 32/5 32/5 32/5 32/5 32/5 32/5

га
ба

ри
ты

 (Ш
xв

xД
) Основной блок, мм 893x285x840

Основной блок 
в упаковке, мм

920х375х960

панель, мм 950x50x950

панель в упаковке, мм 1030х105х1030

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 12,7 ø 15,9 ø 15,9 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1

жидкость, 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 ø 9,53

Дренаж, мм ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25

стандартное управление пульт дистанционного управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения: внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

8.0 - 16,0 квт

8,8 -  17,0 квт

R410A хладагент r410A

встроенная помпа

панель в комплекте

ик пульт Ду в комплекте

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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канальные низконапорные внутренние блоки ACV-Dl

модель
ACV-

22Dl4/V2
ACV-

28Dl4/V2
ACV-

32Dl4/V2
ACV-

36Dl4/V2
ACV-

45Dl4/V2
ACV-

56Dl4/V2
ACV-

71Dl4/V2

холодопроизводительность, квт 2,2 2,8 3,2 3,6 4,5 5,6 7,1

теплопроизводительность, квт 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 6,3 8,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

расчетная мощность, вт 45 45 65 65 75 75 105

мощность вентилятора, вт 45 45 65 65 75 75 105

скорость воздушного потока, м3/ч 450 450 550 550 780 780 1100

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 36/32/29 36/32/29 37/33/30 37/33/30 40/36/32 40/36/32 42/38/35

внешнее статическое давление, па 20 20 20 20 20 20 20

вес, кг 17 17 17,5 17,5 21 21 26

га
ба

ри
ты

 
(Ш

xв
xД

) без упаковки, мм 925x181x510 1205x181x510 1530x181x510

в упаковке, мм 1055x250x605 1330x250x605 1645x250x605

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 9,53 ø 9,53 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9

жидкость, мм ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 6,35 ø 9,53

Дренаж, мм ø 20 ø 20 ø 20 ø 20 ø 20 ø 20 ø 20

стандартное управление проводной пульт управления

Примечание:
1, Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2, тестовые условия для режима охлаждения:  внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3, уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

2,2 - 7,1 квт

2,5 - 8,0 квт

хладагент r410A

esP - 20 па

R410A проводной пульт Ду 
в комплекте

Доступ к фильтру как снизу, 
так и сзади

Дренажный насос (опция)

встроен Эрв

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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канальные средненапорные внутренние блоки ACV-DM

модель
ACV-

71DM4/V2
ACV-

80DM4/V2
ACV-

90DM4/V2
ACV-

100DM4/V2
ACV-

120DM4/V2
ACV-

150DM4/V2

холодопроизводительность, квт 7,1 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0

теплопроизводительность, квт 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 17,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос 

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6

расчетная мощность, вт 300 300 340 340 340 340

мощность  вентилятора, вт 300 300 340 340 340 340

скорость воздушного потока, м3/ч 1220 1220 1850 2000 2000 2000

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 41/39/36 41/39/36 43/40/38 44/42/40 44/42/40 44/42/40

внешнее статическое давление, па 70 70 70 70 70 70

вес, кг 33 33 46 46 46 46

га
ба

ри
ты

 
(Ш

xв
xД

) без упаковки, мм 1209x260x680 1445x260x680

в упаковке, мм 1245x320x720 1480x320x720

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 15,9 ø 15,9 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1

жидкость, мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Дренаж, мм ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25

стандартное управление проводной пульт управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения: внутренняя температура 270 с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с. 

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.
4. внешнее статическое давление (esP) может быть отрегулировано до 80 па.

7,1 - 15,0 квт

8,0 - 17,0 квт

хладагент r410A

esP - 70 па

R410A проводной пульт Ду 
в комплекте

Доступ к фильтру как снизу, 
так и сзади

Дренажный насос (опция)

встроен Эрв
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канальные высоконапорные внутренние блоки ACV-Dн

модель
ACV-

71DH4/V2
ACV-

80DH4/V2
ACV-

90DH4/V2
ACV-

100DH4/V2
ACV-

120DH4/V2
ACV-

150DH4/V2

холодопроизводительность, квт 7,1 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0

теплопроизводительность, квт 7,8 8,8 10,0 11,0 13,0 17,0

ти
пы

принцип действия тепловой насос

конструкция раздельный тип

тип конденсатора с воздушным охлаждением

подача воздуха прямая подача воздуха

Эл
ек

тр
от

ех
ни

че
ск

ие
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Электропитание 1-фазный 220в ~ /50гц

рабочий ток, A 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1

расчетная мощность, вт 340 340 340 450 450 450

мощность вентилятора, вт 340 340 340 450 450 450

скорость воздушного потока, м3/ч 1500 1500 1500 2300 2300 2300

уровень шума (H / M / l ), дб (A) 42/41/40 42/41/40 42/41/40 52/46/44 52/46/44 52/46/44

внешнее статическое давление, па 150 150 150 150 150 150

вес, кг 46 46 46 47 47 47

га
ба

ри
ты

 
(Ш

xв
xД

) без упаковки, мм 1445x260x680 1195x625x370

в упаковке, мм 1480x320x720 1245x445x655

тр
уб

оп
ро

во
д газ, мм ø 15,9 ø 15,9 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1

жидкость, мм ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

Дренаж, мм ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25 ø 25

стандартное управление проводной пульт  управления

Примечание:
1. Электропитание: 220~240 в/1-фазный/50 гц.
2. тестовые условия для режима охлаждения: внутренняя температура 27 0с  по сухому термометру, 19 0с по влажному термометру, наружная 
температура 35 0с.

тестовые условия для режима обогрева: внутренняя температура 20 0с  по сухому термометру, 15 0с по влажному термометру, наружная тем-
пература 7 0с.
3. уровень шума: измерялся на расстоянии 1 м от лицевой панели блока на высоте 1,5 м. во время реальной работы эти значения обычно бывают 
выше из-за взаимодействия с окружающей средой.

7,1 - 15,0 квт

7,8 - 17,0 квт

хладагент r410A

esP - 150 па

R410A проводной пульт Ду
в комплекте

Доступ к фильтру как снизу, 
так и сзади

Дренажный насос (опция)

встроен Эрв
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СиСтемы УПравления

комплектация
G - контроллер группового управления
l - подсветка экрана
t - таймер

кондиционеры

контроллеры

Aerotek

индекс модели

модельный ряд
2 - 2012 год

AС-CGlt-152

маркировка 
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Центральный пульт управления используется для централизованного управления и сбора данных от кондици-
онеров, подключенных к сети. каждый центральный пульт может создавать локальную сеть из 64 кондиционера 
через наружный блок при наличии кабельного соединения (rs485), установленного для реализации централизо-
ванного контроля сети кондиционеров.

Центральный пульт управления может быть связан с компьютерами или шлюзами, что дает возможность осу-
ществлять контроль, настройку параметров и запрос данных всех кондиционеров, подключенных к сети. к каждо-
му локальному компьютеру или шлюзу может быть подключено не более 16 центральных пультов управления (с 
ограничениями).

схема «ведущий-ведомый» предназначен как для связи между центральным пультом управления и кондицио-
нерами, так и для связи между компьютерами и центральным пультом управления. 

более того, в локальных сетях, состоящих из центрального пульта управления и кондиционеров, пульт управ-
ления является главным устройством, а наружные блоки – ведомыми.

в локальных сетях, состоящих из компьютеров и центральных пультов управления, компьютеры или шлюзы 
являются ведущими элементами сети, а пульты управления – ведомыми.

температурный диапазон регуляции
-15 0с ~ 43 0с

Центральный пульт дистанционного управления AC-CGlt-152

До 1024 внутренних блоков
в одной системе центрального управления

подключение до 16 Цпу к одному компьютеру

220V
Электропитание
220 V, 50/60 гц
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горячая линия в россии:
8-800-700-2044

www.aerotek.ru
info@aerotek.ru
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