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1 Общие сведения 

1.1 Общая информация

Запрещается воспроизведение, копирование или передача данного документа, полностью или частично, без письменного раз-
решения компании HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A. 

В соответствии с политикой постоянного совершенствования своей продукции компания HITACHI Air Conditioning Products 
Europe, S.A. оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования изменения без предварительного уведомления и 
обязательств внедрять данные изменения в уже реализованную продукцию.Данный документ также подлежит изменению без 
предварительного уведомления в течение срока службы оборудования. 

HITACHI прикладывает все возможные усилия для подготовки точной и актуальной документации. Тем не менее, в документа-
ции могут присутствовать типографские ошибки, за которые компания HITACHI ответственности не несет.

В частности, отдельные изображения или характеристики могут не соответствовать конкретным моделям. Претензии по пово-
ду несоответствия технических данных, изображений и описаний не принимаются.

Любые изменения конструкции оборудования возможны только с предварительного письменного разрешения производителя. 

1.1.1  Введение 
Внутренние блоки серии SYSTEM FREE компании HITACHI совместимы с наружными блоками серий UTOPIA и SET-FREE. За 
счет такой универсальности снижается требуемый объем складских запасов оборудования. 

Наружные блоки Подсерии Внутренние блоки 
SYSTEM FREE 

Дополнительное 
оборудование 

UTOPIA (*) 

IVX Premium/Standard 
RCI 

RCIM 

RCD 

RPC 

RPI 

RPIM 

RPK 

RPF 

RPFI

KPI 

Комплект DX Kit

IVX 

(2/2.5)HP 

ES 

RASC 

SET-FREE

FS(V)N(Y)2E 

FSN2 

FXN 

FSN(1) 

FSNM(E) 

FSXN

   ПРИМЕЧАНИЕ 
В таблице указаны внутренние и наружные блоки, выпускаемые на момент выхода каталога; модели, которые выпуска-
лись ранее и будут выпускаться в будущем, также могут быть совместимы в различных сочетаниях. 

Для максимальной функциональности системы рекомендуется подключать внутренние блоки RCI-FSN3 с датчиком 
движения к наружным блокам серий IVX Premium и IVX Standard.

1.1.2  Забота об окружающей среде 
Компания HITACHI уделяет огромное внимание защите окружающей среды. Поэтому, 
внутренние блоки HITACHI нового ассортиментного ряда работают на озонобезопасном 
хладагенте R410А, а технология производства и монтажа оборудования отвечает требо-
ваниям директивы RoHS и системы Green Dot. 
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1 

1.2 Используемые обозначения

В ходе монтажа и эксплуатации оборудования необходимо уделять особое внимание предотвращению травмирования людей 
и повреждения блока, системы кондиционирования, строительных конструкций или прочей собственности

В данной инструкции для обозначения потенциально опасных ситуаций используются специальные символы. Следует осо-
бенно тщательно ознакомиться с информацией, отмеченной данными символами, поскольку от нее может зависеть безопас-
ность людей. 

   ОПАСНО
• Информация, отмеченная данным символом, относится к охране безопасности и здоровья людей.  

• Нарушение данных инструкций может повлечь за собой нанесение тяжелых или смертельных увечий людям, 
находящимся поблизости от агрегата.

Кроме того, данным знаком отмечены меры безопасности при проведении монтажа оборудования. 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Информация, отмеченная данным символом, относится к охране безопасности и здоровья людей.

• Нарушение данных инструкций может повлечь за собой травмирование людей, находящихся поблизости от 
агрегата. 

• Нарушение данных инструкций может повлечь за собой повреждение оборудования. 

Кроме того, данным символом обозначены меры безопасности при проведении монтажа оборудования. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Информация, отмеченная данным символом, представляет собой расширенное объяснение пунктов ин-

струкции. 

• Также, данным символом обозначаются рекомендации по выполнению проверок отдельных узлов оборудова-
ния или системы в целом. 
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1.3 Краткое описание оборудования

1.3.1 Обозначение внутренних блоков 

F

A

1.3.2 Обозначение рекуперативных установок KPI 

 
 ³

 
 
 

 
      
 

E  

1.3.3 Обозначение комплектов DX Kit 

 
 
 
 

EXV E
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1.3.4 Краткое описание оборудования: внутренние блоки 

Внутренние блоки RCI и RCIM 

Внутренние блоки FSN(2/3)(E)(i) 

RCI RCM

4-поточные кассетные блоки  4-поточные кассетные блоки (мини) 

Модель Код Модель Код Модель Код

RCIM-0.8FSN2 60278010 

RCI-1.0FSN3Ei 7E403014 RCI-1.0FSN3 60278119 RCIM-1.0FSN2 60278011 

RCI-1.5FSN3Ei 7E403015 RCI-1.5FSN3 60278120 RCIM-1.5FSN2 (*) 60278013 

RCI-2.0FSN3Ei 7E403016 RCI-2.0FSN3 60278121 RCIM-2.0FSN2 (*) 60278014 

RCI-2.5FSN3Ei 7E403017 RCI-2.5FSN3 60278122 

RCI-3.0FSN3Ei 7E403018 RCI-3.0FSN3 60278123 

RCI-4.0FSN3Ei 7E403020 RCI-4.0FSN3 60278124 

RCI-5.0FSN3Ei 7E403021 RCI-5.0FSN3 60278125 

RCI-6.0FSN3Ei 7E403022 RCI-6.0FSN3 60278126 

Панели (принадлежности) 

P-N23NA 70531000 P-AP160NA1 60297215 P-N23WAM 60197160 

P-AP160NAE 
(с датчиком дви-

жения) 
60297217 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Блоки RCI и RCIM используются в сочетании с панелями, указанными выше. 

• (*): совместимы с наружными блоками серии IVX Premium/Standard.

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



6
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

1 Общие сведения 

Внутренние блоки RCD и RPC 

Внутренние блоки FSN2(E) 

RCD RPC

2-поточные кассетные блоки  Подпотолочные блоки 

Модель Код Модель Код Модель Код

RCD-1.0FSN2 60278029 

RCD-1.5FSN2 60278030 

RCD-2.0FSN2 60278031 RPC-2.0FSN2E 7E440003 

RCD-2.5FSN2 60278032 RPC-2.5FSN2E 7E440004 

RCD-3.0FSN2 60278033 RPC-3.0FSN2E 7E440005 

RCD-4.0FSN2 60278034 RPC-4.0FSN2E 7E440007 

RCD-5.0FSN2 60278035 RPC-5.0FSN2E 7E440008 

RPC-6.0FSN2E 7E440009 

Панели (принадлежности) 

P-N23DNA 60297211 P-N46DNA 60297212 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• Блоки RCD используются в сочетании с панелями, указанными выше.  
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Внутренние блоки RPI и RPIM 

Внутренние блоки FSN(3/4)E 

RPI RPIM

Канальные блоки 

Модель  Код Модель Код Модель Код

RPI-0.8FSN4E 7E424013 RPIM-0.8FSN4E 7E430013 

RPI-1.0FSN4E 7E424014 RPIM-0.8FSN4E -DU 7E431013 

RPI-1.5FSN4E 7E424015 RPIM-1.0FSN4E 7E430014 

RPI-2.0FSN4E 7E424016 RPIM-1.0FSN4E -DU 7E431014 

RPI-2.5FSN4E 7E424017 RPIM-1.5FSN4E 7E430015 

RPI-3.0FSN4E 7E424018 RPIM-1.5FSN4E -DU 7E431015 

RPI-4.0FSN4E 7E424020 

RPI-5.0FSN4E 7E424021 

RPI-6.0FSN4E 7E424022 

RPI-8.0FSN3E  7E424010 

RPI-10.0FSN3E  7E424011 
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Внутренние блоки RPK, RPF и RPFI 

Внутренние блоки FSN(H)(2/3)(E/M) 

RPK RPF RPFI

Настенные блоки Напольные блоки Напольные блоки для скрытого монта-
жа 

Модель Код Модель Код Модель Код

RPK-0.8FSN3M 60278146 

RPK-0.8FSNH3M 60278154 
RPF-1.0FSN2E 7E450001 RPFI-1.0FSN2E 7E460001

RPK-1.0FSN3M 60278147 

RPK-1.0FSNH3M 60278155 
RPF-1.5FSN2E 7E450002 RPFI-1.5FSN2E 7E460002

RPK-1.5FSN3M 60278148 

RPK-1.5FSNH3M 60278156 RPF-2.0FSN2E (*) 7E450003 RPFI-2.0FSN2E (*) 7E460003

RPK-2.0FSN3M 60278149 RPF-2.5FSN2E (*) 7E450004 RPFI-2.5FSN2E (*) 7E460004

RPK-2.5FSN3M 60278150 

RPK-3.0FSN3M 60278151 

RPK-4.0FSN3M 60278152 

EV-1.5N1(1) 60921791

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1): устанавливается на блоки RPK-(0.8-1.5)FSNH3M. 

(*): используется с наружными блоками серии IVX Premium/Standard только в мульти-системах. 
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1.3.5 Краткое описание оборудования: дополнительное оборудование
  
Установки рекуперации теплоты или теплоты и влаги KPI 

Дополнительное оборудование 
Установки KPI

Установки рекуперации теплоты и влаги Установки рекуперации теплоты Установки рекуперации теплоты и 
влаги с блоком прямого испарения

Модель Код Модель Код Модель Код

KPI-252E3E 70602000     

KPI-502E3E 70602001 KPI-502H3E 70602101 KPI-502X3E 70602201

KPI-802E3E 70602002 KPI-802H3E 70602102 KPI-802X3E 70602202

KPI-1002E3E 70602003 KPI-1002H3E 70602103 KPI-1002X3E 70602203

KPI-1502E3E 70602004 KPI-1502H3E 70602104   

KPI-2002E3E 70602005 KPI-2002H3E 70602105   

Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 

Дополнительное оборудование
Блок управления Блок расширительных вентилей

Комплект для подключения блока прямого испарения DX
Модель Код

EXV-2.0E1 7E610900

EXV-2.5E1 7E610901

EXV-3.0E1 7E610902

EXV-4.0E1 7E610903

EXV-5.0E1 7E610904

EXV-6.0E1 7E610905

EXV-8.0E1 7E610906

EXV-10.0E1 7E610907

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

Компания HITACHI выпускает широкий ассортиментный ряд принадлежностей и устройств дистанционного управления для 
использования в системах с наружными блоками серий SET FREE и UTOPIA. Данные о совместимости устройств управления 
и наружных блоков приведены в техническом каталоге.

Наименование Описание Код Изображение
B-23H4 

Переходник для дезодорирую-
щего фильтра

60199790 

B-160H2 60291759 

F-23L4-K Антибактериальный фильтр 60199791 

F-23L4-D 

Дезодорирующий фильтр 

60199793 

F-46L4-D 60199794 

F-71L-D1 60291757 

F-160L-D1 60291758 

F-160L-K Фильтр с увеличенным сроком 
службы 60291760 

PDF-23C3 
Фланец для подсоединения воз-

духоводов

60199795 

PDF-46C3 60199796 

OACI-232 

Патрубки для подсоединения 
воздуховода наружного воздуха 

60199797 

OACI-160K2 60291761 

PD-75 
Патрубки для подсоединения 
воздуховода наружного воздуха 

60199798 

PD-75A 60291763 

PI-23LS5 
Заглушка воздухораспредели-

тельного отверстия 

60199799 

PI-160LS1 60291756 

TKCI-232 

Тройник

60199801 

TKCI-160K 60291762 

TE-03N(1) 

Разветвители для блоков серии 
UTOPIA 

70800007 (70527012)

TE-04N(1) 70800008 (70527013) 

TE-56N(1) 70800009 (70527014) 

TE-08N 70800003 

TE-10N 70800004 

TW-22AN 60291815 

TW-52AN 60291816 

TW-102AN 60291817 

TG-53AN 60291818 

TG-103AN 60291819 

MW-102AN 70522001 

MW-162AN 70522002 
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Наименование Описание Код Изображение
TRE-06N(1) 

Коллекторный разветвитель для 
блоков UTOPIA 

70800005 (70527015)

TRE-810N(1) 70800010 (70527016)

QE-810N(1) Коллекторный разветвитель для 
блоков UTOPIA 70800006 (70527017)

E-102SN2 

Комплект разветвителей 

70524001 

E-162SN2 70524002 

E-242SN2 70524004 

E-302SN2 70524005 

E-52XN2 70525000 

E-102XN2 70525001 

E-162XN2 70525002 

E-202XN2 70525003 

E-242XN2 70525004 

E-322XN2 70525005 

MH-84AN 
Коллекторный разветвитель для 

блоков SET FREE

70522007 

MH-108AN 70522008 

MH-108XN 70523108 

ER-500 

Теплообменники для установок 
KPI

 

70550001 

ER-800 70550002 

ER-1000 70550003 

ER-1500 70550004 

ER-2000 70550005 

SLT-30-200-L600 

Шумоглушители 

70550200 

SLT-30-250-L600 70550201 

SLT-30-300-L600 70550202 

SLT-30-355-L600 70550203 

HEF-252 

Фильтры тонкой очистки 

70552201 

HEF-502 70552202 

HEF-802 70552203 

HEF-1002 70552204 

HEF-1502 70552205 

HEF-2002 70552206 
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2.1 Широкий выбор 

2.1.1 Разнообразие вариантов 

Широкий выбор внутренних блоков 
HITACHI выпускает широкий ассортиментный ряд внутренних блоков производительностью от 0,6 до 10,0 л. с. Производитель-
ность каждого внутреннего блока может регулироваться: при заводских настройках блок обеспечивает максимальную произ-
водительность; при необходимости блок можно перенастроить для работы с меньшей производительностью (в зависимости 
от конкретной модели и требований системы). 

SET FREE

Внутренний блок
Производительность, л.с. 

0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

4-поточный кас-
сетный RCI 

4-поточный кас-
сетный (мини) 
RCIM

2-поточный кас-
сетный RCD 

Подпотолочный 
RPC 

Канальный низ-
копрофильный 
RPI 

Канальный RPI 

Канальный RPI

Канальный RPIM 

Настенный RPK 

Напольный RPF

Напольный RPFI 
для скрытого 
монтажа

  Блоки обладают постоянной производительностью. 

  Производительность блока может быть уменьшена с помощью конфигурирования DIP-переключателя. 

  Указанная производительность достигается с помощью конфигурирования DIP-переключателя. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение производительности 0,6 л. с. можно настроить только при подключении внутреннего блока к наружному блоку 
серии Set Free mini поколения 2 (RAS-(4-6)FS(V)N(Y)2E).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2 

Совместимость с широким ассортиментом дополнительного оборудования
Дополнительное оборудование предназначено для улучшения параметров работы систем, в которых оно установлено: сни-
жения энергопотребления, повышения эффективности системы и качества воздуха в помещении. 

Рекуперативные установки KPI поколения 3Е 
Рекуперативная установка KPI представляет собой приточно-
вытяжной вентиляционный агрегат, обеспечивающий в помещении 
необходимый воздухообмен и повышающий качество воздуха в об-
служиваемой зоне.  Если разница между температурой в помеще-
нии и наружной температурой значительна, для нагрева или охлаж-
дения приточного воздуха используется обмен явной (или явной и 
скрытой) теплотой между потоками вытяжного и приточного воздуха. 
Параметры приточного воздуха приближаются к параметрам воз-
духа в помещении. Тем самым в помещении обеспечивается необ-
ходимый воздухообмен, а холодильная нагрузка, требующаяся для 
компенсации теплопритоков с наружным воздухом, снижается.

   ПРИМЕЧАНИЕ
• При обмене явной теплотой температура более нагретого 

потока воздуха снижается, а температура менее нагретого 
потока воздуха растет. 

• При обмене скрытой теплотой более влажный поток возду-
ха осушается, а менее влажный поток воздуха увлажняется. 

Основным преимуществом рекуперативных установок KPI по сравнению с другими вентиляционными агрегатами является 
снижение нагрузки на систему кондиционирования  за счет утилизации теплоты или холода вытяжного воздуха. 

В установках KPI Active перед приточной секцией установлена секция дополнительной обработки воздуха. Эта секция оснаще-
на теплообменником непосредственного испарения, с помощью которого может осуществляться дополнительное регулирова-
ние температуры приточного воздуха. Рекуперативные установки KPI Active совместимы с наружными блоками серий Utopia 
и Set Free. 

Установки KPI серий E и H, а также KPI Active совместимы с системой управления CSNET WEB версии 3.2. Установки также 
совместимы с системами CSNET WEB более ранних версий, но с определенными функциональными ограничениями. 

Комплект DX Kit поколения 1 
Комплект DX Kit используется для подключения оборудования сторонних производителей (работающего на хладагенте 
R410A) к наружным блокам HITACHI, что дает возможность контролировать их работу с помощью единой системы управления 
HITACHI. Как правило, к наружным блокам подключаются испарительные секции вентиляционных установок, тепловые завесы 
и другое стандартное оборудование для охлаждения или нагрева воздуха в помещениях. 

В состав комплекта DX Kit входят термисторы, которые устанавливаются в подключаемое оборудование: 2 термистора пред-
назначены для установки на входе и выходе воздуха испарительного теплообменника, и 2 термистора предназначены для 
установки на фреоновые трубы жидкости и газа. Подключение термисторов осуществляется по месту установки оборудова-
ния. 

Удобство настройки с помощью дисплея  
Большинство настроек и функций задается через блок управления. На плате блока управления установлен дисплей и 3 
кнопки для настройки оборудования в ходе монтажа.  

Широкий ассортимент принадлежностей 
Принадлежности служат для упрощения монтажа, эксплуатации и обслуживания оборудования. Они помогают адаптировать 
оборудование к конкретным условиям, в которых работает система кондиционирования, и обеспечивают высокие рабочие 
характеристики системы. 

Номенклатура принадлежностей включает: 

• системы дистанционного управления; 

• лицевые панели для кассетных блоков, обеспечивающие надлежащее воздухораспределение в помещении; 

• фильтры тонкой очистки; 

• трубные коллекторы и разветвители.  
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2.1.2 Устройства дистанционного управления 
Компания HITACHI предлагает широкий выбор устройств дистанционного управления, которые классифицируются по функ-
циональной оснащенности и количеству управляемых объектов: 

• индивидуальные пульты дистанционного управления; 

• централизованные пульты дистанционного управления; 

• системы управления оборудованием кондиционирования здания (CS-NET WEB); 

• системы управления инженерным оборудованием здания (BMS). 

Индивидуальные пульты дистанционного 
управления   
Проводные и беспроводные индивидуальные пульты поддерживают 
широкий набор функций, которые облегчают управление блоками, на-
стройку параметров и диагностику неисправностей. Рекомендуются 
для управления небольшим числом блоков. 

Централизованные пульты дистанционного 
управления 
Централизованные пульты дистанционного управления выполняют 
те же функции, что и индивидуальные пульты, но распространяют их 
на несколько систем кондиционирования, совместно обслуживающих 
весь этаж здания. 

Компьютеризированные системы управле-
ния   
Компьютеризированные системы управления обладают более широ-
ким набором функций. Оператор может осуществлять управление из 
любого узла локальной сети или даже через интернет. Рекомендуют-
ся для независимого управления системами кондиционирования на 
двух или более этажах здания. 

Системы управления инженерным оборудова-
нием здания (BMS)  
Для подключения к интеллектуальным системам управления инже-
нерным оборудованием здания используется интерфейс с поддерж-
кой протоколов Lonworks, KNX, MODBUS и BACnet.  

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

Сочетаемость блоков   
Внутренние блоки SYSTEM FREE совместимы с наружными бло-
ками серий UTOPIA и SET FREE. 

Широкий выбор типоразмеров блоков и монтажных принадлеж-
ностей облегчает проектирование системы. Кроме того, совме-
стимость внутренних блоков с дистанционными пультами различ-
ных типов способствует оптимизации работы оборудования. 

Настройка производительности блоков с помощью DIP-переключателей 
В некоторых случаях может оказаться полезной настройка производительности отдельных внутренних блоков в соответствии 
с конкретными требованиями системы (см. таблицу в разделе «Широкий выбор внутренних блоков», стр. 14).

Производительность внутреннего блока SET FREE можно настроить с помощью DIP-переключателя на электроплате. 

Настройку производительности блоков с целью оптимизации работы системы кондиционирования можно выполнить непо-
средственно по месту установки, после завершения монтажа, в ходе ввода в эксплуатацию или в другое удобное время. 

Разнообразие вариантов дистанционного управления  
Помимо стандартных функций дистанционного управления внутренние блоки SET FREE компании HITACHI поддерживают 
функции группового управления. 

• Для управления двумя внутренними блоками можно использовать два отдельных пульта, а можно объединить несколько 
(до 16) внутренних блоков в группу и управлять ею с одного пульта. 

• Функции защиты таймера продолжают действовать даже в случае длительных (до нескольких недель) перерывов в элек-
тропитании. 

Системы управления поддерживают функции автоматической обработки отказов. 

• Коды обнаруженных отказов отображаются на дисплее пульта управления в реальном времени. 

• Коды отображаются на дисплее по месту возникновения отказов. Вместе с кодом отказа может отображаться его раз-
вернутое описание. 

2.1.4 Программа подбора оборудования Hi-
Tool Kit  

Помощь в проектировании системы конди-
ционирования воздуха   

Программа подбора оборудования Hi-Tool Kit – это инструмент про-
ектирования систем ОВиК с автоматическим формированием всей 
необходимой документации. 

В перечень формируемой документации входят: 

• таблица подбора оборудования; 

• схемы холодильного контура и электрических подключений; 

• полный перечень изделий, необходимых для выполнения мон-
тажа оборудования; 

• инструкция по вводу системы в эксплуатацию.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2.2.1 Внутренние блоки 
Особенности монтажа

4-поточные кассетные блоки RCI 

• Компактный блок с малой высотой может монтироваться даже 
при малой высоте запотолочного пространства за подвесным 
потолком: высота корпуса составляет 248 мм (1,0–2,5 л. с.) и 
298 мм (3,0–6,0 л. с.), что делает эти блоки одними из самых 
компактных на рынке. 

• Блоки подходят для установки в помещениях с высокими потол-
ками: благодаря использованию высокоскоростного вентилято-
ра блоки RCI могут устанавливаться в помещениях с высотой 
потолка до 4,2 м, например, в выставочных или торговых залах.  

2.1 Широкий выбор 

Параметр функции С5 на пульте 
ДУ 

Высота потолка, м 
1,0–2,5 л. с. 3,0–6,0 л. с. 

Стандартная скорость (00) До 2,7 До 3,2

Повышенная скорость 1 (01) 2,7–3,0 3,2–3,6

Повышенная скорость 2 (02) 3,0–3,5 3,6–4,2

• Для установки блока требуется проем меньшего размера: раз-
меры квадратного проема в подвесном потолке, необходимого 
для монтажа блока, уменьшены до 860 х 860 (910 х 910) мм.

   ПРИМЕЧАНИЕ
Минимально необходимые размеры проема для монтажа блока со-
ставляют 860 х 860 мм. Для упрощения монтажа можно использо-
вать проем с размерами 910 х 910 мм. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Благодаря конструкции корпуса блока монтаж стал существенно 
удобнее. Расстояние между монтажными проушинами блока со-
ставляет 760 мм. 

• Ориентацию блока в пространстве для упрощения подключения 
трубопроводов можно легко изменить: при изменении положе-
ния блока положение монтажных шпилек не меняется. 

• Фреоновые и дренажные трубы можно прокладывать вдоль раз-
ных сторон блока, что упрощает выполнение монтажных работ. 

• Патрубки подключения фреоновой и дренажной магистралей 
разнесены, что упрощает доступ к ним во время монтажа блока.  

A: дренажный патрубок 

B: патрубок линии хладагента 

• Блоки оснащены дренажным насосом с высотой подъема кон-
денсата до 850 мм.  Насос автоматически включается при превы-
шении заданного уровня конденсата в дренажном поддоне.  

A:  ≤300 мм (A + B + C ≤1100 мм) 

D: прозрачная дренажная труба (служит для визуального кон-
троля слива конденсата)

• Панель блока имеет стандартную ширину 950 мм, что обеспечи-
вает взаимозаменяемость панелей для блоков различных типо-
размеров.  

• В каждом из 4-х углов блока имеется углубление, предназначен-
ное для регулирования высоты крепления агрегата. Регулировку 
можно выполнять без демонтажа лицевой панели. 

A: корпус блока 

B: панель 

C: углубление для регулирования высоты крепления

   ПРИМЕЧАНИЕ 
Положение блока можно точно выровнять по уровню подвесного по-
толка, регулируя высоту крепления блока винтами по углам кор-
пуса. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Электрические разъемы А для подключения панели располо-
жены за воздухозаборной решеткой блока. Доступ к электро-
щитку для проведения подключения не нужен.  

4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM 
• Компактный блок с малой высотой может монтироваться в 

ограниченном пространстве за подвесным потолком: высота 
корпуса составляет 295 мм, что делает эти блоки одними из 
самых компактных на рынке. 

• Блоки подходят для установки в помещениях с высокими по-
толками: они могут устанавливаться в помещения с высотой 
потолков до 3,5 м.  

Параметр функции С5 на пульте 
ДУ 

Высота потолка, м 
0,8–1,5 л. с. 2,0 л. с. 

Стандартная скорость До 2,5 До 2,7

Повышенная скорость 1 2,5–2,9 2,7–3,1

Повышенная скорость 2 2,9–3,2 3,1–3,5

• Благодаря обновлению конструкции корпуса блока монтаж стал 
существенно удобнее. Расстояние между монтажными проуши-
нами блока составляет 530 мм. 

• Ориентацию блока в пространстве для упрощения подключения 
трубопроводов можно легко изменить: при изменении положе-
ния блока положение монтажных шпилек не меняется. 

• Фреоновые и дренажные трубы можно прокладывать вдоль раз-
ных сторон блока, что упрощает выполнение монтажных работ. 

• Патрубки для подключения фреоновой и дренажной магистра-
лей разнесены, что упрощает доступ к ним во время монтажа 
блока.  

A: патрубок линии хладагента 

B: дренажный патрубок

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Блоки оснащены дренажным насосом с высотой подъема конден-
сата до 600 мм.  Насос автоматически включается при превыше-
нии заданного уровня конденсата в дренажном поддоне.  

A:  ≤300 мм (A + B + C ≤1100 мм)  

• Панель блока имеет стандартную ширину 700 мм. 

• Размеры блока (570 х 570) позволяют устанавливать его в стан-
дартную ячейку подвесного потолка размером 600 х 600 мм.  

    

• В каждом из 4-х углов блока имеется углубление, предназначен-
ное для регулирования высоты крепления агрегата. Регулировка 
может выполняться без демонтажа лицевой панели.  

A: корпус блока 

B: панель 

C: углубление для регулирования высоты крепления

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Положение блока можно точно выровнять по уровню подвесного 
потолка, регулируя высоту крепления блока винтами по углам кор-
пуса. 

  

• Электрические разъемы А для подключения панели расположены 
за воздухозаборной решеткой блока. Доступ к электрощитку для 
проведения подключения не нужен.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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2-поточные кассетные блоки RCD 

• Компактный блок с малой высотой может монтироваться в огра-
ниченном пространстве за подвесным потолком: высота корпу-
са составляет 298 мм, что делает эти блоки одними из самых 
компактных на рынке. 

• Блоки подходят для установки в помещениях с высокими по-
толками: они могут работать в помещениях с высотой потолков 
до 3,1 м.

Параметр функции С5 на пульте ДУ Высота потолка, м
Стандартная скорость До 2,7

Повышенная скорость 1 2,7–2,9

Повышенная скорость 2 2,9–3,1

• Блоки оснащены дренажным насосом с высотой подъема кон-
денсата до 850 мм. Насос автоматически включается при пре-
вышении заданного уровня конденсата в дренажном поддоне.  

A: дренажная труба 

• Для получения доступа к электрощитку, подключения блока и 
настройки электроплаты достаточно снять панель.  

C: электрощиток 

• Для упрощения размещения и монтажа на панели отмечена 
центральная линия, которая должна совпадать с центральной 
линией на корпусе блока.  

B: воздухозаборная панель 

D: монтажный проем в подвесном потолке 

E: центральная линия  
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• Блоки подключаются двухжильным неполярным кабелем: устра-
няется возможность возникновения сбоя связи из-за неправиль-
ного подключения кабеля при монтаже; разъемы для подключе-
ния имеют меньшие размеры.  

A: наружный блок

B: внутренний блок 

• Электрические разъемы А для подключения панели расположе-
ны за воздухозаборной решеткой блока. Доступ к электрощитку 
для проведения подключения не нужен. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Если в блок устанавливаются дополнительные фильтры тонкой 
очистки, следует открыть электрощиток и отрегулировать 
длину кабеля привода. 

• Лицевая панель органично встраивается в потолки любых типов. 
Панель выступает всего на 30 мм, практически сливаясь с по-
толком. При этом остается место для панельной обшивки, с по-
мощью которой можно замаскировать блок. 

Подпотолочные блоки RPC 

• С целью расширения монтажных возможностей блоки оснащены 
дополнительным дренажным патрубком. 

A: дренажные патрубки 

B: тыльная сторона блока  
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Регулируемые монтажные кронштейны позволяют устанавливать 
блок вплотную к потолку (А). 

Канальные блоки RPI 

• RPI-(0.8-1.5)FSN4E 

Новые канальные блоки RPI-(0.8-1.5)FSN4E имеют низкопрофильный корпус: высота блока составляет всего 198 мм. 

• RPI-(2.0-6.0)FSN4E 

1 4

2 3

B

A

Для изменения направления входа воздуха в блоках RPI-(2.0-6.0)FSN4E достаточно переустановить панель как показано на 
рисунках. 

1. Исходное положение А воздухозаборного фланца при отгрузке блока. 

2. Снять воздухозаборный фланец и нижнюю панель. 

3. Поменять местами воздухозаборный фланец и панель. 

4. Окончательное положение В воздухозаборного фланца.  

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



25
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

2 Особенности 
и преимущества

2 

Блоки оснащены дренажным насосом с высотой подъема конден-
сата до 850 мм. Насос автоматически включается при превыше-
нии заданного уровня конденсата в дренажном поддоне.  

• RPI-(8.0/10.0)FSN3E 

При разработке канальных блоков RPI-(8.0/10.0)FSN3E особое 
внимание уделялось компактности агрегатов. 

В результате был создан блок, высота которого на 52 мм меньше 
предшествующей модели (высотой 475 мм). Тем самым упроща-
ются размещение и монтаж блоков за подвесным потолком (габа-
риты блока: 423 х 1592 х 600 мм).      
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Канальные блоки (мини) RPIM(-DU) 

RPIM-(0.8-1.5) FSN4E(-DU) 

• Для изменения направления входа воздуха RPIM-(0.8-1.5) FSN4E(-DU) достаточно переустановить панель как показано 
на рисунках.  

1. Исходное положение воздухозаборного фланца при отгрузке блока. 

2. Снять переднюю и нижнюю панели, а также электрощиток. 

3. Поменять местами переднюю и нижнюю панели. Переустановить электрощиток как показано на рисунке. 

4. Окончательное положение воздухозаборного фланца.  

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



27
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

2 Особенности 
и преимущества

2 

Блоки RPIM-(0.8-1.5) FSN4E-DU оснащены дренажным насосом с 
высотой подъема конденсата до 850 мм.  Насос автоматически вклю-
чается при превышении заданного уровня конденсата в дренажном 
поддоне.  

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Дренажный насос DU-M1E используется для организации дренажной системы блоков RPIM-(0.8-1.5)FSN4E при невозмож-
ности отвода конденсата самотеком.

1. Дренажный насос 

2. Дренажная труба 

3. Дренажный поддон 

4. Нижняя панель 

5. Панель секции вентилятора  

1

2

3

4

5
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Настенные блоки RPK 

RPK-(0.8/1.0)FSN(H)3M RPK-1.5FSN(H)3M RPK-(2.0/4.0)FSN3M

Компактность конструкция и уменьшение массы упрощают монтаж блока. 

Модель Масса, кг Размеры (В х Ш х Г), мм 
RPK-(0.8-1.0)FSN(H)3M 10 300 x 790 x 230 

RPK-1.5FSN(H)3M 11 300 x 900 x 230 

RPK-2.0FSN3M 17 333 x 1150 x 245 

RPK-(2.5-4.0)FSN3M 18 333 x 1150 x 245 

Ассортимент блоков 
Типоразмер, л. с. 

0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

Настенные блоки 

Настенные блоки (без ЭРВ) - - - -

Разнообразие комбинаций 
Благодаря наличию в новом блоке RPK-0.8FSN3M DIP-переключателя производительность блока может быть уменьшена до 
0,6 л. с.; таким образом, внутренний блок блок RPK-0.8FSN3M можно подключить к наружному блоку серии SET FREE MINI 
поколения 2. Настройка выполняется переводом DIP-переключателя DSW2-2 в положение ON (Вкл.) 

Новые пульты дистанционного управления: PC-ARF, PC-LH3B 

PC-ARF

A/C

COOL
HIGH

LOUV. ADJ

MODE SPEED LOUV. TEMP

OK ?

PC-LH3B

ON OFF

°C
Hi
Me
Lo

TIMER

MODE

RESET TEMP.

FAN

LOUVER

CANCEL

TIME
TIMER

SET

TIME

AUTO
HEAT
DRY
COOL
FAN

RUN/STOP

2

PC-ALHZF

EMERGENCY

COOL

HEAT

RUN

DEF

FILTER

TIMER

Пониженный уровень шума при низкой скорости вращения вентилятора 
Благодаря использованию вентилятора усовершенствованной конструкции удалось снизить уровень шума при низкой скоро-
сти вращения вентилятора. Для блока мощностью 1 л. с. снижение составило 4 дБ: 

Предыдущая модель
------------->

Новая модель
34 дБ (при 

низкой скорости 
вентилятора)

30 дБ (при 
низкой скорости 
вентилятора)
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Удобство монтажа 
Для выполнения электромонтажных работ и конфигурирования DIP-переключателей не нужно снимать переднюю панель. 

1. Доступ к клеммной колодке 

• RPK-(0.8–1.5) 

а. На рисунке ниже приведен вид блока со снятой передней 
панелью. Крышку электрощитка можно открыть, не снимая 
переднюю панель.  

б. Откройте крышку электрощитка и выполните все необхо-
димые подключения. Затем закройте крышку.  

A  1 2

• RPK-(2.0–4.0) 

а. На рисунке ниже приведен вид блока со снятой передней 
панелью. Крышку электрощитка можно открыть, не снимая 
переднюю панель.  

б. Откройте крышку электрощитка и выполните все необхо-
димые подключения. Затем закройте крышку.  

A

2. Доступ к блоку DIP-переключателей 

Расположение DIP-переключателей на плате показано на рисунке далее. Для конфигурирования переключателя откройте 
его крышку. После завершения конфигурирования крышку следует закрыть.  
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Напольные блоки RPF, напольные блоки для скрытого монтажа RPFI 

5

16

1

3

2

Глубина внутренних блоков RPF(I) составляет всего 220 мм; они могут устанавливаются вдоль стены, занимая минимум по-
лезного пространства в помещении. 

Высота блока составляет 630 мм позволяет использовать их для кондиционирования помещения по периметру. 

• Встраиваемый пульт ДУ (в моделях RPF) 

Пульт ДУ может устанавливаться на блок за пластиковой крышкой, как показано ниже.  

• Компактность конструкции 

Как правило, внутренние блоки RPFI устанавливаются под окнами; благодаря скрытому монтажу блоков интерьер комнаты 
не меняется. Обладая компактными размерами (высота блока — 620 мм, глубина — 220 мм), блоки подходят для монтажа в 
помещениях с дефицитом свободного места.   
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• Изменение направления выхода воздуха в блоках RPFI 

При необходимости направление выхода воздуха из блока можно 
изменить как показано на рисунке далее. 

1. Вытащите воздуховыпускной фланец А. 

2. Переверните фланец как показано на рисунке. 

3. Установите фланец таким образом, чтобы выход воздуха был 
направлен вперед. 

4. Закрепите фланец А в новом положении.  

Простая и гибкая технология монтажа трубопроводов 

Оптимизация монтажных работ  
Технология монтажа кондиционеров HITACHI – одна из самых простых и гибких. При этом она существенно снижает расходы 
на монтаж и ввод в эксплуатацию, а также прочие затраты жизненного цикла системы, в том числе на техническое обслужи-
вание. Для монтажа всех внутренних блоков серии SET FREE используется одинаковый крепеж, что упрощает заготовку не-
обходимых материалов. 

Ограниченный сортамент стандартизованных труб  
При разработке внутренних блоков SET FREE было предусмотрено применение труб стандартных диаметров всюду, где это 
возможно. Поэтому большинство внутренних блоков имеет одинаковые соединительные патрубки, что упрощает монтажные 
работы. Вся система кондиционирования воздуха может быть смонтирована с применением минимального сортамента труб. 

Увеличенное допустимое расстояние между внутренним и наружным блоками 
Увеличение максимального расстояния между блоками открывает дополнительные возможности при проектировании систем 
кондиционирования воздуха. Особенности конструкции блоков позволяют монтировать наружные блоки на значительном уда-
лении от внутренних. Следовательно, при выборе места установки блоков можно руководствоваться наибольшим удобством 
монтажа и эксплуатации блоков, а не ограничениями длины фреоновой магистрали.

Допустимое расстояние между наружными и внутренними блоками, в зависимости от модели, составляет до 165 м. Установ-
ка соединительных трубопроводов между наружными блоками, входящими в одну и ту же систему, не требуется. 

2.2.2 Дополнительное оборудование  

Рекуперативные вентиляционные установки KPI и KPI Active, поколение 3Е 

Возможность выбора различных вариантов теплоутилизации   
Если комфортность и чистота приточного воздуха являются для системы кондиционирования приоритетными, необходимо 
избегать обмена влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха. Установки KPI комплектуются двумя различными 
типами рекуперативных теплообменников.  
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Целлулоидный теплообменник обеспечивает между вытяжным и приточным потоками обмен явной и скрытой теплотой. 
Алюминиевый теплообменник обеспечивает обмен только явной теплотой. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
• При обмене явной теплотой температура более нагретого потока воздуха снижается, а температура менее на-

гретого потока воздуха растет.  

• При обмене скрытой теплотой более влажный поток воздуха осушается, а менее влажный поток воздуха увлажня-
ется.  

Установки KPI производительностью 500–2000 м3/ч могут оснащаться рекуператорами обоих типов. Небольшие установки 
KPI производительностью 250 м3/ч комплектуются только целлулоидными теплообменниками. 

Установку рекуперации теплоты можно превратить в установку рекуперации теплоты и влаги заменой теплообменника. 
Демонтаж всей установки для проведения замены не требуется. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• Замена теплообменника рекуперации теплоты и влаги на теплообменник рекуперации теплоты в установках KPI-
(502-2002)E3E и KPI-(502-1002)X3E, не допускается, поскольку в этих установках отсутствуют уловители конден-
сата. 

• Установку рекуперации теплоты можно превратить в установку рекуперации теплоты и влаги заменой теплооб-
менника. Демонтаж всей установки для проведения замены не требуется. 

• Установка рекуперации теплоты не является равноценной заменой установке рекуперации теплоты и влаги соот-
ветствующей производительности.  

Компактность оборудования 
• Сниженные масса и высота установок KPI упрощают их транспортировку. Установки KPI могут монтироваться за под-

весным потолком.  

Типоразмер А, мм
252 270

802/1002 330

1502/2002 525
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Удобство монтажа 
Монтаж рекуперативных установок KPI компании HITACHI прост и 
удобен. Установки оснащены четырьмя проушинами для монтажа и 
фланцами для подсоединения воздуховодов. 

A: установка KPI 

B: монтажная шпилька 

C: резиновая прокладка 

D: шайба 

E: стопорная гайка  

Вертикальный монтаж установок рекуперации теплоты и влаги 
Установки KPI рекуперации теплоты и влаги могут монтироваться в вертикальном положении. При монтаже необходимо на-
дежно закрепить агрегат, а также исключить любую возможность возникновения протечек. Транспортировка агрегата должна 
выполняться в строгом соответствии с инструкциями. 

Вертикальный монтаж установок KPI Active и установок KPI с рекуперацией теплоты не допускается. 

Комплект DX Kit поколения 1 

Удобство сборки  
В состав комплекта DX Kit входят термисторы, которые устанавливаются в подключаемое оборудование: 2 термистора пред-
назначены для установки на входе и выходе воздуха испарительного теплообменника, и 2 термистора предназначены для 
установки на фреоновые трубы жидкости и газа. Подключение термисторов осуществляется по месту установки оборудова-
ния. Правильность монтажа и подключения устройств комплекта DX Kit необходима для их надлежащей работы. 

Монтаж блока управления осуществляется с помощью 4-х отверстий по углам корпуса блока. При монтаже блока необходи-
мо установить по углам корпуса 4 фиксирующие прокладки, входящие в комплект.  

43

21
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Блок расширительных вентилей крепится непосредственно на монтажную поверхность.  

Наружный монтаж  
Благодаря корпусу из пластика ABS термостойкостью до +650 °С и степени защиты корпуса IP66 (достигнутой за счет ис-
пользования уплотнительных прокладок между крышкой и корпусом), блок управления и блок расширительных вентилей 
могут монтироваться снаружи помещения. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
Для разных модификаций устройств степень защиты может различаться. 

Безопасность электроподключений 
В обоих блоках при выполнении внешних электроподключений используются уплотняющие хомуты. 

Удобство подсоединения трубопроводов 
Расширительные вентили подключаются к контуру с помощью штуцеров. 

2.2.3 Простота и универсальность системы связи между блоками  

Комплектная система связи 
Обмен данными внутренних блоков с наружными блоками, системой управления и между собой осуществляется по комму-
никационной шине H-LINK II.  

Шина H-LINK II 

Простота подключения 
Подключение к шине осуществляется с помощью неполярного двухжильного кабеля с жилами малого сечения. Ошибки под-
ключения исключены. 

Подключение к шине двухжильным неполярным кабелем существенно снижает стоимость материалов и работ по подключе-
нию к системе управления, поскольку кабели одного и того же типа используются для подключения всех агрегатов системы 
без переходников. 

Увеличенная длина линии связи 
Максимально допустимая суммарная длина линии связи составляет 1000 м. Если требуется увеличение длины связи (напри-
мер, при расширении существующей системы кондиционирования или при подключении агрегатов системы кондиционирова-
ния к единому пульту диспетчеризации здания), при установке дополнительных принадлежностей максимальная длина может 
быть увеличена до 5000 м.

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



35
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

2 Особенности 
и преимущества

2 

Подключение до 160 блоков к одной шине H-LINK II 

К одной шине H-LINK II можно подключить до 160 блоков систе-
мы SET FREE.  Если требуется расширить систему или увеличить 
число линий, можно добавить еще одну шину. 

Управление всеми блоками может осуществляться в группе. 

Пример системы H-LINK II: 

CSNET WEB

Технические данные 
Кабель передачи данных Двухжильный 

Полярность кабеля Неполярный 

Максимальное количество подключаемых наружных блоков: 64 на одну шину 

Максимальное количество подключаемых внутренних 
блоков 160 на одну шину 

Максимальное количество блоков 200 

Максимальная длина линии 1000 м (суммарно, включая CSNET-WEB) 

Рекомендуемый тип кабеля 
Экранированная витая пара или экранированный двух-
жильный кабель сечением не менее 0,75 мм2 (KPEV-S или 
аналогичный) 

Напряжение 5 В пост. тока 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• Для использования шины H-LINK II необходимо правильно установить DIP-переключатели. В противном случае воз-
можно возникновение ошибок связи.  

• Простота и экономичность монтажа шины H-Link II позволяет создавать системы кондиционирования воздуха са-
мых разных конфигураций. Кроме того, к шине H-LINK II можно подключать систему централизованного управления 
CSNET-WEB. 

• Система CSNET-WEB также позволяет управлять системой кондиционирования через интернет.  

Быстрое подключение новых блоков  
Новая шина упростила задачу расширения системы. Для подключения к шине дополнительных блоков достаточно присоеди-
нить к их зажимам две жилы кабеля. 

Система управления автоматически распознает и конфигурирует новые блоки.  
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Отсутствие дополнительного кабеля при групповом управлении внутренними блоками

Групповое управление несколькими внутренними блоками в си-
стеме может осуществляться с помощью единого пульта ДУ. Под-
ключения дополнительных кабелей между внутренними блоками 
не требуется. 

A: кабель питания 

B: дополнительный кабель не требуется  

Автоматическое конфигурирование узлов  
Системы управления оборудованием кондиционирования воздуха конфигурируются автоматически. Они распознают тип и 
производительность подключенных блоков. Это позволяет быстро и эффективно ввести систему кондиционирования в экс-
плуатацию. 

При необходимости требуемые значения параметров можно ввести вручную.  
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2.3 Преимущества при вводе в эксплуатацию 

2.3.1 Автоматический пуск 
Система запускается автоматически, что существенно уменьшает время, требующееся для ввода системы в эксплуатацию. 

Выделяют 3 типа пуска: 

• пробный пуск и определение компонентов системы; 

• пробный пуск с пульта дистанционного управления; 

• пробный пуск с наружного блока.  

Пробный пуск и определение компонентов системы  

Такой пробный пуск активируется либо конфигурированием по-
воротных DIP-переключателей наружного блока, либо с пульта 
дистанционного управления. 

Все результаты проверки системы отображаются на 7-сегмент-
ном дисплее наружного блока. 

Определение наружных и внутренних блоков системы проис-
ходит по-разному: 

• адресация наружных блоков осуществляется с помощью 
пульта дистанционного управления; 

• адресация внутренних блоков осуществляется с помощью 
поворотных DIP-переключателей на блоках.  

Пробный пуск с пульта дистанционного 
управления 
С пульта дистанционного управления можно активировать 3 типа 
операций пробного пуска: 

1. автоматическая диагностика: быстрая проверка рабочего со-
стояния внутренних и наружных блоков; 

2. запрос данных из памяти: в случае возникновения аварии 
пульт дистанционного управления отображает соответствую-
щий код неисправности и сохраняет значения всех текущих 
рабочих параметров блока; это позволяет быстро и эффек-
тивно диагностировать неисправности; 

3. настройка дополнительных функций: с пульта дистанцион-
ного управления можно настраивать до 29 дополнительных 
функций, таких как сдвиг уставки температуры в режиме на-
грева или увеличение скорости вентилятора; процедура по-
зволяет одновременно задавать настройки для нескольких 
внутренних блоков, а также изменять конфигурацию систе-
мы после завершения монтажа.  
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Пробный пуск с наружного блока 
Параметры работы блока отображаются на 7-сегментном дисплее. Здесь же отображаются коды любых отказов. 

2.3.2 Сервисные проверки 

Контроль работы системы 
Система управления постоянно следит за работой оборудования кондиционирования и контролирует все параметры наруж-
ных и внутренних блоков. 

Вспомогательные средства управления 
системой кондиционирования   
Использование программного обеспечения HITACHI Service Tools 
повышает удобство управления работой системы кондициониро-
вания. 

Например, эта программа позволяет управлять системой с ноут-
бука, подключенного через интерфейс на шине H-LINK II. HITACHI 
Service Tools предоставляет эффективные средства сбора ин-
формации и управления всеми компонентами системы.

Сбор рабочих данных   
Все данные, собранные с помощью HITACHI Service Tools, можно конвертировать в различные форматы и проверять раз-
личными способами. Пользователь может выделить обработку наиболее важных параметров каждой системы кондициони-
рования. 

Формирование отчетов позволяет непрерывно контролировать работу системы. Выход любого параметра за установленные 
пределы немедленно выявляется.
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2.4 Функциональные преимущества 

2.4.1 Внутренние блоки 

Конструкция лопаток вентиляторов, установленных во внутренних блоках серии SYSTEM FREE, способствует снижению тре-
ния о них воздуха при вращении крыльчатки. При этом улучшается производительность вентилятора, снижается энергопотре-
бление блока и уровень шума работающего вентилятора. 

2.4.2 4-поточные кассетные блоки RCI; 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM 

Новые модели: 

RCI-(1.0-6.0)FSN3; 

RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei;

RCIM-(0.8-2.0)FSN2E.

Общие характеристики 
• Новая конструкция воздухораспределительных жалюзи (в 

моделях RCI) 

Улучшенная конструкция жалюзи обеспечивает более равномер-
ное воздухораспределение в помещении и повышает уровень 
комфорта.

Веерообразная форма потока воздуха из внутреннего блока 
способствует равномерному распределению воздуха во всех 
направлениях.  

• Интеллектуальная система закрытия жалюзи 

При остановке блока жалюзи возвращаются в исходное гори-
зонтальное положение, и воздуховыпускное отверстие блока за-
крывается, предотвращая попадание внутрь блока пыли и грязи. 
Закрытые жалюзи придают остановленному блоку элегантный 
внешний вид.  
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Бесшумность работы 
Низкий уровень шума при работе (32 дБ(А) на высокой скоро-
сти вентилятора для моделей производительностью 1,0–2,5 л. 
с.) достигается за счет использования нового двигателя посто-
янного тока 1 и усовершенствованной виброустойчивой кон-
струкции вала вентилятора 2. 

В таблице, приведенной далее, указаны значения уровня зву-
кового давления в дБ(А).

Уровень звукового давления в расчетном режиме работы, дБ(А) 

Модель
Скорость вращения вентилятора 

Сверхвысокая Высокая Средняя Низкая 
RCI-1.0FSN3 33 30 28 27 

RCI-1.5FSN3 35 31 30 27 

RCI-2.0FSN3 37 32 30 27 

RCI-2.5FSN3 42 36 32 28 

RCI-3.0FSN3 42 36 32 28 

RCI-4.0FSN3 48 43 39 33 

RCI-5.0FSN3 48 45 40 35 

RCI-6.0FSN3 48 46 41 37 

Уровень звукового давления в расчетном режиме работы, дБ(А) 

Модель
Скорость вращения вентилятора

Высокая Средняя Низкая 
RCI-1.0FSN3Ei 32 30 28

RCI-1.5FSN3Ei 32 30 28

RCI-2.0FSN3Ei 32 30 28

RCI-2.5FSN3Ei 32 30 28

RCI-3.0FSN3Ei 34 32 30

RCI-4.0FSN3Ei 38 35 33

RCI-5.0FSN3Ei 39 37 35

RCI-6.0FSN3Ei 42 40 36

• Двигатели с ШИМ-управлением 

В электродвигателях вентиляторов, установленных во внутренних блоках SYSTEM FREE, было воплощено наибольшее коли-
чество инженерных усовершенствований серии. Для каждого типа блока используются технологии, приносящие наибольший 
положительный эффект. Например, для привода вентиляторов внутренних блоков RCI(M) используются двигатели постоян-
ного тока с ШИМ-управлением; использование этих двигателей позволило сократить энергопотребление блока на 50%. По-
скольку в блоках данного типа двигатели вентиляторов работают относительно большую долю времени, получаемая экономия 
особенно значительна.  
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Кроме того, поскольку электронная система управления очень точ-
но подстраивает работу двигателя под текущие рабочие условия, 
существенно повышается уровень акустического комфорта. 

A: электрические характеристики 

B: сила тока 

C: напряжение 

T: время  

• Сниженное потребление тока благодаря использованию 
двигателя постоянного тока

А: КПД электродвигателя (%) 

DC: двигатель постоянного тока 

AC: двигатель переменного тока 

По сравнению с двигателями переменного тока, КПД двигателя 
постоянного тока значительно выше.  Кроме того, регулирование 
скорости вращения вала двигателя постоянного тока позволяет 
снижать турбулентность воздушного потока вентилятора. 

За счет использования в роторе двигателя ферритовой поверх-
ности, сосредоточенной обмотки и разъемного сердечника энер-
гопотребление двигателя снижено. По сравнению с обычными 
электродвигателями габариты и масса двигателя постоянного тока, 
использованного во внутренних блоках SET FREE, меньше на 50%. 

2.4.3 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3  
Новые 4-поточные кассетные блоки имеют следующие особенности и преимущества.

Особенности Преимущества 
Улучшение параметров энергосбережения:  

1. в блоках установлены высокоэффективные тепло-
обменники, турбовентиляторы и дренажные насосы с 
приводом постоянного тока; 

2. дополнительное энергосбережение достигается за счет 
использования панелей с датчиком движения. 

Повышается энергоэкономичность системы.

Используются воздухораспределительные жалюзи с особой 
структурой поверхности.

Уменьшается неравномерность распределения темпе-
ратур в помещении и ограничивается возникновение 
сквозняков. 

Вентилятор блока может вращаться со сверхвысокой 
скоростью. 

Блок эффективно работает в помещениях с высокими 
потолками.

В дренажной системе блока используются бактерицидное 
вещество и увеличенный диаметр сливной заглушки дре-
нажного поддона.

Замедляется рост микроорганизмов, упрощается 
обслуживание. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
Для обеспечения максимальной эффективности работы блоков RCI-(1.0-6.0)FSN3 рекомендуется использовать их со-
вместно с пультом дистанционного управления PC-ARF.  

Лицевые панели
4-поточные канальные блоки RCI-FSN3 могут оснащаться лицевыми панелями двух типов: 

• P-AP160NA1 (без датчика движения); 

• P-AP160NAE  (с датчиком движения). 
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Энергосберегающие технологии
• Высокоэффективные теплообменник и турбовентилятор; дренажный насос с приводом постоянного тока: за счет исполь-

зования высокоэффективного теплообменника с малым диаметром трубок (Ø5 мм), турбовентилятора с пространствен-
но изогнутой крыльчаткой и дренажного насоса с приводом постоянного тока достигается высокий уровень энергосбере-
жения блока. 

• Лицевая панель с датчиком движения.

• Датчик движения. 

С помощью датчика движения температура в помещении ре-
гулируется в зависимости от присутствия в помещении людей; 
также регулируется расход воздуха и направление воздушного 
потока. 

Регулирование по сигналу датчика движения в сочетании со 
стандартным управлением позволяет достичь существенного 
уровня энергосбережения. 

Использование воздухораспределитель-
ных жалюзи с особой структурой поверхно-
сти  
Благодаря особой структуре поверхности жалюзи уменьшает-
ся неравномерность распределения температур в помещении 
и ограничивается возникновение сквозняков. Положение всех 
жалюзи можно отрегулировать по отдельности. 

Индивидуальная настройка жалюзи  

Enlarged View 
of Corner

С помощью пульта дистанционного управления PC-ARF положение всех жалюзи можно отрегулировать по отдельности. См. 
инструкцию по монтажу и эксплуатации пульта ДУ PC-ARF.  

Возможность установки блоков в помещениях с высокими потолками    
В дополнение к обычным настройкам расхода воздуха HIGH (Высокий), MED (Средний) и LOW (Низкий) для работы блока в 
помещении с высоким потолком можно активировать настройку HIGH H (Сверхвысокий)(1). 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(1): необходимо использовать пульт дистанционного управления PC-ARF или PC-LH3B (в меню PC-LH3B необходимо 
установить режим Hi2).  

В 4-поточных кассетных внутренних блоках можно выбрать одну из пяти скоростей вращения вентилятора: HH2, HH1, Hi, Me 
и Lo. Если с помощью пульта ДУ установлено значение 02 (высокая скорость 2) параметра высокой скорости С5, расход воз-
духа в режимах HIGH 2 и HIGH приводится в таблице далее. 

Настройка расхода воздуха 

Режим высокой скорости (C5) HIGH H (Сверх-
высокий) HIGH (Высокий) MED (Средний) LOW (Низкий

Стандартная скорость (00) HH2 HI Me Lo

Высокая скорость 1 (01) HH2 HH1 Hi Me

Высокая скорость 2 (02) HH2 HH2 HH1 Hi

При наличии в блоке дополнительного фильтра (за исключением фильтра с увеличенным сроком службы) необходимо уста-
новить высокую скорость вращения вентилятора.  
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Использование бактерицида и увеличен-
ный диаметр заглушки дренажного поддо-
на  
В дренажном поддоне используется бактерицидное вещество 
на основе ионов серебра, которое замедляет размножение 
плесени и бактерий в поддоне. Капсулы с бактерицидом раз-
мещаются в дренажном поддоне; их следует заменять через 
каждые 10000 ч (примерно 5 лет) работы блока в режиме 
охлаждения. 

Увеличение диаметра заглушки дренажного поддона с ø10 до 
ø22 упрощает обслуживание блока.

Датчик движения 
С помощью датчика движения, установленного на лицевой панели блока, отслеживается присутствие в помещении людей; 
работа блока регулируется в зависимости от частоты движений в помещений. 

С помощью индивидуальной настройки параметров работы можно дополнительно повысить уровень энергосбережения. Кро-
ме того, при отсутствии зарегистрированных датчиков движений в помещении в течение более 30 мин, блок может автомати-
чески выключится.(1)

Наличие датчика движения способствует поддержанию комфортных условий в помещении и препятствует нецелесообразно-
му расходу энергии.(2)

По сигналу датчика движения могут регулироваться следующие параметры: 

• заданная температура: в целях энергосбережения значение может корректироваться на 1 °С или 2 °С; 

• расход воздуха: понижается на одну ступень регулирования или до режима Slo (понижение не действует при работе 
блока в режиме осушения); 

• направление потока воздуха: поток направляется горизонтально. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
• (1): интервал по умолчанию — 30 мин; вручную можно задать другой интервал. 

• (2): по умолчанию задан режим работы блока; с пульта ДУ можно выбрать по умолчанию автоматическую останов-
ку блока. 

Основные характеристики 
• Угол обнаружения: примерно 123°.

• Зона обнаружения:

RCI-(1.0-3.0)FSN3  RCI-(4.0-6.0)FSN3 
Диаметр обнаружения: примерно 7 м(3) (до высоты 0,8 м от 
уровня пола). 

Диаметр обнаружения: примерно 8,8 м(3) (до высоты 0,8 м от 
уровня пола).

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(3): При малой амплитуде движения в помещении площадь зоны обнаружения уменьшается. Диаметр обнаружения умень-
шается примерно до 6,0 м.   
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Особенности работы датчика движения 
1. Датчик движения улавливает присутствие людей в помещении. Тем не менее, если люди в помещении неподвижны или 

малоподвижны, датчик может не определить их присутствие. 

2. Датчик движения может принять за присутствие человека в помещении движения какого-либо объекта с температурой, 
отличной от температуры воздуха в данном помещении. 

3. Если датчик движения располагается выше 4 м над уровнем пола, он может не улавливать присутствие людей в по-
мещении. 

4. Датчик может интерпретировать отсутствие в помещении движения в течение длительного времени как отсутствие 
людей; в этом случае работа блока может быть остановлена. 

5. При подключении внутреннего блока сразу к 2-м пультам ДУ, настройка датчика движения может быть выполнена толь-
ко с основного пульта.
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Экономия энергии за счет использования датчика движения 
При включении датчика движения в режиме охлаждения: 

• энергопотребление снижается на 7% при повышении заданной температуры в помещении на 1 °С; 

• энергопотребление снижается на 14% при повышении заданной температуры в помещении на 2 °С.  

Последовательность обнаружения движения 
Чувствительный элемент регистрирует изменение уровня инфракрасного излучения. 

↓ 
Формируется аналоговый сигнал, соответствующий изменению уровня излучения. 

↓ 
С учетом заданного порогового значения сигнала формируется цифровой сигнал.

Последовательность регулирования работы внутреннего блока с помощью датчика 
движения 

По цифровому сигналу определяется наличие людей в помещении. 
↓ 

Определяется частота регистрации движения в помещении. 
↓ 

По рассчитанной частоте регистрации движения определяется интенсивность движения.
(*Частота регистрации движения = количество зарегистрированных движений в помещении/промежуток времени измерения 

Изменение режима работы в зависимости от интенсивности движения в помещении.)
↓ 

Автоматическое управление работой блока в данном режиме. 

Режимы работы при регулировании по сигналу датчика движения    

Режим
Стандарт-
ный режим Режим 1 Режим 2 Режим 3

Пункт меню 
на дисплее 
пульта ДУ 

If Absent (При 
отсутствии 
людей) 

 – – –

Running 
Operation 

(Нормальная 
работа) 

Standby (Ре-
жим ожидания) 

Stop (Оста-
новка) (1) 

Отклонения 
параметров 
внутреннего 
блока 

Заданная 
температура

Без изменения 
значения 

Изменение зна-
чения на 1 °С Изменение значения на 2 °С 

Принудитель-
ная остановка 
по терморегу-

лятору 

Как в режиме 
ожидания Расход воз-

духа
Заданный 
расход

Заданная ступень регулирования 
расхода - 1 ступень (минималь-
ная ступень: Low  (Низкая)) 

Направление 
воздушного 
потока

Заданное 
направление 

потока
Горизонтальное Горизонтальное Горизонталь-

ное 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(1): если все внутренние блоки с датчиком движения переключатся в Режим 3, пульт ДУ подаст команду на остановку 
блоков. 

После остановки блоки не смогут перезапуститься даже при обнаружении людей в помещении, поскольку они останов-
лены по команде с пульта ДУ. В единой системе могут работать как блоки с датчиком движения, так и без него. При 
этом блоки без датчика движения также будут остановлены (как показано на схеме далее). 
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Настройка датчика движения с помощью пульта дистанционного управления PC-ARF 
Настройка датчика движения выполняется с помощью пульта дистанционного управления. В ходе выполнения настройки на 
ЖК-дисплее пульта ДУ отображается индикатор Motion sensor is activated (Датчик движения включен).

1. Sensor (Датчик) 

• ON (Вкл.): управление по сигналу датчика движения 
включено. 

• OFF (Выкл.): управление по сигналу датчика движения 
выключено. 

2. If Absent (При отсутствии людей) 

• Stop (Остановка): если все внутренние блоки с датчиками 
движения, подключенные к данному пульту ДУ, сигна-
лизируют об отсутствии людей, пульт ДУ останавливает 
работу этих блоков.

• Stand-by (Режим ожидания): вентиляторы внутренних 
блоков вращаются с низкой скоростью. 

3. Check interval (Интервал проверки) 

• Если датчик движения регистрирует отсутствие людей в 
помещении в течение заданного интервала проверки, вы-
полняется команда If Absent (При отсутствии людей).  Зна-
чение интервала может составлять 30, 60,90, 120 или 180 
мин (по умолчанию значение составляет 30 мин). 

При включении энергосберегающих функций или при останов-
ке блока по сигналу датчика движения на ЖК-дисплее пульта 
ДУ отображается индикатор Motion sensor is activated (Датчик 
движения включен).  

Motion Sensor Setting

Sensor ON

If absent Running

Check interval 30MIN

ENT. RTN.SEL. ADJ OK

A/C

LOUV.

Motion Sensor is activated

LOUV. ADJ

MODE SPEED

HEAT
MED

TEMP
Meeting Room
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   ПРИМЕЧАНИЕ
Если на центральном пульте управления активирована функция Prohibiting operation by remote control switch (Запрет управ-
ления с помощью пульта ДУ), следует задать настройку Running (Нормальная работа) или Stand-by (Режим ожидания) ко-
манды If Absent (При отсутствии людей). Если будет задана настройка Stop (Остановка), надлежащее управление блоком 
по сигналу датчика движения будет невозможно: 

• при задании настройки Stop (Остановка) и активации функции Prohibiting operation by remote control switch (Запрет 
управления с помощью пульта ДУ) для всех подключенных блоков остановка блоков не будет выполняться даже при 
поступлении с датчика движения сигнала на остановку; 

• при задании настройки Stop (Остановка) и активации функции Prohibiting operation by remote control switch (Запрет 
управления с помощью пульта ДУ) для отдельных блоков блоки нельзя будет перезапустить с центрального пульта 
управления, хотя остановка блоков по сигналу с датчика движения может быть выполнена. 

2.4.4 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM-(0.8-6.0)FSN2  

Расширенный ассортиментный ряд 
В ассортиментный ряд включен блок производительностью 0,8 л. с. При подключении к наружным блокам Set Free Mini по-
коления 2 производительность этого блока можно снизить до 0,6 л. с.; расход воздуха также будет уменьшен. 

Снижение уровня шума 
Уменьшение уровня шума от работы блока производительностью 1,0 л. с. при низкой скорости вращения вентилятора со-
ставляет 4 дБ(А). 

Уровень звукового давления, дБ(А)
Модель Стандартный режим работы 

RCIM-0.8FSN2 36 34 28

RCIM-1.0FSN2 36 34 28

RCIM-1.5FSN2 38 35 33

RCIM-2.0FSN2 42 39 37

2.4.5 2-поточные кассетные блоки RCD 
• Интеллектуальная система закрытия жалюзи 

При остановке блока жалюзи возвращаются в исходное гори-
зонтальное положение, и воздуховыпускное отверстие блока 
закрывается, препятствуя попаданию внутрь блока пыли и 
грязи. Закрытые жалюзи придают остановленному блоку эле-
гантный внешний вид.  
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• Бесшумность работы 

Заметный вклад в снижение уровня шума при работе внутренних 
блоков HITACHI внесла разработка компактного турбовентилятора, 
установленного в блоках RCD.

Уровень шума при работе существенно снижен по сравнению с обыч-
ными внутренним блоками (до 38 дБ(А) при работе блока произво-
дительностью 3 л. с. на высокой скорости вращения вентилятора).

 

 

Новая система регулирования с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) управляет частотой вращения вала двигателя вентилятора, 
способствуя снижению электромагнитных помех и уменьшению уров-
ня шума.  Характеристика тока, подаваемого на двигатель, имеет 
форму, близкую к синусоидальной, колебания величины вращающего 
момента малы, а уровень электромагнитных помех значительно сни-
жен. 

В таблице, приведенной далее, указаны значения уровня звукового 
давления в дБ(А):  

Уровень звукового давления, дБ(А) 

Модель 
Стандартный режим работы 

Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость
RCD-1.0FSN2 34 32 30

RCD-1.5FSN2 35 32 30

RCD-2.0FSN2 35 32 30

RCD-2.5FSN2 38 34 31

RCD-3.0FSN2 38 34 31

RCD-4.0FSN2 40 36 33

RCD-5.0FSN2 43 40 36

2.4.6 Подпотолочные блоки RPC 
• Автоматические воздухораспределительные жалюзи 

Внутренние блоки RPC оснащены жалюзи с функцией автоматического качания, обеспечивающей равномерное воздухора-
спределение. 

2.4.7 Канальные блоки RPI, RPIM 
• Бесшумность работы 

Инновационный вентилятор внутренних канальных блоков обладает оптимизированной конструкцией, а за счет использова-
ния особых материалов существенно снизился уровень шума при работе. Уровень шума внутренних блоков HITACHI RPI(M) 
является одним из самых низких среди аналогов.  
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В таблице, приведенной далее, указаны уровни звукового давления для различных моделей канальных блоков.  

Уровень звукового давления, дБ(А) 

Модель Внешний статиче-
ский напор

Стандартный режим работы
Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость

RPI-0.8FSN4E SP-00 33 31 29

RPI-1.0FSN4E SP-00 33 31 29

RPI-1.5FSN4E SP-00 34 31 29

RPI-2.0FSN4E SP-02 29 29 27

RPI-2.5FSN4E SP-02 30 30 28

RPI-3.0FSN4E SP-02 31 31 29

RPI-4.0FSN4E SP-00 37 35 32

RPI-5.0FSN4E SP-01 38 35 33

RPI-6.0FSN4E SP-01 39 36 33

RPI-8.0FSN3E SP-00 54 54 51

RPI-10.0FSN3E SP-00 55 55 52

• Согласование скорости вращения вентилятора с уровнем статического напора (в моделях RPI(M)-(0.8-6.0)FSN4E) 

В канальных внутренних блоках RPI для изменения статического напора используется функция С5. 

Уставка функции С5 
00 Стандартный статический напор (заводская уставка)

01 Высокий статический напор

02 Низкий статический напор

2.4.8 Канальные блоки RPI(M)-(0.8-6.0)FSN4E  

Новые модели RPI(M) производительностью 0,8–1,5 л. с. 
Вентиляторы канальных блоков RPI(M)-FSN4E оснащены двигателем постоянного тока. 

Интеллектуальная система регулирования двигателя постоянного тока поддерживает постоянный расход воздуха через блок. 
Тем самым в помещении обеспечивается комфорт даже при засорении фильтров или наличии в системе воздуховодов за-
слонок, вызывающих изменения внешнего статического напора.  

Преимущества

Низкое энергопотребление 

Повышается энергоэффективность блока. 

RPI-FSN4E (низкопрофильный блок) RPIM-FSN4E (блок гостиничного 
типа) 

Снижение потребляемой мощности -40% -70%
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Снижение уровня шума 

В блоках применяется обновленный вариант режима низкой скорости вращения вентилятора; улучшена схема переключе-
ния скоростей вентилятора.  

RPI-FSN4E (низкопрофильный блок) RPIM-FSN4E (блок гостиничного типа) 
Скорость вентилятора 

Производительность Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

0,8 л. с.
Ранее 33 33 30 31 31 27

Теперь 33 31 29 31 29 27

1,0 л.с.
Ранее 33 33 30 31 31 27

Теперь 33 31 29 31 29 27

1,5 л. с.
Ранее 34 34 31 33 33 29

Теперь 34 31 29 33 30 28

Разнообразие комбинаций 

Благодаря наличию в блоке RPK-0.8FSN4M DIP-переключателя производительность блока может быть уменьшена до 0,6 л. 
с.; таким образом, внутренний блок RPK-0.8FSN4M можно подключить к наружному блоку серии SET FREE MINI поколения 
2. Расход воздуха при этом также будет уменьшен. 

Адаптируемость к требованиям системы 

• Улучшено воздухораспределение при низком внешнем статическом напоре. 

• В пультах дистанционного управления PC-ARF и PC-LH3B заложена возможность установки сверхвысокой скорости вра-
щения вентилятора (HIGH H в пульте PC-ARF и Hi2 в пульте PC-LH3B). Сверхвысокая скорость вентилятора предостав-
ляет дополнительные возможности настройки блока в системах с низким внешним статическим напором и большим 
расходом воздуха.  

• Расширены возможности работы вентилятора при низком 
внешнем статическом напоре. 

• Для использования в блоках с коротким воздуховодом или 
без такового предназначен обновленный вариант режима 
низкой скорости вращения вентилятора.  

³
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Удобство настройки статического напора в моделях RPI-(8.0-10.0)FSN3E 

Двигатель вентилятора внутренних блоков RPI-(8.0/10.0)
FSN3E может работать в одном из двух режимов: 

• A: при подключении разъема CN24 вентилятор созда-
ет низкий статический напор (этот разъем подключен по 
умолчанию); 

• B: при подключении разъема CN25 вентилятор создает 
высокий статический напор. 

Режим низкого статического напора используется при низком 
сопротивлении воздуховодов, например при их малой длине. 
Режим высокого статического напора позволяет блоку обеспе-
чивать требуемый расход воздуха при большой длине возду-
ховодов.  

Для обеспечения минимально возможного уровня шума при работе канального блока необходимо согласовать параметры 
работы блока с параметрами используемых воздуховодов. 

Двигатель вентилятора оснащен двойным разъемом для подключения электропитания. С его помощью можно настроить во 
время монтажа блока требуемый статический напор вентилятора. 

По умолчанию вентилятор настроен на создание низкого статического напора. Если к блоку подключаются воздуховоды боль-
шой длины, необходимо отрегулировать создаваемый им напор. Для этого достаточно вместо разъема CN24 подключить 
разъем питания CN25 (разъем высокого статического напора). 

2.4.9 Настенные блоки RPK 

Сверхвысокий расход воздуха HIGH H 
К существующим настройкам расхода воздуха HIGH (Высокий), MED (Средний) и LOW (Низкий) добавлена новая настрой-
ка HIGH H (Сверхвысокий). При установке этой настройки на блоке, установленном на большой высоте над уровнем пола, 
необязательно задавать высокую скорость вращения вентилятора.

Предыдущая 
модель

Обновление Новая модель Поддерживаемая высота над уровнем пола

→

HIGH H (Сверхвысокий) Функция повышенной 
скорости (C5)

Режим расхода воздуха

HIGH (Высокий) HIGH (Высокий) Стандартная (00) HIGH H (Сверхвысокий)

MED (Средний) MED (Средний)

LOW (Низкий) LOW (Низкий)

   ПРИМЕЧАНИЕ
1. В настенных внутренних блоках можно выбрать одну из пяти скоростей вращения вентилятора: HH2, HH1, Hi, 

Me и Lo. Если для функции С5 задана настройка высокой скорости 2 (02), расход воздуха в режимах HIGH 2 и HIGH 
указан в таблице. 

Функция повышен-
ной скорости (C5) 

Режим расхода воздуха 
HIGH H (Сверхвы-

сокий) HIGH (Высокий) MED (Средний) LOW (Низкий) 

Стандартная ско-
рость (00) 

HH2 (Сверхвысо-
кий 2) Hi (Высокий) Me (Средний) Lo (Низкий) 

Высокая скорость 1 
(01) 

HH2 (Сверхвысо-
кий 2) 

HH1 (Сверхвысо-
кий 1) Hi (Высокий) Me (Средний) 

Высокая скорость 2 
(02)

HH2 (Сверхвысо-
кий 2) 

HH2 (Сверхвысо-
кий 2) 

HH1 (Сверхвысо-
кий 1) Hi (Высокий) 

2. При наличии в блоке дополнительного фильтра (за исключением фильтра с увеличенным сроком службы) необходи-
мо установить высокую скорость вращения вентилятора.  
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Центральное управление 
Для центрального управления системой не требуется наличие проводных пультов ДУ: управление может осуществляться с 
помощью беспроводных пультов ДУ. 

CS-NET CS-NET

Снижение уровня шума 
Для блоков производительностью 0,8 и 1,0 л. с. снижение уровня шума составляет -4 дБ(А) при низкой и средней скоростях 
вращения вентилятора, и -3 дБ(А) при высокой скорости вращения вентилятора.  

Уровень звукового давления, дБ(А) 

Модель
Стандартный режим работы

Сверхвысокая скорость Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость
RPK-(0.8-1.0)

FSN(H)3M 39 35 32 30

RPK-1.5FSN(H)3M 46 40 36 33

Адаптируемость к требованиям системы 
В пультах дистанционного управления PC-ARF и PC-LH3B заложена возможность установки сверхвысокой скорости вращения 
вентилятора (HIGH H). Сверхвысокая скорость вентилятора предоставляет дополнительные возможности настройки блока в 
системах с  большим расходом воздуха. 

Расход воздуха, м3/мин
Модель Сверхвысокая скорость 

RPK-(0.8-1.5)FSN(H)3M 10

RPK-1.5FSN(H)3M 14

Снижение уровня шума при работе блоков RPK-(0.8-1.5)FSNH3M за счет использования 
внешнего электронного расширительного вентиля (ЭРВ) 

При прохождении хладагента через расширительный вентиль генериру-
ется дополнительный шум. Этот шум особенно заметен во время запуска 
блока, при изменении числа работающих блоков или во время работы 
блока в режиме нагрева при низких температурах наружного воздуха. 

В настенных внутренних блоках RPK-(0.8-1.5)FSNH3M отсутствуют встро-
енные расширительные вентили: они могут монтироваться снаружи блока, 
на удалении, достаточном для снижения уровня шума в кондиционируе-
мом помещении. 

Установка настенных блоков RPK-(0.8-1.5)FSNH3M с внешним ЭРВ пред-
ставляют собой простое и эффективное решение для кондиционирования 
помещений с жесткими ограничениями по уровню шума, например гости-
ничных номеров. 

Расширительный вентиль можно смонтировать за подвесным потолком 
или в смежном помещении. В комплект поставки расширительного венти-
ля входят все необходимые принадлежности для его подключения к кон-
туру хладагента.  
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Комплект расширительного вентиля EV-1.5N1 
Диаметр трубы линии жидкости для настенных блоков без встроенного ЭРВ составляет 6,35 мм, как для предыдущих моделей 
настенных блоков (для новой модели настенного блока диаметр трубы линии жидкости составляет 9,52 мм). Максимальная 
длина трассы между наружным блоком серии SET FREE и расширительным вентилем, а также количество хладагента для 
дозаправки для модели без встроенного ЭРВ изменились.  

Ø
Ø

Ø

Ø

Монтаж блоков RPK-FSNH3M с внешним расширительным вентилем необходимо выполнять с учетом следующих замеча-
ний. 

1. Максимальная длина трассы хладагента между внешним ЭРВ внутреннего блока RPK-FSNH3M и наружным блоков 
приведена в соответствующей таблице. 

2. Количество хладагента для дозаправки наружных блоков серии SET FREE при подключении к ним внутренних блоков 
RPK-FSNH3M с внешним ЭРВ рассчитывается с учетом длины труб хладагента и их диаметра. После определения основ-
ного количества хладагента в системе следует рассчитать дополнительное количество хладагента для дозаправки: 

• участка линии жидкости между линейным разветвителем и расширительным вентилем; 

• участка линии между внутренним блоком и расширительным вентилем. 

Общее количество хладагента для дозаправки = количество хладагента для дозаправки участка линии жидкости между ли-
нейным разветвителем и расширительным вентилем + количество хладагента для дозаправки участка линии между внутрен-
ним блоком и расширительным вентилем. 

Ø
Ø

Ø
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Отсутствие дополнительных кабелей при групповой работе блоков  
При групповой работе нескольких внутренних блоков управление группой может осуществляться с единого проводного (PC-
ARF) или беспроводного (PC-LH3B) пульта дистанционного управления. Подключения дополнительного сигнального кабеля, 
объединяющего блоки, не требуется.  

Также, с единого проводного (PC-ARF) или беспроводного (PC-LH3B) пульта дистанционного управления можно управлять 
несколькими группами внутренних блоков. В этом случае ко всем внутренним блокам всех групп необходимо подключить 
объединяющий сигнальный кабель, а на пульте должен быть установлен режим индивидуальной работы. (Наружные блоки 
серии Utopia ES эту возможность не поддерживают.)  

   ПРИМЕЧАНИЕ 
Внутренние блоки RPK-FSN(H)3M позволяют выбрать одну из четырех скоростей вращения вентилятора (сверхвысо-
кую, высокую, среднюю или низкую). Рекомендуется использовать для управления данными блоками пульт ДУ PC-ARF 
или PC-LH3B с приемником сигнала PC-ALHZF. В противном случае выбор сверхвысокой скорости вращения вентилято-
ра может оказаться невозможен.

Также, сверхвысокую скорость вращения вентилятора внутреннего блока можно установить с помощью центрального пульта 
управления (EZ) PSC-A64GT. 

Остальные центральные пульты эту возможность не поддерживают и отображают индикатор HIGH (Высокая скорость), даже 
если выбрана сверхвысокая скорость вращения.  
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2.4.10 Дополнительное оборудование  

Установки рекуперации теплоты или теплоты и влаги KPI 

Широкий ассортиментный ряд установок рекуперации теплоты или теплоты и влаги 
 
В ассортиментный ряд установок рекуперации входят модели с про-
изводительностью по воздуху 250–2000 м3/ч. Для любой системы 
кондиционирования можно подобрать установку подходящего типо-
размера.

• установки производительностью 250 м3/ч могут утилизировать 
теплоту и влагу; они оснащены целлулоидным теплообменни-
ком;

• установки производительностью 500–2000 м3//ч могут утилизи-
ровать теплоту или теплоту и влагу; в зависимости от назначе-
ния они оснащаются целлулоидным или алюминиевым тепло-
обменником. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 
При обмене явной теплотой температура более нагретого потока воздуха снижается, а температура менее нагрето-
го потока воздуха растет. При обмене скрытой теплотой более влажный поток воздуха осушается, а менее влажный 
поток воздуха увлажняется. 

В установках KPI устанавливаются теплообменники с высокой эф-
фективностью тепло-и массообмена. 

A: вытяжной воздух (ЕА) 

B: наружный воздух (ОА) 

C: приточный воздух (SA) 

D: отработанный воздух (RA) 

В некоторых случаях установки рекуперации теплоты можно пре-
вратить в установки рекуперации теплоты и влаги простой заменой 
теплообменника. 

Рекуперация теплоты и влаги в установках KPI и KPI Active 
Явная и скрытая теплота в летнее время передается от наружного воздуха вытяжному, а в зимнее время — в обратном на-
правлении. 

1: работа в зимнее время 

2: работа в летнее время 

A: вытяжной воздух 

B: теплообменник 

C: наружный воздух 

D: передача влаги 

E: передача теплоты  

Ключевым элементом установки рекуперации является те-
плообменник. В установках KPI используются перекрестно-
точные пластинчатые теплообменники, сделанные из тонких 
целлулоидных (в установках рекуперации теплоты и влаги) 
или алюминиевых (в установках рекуперации теплоты) ли-
стов. Воздушные потоки в процессе обмена теплотой и влагой 
полностью изолированы друг от друга.  
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Пример: рекуперация теплоты и влаги при работе системы в режиме охлаждения 

A: наружный воздух. 

Температура: +32 °C. 

Относительная влажность воздуха: 70%.  

Абсолютная влажность воздуха: 0,0465 
кгw/кгa. 

Удельная энтальпия: 86,2 кДж/кг. 

B: вытяжной воздух.  

C: отработанный воздух. 

Температура: +26 °C. 

Относительная влажность воздуха: 50%.  

Абсолютная влажность воздуха: 0,0105  
кгw/кгa. 

Удельная энтальпия: 52,9 кДж/кг.  

 D: приточный воздух.

Температура: +27,5 °C. 

Относительная влажность воздуха: 63%.  

Абсолютная влажность воздуха: 0,0145 
кгw/кгa. 

Удельная энтальпия: 64,7 кДж/кг.  

кгw: кг водяного пара; кгa: кг сухого воздуха

Рекуперация теплоты в установка KPI 

Явная теплота в летнее время передается от наружного воздуха вытяжному, а в зимнее время — в обратном направлении.  

1: работа в зимнее время 

2: работа в летнее время 

A: вытяжной воздух 

B: теплообменник 

C: приточный воздух 

E: передача теплоты  

Регулирование температуры приточного воздуха в установках KPI Active  
Установки KPI Active служат для охлаждения или нагрева приточного воздуха до требуемой температуры. Несмотря на то, что 
рекуперация в установках KPI приближает значения параметров приточного воздуха к требуемым, температура приточного 
воздуха на выходе установки всегда будет отличаться от заданной. Установки KPI устраняют это отличие за счет использова-
ния стороннего тепло- или хладоносителя. 

Соответствие вентиляторов европейским нормативным требованиям  
Европейские нормативные требования к оборудования разделены на тома. Требования тома 11 распространяются на венти-
ляторы мощностью электродвигателя от 125 Вт до 500 кВт, а также на сами электродвигатели. Данные требования относятся к 
эффективности работы вентиляторов по типам и к методам измерения этой эффективности. На данный момент существует 2 
редакции тома 11: 1-я редакция действительна с января 2013 года; 2-я редакция действительна с 1 января 2015 года. Вентиля-
торы установок KPI и KPI Active отвечают требованиям к энергоэффективности сразу 2-й редакции тома 11. Это означает, что 
оборудование не только соответствует нормативным требованиям, которые вступят в действие в будущем, но и потребляет 
минимальное количество электроэнергии. 

Снижение уровня шума 
Существенное снижение уровня шума при работе установки стало возможным благодаря разработке новой внутренней 
рамы агрегата, а также использованию высокоэффективных вентиляторов с ЕС-двигателем.  
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Внутренняя рама агрегата, изготовленная с использованием пенопо-
листирола, обладает сниженной массой, а также имеет улучшенные 
аэродинамические характеристики, снижающие сопротивление по-
току воздуха и, соответственно, шум при работе.  

Снижение энергопотребления за счет использования вентиляторов с ЕС-двигателем 
Установки KPI и KPI Active оснащены высокоэффективными вентиляторами с ЕС-двигателями. Благодаря использованию ЕС-
двигателей снижается удельное энергопотребление установки, являющееся одним из основных нормируемых европейскими 
требованиями параметров. 

В качестве примера можно сравнить энергопотребление новой модели KPI-1002E3E и модели предыдущего поколения, рабо-
тающих с производительностью 1000 м3/ч при напоре 140 Па. Снижение потребляемой новой моделью мощности составляет 
более 50%.  

Потребляемая мощность 
KPI-1002E2E 580

KPI-1002E3E 285

Дополнительные фильтры тонкой очистки

   ПРИМЕЧАНИЕ 
• Для фильтров класса G3 эффективность задержки частиц составляет до 90%. 

• Для фильтров класса F7 пылезадерживающая способность составляет до 90%. 

• Указанные классы фильтров соответствуют стандарту EN779.  

Теплоизоляция класса М1 
В некоторых странах (например, во Франции) воздуховоды и оборудование систем кондиционирование считаются частью 
строительных конструкций и подпадают под действие соответствующих регламентов и норм. Данные нормы содержат требо-
вания к огнестойкости и способности противостоять распространению открытого пламени между помещениями.

При проектировании системы кондиционирования важную 
роль в обеспечении необходимого качества воздуха в по-
мещении играет выбор фильтров для наружного воздуха. 
Кроме того, помещения различного назначения (офисы, 
театральные залы, больничные палаты и т. д.) предъяв-
ляют различные требования к чистоте воздуха и, соответ-
ственно, к фильтрам. 

В комплект поставки установок рекуперации KPI и KPI 
Active входят фильтры класса G3, установленные на за-
боре и на выбросе воздуха. Дополнительно можно уста-
новить фильтр тонкой очистки класса F7. Фильтр устанав-
ливается после теплообменника и двигателя вентилятора 
в качестве последней секции по направлению потока при-
точного воздуха; монтаж осуществляется при снятой сер-
висной панели.  
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Поэтому вся внутренняя и наружная теплоизоляция установок KPI и KPI Active относится к классу пожаростойкости М1 по 
стандартам UNE-23327 (Испания)/NF P 92-501 (Франция). 

Управление вентиляцией по сигналу датчика СО2

Содержание углекислого газа (СО2) в воздухе помещения является одним из основных показателей качества воздуха. Этот 
показатель лежит в основе различных регламентов, определяющих нормы подачи воздуха в помещение.

Установки KPI и KPI Active позволяют регулировать содержание углекислого газа в воздухе помещения двумя способами.

Автоматический выбор скорости вращения вен-
тилятора 
Используется при установке датчиков СО2 с пропорциональным 
выходным сигналом (0–10 В или 4–20 мА). Скорость вращения вен-
тилятора автоматически регулируется по сигналу с датчика СО2; 
высокое качество воздуха в помещении обеспечивается без какого-
либо вмешательства пользователя. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Питание датчиков (24 В постоянного тока) осуществляется с 
платы установки; максимальная потребляемая мощность для 
обоих датчиков составляет 6 Вт).

  

Управление по превышению предельного содер-
жания  
Используется при установке двухпозиционных датчиков СО2. Уста-
новка работает с заданной скоростью вращения вентиляторов; как 
только содержание СО2 в воздухе помещения превышает порого-
вое значение, датчик срабатывает, и вентиляторы установки начи-
нают работать с максимальной скоростью.

После выключения двухпозиционного датчика скорость вращения 
вентиляторов возвращается к исходному значению.

 
Настройка статического напора 
Установки рекуперации KPI и KPI Active предназначены для использования в системах различных типов. В том числе, рекупе-
ративные агрегаты могут устанавливаться в системы с короткими или длинными воздуховодами, а также в уже существующие 
системы кондиционирования. 

Благодаря возможности настройки уровня статического напора вентиляторов непосредственно на плате агрегата, параметры 
агрегата могут точно соответствовать действительным параметрам системы в целом. При этом гарантировано соответствие 
расхода воздуха через рекуперативную установку требованиям системы; благодаря этому снижается энергопотребление обо-
рудования уровень шума при его работе. 

Дополнительные электронагреватели   
Теплообменники установок рекуперации теплоты и влаги KPI и KPI Active изготовлены из целлулоидного материала, похожего 
на бумагу. Эксплуатация установки при отрицательных температурах наружного воздуха может повредить теплообменник и 
существенно снизить эффективность работы. Поэтому, если по месту работы установки существует возможность падения 
температуры наружного воздуха ниже -5 °С, рекомендуется установить в секции наружного воздуха до агрегата дополнитель-
ный электронагреватель. (Электронагреватель не входит в комплект поставки и поставляется сторонними производителями.) 
Кроме того, рекомендуется устанавливать электронагреватель при необходимости подачи в помещение воздуха с высокой 
температурой. 

Электропитание нагревателя осуществляется независимо от рекуперативной установки; при монтаже и подключении электро-
нагревателя необходимо следовать рекомендациям производителя. С электрощитка установки KPI подается сигнал, управля-
ющий включением и выключением электронагревателя. При падении температуры наружного воздуха ниже -5 °С с установки 
подается сигнал на включение электронагревателя; при повышении температуры выше данного значения подается сигнал на 
отключение. Таким образом, дополнительных датчиков для управлением электронагревателем не требуется. При отключе-
нии с пульта дистанционного управления вентиляторы установки отключаются с задержкой 3 мин. В течение этого времени 
вентиляторы вращаются с минимальной скоростью, охлаждая нагревательные элементы для предотвращения перегрева воз-
духоводов остаточным теплом.  
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3 режима вентиляции 
Установки рекуперации KPI и KPI Active предназначены как для поддержания в помещении комфортных условий, так и для 
обеспечения в помещении необходимого качества воздуха путем воздухообмена. Агрегат может работать в одном из трех 
режимов вентиляции. 

Принудительная рекуперация теплоты и влаги 
Рекуперация теплоты и влаги осуществляется постоянно, неза-
висимо от значений параметров наружного воздуха. При работе в 
этом режиме значения параметров приточного воздуха всегда бу-
дут находиться между значениями параметров наружного воздуха 
и воздуха в помещении. 

SA: приточный воздух

EA: вытяжной воздух

RA: отработанный воздух

OA: наружный воздух

Байпасирование теплообменника 
Воздушная заслонка открыта: потоки воздуха обходят теплообмен-
ник, и тепло- или влагообмена не происходит. Наружный воздух по-
дается непосредственно в помещение. 

SA: приточный воздух

EA: вытяжной воздух

RA: отработанный воздух

OA: наружный воздух

Автоматическая вентиляция (настройка по 
умолчанию) 
Система управления подает сигнал на открытие или закрытие за-
слонки в зависимости от температуры наружного воздуха, темпе-
ратуры воздуха в помещении и заданной температуры.  В данном 
режиме достигается максимальная эффективность вентиляции.  

Создание воздушного дисбаланса  
Через установки KPI проходит 2 воздушных потока: поток наружного воздуха, подаваемый в помещение, и поток вытяжного 
воздуха, удаляемого из помещения. По умолчанию количество подаваемого в помещение воздуха равно количеству удаляе-
мого воздуха: в помещении поддерживается воздушный баланс.  
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В зависимости от назначения помещений может потребоваться создать в одном из них подпор или разрежение (например, для 
предотвращения распространения дыма или посторонних запахов). Настройка дисбаланса потоков воздуха в установке KPI 
осуществляется с помощью пульта ДУ. 

Скорость вра-
щения вентиля-
тора (задается с 

пульта ДУ)

Стандартный режим Режим подпора Режим разрежения 

Приточный 
вентилятор

Вытяжной вен-
тилятор

Приточный 
вентилятор

Вытяжной вен-
тилятор

Приточный 
вентилятор

Вытяжной вен-
тилятор

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая

Средняя Средняя Средняя Высокая Средняя Средняя Высокая

Низкая Низкая Низкая Средняя Низкая Низкая Средняя

В режиме подпора предотвращается 
проникновение дыма или загрязнений 
воздуха, и компенсируется работа 
прочих вытяжных устройств. 

В режиме разрежения из помещения 
вытягиваются дым и другие загряз-
нения. 

Функция задержки выключения 
Если в вентилируемом помещении постоянно присутствует большое количество людей, качество воздуха в этом помещении 
к концу дня неизбежно ухудшится, даже при непрерывной работе системы вентиляции. При выключении системы вентиляции 
в конце рабочего дня накопившиеся загрязнения останутся в воздухе до начала следующего дня. 

В вентиляционных установках KPI предусмотрена функция задержки выключения: работа агрегата останавливается спустя 
некоторое заданное время после выключения системы кондиционирования. Система кондиционирования с установкой KPI 
Active в течение этого времени выполняет функции системы вентиляции с рекуперацией теплоты и влаги (наружный блок 
остановлен, охлаждения или нагрева воздуха не происходит). В результате, в начале следующего рабочего дня качество воз-
духа в помещении будет выше. 

Шумоглушители  
Для снижения уровня шума при работе системы кондиционирования на фланец агрегата можно установить шумоглушитель. 
Установка шумоглушителя помогает уменьшить уровень шума приточной секции, в среднем, на 5 дБ(А) (точное значение за-
висит от параметров конкретной системы).  

Установка KPI Шумоглушитель Код
KPI-502(E/H/X)3E SLT-30-200-L600 70550200 

KPI-802(E/H/X)3E SLT-30-250-L600 70550201 

KPI-1002(E/H/X)3E SLT-30-300-L600 70550202 

KPI-1502(E/H)3E 
SLT-30-355-L600 70550203 

KPI-2002(E/H)3E 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Для модели KPI-252E3E подходящие шумоглушители отсутствуют..

Установки KPI Active

Сочетаемость установок и наружных блоков 

Рекуперативные установки Active KPI совместимы с наружными блоками серий Utopia и Set Free.  

Эквивалентная 
производитель-
ность в л. с. 

Сочетаемость установок и нар. блоков 
Холодопроизво-
дительность(1) 

Теплопроизводи-
тельность(2) Utopia(3) SET FREE(4) 

KPI-502X3E 5,3 (1,8) 6,9 (2,1) 1,5 л. с.  – √ 

KPI-802X3E 8,0 (2,9) 9,8 (3,5) 2,0 л. с. RAS-2HVRN2 √ 

KPI-1002X3E 10,8 (3,7) 12,9 (4,4) 2,5 л. с. RAS-2,5HVRN2 √ 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Значения холодопроизводительности указаны при следующих условиях: температура наружного воздуха: +35 ºC СТ/+24 
ºC ВТ; температура воздуха в помещении: +27 ºC СТ/+19 ºC ВТ; установка работает с номинальным расходом воздуха 
(на высокой скорости вращения вентиляторов). 

(1) : в скобках указана производительность за счет использования теплообменника. 
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(2): значения теплопроизводительности указаны при следующих условиях: температура наружного воздуха: +7 ºC СТ/+6 ºC 
ВТ; температура воздуха в помещении: +20 ºC СТ/+14 ºC ВТ; установка работает с номинальным расходом воздуха (на вы-
сокой скорости вращения вентиляторов). В скобках указана производительность за счет использования теплообменника. 

(3): единственное возможное сочетание с блоком производительностью 2,0–2,5 л. с.  

При установке агрегатов KPI-802X3E и KPI-1002X3E в систему с наружными блоками производительностью 2,0–2,5 л. с. 
значения производительности указаны в таблице далее. 

Холодопроизводительность, кВт Теплопроизводительность, кВт 
KPI-802X3E 7,4 (2,9) 9,1 (3,5) 

KPI-1002X3E 9,7 (3,7) 11,4 (4,4) 

(4): блоки совместимы с наружными блоками серии SET FREE: FS(V)N(Y)2E, FSXN, FSNM, FSN2. При подборе рекуператив-
ных установок в систему с наружными блоками серии SET FREE следует рассматривать установки как стандартные 
внутренние блоки эквивалентной производительности в л. с. Суммарная производительность установок KPI в системе 
кондиционирования не должна превышать 30% от общей производительности наружных блоков. Подобная информация о 
подборе наружных блоков серии SET FREE приведена в техническом каталоге мультизональных систем SET FREE. 

(5): действительные значения производительности зависят от параметров конкретной системы.  

(СТ: температура по сухому термометру; ВТ: температура по влажному термометру.)

Система управления 

Адаптивное управление работой установки KPI Active 
Адаптивное управление работой установки KPI Active осуществляется по температуре приточного воздуха. Значение темпе-
ратуры, заданное с пульта дистанционного управления или центрального пульта, рассматривается в системе управления как 
требуемое значение температуры приточного воздуха. 

Управление производительностью установки осуществляется по текущей температуре в помещении Тх и температуре вы-
тяжного воздуха Тout. Если значение температуры Тх приближается к заданному, система управления останавливает работу 
теплового насоса, и дальнейший нагрев приточного воздуха осуществляется только за счет рекуперации в теплообменнике. 
Необходимо отметить, что вытяжной воздух не возвращается обратно в помещение, а заменяется свежим приточным возду-
хом. В этом состоит одно из основных отличий работы установок KPI от работы внутренних блоков. 

В какой-то момент, из-за особенностей работы цикла теплового насоса, значения температуры Тх, заданного значения темпе-
ратуры в помещении и условий работы конкретной системы в целом, температура Tout не сможет достичь требуемого значения. 
Тогда система управления будет периодически запускать и останавливать цикл теплового насоса, способствуя достижению 
требуемой температуры приточного воздуха. При этом вентиляция будет работать непрерывно, обеспечивая в помещении 
необходимый воздухообмен. 

Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit поколения 1 

Инверторное управление внутренними блоками сторонних производителей 
При установке блока расширительных клапанов управление подключенным блоком осуществляется с помощью инверторной 
системы HITACHI. 

В зависимости от типа управления (по температуре воздуха на входе, по температуре воздуха на выходе или по внешнему 
сигналу) производительностью комплект DX Kit может работать в одном из трех режимов. 

Комплект DX Kit поколения 1 полностью совместим с системой CSNET WEB версии 3.2. Он также совместим с системами 
CSNET WEB более ранних версий, но с определенными функциональными ограничениями.  
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Совместимость с наружными блоками серий SET FREE и Utopia 
Комплект DX Kit может подключаться к наружным блокам серий Utopia и SET FREE. Один и тот же комплект можно подклю-
чать к блокам обоих серий, что упрощает проектирование системы. 

Дополнительные функции комплекта для подключения блока прямого испарения DX Kit 
Дополнительные функции комплекта DX Kit повышают его универсальность. 

Комплект DX Kit и наружные блоки Hitachi могут работать с различными типами входных и выходных сигналов, позволяя 
интегрировать оборудование в системы вентиляции и кондиционирования практически любого типа. 

Режимы управления производительностью 
Режим управления производительностью — это способ, которым комплект DX Kit подстраивает производительность системы 
под текущую тепловую или холодильную нагрузку. 

Управление производительностью может осуществляться в трех режимах. 

• Управление по температуре на выходе: в данном режиме температура на выходе теплообменника прямого испарения 
поддерживается равной заданной температуре. Соответственно, контролируется температура приточного воздуха (при-
мер использования — вентиляционные установки). 

• Управление по температуре на входе: регулирование осуществляется по температуре на входе теплообменника пря-
мого испарения. Данный режим используется в случаях, когда на теплообменник прямого испарения подается воздух 
непосредственно из кондиционируемого помещения (пример использования — внутренние блоки). 

• Управление по внешнему сигналу: регулирование производительности осуществляется не по сигналу датчиков тем-
пературы комплекта DX Kit, а по внешнему сигналу 0–10 В, 0–5 В или 4–20 мА. Внешний сигнал отражает текущие па-
раметры воздушной среды в кондиционируемом помещении (пример использования — вентиляционные установки или 
воздушные завесы). 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Расстояние между устройствами комплекта DX Kit и устройством прямого испарения должно быть минимально 

возможным. 

• Длина трубы хладагента между устройством прямого испарения и блоком расширительных вентилей не должна 
превышать 5 м.  

• Перепад высот между устройством прямого испарения и блоков расширительных вентилей не должен превышать 
2 м. 

• Расстояние между блоком управления и устройством прямого испарения не должно превышать расстояние, допу-
стимое для получения сигнала с термистора без искажений. 

• Для обеспечения надлежащего управления расширительными вентилями расстояние между блоком управления и 
блоком расширительных клапанов не должно превышать 5 м.  
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№ Описание № Описание 
1 Наружный блок 13 Линия связи пульта ДУ 

2 Комплект EXV-(2.0-10.0)E1 14 Наружный воздух

3 Блок управления 15 Приточный воздух 

4 Блок расширительных вентилей 16 Отработанный воздух 

5 Пульт дистанционного управления (принадлежность) 17 Вытяжной воздух 

6 Устройство с теплообменником прямого испарения 18 Термистор линии жидкости (THM3, PCB1) 

7 Теплообменник прямого испарения 19 Термистор линии газа (THM5, PCB1) 

8 Линия жидкости 20 Термистор на входе теплообменника прямого 
испарения (THM1, PCB1) 

9 Линия газа 21 Термистор на выходе теплообменника прямого 
испарения (THM2, PCB1) 

10 Межблочный сигнальный кабель 22 Внешний контроллер (дополнительно) 

11 Электропитание 23 Внешний сигнал 0–10 В, 05 В или 4–20 мА 
(дополнительно)

12 Линия связи между блоком управления и блоком рас-
ширительных вентилей 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Расстояние между устройствами комплекта DX Kit и устройством прямого испарения должно быть минимально 

возможным. 

• Длина трубы хладагента между устройством прямого испарения и блоком расширительных вентилей не должна 
превышать 5 м. Длина трубы хладагента между устройством прямого испарения и блоком расширительных вен-
тилей не должна превышать 2 м. 

• Расстояние между блоком управления и устройством прямого испарения не должно превышать расстояние, допу-
стимое для получения сигнала с термистора без искажений. 

• Кабели подключения термисторов должны прокладываться отдельно от силовых или сигнальных кабелей.  
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Сочетаемость установок и наружных блоков 

Наружный блок 
Режим управления производительностью 

По температуре на входе (1) По температуре на выходе По внешнему сигналу 

Utopia: IVX/ES, IVX Premium, 
IVX Standard и RASC (2) (2)

SET FREE: FS(V)N(Y)2E, 
FSXN, FSN2 и FSNM(4)(5) (3) (3)

   ПРИМЕЧАНИЕ
• (1): в случае подключения к приточной установке температура входящего воздуха должна замеряться непосред-

ственно перед блоком прямого испарения. 

• (2): допускается подключение только одного устройства. 

• (3): функциональность ограничена параметрами работы системы в целом. 

• (4): при подключении к наружному блоку комплекта DX Kit наряду с внутренним блоками Hitachi его производитель-
ность не должна превышать 30% от суммарной производительности системы. 

• (5): если к наружному блоку подключается только комплект DX Kit, его производительность не должна превышать 
100% производительности наружного блока.  

• Комплекты DX KIT моделей EXV-(2.0-10.0)E1 совместимы только с системами типа «воздух-воздух».  

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



65
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

2 Особенности 
и преимущества

2 

2.5 Преимущества обслуживания 

2.5.1 Внутренние блоки 

RCI, RCIM 

Простота очистки 
Конструкция воздушных жалюзи блока не только обеспечивает равномерное 
воздухораспределение в помещении, но и предотвращает накопление загряз-
нений на поверхности потолка. 

Поверхность жалюзи устойчива к загрязнению и легко очищается.  

Простота обслуживания 
Для проведения проверки дренажной системы или выполнения аварийного слива конденсата не нужно снимать всю лицевую 
панель. Достаточно открыть воздухозаборную решетку. 

Защита от плесени 
Дренажный поддон имеет специальное покрытие, предотвращающее рост плесени; покрытие наносится в процессе произ-
водства. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартный срок службы покрытия — 1–2 года. По истечение этого срока следует предусмотреть дополнительные 
меры по борьбе с плесенью. 

  
RCD

Простота очистки и обслуживания 
Поверхность жалюзи устойчива к загрязнению и легко очищается.  
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Воздухозаборная решетка предназначена для защиты внутренних 
узлов блока от попадания пыли и грязи. Кроме того, конструкция 
воздухораспределительных жалюзи позволяет предотвратить на-
копление грязи на потолке (А) и на лицевой панели (В).  

Фильтры тонкой очистки 
Для повышения качества воздуха в помещении можно установить дополнительные фильтры: 

• антибактериальный фильтр с увеличенным сроком службы; 

• дезодорирующий фильтр. 

Применение данных фильтров рекомендуется при эксплуатации системы кондиционирования в помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте воздуха: больницах, клиниках и т. д. 

Благодаря использованию особых органических и неорганических компонентов антибактериальный фильтр препятствует раз-
множению большинства наиболее распространенных видов бактерий. 

Дезодорирующий фильтр на основе специального химического волокна способен задерживать табачный дым и другие непри-
ятные запахи. Этот фильтр является восстанавливаемым. При снижении дезодорирующей способности фильтра достаточно 
поместить его на один день под прямые солнечные лучи, и эффективность фильтра будет восстановлена.  

RPI, RPIM 

Обслуживание фильтра 
Для проведения обслуживания фильтра не требуется демонтажа 
воздуховодов или каких-либо дополнительных панелей. 

Достаточно снять крепящуюся винтами рейку 1 (в блоках RPIM 
рейку фиксируют 2 винта, в блоках RPI — 3 винта) и вытащить 
фильтр.  

Обслуживание блоков RPI-(8.0/10.0)FSN3E 
При разработке данных блоков особое внимание уделялось про-
стоте технического обслуживания. Для стандартного обслужива-
ния основных компонентов не требуется демонтировать весь блок. 

Доступ осуществляется со стороны основания С блока, которое 
легко снимается. Двигатель вентилятора, испаритель, дренажный 
поддон В и элементы холодильного контура крепятся к несущей 
раме блока. 

Сбоку блока расположена крышка электрической секции А, кото-
рую можно снять без отключения каких-либо электропроводов.  
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2.5.2 Программные инструменты для техни-
ческого обслуживания   

ПО HITACHI Service Tools 
ПО HITACHI Service Tools, помогающее вводить установку в эксплуа-
тацию, можно применять и для технического обслуживания системы 
(как для профилактики, так и для ремонта). С помощью этой програм-
мы быстро обнаруживаются и устраняются любые неисправности. 

Система управления CSNET-WEB также является очень мощным и 
полезным средством технического обслуживания. 

Компания HITACHI выпускает широкий ассортиментный ряд устройств 
дистанционного управления, совместимых с наружными блоками се-
рий SET FREE и UTOPIA. Подробная информация приведена в соот-
ветствующем техническом каталоге.  

Контроль системы и поддержка технического обслуживания   
ПО HITACHI Service Tools – чрезвычайно эффективное средство контроля и управления установками ОВиК. Оно контролирует 
работу всей системы и отображает данные, которые позволяют заблаговременно выявить возможные неисправности. 

С его помощью можно спланировать техническое обслуживание установки таким образом, чтобы не нарушать ее бесперебой-
ную работу. ПО самостоятельно обрабатывает и анализирует собранные данные, освобождая персонал от необходимости 
изучать исходную информацию или проводить непосредственные измерения.  

Снижение эксплуатационных расходов 
Данная программа позволяет в реальном времени контролировать рабочие параметры всей системы кондиционирования. В 
результате все компоненты системы постоянно работают в расчетном режиме с максимальной эффективностью и произво-
дительностью. Таким образом, установка выполняет все требуемые функции при минимальных эксплуатационных расходах. 

Выход любого параметра за предусмотренные пределы свидетельствует о нарушениях, которые следует незамедлительно 
устранить. ПО сообщает о таких ситуациях, помогая предотвратить потери, вызванные внеплановым остановом агрегатов для 
технического обслуживания. 

Анализ данных за большие периоды времени позволяет составить оптимальный график технического обслуживания в кон-
кретных условиях эксплуатации. 

2.5.3 Простота технического обслуживания

Удобство обслуживания
Компоненты всех внутренних блоков отличаются прочной и долговечной конструкцией. Одной из задач, стоявших перед раз-
работчиками новой серии, было снижение расходов на техническое обслуживание. 

Внутренние узлы и детали удобно расположены и при необходимости легко демонтируются и устанавливаются обратно.

Минимальная потребность в техническом обслуживании 
Все компоненты внутренних блоков SET FREE разработаны так, чтобы свести потребность в техническом обслуживании к 
минимуму и сделать его предельно простым.

Отсутствие расходных материалов
В некоторых моделях может понадобиться только редкая замена дополнительных фильтров тонкой очистки. Во внутренних 
блоках отсутствуют материалы или детали, требующие регулярной замены.

Верность принципам HITACHI  
Внутренние блоки SET FREE полностью отвечают принципам HITACHI: величайшая надежность и минимум технического 
обслуживания.
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3.1 Общие технические характеристики 

3.1.1 Внутренние блоки 

Условия измерения
1. Значения тепло- и холодопроизводительности внутренних блоков измерены в соответствии со стандартом EN14511 и 

приведены для условий эксплуатации, указанных далее. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Значения тепло- и холодопроизводительности внутренних блоков при их подключении к наружным блокам серий UTOPIA 
и SET-FREE отличаются. 

Условия эксплуатации  Охлаждение Нагрев 

Температура воздуха на входе вну-
треннего блока 

СТ +27,0 °С +20,0 °С 

ВТ +19,0 °С  — 

Температура воздуха на входе на-
ружного блока 

СТ +35,0 °С +7,0 °C

ВТ  — +6,0 °C 

СТ: температура по сухому термометру; ВТ: температура по влажному термометру. 

Длина линии хладагента: 7.5 м; перепад высот: 0 м.  

2. Уровни звукового давления измерены в безэховой камере при следующих условиях: 

a. для внутренних блоков RCI(M), RCD и RPI(M) — на высоте 1,5 м от блока; 

б. для внутренних блоков RPC и RPK — на высоте 1 м от блока и на расстоянии 1 м от воздухораспределительных жа-
люзи; 

в. для внутренних блоков RPF(I) — на высоте 1 м от уровня пола и на расстоянии 1 м от передней панели блока. 

3. При проведении испытаний использованы следующие лицевые панели: 

Модель Лицевая панель 
RCI P-N23NA/P-AP160NA1/P-AP160NAE (в зависимости от модели блока)

RCIM P-N23WAM

RCD P-N23DNA/P-N46DNA 
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4-поточные кассетные внутренние блоки RCI 

RCI-(1.0-6.0)FSN3 

RCI-(1.0-2.5)FSN3 

Модель RCI-1.0FSN3 RCI-1.5FSN3 RCI-2.0FSN3 RCI-2.5FSN3 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,8 4,0 5,0 6,3

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 3,2 4,8 5,6 7,5

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 15/13/11/9 21/17/14/11 22/17/14/11 27/23/18/14Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 57 57 57 57

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 33/30/28/27 35/31/30/27 37/32/30/27 42/36/32/28Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 52 53 54 58

Габаритные размеры 
Высота мм 248 248 248 248
Ширина мм 840 840 840 840
Глубина мм 840 840 840 840

Вес нетто кг 20 21 21 22
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,21

Лицевая панель P-AP160NA1 (без датчика движения)/P-AP160NAE (с датчи-
ком движения) 

Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 37
Ширина мм 950 950 950 950
Глубина мм 950 950 950 950

Вес нетто кг 6,5 6,5 6,5 6,5
Объем в упаковке м3 0,10
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)(*) 
(1) Наружный диаметр (VP25).

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
(*) При использовании пульта ДУ PC-ART индивидуальная настройка жалюзи, сверхвысокая скорость вращения вентиля-
тора и управление по сигналу датчика движения недоступны.  
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RCI-(3.0-6.0)FSN3 

Модель RCI-3.0FSN3 RCI-4.0FSN3 RCI-5.0FSN3 RCI-6.0FSN3 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 7,1 10,0 12,5 14,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 8,0 11,2 14,0 16,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 8,0 11,2 14,0 16,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 9,0 12,5 16,0 18,0

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 27/23/18/14 37/31/24/20 37/33/26/21 37/35/28/22Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 57 127 127 127

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 42/36/32/28 48/43/39/33 48/45/40/35 48/46/41/37Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 58 65 64 68

Габаритные размеры 
Высота мм 298 298 298 298
Ширина мм 840 840 840 840
Глубина мм 840 840 840 840

Вес нетто кг 26 26 26 26
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,25

Лицевая панель P-AP160NA1 (без датчика движения)/P-AP160NAE (с датчи-
ком движения) 

Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 37
Ширина мм 950 950 950 950
Глубина мм 950 950 950 950

Вес нетто кг 6,5 6,5 6,5 6,5
Объем в упаковке м3 0,10
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)(*) 
(1) Наружный диаметр (VP25).

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
(*) При использовании пульта ДУ PC-ART индивидуальная настройка жалюзи, сверхвысокая скорость вращения вентиля-
тора и управление по сигналу датчика движения недоступны.  
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RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei 

RCI-(1.0-2.5)FSN3Ei 

Модель RCI-1.0FSN3Ei RCI-1.5FSN3Ei RCI-2.0FSN3Ei RCI-2.5FSN3Ei 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,5 3,6 5,0 6,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,8 4,0 5,6 7,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 13/12/11 15/14/12 16/14/12 20/17/15
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 56 56 56 56

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 32/30/28 32/30/28 32/30/28 32/30/28
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 54 54 54 54

Габаритные размеры 
Высота мм 248 248 248 248
Ширина мм 840 840 840 840
Глубина мм 840 840 840 840

Вес нетто кг 26 26 26 26
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,22
Лицевая панель P-N23NA
Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 37
Ширина мм 950 950 950 950
Глубина мм 950 950 950 950

Вес нетто кг 6 6 6 6
Объем в упаковке м3 0,08
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 
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RCI-(3.0-6.0)FSN3Ei

Модель RCI-3.0FSN3Ei RCI-4.0FSN3Ei RCI-5.0FSN3Ei RCI-6.0FSN3Ei 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 7,1 10,0 12,5 14,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 8,0 11,2 14,0 16,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 8,0 11,2 14,0 16,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 9,0 12,5 16,0 18,0

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 26/23/20 32/28/24 34/29/25 37/32/27
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 56 108 108 108

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 34/32/30 38/35/33 39/37/35 42/40/36
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 56 60 61 64

Габаритные размеры 
Высота мм 298 298 298 298
Ширина мм 840 840 840 840
Глубина мм 840 840 840 840

Вес нетто кг 26 26 26 26
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,26
Лицевая панель P-N23NA
Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 37
Ширина мм 950 950 950 950
Глубина мм 950 950 950 950

Вес нетто кг 6 6 6 6
Объем в упаковке м3 0,08
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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

3 

4-поточные кассетные внутренние блоки (мини) RCIM 

RCIM-(0.8-2.0)FSN2

Модель RCIM-0.8FSN2 RCIM-1.0FSN2 RCIM-1.5FSN2 RCIM-2.0FSN2 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,0 2,5 3,6 5,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,2 2,8 4,0 5,6

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,2 2,8 4,0 5,6

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,5 3,2 4,8 6,3

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 13/12/10 13/12/10 15/13/12 16/14/12
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 52 52 52 52

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 36/34/28 36/34/28 38/35/33 42/39/37
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 56 56 58 62

Габаритные размеры 
Высота мм 295 295 295 295
Ширина мм 570 570 570 570
Глубина мм 570 570 570 570

Вес нетто кг 17 17 17 17
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,13
Лицевая панель P-N23WAM
Цвет (код Munsell) Белый (4.1Y8.5/0.7) 

Габаритные размеры 
Высота мм 35
Ширина мм 700 700 700 700
Глубина мм 700 700 700 700

Вес нетто кг 3,5 3,5 3,5 3,5
Объем в упаковке м3 0,07
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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

2-поточные кассетные внутренние блоки RCD 

RCD-(1.0-2.5)FSN2

Модель RCD-1.0FSN2 RCD-1.5FSN2 RCD-2.0FSN2 RCD-2.5FSN2 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,5 3,6 5,0 6,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,8 4,0 5,6 7,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 10/9/8 13/11/9 15/13/11 19/16/14
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 35 35 35 35

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 34/32/30 35/32/30 35/32/30 38/34/31
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 55 56 56 59

Габаритные размеры 
Высота мм 298 298 298 298
Ширина мм 860 860 860 860
Глубина мм 620 620 620 620

Вес нетто кг 27 27 27 27
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,23
Лицевая панель P-N23DNA
Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 30+10
Ширина мм 1100 1100 1100 1100
Глубина мм 710 710 710 710

Вес нетто кг 6 6 6 6
Объем в упаковке м3 0,10
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RCD-(3.0-5.0)FSN2

Модель  RCD-3.0FSN2  RCD-4.0FSN2 RCD-2.0FSN2 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 7,1 10,0 12,5

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 8,0 11,2 14,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 8,0 11,2 14,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 9,0 12,5 16,0

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 19/16/14 29/24/21 34/29/25
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 55 35 х 2 55 х 2

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 38/34/31 40/36/33 43/40/36
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 59 60 62

Габаритные размеры 
Высота мм 298 298 298
Ширина мм 860 1420 1420
Глубина мм 620 620 620

Вес нетто кг 30 48 48
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,23 0,37 0,37
Лицевая панель P-N23DNA P-N46DNA P-N46DNA
Цвет (код Munsell) Белый (4.56Y8.85/0.38) 

Габаритные размеры 
Высота мм 30+10
Ширина мм 1100 1660 1660
Глубина мм 710 710 710

Вес нетто кг 6 8 8
Объем в упаковке м3 0,10 0,15 0,15
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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

Подпотолочные внутренние блоки RPC 

RPC-(2.0-3.0)FSN2E

Модель  RPC-2.0FSN2E  RPC-2.5FSN2E  RPC-3.0FSN2E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,0 6,0 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,6 7,0 8,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 5,6 7,1 8,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 6,3 8,5 9,0

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 15/13/10 18/16/12 21/17/15
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 75 75 75

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 44/42/38 46/43/41 48/45/42
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 60 60 65

Габаритные размеры 
Высота мм 163 163 163
Ширина мм 1094 1314 1314
Глубина мм 625 625 625

Вес нетто кг 28 31 31
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø25(1) Ø25(1) Ø25(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,24 0,29 0,29
Цвет (код Munsell) Белый (4.1Y8.5/0.7) 
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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



79
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

3 Технические 
характеристики 

3 

RPC-(4.0-6.0)FSN2E 

Модель  RPC-4.0FSN2E  RPC-5.0FSN2E  RPC-6.0FSN2E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 10,0 12,5 14,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 11,2 14,0 16,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 11,2 14,0 16,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 12,5 16,0 18,0

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 30/24/19 35/28/21 37/32/27
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 145 145 145

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 49/45/39 49/46/41 50/48/44
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 65 65 66

Габаритные размеры 
Высота мм 225 225 225
Ширина мм 1314 1574 1574
Глубина мм 625 625 625

Вес нетто кг 35 41 41
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø25(1) Ø25(1) Ø25(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,36 0,43 0,43
Цвет (код Munsell) Белый (4.1Y8.5/0.7) 
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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

Канальные внутренние блоки RPI 

RPI-(0.8-1.5)FSN4E

Модель  RPI-0.8FSN4E  RPI-1.0FSN4E  RPI-1.5FSN4E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,0 2,5 3,6

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,2 2,8 4,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,2 2,8 4,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,5 3,2 4,8

Расход воздуха (SP-00)(2)

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 8/7/6 8/7/6 10/9/8
Высокая/сред-
няя/низкая

Внешний статический 
напор

Ном.
(мин. – макс.) Па 32

(0–50)
32

(0–50)
27

(0–52)

Потребляемая мощность вентилятора Вт 60 60 60

Уровень звукового дав-
ления (SP-00)(2

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 33/31/29 33/31/29 34/31/29
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 61 61 62

Габаритные размеры 
Высота мм 197 197 197
Ширина мм 1084 1084 1084
Глубина мм 600 600 600

Вес нетто кг 29 29 29
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,18 0,18 0,18
Принадлежности в комплекте Воздушный фильтр, дренажный насос
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.
(2) SP: значение параметра функции статического напора С5 (задается с пульта ДУ: 01 = высокий статический напор; 00 = 
стандартный статический напор; 02 = низкий статический напор). 

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPI-(2.0-3.0)FSN4E 

Модель  RPI-2.0FSN4E  RPI-2.5FSN4E  RPI-3.0FSN4E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,0 6,3 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,6 7,0 8,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 5,6 7,1 8,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 6,3 8,5 9,0

Расход воздуха (SP-00)(2)

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 16/15/13 19/17/15 22/20/17
Высокая/сред-
няя/низкая

Внешний статический 
напор

Ном.
(мин. – макс.) Па 30

(0–120)
30

(0–140)
30

(0–150)

Потребляемая мощность вентилятора Вт 60 150 150

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 29/29/27 30/30/28 31/31/29
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 55 56 57

Габаритные размеры 
Высота мм 275 275 275
Ширина мм 1084 1084 1084
Глубина мм 600 600 600

Вес нетто кг 35 36 36
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,25 0,25 0,25
Принадлежности в комплекте Воздушный фильтр, дренажный насос
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.
(2) SP: значение параметра функции статического напора С5 (задается с пульта ДУ: 01 = высокий статический напор; 00 = 
стандартный статический напор; 02 = низкий статический напор). 

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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

RPI-(4.0-6.0)FSN4E 

Модель  RPI-4.0FSN4E  RPI-5.0FSN4E  RPI-6.0FSN4E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 10,0 12,5 14,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 11,2 14,0 16,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 11,2 14,0 16,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 12,5 16,0 18,0

Расход воздуха (SP-00)(2)

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 30/28/25 35/32/28 36/33/29
Высокая/сред-
няя/низкая

Внешний статический 
напор

Ном.
(мин. – макс.) Па 45

(0–110)
50

(0–140)
50

(0–150)

Потребляемая мощность вентилятора Вт 250 250 250

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 37/35/32
(SP-00)(2)

38/35/33
(SP-01)(2)

39/36/33
(SP-01)(2)Высокая/сред-

няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 62
(SP-00)(2)

65
(SP-01)(2)

66
(SP-01)(2)

Габаритные размеры 
Высота мм 275 275 275
Ширина мм 1474 1474 1474
Глубина мм 600 600 600

Вес нетто кг 48 48 48
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø32(1) Ø32(1) Ø32(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,33 0,33 0,33
Принадлежности в комплекте Воздушный фильтр, дренажный насос
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.
(2)  SP: значение параметра функции статического напора С5 (задается с пульта ДУ: 01 = высокий статический напор; 00 = 
стандартный статический напор; 02 = низкий статический напор). 

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPI-(8.0/10.0)FSN3E 

Модель  RPI-8.0FSN3E  RPI-10.0FSN3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA)(4) кВт 20,0 25,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 22,4 28,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 22,4 28,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 25,0 31,0

Расход воздуха (HSP)(2)
Скорость венти-
лятора (высокая/
средняя/низкая)

м3/мин 66/66/60 75/75/68,5

Расход воздуха (LSP)(3)
Скорость венти-
лятора (высокая/
средняя/низкая)

м3/мин 66/66/59,5 75/75/67,6

Внешний статический напор (HSP)(2) Па 220/220/180 220/220/180
Внешний статический напор (LSP)(3) Па 180/180/140 180/180/140
Потребляемая мощность вентилятора Вт 1065 1065

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора (высокая/
средняя/низкая)

дБ(А) 54/54/51 55/55/52

Уровень звуковой мощности дБ(А) 77 78

Габаритные размеры 
Высота мм 423 423
Ширина мм 1592 1592
Глубина мм 600 600

Вес нетто кг 87 87
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение пайкой
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø9,53 (3/8) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø19,05 (3/4)(5) Ø22,2 (7/8)(5)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø25(1) Ø25(1)

Максимальный потребляемый ток А 10 10
Объем в упаковке м3 0,68 0,68
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.
(2) HSP: высокий статический напор. 
(3) LSP: низкий статический напор (задан по умолчанию).
(4) При подключении к наружным блокам UTOPIA IVX (HRNM). 
(5) Для подключения к наружным блокам UTOPIA IVX (HRNM) диаметр трубы уменьшен. 

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Канальные внутренние блоки RPIM 

RPIM-(0.8-1.5)FSN4E (-DU) 

Модель RPIM-0.8FSN4E (-DU) RPIM-1.0FSN4E (-DU) RPIM-1.5FSN4E (-DU) 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,0 2,5 3,6

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,2 2,8 4,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,2 2,8 4,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,5 3,2 4,8

Расход воздуха (SP-00)(2)

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 8/8/6 8/8/6 10/10/8
Высокая/сред-
няя/низкая

Внешний статический 
напор

Ном.
(мин. – макс.) Па 32

(0–50)
32

(0–50)
27

(0–58)

Потребляемая мощность вентилятора Вт 60 60 60

Уровень звукового дав-
ления (SP-00)(2

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 31/29/27 31/29/27 33/30/28
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 59 59 61

Габаритные размеры 
Высота мм 275 275 275
Ширина мм 702 702 702
Глубина мм 600 600 600

Вес нетто кг 26 26 26
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø25(1) Ø25(1) Ø25(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,17 0,17 0,17
Принадлежности в комплекте Воздушный фильтр
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.
(2) SP: значение параметра функции статического напора С5 (задается с пульта ДУ: 01 = высокий статический напор; 00 = 
стандартный статический напор; 02 = низкий статический напор). 

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Настенные внутренние блоки RPK 

RPK-(0.8-1.5)FSN(H)3M 

Модель  RPK-0.8FSN3M  RPK-1.0FSN(H)3M  RPK-1.5FSN(H)3M 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,0 2,8 3,6

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,2 2,5 4,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,2 2,8 4,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,5 3,2 4,8

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 10/8/7/6,5 10/8/7/6,5 14/11/9/7,5Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 40 40 40

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 39/35/32/30 39/35/32/30 46/40/36/33Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 53 53 58

Габаритные размеры 
Высота мм 300 300 300
Ширина мм 790 790 790
Глубина мм 230 230 230

Вес нетто кг 10 10 11
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2)

Диаметр дренажного патрубка мм VP16 VP16 VP16
Максимальный потребляемый ток А 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,09 0,09 0,11
Цвет Белый
Пульт ДУ PC-ARF/PC-LH3B
Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 
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RPK-(2.0-4.0)FSN3M 

Модель RPK-2.0FSN3M RPK-2.5FSN3M RPK-3.0FSN3M RPK-4.0FSN3M 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,0 6,0 7,1 10,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 5,6 7,0 8,0 11,2

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 5,6 7,1 8,0 11,2

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 6,3 8,5 9,0 12,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 15/14/13/10 19/17/14/12 19/17/14/12 22/19/17/15Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 40 40 40 40

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 42/40/38/33 49/43/40/36 49/43/40/36 51/49/46/41Сверхвысокая/
высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 56 59 59 64

Габаритные размеры 
Высота мм 333 333 333 333
Ширина мм 1150 1150 1150 1150
Глубина мм 245 245 245 245

Вес нетто кг 17 18 18 18
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм VP16 VP16 VP16 VP16
Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,14 0,14 0,14 0,14
Цвет Белый
Пульт ДУ PC-ARF/PC-LH3B
Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 
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Напольные внутренние блоки RPF; напольные внутренние блоки RPFI для скрытого 
монтажа 

RPF-(1.0-2.5)FSN2E 

Модель  RPF-1.0FSN2E  RPF-1.5FSN2E  RPF-2.0FSN2E  RPF-2.5FSN2E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,5 3,6 5,0 6,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,8 4,0 5,6 7,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 8,5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 20 28 45 45

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/34
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 57 60 61 64

Габаритные размеры 
Высота мм 630 630 630 630
Ширина мм 1045 1170 1420 1420
Глубина мм 220 220 220 220

Вес нетто кг 25 28 33 34
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø18,5(1) Ø18,5(1) Ø18,5(1) Ø18,5(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,22 0,24 0,29 0,29
Цвет (код Munsell) Белый (4.1Y8.5/0.7) 
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 

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



88
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

3 Технические 
характеристики 

RPFI-(1.0-2.5)FSN2E 

Модель  RPFI-1.0FSN2E  RPFI-1.5FSN2E  RPFI-2.0FSN2E  RPFI-2.5FSN2E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,5 3,6 5,0 6,0

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок UTOPIA) кВт 2,8 4,0 5,6 7,0

Номинальная холодопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 2,8 4,0 5,6 7,1

Номинальная теплопроизводительность 
(наружный блок SET-FREE) кВт 3,2 4,8 6,3 8,5

Расход воздуха 

Скорость венти-
лятора 

м3/мин 8,5/7/6 12/10/9 16/14/11 16/14/11
Высокая/сред-
няя/низкая

Потребляемая мощность вентилятора Вт 20 28 45 45

Уровень звукового 
давления 

Скорость венти-
лятора 

дБ(А) 35/32/29 38/35/31 39/36/32 42/38/34
Высокая/сред-
няя/низкая

Уровень звуковой мощности дБ(А) 57 60 61 64

Габаритные размеры 
Высота мм 620 620 620 620
Ширина мм 848 973 1223 1223
Глубина мм 220 220 220 220

Вес нетто кг 19 23 27 28
Хладагент R410A (заполнен азотом для предотвращения коррозии) 
Подсоединение труб хладагента Соединение развальцовкой (с накидными гайками)
Диаметр патрубков 
хладагента 

Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1/4) Ø9,53 (3/8)
Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Диаметр дренажного патрубка мм Ø18,5(1) Ø18,5(1) Ø18,5(1) Ø18,5(1)

Максимальный потребляемый ток А 5 5 5 5
Объем в упаковке м3 0,22 0,23 0,25 0,25
Цвет (код Munsell) Белый (4.1Y8.5/0.7) 
Пульт ДУ PC-ARF (PC-ART)
(1) Наружный диаметр.

Указанные значения справедливы при условиях, приведенных в разделе «Условия измерения», стр. 70. 
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3.1.2 Дополнительное оборудование 

Условия измерения 
Уровни звукового давления измерены в безэховой камере при следующих условиях: 

1. на высоте 1,5 м от блока в звукоизолированном воздуховоде; 

2. в вытяжном воздуховоде на расстоянии 1 м от агрегата; в приточном воздуховоде на расстоянии 2 м от агрегата; 

3. при напряжении электропитания 230 В. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Действительный уровень шума блока может оказаться выше указанных значений из-за наличия отражения звука.

  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установки рекуперации теплоты и влаги KPI 

KPI-(252–802)E3E 

Модель  KPI-252E3E  KPI-502E3E  KPI-802E3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 

Расход воздуха Высокая/средняя/низкая 
скорость м3/ч 250/208/180 500/420/360 800/700/597

Статический напор(1) Высокая/средняя/низкая 
скорость Па 60/40/30 77/50/47 100/75/55

Максимальный внешний напор Па 200 277 200
Теплообменник Перекрестноточный, целлулоидный
Эффективность теплообмена Высокая скорость % 75 75 75
Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме нагрева Высокая скорость % 66 65 65

Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме охлаждения Высокая скорость % 60 61 62

Уровень звукового давления Высокая/средняя/низкая 
скорость дБ(А) 27/26/24 30/28/27 32/31/30

Габаритные размеры 
Высота мм 270 330 385
Ширина мм 900 1130 1210
Глубина мм 750 920 1015

Диаметр фланцев воздуховодов мм Ø150 Ø200 Ø250
Номинальная потребляемая 
мощность 

Высокая/средняя/низкая 
скорость Вт 47/32/24 83/54/40 213/149/95

Удельная мощность, потребляе-
мая вентиляторами (SFP) Высокая скорость Вт/

(м3/с) 677 598 959

Номинальный потребляемый 
ток Высокая скорость А 0,2 0,4 1,0

Вентиляторы
Количество - 2 2 2

Тип - Вентилятор с ЕС-двигателем 
Допустимый температурный диапазон эксплуатации(3) -20 °C (СТ)...+46 °C (СТ) 
Класс фильтра по стандарту EN779(4) G3 G3 G3
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) По умолчанию.
(2) Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на высоте 1,5 м от центра блока с помощью звукоизолированного 
воздуховода. При монтаже блока в реальных условиях необходимо учитывать влияние на шумовые характеристики отражен-
ного звука (действительный уровень шума может оказаться выше указанного в таблице).
(3) При температуре наружного воздуха ниже -5 °С необходима установка электронагревателя.
(4) Возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки F7 (по стандарту EN779).
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KPI-(1002–2002)E3E 

Модель KPI-1002E3E KPI-1502E3E KPI-2002E3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 

Расход воздуха Высокая/средняя/низкая 
скорость м3/ч 1000/800/620 1500/1250/970 2000/1560/1240

Статический напор(1) Высокая/средняя/низкая 
скорость Па 120/80/50 132/90/60 135/84/60

Максимальный внешний напор Па 195 246 180
Теплообменник Перекрестноточный, целлулоидный
Эффективность теплообмена Высокая скорость % 78 78 78
Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме нагрева Высокая скорость % 68 68 66,5

Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме охлаждения Высокая скорость % 62 62,5 61,5

Уровень звукового давления Высокая/средняя/низкая 
скорость дБ(А) 35/32/30 37/35/33 39/38/35

Габаритные размеры 
Высота мм 385 525 525
Ширина мм 1600 1800 1800
Глубина мм 1295 1130 1430

Диаметр фланцев воздуховодов мм Ø300 Ø355 Ø355
Номинальная потребляемая 
мощность 

Высокая/средняя/низкая 
скорость Вт 262/110/79 422/202/129 582/295/179

Удельная мощность, потребляе-
мая вентиляторами (SFP) Высокая скорость Вт/

(м3/с) 943 1013 1048

Номинальный потребляемый 
ток Высокая скорость А 1,2 1,9 2,7

Вентиляторы
Количество - 2 2 2

Тип - Вентилятор с ЕС-двигателем 
Допустимый температурный диапазон эксплуатации(3) -20 °C (СТ)...+46 °C (СТ) 
Класс фильтра по стандарту EN779(4) G3 G3 G3
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) По умолчанию.
(2) Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на высоте 1,5 м от центра блока с помощью звукоизолированного 
воздуховода. При монтаже блока в реальных условиях необходимо учитывать влияние на шумовые характеристики отражен-
ного звука (действительный уровень шума может оказаться выше указанного в таблице).
(3) При температуре наружного воздуха ниже -5 °С необходима установка электронагревателя.
(4) Возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки F7 (по стандарту EN779).
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Установки рекуперации теплоты KPI

KPI-(502–1002)H3E 

Модель KPI-502H3E KPI-802H3E KPI-1002H3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 

Расход воздуха Высокая/средняя/низкая 
скорость м3/ч 500/420/360 800/700/597 1000/800/620

Статический напор(1) Высокая/средняя/низкая 
скорость Па 77/50/47 100/75/55 120/80/50

Максимальный внешний напор Па 277 200 195
Теплообменник Перекрестноточный, алюминиевый
Эффективность теплообмена Высокая скорость % 53 50 50
Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме нагрева Высокая скорость % 35 34 33

Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме охлаждения Высокая скорость % 30 28 28

Уровень звукового давления Высокая/средняя/низкая 
скорость дБ(А) 33/31/30 35/34/33 38/35/33

Габаритные размеры 
Высота мм 330 385 385
Ширина мм 1130 1210 1600
Глубина мм 920 1015 1295

Диаметр фланцев воздуховодов мм Ø200 Ø250 Ø300
Номинальная потребляемая 
мощность 

Высокая/средняя/низкая 
скорость Вт 85/54/40 213/149/95 262/110/79

Удельная мощность, потребляе-
мая вентиляторами (SFP) Высокая скорость Вт/

(м3/с) 598 959 943

Номинальный потребляемый 
ток Высокая скорость А 0,4 1,0 1,2

Вентиляторы
Количество - 2 2 2

Тип - Вентилятор с ЕС-двигателем 
Допустимый температурный диапазон эксплуатации -20 °C (СТ)...+46 °C (СТ) 
Класс фильтра по стандарту EN779(3) G3 G3 G3
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) По умолчанию.
(2) Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на высоте 1,5 м от центра блока с помощью звукоизолированного 
воздуховода. При монтаже блока в реальных условиях необходимо учитывать влияние на шумовые характеристики отражен-
ного звука (действительный уровень шума может оказаться выше указанного в таблице).
(3) Возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки F7 (по стандарту EN779).

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



93
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

3 Технические 
характеристики 

3 

KPI-(1502–2002)H3E

Модель  KPI-1502H3E  KPI-2002H3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 

Расход воздуха Высокая/средняя/низкая 
скорость м3/ч 1500/1250/970 2000/1560/1240

Статический напор(1) Высокая/средняя/низкая 
скорость Па 132/90/60 135/84/60

Максимальный внешний напор Па 246 180
Теплообменник Перекрестноточный, алюминиевый
Эффективность теплообмена Высокая скорость % 49 48
Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме нагрева Высокая скорость % 31 31

Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме охлаждения Высокая скорость % 27 28

Уровень звукового давления Высокая/средняя/низкая 
скорость дБ(А) 40/35/36 42/41/38

Габаритные размеры 
Высота мм 525 525
Ширина мм 1800 1800
Глубина мм 1130 1430

Диаметр фланцев воздуховодов мм Ø355 Ø355
Номинальная потребляемая 
мощность 

Высокая/средняя/низкая 
скорость Вт 422/202/129 582/295/179

Удельная мощность, потребляе-
мая вентиляторами (SFP) Высокая скорость Вт/

(м3/с) 1013 1048

Номинальный потребляемый 
ток Высокая скорость А 1,9 2,7

Вентиляторы
Количество - 2 2

Тип - Вентилятор с ЕС-двигателем 
Допустимый температурный диапазон эксплуатации -20 °C (СТ)...+46 °C (СТ) 
Класс фильтра по стандарту EN779(3) G3 G3
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) По умолчанию.
(2) Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на высоте 1,5 м от центра блока с помощью звукоизолированного 
воздуховода. При монтаже блока в реальных условиях необходимо учитывать влияние на шумовые характеристики отражен-
ного звука (действительный уровень шума может оказаться выше указанного в таблице).
(3) Возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки F7 (по стандарту EN779).
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Установки рекуперации KPI Active 

KPI-(502-1002)X3E 

Модель  KPI-502X3E  KPI-802X3E  KPI-1002X3E 
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц 
Номинальная холодопроизводительность(1) кВт 5,32 (1,81) 7,96 (2,94) 10,83 (3,73)

Номинальная теплопроизводительность(1) кВт 6,92 (2,12) 9,79 (3,49) 12,93 (4,43)

Расход воздуха Высокая/средняя/
низкая скорость м3/ч 500/430/380 800/700/590 1000/820/740

Статический напор(2) Высокая/средняя/
низкая скорость Па 150/120/100 125/95/70 120/85/70

Максимальный внешний напор Па 235 125 125
Эффективность теплообмена Высокая скорость % 75 75 78
Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме нагрева Высокая скорость % 65 65 68

Эффективность тепловлагооб-
мена в режиме охлаждения Высокая скорость % 61 62 62

Уровень звукового давления Высокая/средняя/
низкая скорость дБ(А) 29/27/26 31/30/29 34/33/31

Габаритные размеры 
Высота мм 330 385 385
Ширина мм 1630 1710 2100
Глубина мм 920 1015 1295

Диаметр фланцев воздуховодов мм Ø200 Ø250 Ø300
Хладагент - R410
Подсоединение линии хладагента - Конусные гайки

Диаметр патрубков 
Линия жидкости мм (дюймов) Ø6,35 (1/4) Ø6,35 (1,4) Ø9,53 (3/8)

Линия газа мм (дюймов) Ø12,7 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)
Диаметр дренажного патрубка мм Ø32 Ø32 Ø32
Номинальная потребляемая 
мощность 

Высокая/средняя/
низкая скорость Вт 159/99/72 272/190/122 335/195/150

Удельная мощность, потребляе-
мая вентиляторами (SFP) Высокая скорость Вт/(м3/с) 1145 1224 1206

Номинальный потребляемый 
ток Высокая скорость А 0,7 1,2 1,5

Вентиляторы
Количество - 2 2 2

Тип - Вентилятор с ЕС-двигателем 
Допустимый температурный диапазон эксплуатации -20 °C (СТ)...+40 °C (СТ) 
Класс фильтра по стандарту EN779(3) G3 G3 G3
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Значения тепло- и холодопроизводительности внутренних блоков измерены в соответствии со стандартом EN14511 
и приведены для условий эксплуатации, указанных далее:

Охлаждение   Нагрев  
Температура воздуха на входе внутреннего блока +27 °C СТ/+19 °C СТ +20 °C СТ/+14 °C СТ

Температура воздуха на входе наружного блока +35 °C СТ/+24 °C СТ +7 °C СТ/+6 °C СТ

(2) По умолчанию.
(3) Уровень звукового давления измерен в безэховой камере на высоте 1,5 м от центра блока с помощью звукоизолирован-
ного воздуховода. При монтаже блока в реальных условиях необходимо учитывать влияние на шумовые характеристики 
отраженного звука (действительный уровень шума может оказаться выше указанного в таблице).
(4) При температуре наружного воздуха ниже -5 °С (СТ) необходима установка электронагревателя. Действительные 
значения холодо- и теплопроизводительности зависят от текущих условий эксплуатации.
(5) Возможна установка дополнительного фильтра тонкой очистки F7 (по стандарту EN779).  
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Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 

Модель
EXV-2.0E1 EXV-2.5E1 EXV-3.0E1 EXV-4.0E1 EXV-5.0E1 EXV-6.0E1 EXV-8.0E1 EXV-10.0E1

Блок управления
Цвет корпуса Серый (Munsell 1.0Y8.5/0.5)

Габаритные 
размеры

Высота мм 291
Ширина мм 341
Глубина мм 127

Масса кг 3,0
Максимальный ток 
вентиляторов А 3,5

Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц
Блок расширительных вентилей
Цвет корпуса Белый (RAL-9016)

Габаритные 
размеры

Высота мм 431
Ширина мм 199
Глубина мм 103

Масса кг 2,0 2,7 4,5
Диаметры патрубков мм Ø6,35 Ø9,53
Принадлежности
Пульт ДУ PC-ART/PC-ARF
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3.2 Технические характеристики компонентов 

3.2.1 Внутренние блоки 

4-поточные кассетные внутренние блоки RCI 

RCI-(1.0-6.0)FSN3 

RCI-(1.0-2.5)FSN3

Модель  RCI-1.0FSN3  RCI-1.5FSN3  RCI-2.0FSN3  RCI-2.5FSN3 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 5 5 5 5
Количество рядов 2 2 2 2
Количество труб в змеевике 20 28 28 42
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,3 1,3 1,3 1,3
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 7,6 10,6 10,6 15,8
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 490 490 490 490
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E

RCI-(3.0-6.0)FSN3 

Модель  RCI-3.0FSN3  RCI-4.0FSN3  RCI-5.0FSN3  RCI-6.0FSN3 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 5 5 5 5
Количество рядов 3 3 3 3
Количество труб в змеевике 54 54 54 54
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,3 1,3 1,3 1,3
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 20,3 20,3 20,3 20,3
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 490 490 490 490
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E
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RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei 

RCI-(1.0-2.5)FSN3Ei 

Модель RCI-1.0FSN3E RCI-1.5FSN3E RCI-2.0FSN3E RCI-2.5FSN3E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 1 1 2 2
Количество труб в змеевике 8 8 16 16
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,5 1,5 1,5 1,5
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,38 0,38 0,38 0,38
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 490 490 490 490
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E

RCI-(3.0-6.0)FSN3Ei 

Модель  RCI-3.0FSN3E  RCI-4.0FSN3E  RCI-5.0FSN3E  RCI-6.0FSN3E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 3 3 3 3
Количество труб в змеевике 20 30 30 30
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,5 1,5 1,5 1,5
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,47 0,47 0,47 0,47
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 490 490 490 490
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E
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4-поточные кассетные внутренние блоки (мини) RCIM 

RCIM-(0.8-2.0)FSN2 

Модель  RCIM-0.8FSN2  RCIM-1.0FSN2  RCIM-1.5FSN2  RCIM-2.0FSN2 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 2 2 2 2
Количество труб в змеевике 14 14 14 14
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,5 1,5 1,5 1,5
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,19 0,19 0,19 0,19
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 298 298 298 298
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E

2-поточные кассетные внутренние блоки RCD 

RCD-(1.0-2.5)FSN2 

Модель  RCD-1.0FSN2  RCD-1.5FSN2  RCD-2.0FSN2  RCD-2.5FSN2 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 2 2 2 2
Количество труб в змеевике 12 12 12 20
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,6 1,6 1,6 1,6
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,36 0,36 0,36 0,36
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 360 360 360 360
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием переменного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E
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RCD-(3.0-5.0)FSN2 

Модель  RCD-3.0FSN2  RCD-4.0FSN2  RCD-5.0FSN2 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 2 2 2
Количество труб в змеевике 24 24 24
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,6 1,6 1,6
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,36 0,63 0,63
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 2 2
Наружный диаметр мм 360 360 360
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием переменного тока 
Количество 1 2 2
Класс термостойкости изоляции E E E

Подпотолочные внутренние блоки RPC 

RPC-(2.0-3.0)FSN2E 

Модель  RPC-2.0FSN2E  RPC-2.5FSN2E RCI-3.0FSN2E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 3 3 3
Количество труб в змеевике 26 26 26
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,14 0,18 0,18
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 3 3 4
Наружный диаметр мм 101 101 101
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Постоянно включенным конденсатором 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции В В В
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RPC-(4.0-6.0)FSN2E 

Модель  RPC-4.0FSN2E  RPC-5.0FSN2E  RPC-6.0FSN2E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 3 3 3
Количество труб в змеевике 40 40 40
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,6 1,6 1,6
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,27 0,34 0,34
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 3 4 4
Наружный диаметр мм 136 136 136
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Конденсаторный пуск
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции В В В

Канальные внутренние блоки RPI 

RPI-(0.8-1.5)FSN4E 

Модель  RPI-0.8FSN4E  RPI-1.0FSN4E  RPI-1.5FSN4E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 2 2 3
Количество труб в змеевике 16 16 24
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,14 0,14 0,14
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 2 2 2
Наружный диаметр мм 136 136 136
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции Е Е Е
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RPI-(2.0-3.0)FSN4E 

Модель  RPI-2.0FSN4E  RPI-2.5FSN4E  RPI-3.0FSN4E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 2 3 3
Количество труб в змеевике 24 36 36
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,21 0,21 0,21
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 2 2 2
Наружный диаметр мм 180 180 180
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции Е Е Е

RPI-(4.0-6.0)FSN4E 

Модель  RPI-4.0FSN4E  RPI-5.0FSN4E  RPI-6.0FSN4E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 4 4 4
Количество труб в змеевике 36 48 48
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,30 0,30 0,30
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 2 2 2
Наружный диаметр мм 180 180 180
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции Е Е Е
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RPI-(8.0/10.0)FSN3E 

Модель  RPI-8.0FSN3E  RPI-10.0FSN3E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7
Количество рядов 3 4
Количество труб в змеевике 60 80
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,57 0,57
Число змеевиков на блок 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 2 2
Наружный диаметр мм 240 240
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Конденсаторный пуск
Количество 1 1
Класс термостойкости изоляции F F

Канальные внутренние блоки RPIM 

RPIM-(0.8-1.5)FSN4E (-DU) 

Модель  RPIM-0.8FSN4E (-DU)  RPIM-1.0FSN4E (-DU)  RPIM-1.5FSN4E (-DU) 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 2 2 3
Количество труб в змеевике 24 24 36
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,12 0,12 0,12
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1
Наружный диаметр мм 185 185 185
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции Е Е Е
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Настенные внутренние блоки RPK 

RPK-(0.8-1.5)FSN(H)3M 

Модель  RPK-0.8FSN(H)3M  RPK-1.0FSN(H)3M  RPK-1.5FSN(H)3M 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7
Количество рядов 2 2 2
Количество труб в змеевике 36 36 36
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,25 1,25 1,30
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,20 0,20 0,20
Число змеевиков на блок 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1
Наружный диаметр мм 105 105 105
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1
Класс термостойкости изоляции Е Е Е

RPK-(2.0-4.0)FSN3M

Модель  RPK-2.0FSN3M  RPK-2.5FSN3M  RPK-3.0FSN3M  RPK-4.0FSN3M 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 2 2 2 2
Количество труб в змеевике 30 46 46 46
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,2 1,3 1,3 1,3
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,25 0,35 0,35 0,35
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 1 1 1
Наружный диаметр мм 105 105 105 105
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Регулированием постоянного тока 
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции E E E E
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Напольные внутренние блоки RPF; напольные внутренние блоки RPFI для скрытого 
монтажа 

RPF-(1.0-2.5)FSN2E 

Модель  RPF-1.0FSN2E  RPF-1.5FSN2E  RPF-2.0FSN2E  RPF-2.5FSN2E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 2 2 2 3
Количество труб в змеевике 24 24 24 36
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,13 0,16 0,22 0,22
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 2 2 2
Наружный диаметр мм 136 136 136 136
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Конденсаторный пуск
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции В В В В

RPFI-(1.0-2.5)FSN2E

Модель  RPFI-1.0FSN2E  RPFI-1.5FSN2E  RPFI-2.0FSN2E  RPFI-2.5FSN2E 
Теплообменник 
Тип Многоходовой, с оребренными трубами
Материал труб Медь
Наружный диаметр мм 7 7 7 7
Количество рядов 2 2 2 3
Количество труб в змеевике 24 24 24 36
Материал оребрения Алюминий
Шаг ребер мм 1,8 1,8 1,8 1,8
Максимальное рабочее давление МПа 4,15 4,15 4,15 4,15
Фронтальное сечение м2 0,13 0,16 0,22 0,22
Число змеевиков на блок 1 1 1 1
Вентиляторы 
Тип вентиляторов Радиальный
Количество вентиляторов 1 2 2 2
Наружный диаметр мм 136 136 136 136
Двигатель 
Тип Корпус в каплезащищенном исполнении
Способ пуска Конденсаторный пуск
Количество 1 1 1 1
Класс термостойкости изоляции В В В В
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3.3 Электрические характеристики 

3.3.1 Условия эксплуатации 
Условные обозначения 

• U: напряжение электропитания; 
• PH: количество фаз; 
• f: частота; 
• IPT: полная потребляемая мощность; 
• RNC: номинальный ток; 
• MC: пусковой ток. 
• 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Значения характеристик, указанные в таблицах, могут быть изменены без предварительного уведомления. 

3.3.2 Внутренние блоки 

4-поточные кассетные внутренние блоки RCI 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RCI-1.0FSN3 

230 1 50 253 207

0,04 0,2 0,04 5,0

RCI-1.5FSN3 0,06 0,3 0,06 5,0

RCI-2.0FSN3 0,08 0,4 0,08 5,0

RCI-2.5FSN3 0,15 0,8 0,15 5,0

RCI-3.0FSN3 0,15 0,8 0,15 5,0

RCI-4.0FSN3 0,18 1,0 0,18 5,0

RCI-5.0FSN3 0,20 1,1 0,20 5,0

RCI-6.0FSN3 0,20 1,1 0,20 5,0

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RCI-1.0FSN3Ei 

230 1 50 253 207

0,04 0,2 0,04 5,0

RCI-1.5FSN3Ei 0,05 0,2 0,05 5,0

RCI-2.0FSN3Ei 0,05 0,2 0,05 5,0

RCI-2.5FSN3Ei 0,06 0,3 0,06 5,0

RCI-3.0FSN3Ei 0,09 0,4 0,09 5,0

RCI-4.0FSN3Ei 0,11 0,7 0,11 5,0

RCI-5.0FSN3Ei 0,14 0,8 0,14 5,0

RCI-6.0FSN3Ei 0,18 1,0 0,18 5,0

4-поточные кассетные внутренние блоки (мини) RCIM 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RCIM-0.8FSN2 

230/240 1 50 264 198

0,06/0,06 0,3/0,3 0,07 5,0

RCIM-1.0FSN2 0,06/0,06 0,3/0,3 0,07 5,0

RCIM-1.5FSN2 0,07/0,07 0,4/0,4 0,08 5,0

RCIM-2.0FSN2 0,07/0,07 0,4/0,4 0,08 5,0
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2-поточные кассетные внутренние блоки RCD 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RCD-1.0FSN2 

220/240 1 50 264 198

0,05/0,06 0,2/0,2 0,07 5,0

RCD-1.5FSN2 0,07/0,08 0,3/0,4 0,10 5,0

RCD-2.0FSN2 0,07/0,08 0,3/0,4 0,10 5,0

RCD-2.5FSN2 0,09/0,11 0,4/0,5 0,13 5,0

RCD-3.0FSN2 0,09/0,11 0,4/0,5 0,13 5,0

RCD-4.0FSN2 0,12/0,14 0,6/0,6 0,17 5,0

RCD-5.0FSN2 0,18/0,20 0,8/0,9 0,24 5,0

Подпотолочные внутренние блоки RPC 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RPC-2.0FSN2E 

230 1 50 253 207

0,13 0,5 0,18 5,0

RPC-2.5FSN2E 0,13 0,6 0,18 5,0

RPC-3.0FSN2E 0,17 0,8 0,23 5,0

RPC-4.0FSN2E 0,18 0,8 0,24 5,0

RPC-5.0FSN2E 0,23 1,1 0,31 5,0

RPC-6.0FSN2E 0,23 1,1 0,31 5,0

Канальные внутренние блоки RPI 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RPI-0.8FSN4E 

230 1 50 253 207

0,03 0,3 0,04 5,0 5,0

RPI-1.0FSN4E 0,03 0,3 0,04 5,0

RPI-1.5FSN4E 0,04 0,4 0,05 5,0

RPI-2.0FSN4E 0,04 0,4 0,10 5,0

RPI-2.5FSN4E 0,08 0,7 0,14 5,0

RPI-3.0FSN4E 0,11 0,9 0,20 5,0

RPI-4.0FSN4E 0,16 1,3 0,20 5,0

RPI-5.0FSN4E 0,20 1,7 0,27 5,0

RPI-6.0FSN4E 0,22 1,8 0,28 5,0

RPI-8.0FSN3E 0,97 4,5 1,75 10,0

RPI-10.0FSN3E 1,06 4,8 1,91 10,0

Канальные внутренние блоки RPIM 

Модель 

Электропитание 
блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RPIM-0.8FSN4E (-DU) 

230 1 50 253 207

0,02 0,2 0,03 5,0

RPIM-1.0FSN4E (-DU) 0,02 0,2 0,03 5,0

RPIM-1.5FSN4E (-DU) 0,03 0,3 0,04 5,0
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Настенные внутренние блоки RPK 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RPK-0.8FSN(H)3M 

230 1 50 253 207

0,02 0,2 0,03 5,0

RPK-1.0FSN(H)3M 0,02 0,2 0,03 5,0

RPK-1.5FSN(H)3M 0,05 0,4 0,06 5,0

RPK-2.0FSN3M 0,04 0,3 0,05 5,0

RPK-2.5FSN3M 0,07 0,5 0,08 5,0

RPK-3.0FSN3M 0,07 0,5 0,08 5,0

RPK-4.0FSN3M 0,08 0,6 0,09 5,0

Напольные внутренние блоки RPF(I) для скрытого монтажа 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

RPF(I)-1.0FSN2E 

230 1 50 253 207

0,04 0,2 0,05 5,0

RPF(I)-1.5FSN2E 0,05 0,2 0,07 5,0

RPF(I)-2.0FSN2E 0,09 0,4 0,12 5,0

RPF(I)-2.5FSN2E 0,09 0,4 0,12 5,0

3.3.3 Дополнительное оборудование 

Установки рекуперации теплоты или теплоты и влаги KPI 

Модель 

Электропитание блока  Допуст. напряжение  Двигатель вентилятора 

U, В PH f, Гц Макс. 
U, В Мин. U, В  IPT, кВт  RNC, A 

Макс. IPT, 

кВт 
MC, А 

KPI-252E3E 

230 1 50 253 207

0,05 0,4 0,09 4,0

KPI-502E3E 0,08 0,7 0,20 4,0

KPI-802E3E 0,21 1,7 0,27 4,0

KPI-1002E3E 0,26 1,9 0,34 8,0

KPI-1502E3E 0,47 2,3 0,62 8,0

KPI-2002E3E 0,58 2,8 0,64 8,0

KPI-502H3E 0,08 0,7 0,20 4,0

KPI-802H3E 0,21 1,7 0,27 4,0

KPI-1002H3E 0,26 1,9 0,34 8,0

KPI-1502H3E 0,47 2,3 0,62 8,0

KPI-2002H3E 0,58 2,8 0,64 8,0

KPI-502X3E 0,13 1,2 0,19 4,0

KPI-802X3E 0,24 1,9 0,24 4,0

KPI-1002X3E 0,31 2,2 0,31 8,0
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Подбор оборудования 4.  
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4.1 Порядок подбора оборудования 

Далее приведены пошаговые инструкции по подбору оборудования.  

Для подбора внутренних блоков с максимальной производительностью и эффективностью работы, обеспечивающих в по-
мещении необходимый комфорт, необходимо учитывать планировку помещений, места расположения внутренних блоков и 
схему воздухораспределения.

При выборе места установки наружного блока следует учитывать удобство эксплуатации и технического обслуживания обо-
рудования, а также удобство подключения трубопровода хладагента. 

Подбор оборудования выполняется в следующей последовательности: 

1. подбираются наружные и внутренние блоки, соответствующие проектным требованиям к системе; в процессе подбора 
рекомендуется использовать технический каталог соответствующей серии наружных блоков (UTOPIA или SET FREE); 

2. выполняется корректировка табличных значений производительности с учетом поправочных коэффициентов.

Подбор оборудования выполняется отдельно по требуемой холодо-и теплопроизводительности.
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4.2 Порядок подбора установок рекуперации KPI 

4.2.1 Рекомендации по подбору 
Подбор установки рекуперации может осуществляться двумя способами: 

1. по площади помещения; 

2. по количеству людей в помещении. 

После выполнения подбора необходимо проверить соответствие полученных результатов действующим нормам и правилам. 

Указанные методы подбора являются упрощенными и носят оценочный характер. 

Для снижения в воздухе помещения содержания углекислого газа (СО2), а также удаления посторонних запахов и загрязнений 
воздуха, необходимо обеспечить в помещении надлежащий воздухообмен.

 Для обеспечения комфортных условий для людей помещение должно проветриваться. 

Первым шагом процедуры подбора требуемого оборудования является определение категории деятельности людей в рас-
сматриваемом помещении (поскольку, например, требования офисных помещений и ресторанов к системе вентиляции и кон-
диционирования различны). Затем рассчитывается объем рассматриваемого помещения. 

Способ 1: подбор по площади помещения. 

При подборе учитывается площадь помещения и требуемая кратность воздухообмена.  

Объем помещения V (м3) = A x B x C, где

A х B — площадь помещения в м2;

C — высота потолка в м.

Значения кратности воздухообмена для помещений различного назначения приведены в таблице далее.  

   ПРИМЕЧАНИЕ
Значения, указанные в таблице, необходимо уточнить с учетом местных действующих норм и правил. 

Кратность воздухообмена
Церкви, храмы 0

Помещения религиозного назначения с низкими потолками 1–2

Школы 2–3

Офисные помещения 3–4

Бары 4–6

Больницы 5–6

Рестораны 5–6

Лабораторные помещения 6–8

Ночные клубы, дискотеки 10–12

Помещения для приготовления пищи 10–15

Прачечные 20–30

Производительность системы вентиляции по воздуху рассчитывается по формуле: 

Расход воздуха С (м³/ч) = V x N, 

где V — объем помещения в м3;

N — кратность воздухообмена.
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Способ 2: подбор по количеству людей в помещении.

Расход воздуха С (м3/ч) = 20 х (A x B)/D, 

где A x B — площадь помещения в м2;

20 — постоянная;

D — площадь в м2 на 1 человека (принимается равной 10 м2).

4.2.2 Расчет эффективности теплообменника 
Далее приведен метод расчета эффективности работы теплообменника установки KPI и температуры приточного воздуха. 

A: теплообменник.

OA: наружный воздух 

EA: вытяжной воздух 

SA: приточный воздух 

RA: отработанный воздух  

Номинальные параметры теплообмена
Параметр Температура вытяжного воздуха Температура наружного воздуха

Температура Температура по 
сухому термометру

Температура по влаж-
ному термометру

Температура по 
сухому термометру

Температура по влаж-
ному термометру

В режиме охлаждения +27±1 °С +20±2 °С +35±1 °С +29±2 °С

В режиме нагрева +20±1 °С +14±2 °С +5±1 °С +2±2 °С
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Расходы приточного и вытяжного воздуха равны.

Далее приведены уравнения для расчета параметров работы теплообменника с учетом условий эксплуатации установки 
KPI. При расчете необходимо соблюдать энергетический баланс.

Эффективность теплообмена по явной теплоте (температурный КПД):

ηt = t(OA)-t(SA) / t(OA)-t(RA) x 100 (%)

Эффективность теплообмена по скрытой теплоте:

ηx = x(OA)-x(SA) / x(OA)-x(RA) = x 100 (%)

Эффективность тепловлагоообмена (энтальпийный КПД):

ηi = (i(OA)-i(SA) ) / i(OA)-i(RA) x 100 (%)

Температуру приточного воздуха можно рассчитать через значение температурного КПД по формуле:

t(SA) = t(OA)-ηt(t(OA)-t(RA))

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Значения эффективности теплообмена ηt приведены на графиках в разделах «Установки KPI-(252-2002)E3E» (стр. 

114) и «Установки KPI-(502-2002)H3E» (стр. 116).

• Расчетное значение температурного КПД справедливо при номинальных значениях расхода воздуха.

• Значение температуры t приводится в °С по сухому термометру. 

• Значение влажности x приводится в кгw/кгa.

• Значение удельной энтальпии i приводится в кДж/кг.
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4.2.3 Установки рекуперации теплоты или теплоты и влаги KPI

KPI-(252-2002)E3E  

KPI-252E3E KPI-502E3E

³

 

³

KPI-802E3E KPI-1002E3E

³

 

³
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KPI-1502E3E KPI-2002E3E

³ ³
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KPI-(502-2002)H3E  

KPI-502H3E KPI-802H3E

³

 

³

KPI-1002H3E KPI-1502H3E

 

³

 

³

KPI-2002H3E

 

³
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KPI-(502-1002)X3E  

KPI-502X3E KPI-802X3E

 

³

 

³

KPI-1002X3E

 

³
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4.3 Порядок подбора комплекта DX Kit 

Наружные блоки 
UTOPIA IVX Premium/IVX Standard IVX ES RASC 

SET FREE FS (V)N(Y)2E FSXN FSN2 FSNM 

Параметры внутренних блоков 
Тепловая нагрузка на теплообменник, кВт(1) Объем теплообменника, дм3

Комплект Режим Мин. Ном. Макс. Мин. Макс.

EXV-2.0E1 
Охлаждение 4,0 5,0 5,6

0,57 1,16
Нагрев 4,5 5,6 7,1

EXV-2.5E1 
Охлаждение 4,8 6,0 6,3

0,89 1,35
Нагрев 5,6 7,0 7,1

EXV-3.0E1 
Охлаждение 5,7 7,1 8,0

1,03 1,57
Нагрев 6,4 8,0 9,0

EXV-4.0E1 
Охлаждение 8,0 10,0 11,2

1,51 2,37
Нагрев 9,0 11,2 12,5

EXV-5.0E1 
Охлаждение 10,0 12,5 14,0

1,92 2,37
Нагрев 11,2 14,0 16,0

EXV-6.0E1 
Охлаждение 11,2 14,0 16,0

1,92 2,92
Нагрев 12,8 16,0 18,0

EXV-8.0E1 
Охлаждение 16,0 20,0 22,4

2,92 3,89
Нагрев 17,9 22,4 25,0

EXV-10.0E1 
Охлаждение 20,0 25,0 28,0

3,89 4,76
Нагрев 22,4 28,0 31,5

(1) Значения холодо- и теплопроизводительности указаны при следующих условиях эксплуатации (по стандарту EN14511):

Условия эксплуатации Охлаждение Нагрев 

Температура воздуха на входе внутреннего блока 
СТ +27,0 °С +20,0 °С

ВТ +19,0 °С -

Температура воздуха на входе наружного блока 
СТ +35,0 °С +7,0 °С

ВТ - +6,0 °С

СТ: температура по сухому термометру; 

ВТ: температура по влажному термометру. 

Длина линии хладагента: 7,5 м; перепад высот: 0 м. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Блок или устройство, подключенное с помощью комплекта DX Kit, должно работать в допустимом режиме. 

• При монтаже устройств необходимо выполнять рекомендации, приведенные в соответствующих инструкциях по 
установке или технических каталогах. 

• При подключении комплекта DX Kit и внутренних блоков к наружному блоку серии SET FREE суммарная производи-
тельность подключенных с помощью комплекта устройств не должна превышать 30% от общей производитель-
ности системы.  

• Если к наружному блоку SET FREE блоки и устройства подключаются только через комплект DX Kit, их суммарная 
производительность не должна превышать 100% от производительности наружного блока.
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4.4 Доля явной теплоты (SHF) 

Значения доли явной теплоты для различных скоростей вращения вентиляторов внутренних блоков указаны в соответствии 
со стандартом JIS B8616.  

Внутренний блок 
Доля явной теплоты (SHF) 

Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость 
RCI-1.0FSN3 0,80 0,77 0,75

RCI-1.5FSN3 0,77 0,75 0,73

RCI-2.0FSN3 0,78 0,76 0,75

RCI-2.5FSN3 0,73 0,71 0,69

RCI-3.0FSN3 0,79 0,76 0,72

RCI-4.0FSN3 0,78 0,75 0,72

RCI-5.0FSN3 0,74 0,70 0,68

RCI-6.0FSN3 0,73 0,69 0,68

RCI-1.0FSN3Ei 0,80 0,77 0,75

RCI-1.5FSN3Ei 0,77 0,75 0,73

RCI-2.0FSN3Ei 0,78 0,76 0,75

RCI-2.5FSN3Ei 0,73 0,71 0,69

RCI-3.0FSN3Ei 0,79 0,76 0,72

RCI-4.0FSN3Ei 0,78 0,75 0,72

RCI-5.0FSN3Ei 0,74 0,70 0,68

RCI-6.0FSN3Ei 0,73 0,69 0,68

RCIM-0.8FSN2 0,74 0,71 0,70

RCIM-1.0FSN2 0,74 0,71 0,70

RCIM-1.5FSN2 0,74 0,71 0,70

RCIM-2.0FSN2 0,71 0,68 0,67

RCD-1.0FSN2 0,81 0,76 0,75

RCD-1.5FSN2 0,73 0,69 0,66

RCD-2.0FSN2 0,75 0,67 0,65

RCD-2.5FSN2 0,74 0,67 0,65

RCD-3.0FSN2 0,74 0,67 0,65

RCD-4.0FSN2 0,73 0,67 0,65

RCD-5.0FSN2 0,69 0,67 0,65

RPC-2.0FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPC-2.5FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPC-3.0FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPC-4.0FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPC-5.0FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPC-6.0FSN2E 0,72 0,70 0,67

RPI-0.8FSN4E 0,81 0,69 0,69

RPI-1.0FSN4E 0,81 0,69 0,69

RPI-1.5FSN4E 0,73 0,69 0,65

RPI-2.0FSN3E 0,76 0,75 0,74

RPI-2.5FSN3E 0,76 0,74 0,72

RPI-3.0FSN3E 0,75 0,71 0,67

RPI-4.0FSN3E 0,73 0,71 0,65

RPI-5.0FSN3E 0,72 0,68 0,64

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



120
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

4 Подбор оборудования

Внутренний блок 
Доля явной теплоты (SHF) 

Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость 
RPI-6.0FSN3E 0,72 0,69 0,67

RPI-8.0FSN3E 0,77 0,77 0,70

RPI-10.0FSN3E 0,79 0,79 0,72

RPIM-0.8FSN4E(-DU) 0,81 0,69 0,69

RPIM-1.0FSN4E(-DU) 0,81 0,69 0,69

RPIM-1.5FSN4E(-DU) 0,71 0,68 0,64

RPK-0.8FS(H)N3M 0,73 0,72 0,70

RPK-1.0FSN(H)3M 0,73 0,72 0,70

RPK-1.5FSN(H)3M 0,73 0,72 0,70

RPK-2.0FSN3M 0,72 0,71 0,68

RPK-2.5FSN3M 0,75 0,74 0,71

RPK-3.0FSN3M 0,74 0,73 0,70

RPK-4.0FSN3M 0,71 0,70 0,67

RPF(I)-1.0FSN2E 0,73 0,69 0,65

RPF(I)-1.5FSN2E 0,73 0,69 0,65

RPF(I)-2.0FSN2E 0,73 0,69 0,65

RPF(I)-2.5FSN2E 0,73 0,69 0,65
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4.5 Характеристики вентилятора 

4.5.1 Внутренние блоки RPI(M) 

RPI-(0.8-1.0)FSN4E RPI-1.5FSN4E

³ ³

RPI-2.0FSN4E RPI-2.5FSN4E

³ ³

RPI-3.0FSN4E RPI-4.0FSN4E

³ ³
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RPI-5.0FSN4E RPI-6.0FSN3E

³ ³

RPI-8.0FSN3E RPI-10.0FSN3E

³ ³

RPIM-(0.8-1.0)FSN4E (-DU) RPIM-1.5FSN4E (-DU)

³ ³
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Использование характеристик вентиляторов

RPI-(0.8-6.0)FSN4E 
Параметры работы для различных скоростей вращения вентилятора при выбранном внешнем статическом напоре 

Внешний статический напор блока задается с помощью установки параметра функции С5. Параметры работы для различ-
ных скоростей вращения вентилятора при заданном внешнем статическом напоре приведены в таблице далее. 

Высокий статический напор (SP-01) Стандартный статический напор (SP-00)

³ ³

Низкий статический напор (SP-02)

³

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Выбор сверхвысокой скорости (HIGH H) возможен только с 

помощью пульта ДУ PC-ARF. 

• Установка параметра функции С5 по умолчанию = 00.  

RPI-(8.0/10.0)FSN3E 
Двигатель вентилятора внутренних блоков RPI-(8.0/10.0)FSN3E 
может работать в одном из двух режимов: 

• A: при подключении разъема CN24 вентилятор создает низ-
кий статический напор (этот разъем подключен по умолча-
нию); 

• B: при подключении разъема CN25 вентилятор создает высо-
кий статический напор.  
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Внутренний блок Режим статического 
напора 

Скорость вращения вентилятора
Высокая Средняя Низкая

RPI (8.0/10.0) 
HSP v1 v1 v3

LSP (*) v2 v2 v4

   ПРИМЕЧАНИЕ
(•): рабочая точка.  

v1, 2, 3, 4: скорость вращения двигателя вентилятора.  

(*1): настройка по умолчанию. 

HSP: режим высокого статического напора. 

LSP: режим низкого статического напора.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При подключении к блокам RPI-(0.8-6.0)FSN4E коротких воздуховодов следует выбрать значение параметра SP-02.  

• Для блоков RPI (8.0/10.0)FSN3E необходимо задать режим низкого статического напора (LSP).  

• Минимальное сопротивление воздуховода должно соответствовать данным графиков. При недостаточном сопро-
тивлении воздуховода работа вентилятора может выйти за границы рабочей области.
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4.6 Диаграммы распределения температур 

4.6.1 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3  

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCI-(1.0)FSN3 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

28oC

25oC

24oC
21oC

22oC

23oC

24oC

28oC

26oC

24oC

32oC

28oC

30oC

RCI-(1.5)FSN3 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

24oC
23oC

21oC

22oC

20oC

23oC

28oC

32oC
28oC

30oC

26oC

24oC

RCI-2.0FSN3 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

24oC
23oC

22oC
20oC

19oC

21oC

22oC
23oC

26oC

28oC

32oC

28oC

30oC

24oC

RCI-2.5FSN3 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

25oC
24oC
23oC

21oC

20oC

22oC

23oC 24oC

28oC

26oC

30oC

24oC

28oC
32oC

RCI-3.0FSN3 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

25oC
24oC
23oC

21oC

22oC

20oC

23oC

24oC

26oC

28oC

32oC 28oC

30oC

24oC
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Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCI-4.0FSN3 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

21oC

20oC

19oC

22oC

23oC

24oC

28oC

32oC 28oC

30oC

26oC

RCI-5.0FSN3 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

20oC

21oC

22oC

23oC 26oC

28oC
30oC

26oC

28oC

24oC

RCI-6.0FSN3 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

21oC

20oC

21oC

19oC

22oC

23oC

28oC

32oC

26oC

24oC

30oC

28oC
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4.6.2 4-поточные кассетные внутренние блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCI-(1.0/1.5)FSN3Ei

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCI-2.0FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCI-2.5FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 
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Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCI-3.0FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCI-4.0FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCI-5.0FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCI-6.0FSN3Ei 

Дальнобойность 
струи: 3,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 
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4.6.3 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM-(0.8-2.0)FSN2

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCIM-0.8FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCIM-1.0FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCIM-1.5FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

33

RCIM-2.0FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 
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4.6.4 2-поточные кассетные внутренние блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру) 

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

Охлаждение (темпе-
ратура в помещении: 
+27 °С по сухому тер-
мометру/+19 °С по 
влажному термоме-
тру)

Нагрев  (температу-
ра в помещении: +20 
°С по сухому термо-
метру) 

RCD-(1.0/1.5)FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCD-2.0FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCD-(2.5/3.0)FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCD-4.0FSN2 

Дальнобойность 
струи: 2,7 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RCD-5.0FSN2 

Дальнобойность 
струи: 3,0 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 
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4.6.5 Подпотолочные внутренние блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E  

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (температура в помещении: +27 
°С по сухому термометру/+19 °С по влажному 
термометру) 

Нагрев  (температура в помещении: +20 °С 
по сухому термометру) 

RPC-(2.0/2.5)FSN2E

Дальнобойность 
струи: 4,9 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RPC-(3.0/4.0)FSN2E

Дальнобойность 
струи: 6,9 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 

RPC-(5.0/6.0)FSN2E

Дальнобойность 
струи: 7,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с) 
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4.6.6 Настенные внутренние блоки RPK-(0.8-4.0)FSN(H)3M  

Диаграмма распределения температур 

Модель 

Вертикальное распределение температур Горизонтальное распределение температур 
(на высоте 1,2 м) 

Охлаждение (температура в помещении: +27 
°С по сухому термометру/+19 °С по влажному 
термометру) 

Нагрев  (температура в помещении: +20 °С 
по сухому термометру) 

RPK-0.8FSN(H)3M

Дальнобойность 
струи: 4,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-1.0FSN(H)3M

Дальнобойность 
струи: 4,3 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-1.5FSN(H)3M

Дальнобойность 
струи: 4,4 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-2.0FSN3M

Дальнобойность 
струи: 4,4 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-2.5FSN3M

Дальнобойность 
струи: 4,5 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-3.0FSN3M

Дальнобойность 
струи: 5,2 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

RPK-4.0FSN3M

Дальнобойность 
струи: 6,2 м (при ско-
рости воздуха 0,3 м/с)

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Распределение воздуха принимается симметричным. 

• На схемах показано воздухораспределение при отсутствии препятствий. 

• Данные примечания справедливы для всех блоков, указанных в данном разделе.  
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4.7 Варианты систем управления 

Далее приведены примеры организации систем управления на базе сетей H-LINK и H-LINK II. 

• Пульты дистанционного управления PC-P2HTE позволяют осуществлять подключение к сети H-LINK II. 

• HITACHI предлагает широкий выбор индивидуальных и групповых систем дистанционного управления, а также систем 
управления, работающих через ПК, которые совместимы с блоками серии SET FREE. Подробная информация приведе-
на в соответствующем техническом каталоге. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• Для некоторых сочетаний внутренних блоков и пультов ДУ отдельные функции могут быть недоступны. 

• Подробная информация приводится в инструкциях по монтажу и эксплуатации пультов дистанционного управления 
и соответствующих технических каталогах.  
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4.7.1 Примеры систем на базе сетей H-LINK и H-LINK II  

Пример 1: система на базе сети и пультов дистанционного управления  H-LINK II 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

HLII: H-LINK II.  

Диапазон адресов холодильных контуров 0–63

Диапазон адресов внутренних блоков 0–63

Максимальное количество внутренних блоков 160

Максимальное количество блоков* 200

* Количество блоков = количество внутренних блоков + количество наружных блоков + количество центральных пультов ДУ.

Пример 2: система на базе центрального пульта H-LINK и пультов дистанционного управления H-LINK II 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• HL: H-LINK;

• HLII: H-LINK II. 

Диапазон адресов холодильных контуров 0–15

Диапазон адресов внутренних блоков 0–15

Максимальное количество внутренних блоков 128

Максимальное количество блоков* 145

* Количество блоков = количество внутренних блоков + количество наружных блоков + количество центральных пультов ДУ.

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

Пример 3: система на базе пультов ДУ H-LINK и центрального пульта ДУ H-LINK II 

Вариант сочетания блоков 1 2 3

Диапазон адресов холодильных контуров 0–15 0–15 0–63

Диапазон адресов внутренних блоков 0–15 0–15 0–63 0–63

Максимальное количество внутренних блоков 128

Максимальное количество блоков* 145

* Количество блоков = количество внутренних блоков + количество наружных блоков + количество центральных пультов ДУ. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• HL: H-LINK;

• HLII: H-LINK II.

 

Пример 4:  система на базе центрального пульта ДУ H-LINK и пультов ДУ H-LINK II и H-LINK

Диапазон адресов холодильных контуров 0–15

Диапазон адресов внутренних блоков 0–15

Максимальное количество внутренних блоков 128

Максимальное количество блоков* 145

* Количество блоков = количество внутренних блоков + количество наружных блоков + количество центральных пультов ДУ.

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

Если в системе отсутствует кабель, объединяющий пульты ДУ, внутренние блоки различных систем не могут подключаться к 
одному и тому же пульту ДУ. 

Управление всеми дополнительными блоками, подключенными к CN3, осуществляется с помощью пульта ДУ, подключенного 
к основному блоку.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5.1 Уровень звукового давления 

Уровни звукового давления были измерены в безэховой камере при условиях, указанных далее. 

1. Расположение измерительного оборудования: 

a. для блоков RCI, RCD, RPI и RPIM — на высоте 1,5 м от внутреннего блока; 

б. для блоков RPC и RPK — на высоте 1 м от внутреннего блока и на расстоянии 1 м от воздухораспределительных жалюзи; 

в. для блоков RPF и RPFI — на высоте 1 м от уровня пола и на расстоянии 1 м от передней панели внутреннего блока. 

г. для установок KPI — на высоте 1,5 м от установки; при отсутствии потолка; в звукоизолированном воздуховоде. 

2. Электропитание: 230 В, 50 Гц. 

Схемы расположения измерительного оборудования

RCI, RCIM, RCD RPC

RPI, RPIM RPK

RPF, RPFI KPI

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5.2 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3 

RCI-1.0FSN3 RCI-1.5FSN3
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скорости вращения вентилятора: 33/30/28/27 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 35/31/30/27 дБ(А)
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Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 37/32/30/27 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 42/36/32/28 дБ(А)
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RCI-3.0FSN3 RCI-1.5FSN3
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Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 42/36/32/28 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 48/43/39/33 дБ(А)
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Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 48/45/40/35 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 48/46/41/37 дБ(А)
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5.3 4-поточные кассетные внутренние блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei 

RCI-1.0FSN3Ei RCI-1.5FSN3Ei

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 32/30/28 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 32/30/28 дБ(А)

RCI-2.0FSN3Ei RCI-2.5FSN3Ei

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 32/30/28 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 32/30/28 дБ(А)
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RCI-3.0FSN3Ei RCI-4.0FSN3Ei

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 34/32/30 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/35/33 дБ(А)

RCI-5.0FSN3Ei RCI-6.0FSN3Ei

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 39/37/35 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 42/40/36 дБ(А)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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5.4 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM-(0.8-2.0)FSN2 

RCIM-0.8FSN2i RCIM-1.0FSN2

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 36/34/28 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 36/34/28 дБ(А)

RCIM-1.5FSN2 RCIM-2.0FSN2

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/35/33 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 42/39/37 дБ(А)
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5.5 2-поточные кассетные внутренние блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2 

RCD-1.0FSN2 RCD-1.5FSN2

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 34/32/30 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 35/32/30 дБ(А)

RCD-2.0FSN2 RCD-(2.5/3.0)FSN2

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 35/32/30 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/34/31 дБ(А)

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



145
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

5 Акустические
характеристики 

145
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

5 

RCD-4.0FSN2 RCD-5.0FSN2

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 40/36/33 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 43/40/36 дБ(А)
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5.6 Подпотолочные внутренние блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E 

RPC-2.0FSN2E RPC-2.5FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 44/42/38 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 46/43/41 дБ(А)

RPC-3.0FSN2E RPC-4.0FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 48/45/42 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 49/45/39 дБ(А)
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RPC-5.0FSN2E RPC-6.0FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 49/46/41 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 50/48/44 дБ(А)
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5.7 Канальные блоки RPI-(0.8-10.0)FSN(3/4)E 

RPI-(0.8/1.0)FSN4E RPI-1.5FSN4E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 33/31/29 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 34/31/29 дБ(А)

RPI-2.0FSN4E RPI-2.5FSN4E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 29/29/27 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 30/30/28 дБ(А)
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RPI-3.0FSN4E RPI-4.0FSN4E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 31/31/29 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора:  дБ(А) (SP-00)

RPI-5.0FSN4E RPI-6.0FSN4E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/35/33 дБ(А) (SP-00)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 39/36/33 дБ(А) (SP-00)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPI-8.0FSN3E RPI-10.0FSN3E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 54/54/51 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 55/55/52 дБ(А)
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5.8 Канальные блоки RPIM-(0.8-1.5)FSN4E(-DU) 

RPIM-(0.8/1.0)FSN4E(-DU) RPIM-1.5FSN4E (-DU)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 31/29/27 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 33/30/28 дБ(А)
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5.9 Настенные внутренние блоки RPK-(0.8-4.0)FSN(H)2M 

RPK-0.8FSN3M RPK-1.0FSN(H)3M

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 39/35/32/30 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 39/35/32/30 дБ(А)

RPK-1.5FSN(H)3M RPK-2.0FSN3M

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 46/40/36/33 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 42/40/38/33 дБ(А)
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RPK-(2.5/3.0)FSN3M RPK-4.0FSN3M

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 49/43/40/36 дБ(А)

Уровень шума на сверхвысокой/высокой/средней/низкой 
скорости вращения вентилятора: 51/49/46/41 дБ(А)
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5.10 Напольные блоки RPF-(1.0-2.5)FSN2E 

RPF-1.0FSN2E RPF-1.5FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 35/32/29 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/35/31 дБ(А)

RPF-2.0FSN2E RPF-2.5FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 39/36/32 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 42/38/34 дБ(А)
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5.11 Напольные блоки для скрытого монтажа RPFI-(1.0-2.5)FSN2E 

RPFI-1.0FSN2E RPFI-1.5FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 35/32/29 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 38/35/31 дБ(А)

RPFI-2.0FSN2E RPFI-2.5FSN2E

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 39/36/32 дБ(А)

Уровень шума на высокой/средней/низкой скорости враще-
ния вентилятора: 42/38/34 дБ(А)
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6.1 Условия эксплуатации 

6.1.1 Электропитание 
Рабочее напряжение 
От 90% до 110% от номинального напряжения. 

Асимметрия напряжения трехфазного электропитания (400 В, 50 Гц) 
До 3% в каждой фазе; измеряется на вводных клеммах наружного блока. 

Пусковое напряжение 
Более 85% номинального напряжения. 

6.1.2 Допустимый диапазон рабочих температур 
Значения температур приведены в таблице.  

Режим работы Охлаждение Нагрев 

Температура в помещении 
Мин. +21 °C СТ/+15 °C СТ +15 °С СТ

Макс. +32 °C СТ/+23 °C СТ(*) +27 °С СТ

Наружная температура 
Мин. -5 °C СТ(*) -20 °С ВТ(*)

Макс. +46 °C СТ(*) +15 °С(*)

(*) В зависимости от модели наружного блока значение может отличаться от указанного. См. технический каталог наружных 
блоков серий UTOPIA и SET-FREE. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

СТ: температура по сухому термометру; ВТ: температура по влажному термометру. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Если монтаж устройств, подключаемых с помощью комплекта DX Kit, выполняется с учетом рекомендаций по монта-
жу внутренних блоков Hitachi (см. соответствующую документацию), и подключаемые устройства выполняют функции, 
сходные с функциями внутренних блоков, условия эксплуатации таких устройств совпадают с условиями эксплуатации 
внутренних блоков Hitachi. В противном случае допустимые условия эксплуатации подключенных устройств могут от-
личаться.   
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Габаритные размеры7.  

Содержание
7.1 Габаритные размеры 160 

7.1.1 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3 160

7.1.2 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei 164

7.1.3 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM-(0.8-2.0)FSN2 165

7.1.4 2-поточные кассетные блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2 166

7.1.5 Подпотолочные блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E 168

7.1.6 Канальные блоки RPI-(0.8-10.0)FSN(3/4)E 172

7.1.7 Канальные блоки RPIM-(0.8-1.5)FSN4E(-DU) 175

7.1.8 Настенные блоки RPK-(0.8-4.0)FSN3M/RPK-(0.8/1.5)FSNH3M, комплект внешнего ЭРВ EV-1.5N1 176

7.1.9 Напольные блоки RPF-(1.0-2.5)FSN2E 180

7.1.10 Напольные блоки для скрытого монтажа RPFI-(1.0-2.5)FSN2E 183

7.1.11 Установки рекуперации KPI-(252-2002)(E/H/X)3E 186

7.1.12 Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 192 

7.2 Пространство для обслуживания 193
7.2.1 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3 193

7.2.2 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei 193

7.2.3 4-поточные кассетные блоки RCIM-(0.8-2.0)FSN2 194

7.2.4 2-поточные кассетные блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2 194

7.2.5 Подпотолочные блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E 195

7.2.6 Канальные блоки RPI-(0.8-10.0)FSN(3/4)E 195

7.2.7 Канальные блоки RPIM-(0.8-1.5)FSN4E(-DU) 196

7.2.8 Настенные блоки RPK-(0.8-4.0)FSN(H)3M 197

7.2.9 Напольные блоки RPF-(1.0-2.5)FSN2E 198

7.2.10 Напольные блоки для скрытого монтажа RPFI-(1.0-2.5)FSN2E 198

7.2.11 Установки рекуперации KPI-(252-2002)(E/H/X)3E 199

7.2.12 Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 200

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



160
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

7.1 Габаритные размеры 

7.1.1 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3 
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RCI-(3.0-6.0)FSN3, панель P-AP160NA1  
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RCI-(1.0-2.5)FSN3, панель P-AP160NAE 
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RCI-(3.0-6.0)FSN3, панель P-AP160NAE 
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7.1.2 4-поточные кассетные внутренние блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3Ei  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие В 4-х направлениях

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 (RCI-(1.0/1.5)); Ø15,88 (RCI-(2.0-6.0)

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 (RCI-(1.0-2.0)); Ø9,53 (RCI-(2.5-6.0))

5 Дренажный патрубок  Ø32 

6 Отверстие для электрокабелей Выламываемая заглушка Ø32,5 

7 Отверстие для электрокабелей 30 x 39

8 Монтажный кронштейн 

9 Монтажная шпилька 4 х M10 или W3/8 

10 Соединение воздуховода приточного воздуха Выламываемая заглушка 150 x 385 

11 Дополнительное соединение воздуховода при-
точного воздуха Выламываемая заглушка 150 x 400 

12 Воздухозаборная решетка 

13 Лицевая панель P-N23NA 

14 Размеры монтажного проема в подвесном потолке 

15 Отверстие для подмеса свежего воздуха 4 x (14 x 26)

c Высота блока RCI-(1.0-2.5): 248 мм; RCI-(3.0-6.0): 298 мм 

Размеры в мм.  

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



165
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

165
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 

7.1.3 4-поточные кассетные блоки (мини) RCIM-(0.8-2.0)FSN2  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздуховыпускное отверстие В 4-х направлениях

2 Воздухозаборное отверстие

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 (RCIM-(1.0/1.5)); Ø15,88 (RCIM-(2.0))

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок Ø32 

6 Отверстие для электрокабелей 20 х 40

7 Монтажный кронштейн 

8 Монтажная шпилька 4 x M10 или W3/8 

9 Соединение воздуховода приточного воздуха Выламываемая заглушка 100 х 100

10 Воздухозаборная решетка 

11 Лицевая панель P-N23WAM 

Размеры в мм.  
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7.1.4 2-поточные кассетные внутренние блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2  

RCD-(1.0-3.0)FSN2  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 (RCD-(1.0/1.5)); Ø15,88 (RCD-(2.0-3.0))

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 (RCD-(1.0-2.0)); Ø9,53 (RCD-(2.5/3.0))

5 Дренажный патрубок Ø32 

6 Отверстие для электрокабелей Ø32,5 

7 Отверстие для электрокабелей 30 x 39

8 Монтажный кронштейн 

9 Монтажная шпилька 4 x M10 или W3/8 

10 Электрощиток

11 Соединение воздуховода приточного воздуха 2 х (150 х 400)

12 Воздухозаборная решетка 

13 Лицевая панель P-N23DNA 

14 Размеры монтажного проема в подвесном потолке 

15 Расстояние между монтажными шпильками 

Размеры в мм.  
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RCD-(4.0/5.0)FSN2  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø9,53 

5 Дренажный патрубок Ø32 

6 Отверстие для электрокабелей Ø32,5 

7 Отверстие для электрокабелей 30 x 39

8 Монтажный кронштейн 

9 Монтажная шпилька 4 x M10 или W3/8 

10 Электрощиток

11 Соединение воздуховода приточного воздуха 2 х (150 х 610)

12 Воздухозаборная решетка 

13 Лицевая панель P-N46DWA 

14 Размеры монтажного проема в подвесном потолке 

15 Расстояние между монтажными шпильками 

Размеры в мм.  
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7.1.5 Подпотолочные внутренние блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E  

RPC-2.0FSN2E 

 

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

4 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка на стороне А  

5 Отверстие для дренажного шланга Выламываемая заглушка на стороне В  

6 Дренажный патрубок Сторона А; наружный диаметр Ø25 

7 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

8 Отверстие для электрокабелей Выламываемая заглушка Ø32,5 

9 Отверстие для дренажного шланга Сторона В: Ø46 (выламываемая заглушка )

10 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35

11 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88 

12 Отверстие для монтажной шпильки Ø12

13 Отверстие для монтажной шпильки Ø12 (проушину можно установить и в этом положении )

14 Монтажный кронштейн 

Размеры в мм.  
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RPC-(2.5-3.0)FSN2E 

 

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

4 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка на стороне А  

5 Отверстие для дренажного шланга Выламываемая заглушка на стороне В  

6 Дренажный патрубок Сторона А; наружный диаметр Ø25 

7 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

8 Отверстие для электрокабелей Выламываемая заглушка Ø32,5 

9 Отверстие для дренажного шланга Сторона В: Ø46 (выламываемая заглушка )

10 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø9,53

11 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88 

12 Отверстие для монтажной шпильки Ø12

13 Отверстие для монтажной шпильки Ø12 (проушину можно установить и в этом положении )

14 Монтажный кронштейн 

Размеры в мм.  
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RPC-4.0FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  на верхней панели

4 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка на стороне А  

5 Отверстие для дренажного шланга Выламываемая заглушка на стороне В  

6 Дренажный патрубок Сторона А; наружный диаметр Ø25 

7 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

8 Отверстие для электрокабелей Выламываемая заглушка Ø32,5 

9 Отверстие для дренажного шланга Сторона В: Ø46 (выламываемая заглушка )

10 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø9,53

11 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88 

12 Отверстие для монтажной шпильки Ø12

13 Отверстие для монтажной шпильки Ø12 (проушину можно установить и в этом положении )

14 Монтажный кронштейн 

Размеры в мм.  

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



171
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

171
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 

RPC-(5.0-6.0)FSN2E

  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  на верхней панели

4 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка на стороне А  

5 Отверстие для дренажного шланга Выламываемая заглушка на стороне В  

6 Дренажный патрубок Сторона А; наружный диаметр Ø25 

7 Отверстие для труб хладагента Выламываемая заглушка  

8 Отверстие для электрокабелей Выламываемая заглушка Ø32,5 

9 Отверстие для дренажного шланга Сторона В: Ø46 (выламываемая заглушка )

10 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø9,53

11 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88 

12 Отверстие для монтажной шпильки Ø12

13 Отверстие для монтажной шпильки Ø12 (проушину можно установить и в этом положении )

14 Монтажный кронштейн 

Размеры в мм.  
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7.1.6 Канальные блоки RPI-(0.8-10.0)FSN(3/4)E    

RPI-(0.8-1.5)FSN4E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок Наружный диаметр Ø32 

6 Электрощиток

7 Отверстие для электрокабелей

8 Монтажная шпилька 4 х M10 или W3/8 

9 Монтажный кронштейн 4 отверстия 12 x 35

10 Двигатель вентилятора 4 x Ø20

11 Испаритель

Размеры в мм.  

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

Dmitry
Записка
Не очень понятно, к чему относятся данные цифры
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RPI-(2.0-6.0)FSN4E  

XEK01237

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Воздухозаборное отверстие 9 Электросхема

2 Воздуховыпускное отверстие 10 Монтажный кронштейн

3 Воздушный фильтр 11 Двигатель вентилятора

4 Патрубок газообразного хладагента 12 Вентилятор

5 Патрубок жидкого хладагента 13 Теплообменник

6 Дренажный патрубок 14 Коллектор 

7 Дренажный насос 15 Расширительный вентиль

8 Крышка электрощитка 

Модель a b c d e f
RPI-(2.0-3.0)FSN4E 1174 1084 950 67 867 217

RPI-(4.0-6.0)FSN4E 1564 1474 1240 117 1257 414

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPI-(8.0-10.0)FSN3E  

1
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52
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60
0

30

5532444
(423)

XEKS1240

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента RPI-(8.0): Ø19,05; RPI-(10.0): Ø22,2

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø9,53

5 Дренажный патрубок Наружный диаметр Ø25

6 Электрощиток

7 Отверстие для электрокабелей

8 Монтажный кронштейн 4 проушины

9 Двигатель вентилятора

10 Испаритель

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.1.7 Канальные блоки RPIM-(0.8-1.5)FSN4E(-DU)  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок Наружный диаметр Ø32 

6 Электрощиток

7 Отверстие для электрокабелей

8 Монтажная шпилька 4 х M10 или W3/8 

9 Монтажный кронштейн 4 отверстия 12 x 35

10 Двигатель вентилятора

11 Испаритель

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.1.8 Настенные блоки RPK-(0.8-4.0)FSN3M/RPK-(0.8/1.5)FSNH3M, комплект внеш-
него ЭРВ EV-1.5N1 

RPK-(0.8-1.0)FSN(H)3M  

4

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Вентилятор 10 Дренажный патрубок

2 Двигатель вентилятора 11 Привод жалюзи

3 Теплообменник 12 Дренажный поддон

4 Фильтр 13 Воздушный фильтр

5 Электронный расширительный вентиль 14 Воздуховыпускное отверстие 

6 Электрощиток 15 Воздухозаборное отверстие 

7 Подшипник 16 Ресивер жидкого хладагента 

8 Присоединительный патрубок линии газа 17 Распределитель

9 Присоединительный патрубок линии жидкости 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPK-1.5FSN(H)3M  

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Вентилятор 10 Дренажный патрубок

2 Двигатель вентилятора 11 Привод жалюзи

3 Теплообменник 12 Дренажный поддон

4 Фильтр 13 Воздушный фильтр

5 Электронный расширительный вентиль 14 Воздуховыпускное отверстие 

6 Электрощиток 15 Воздухозаборное отверстие 

7 Подшипник 16 Ресивер жидкого хладагента 

8 Присоединительный патрубок линии газа 17 Распределитель

9 Присоединительный патрубок линии жидкости 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPK-(2.0-4.0)FSN3M  

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Вентилятор 10 Дренажный патрубок

2 Двигатель вентилятора 11 Привод жалюзи

3 Теплообменник 12 Дренажный поддон

4 Фильтр 13 Воздушный фильтр

5 Электронный расширительный вентиль 14 Воздуховыпускное отверстие 

6 Электрощиток 15 Воздухозаборное отверстие 

7 Подшипник 16 Ресивер жидкого хладагента 

8 Присоединительный патрубок линии газа 17 Распределитель

9 Присоединительный патрубок линии жидкости 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Расширительный вентиль EV-1.5N1 

XEKS1266

Поз. Наименование Примечание
1 Патрубок жидкого хладагента со стороны внутреннего блока Гайка раструбного соединения: Ø9,53 

2 Патрубок жидкого хладагента со стороны наружного блока Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

Размеры в мм.  

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



180
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

7.1.9 Напольные блоки RPF-(1.0–2.5)FSN2E  

RPF-1.0FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Отверстие для электрокабелей Расположено слева

12 Зазор для подсоединения труб Расположен справа

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPF-1.5FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Отверстие для электрокабелей Расположено слева

12 Зазор для подсоединения труб Расположен справа

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPF-(2.0-2.5)FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 (RPF-(2,0)); Ø9,53 (RPF-(2,5))

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Отверстие для электрокабелей Расположено слева

12 Зазор для подсоединения труб Расположен справа

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.1.10 Напольные блоки для скрытого монтажа RPFI-(1.0-2.5)FSN2E   

RPFI-1.0FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Электрощиток

12 Испаритель

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPFI-1.5FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø12,7 

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Электрощиток

12 Испаритель

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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RPFI-(2.0-2.5)FSN2E  

Поз. Наименование Примечание
1 Воздухозаборное отверстие 

2 Воздуховыпускное отверстие 

3 Патрубок газообразного хладагента Гайка раструбного соединения: Ø15,88

4 Патрубок жидкого хладагента Гайка раструбного соединения: Ø6,35 (RPFI-(2,0)); Ø9,53 (RPFI-(2,5))

5 Дренажный патрубок 

6 Дренажный поддон 

7 Отверстия для монтажа блока на стену 4 x Ø14 

8 Регулировочный винт Используется при монтаже

9 Отверстия для установки блока на пол 4 x Ø7; 4 винта M5 

10 Отверстия для установки блока на пол 2 x Ø12,5 x 18; 2 винта M8 

11 Электрощиток

12 Испаритель

13 Фильтр 

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.1.11 Установки рекуперации KPI-(252-2002)(E/H/X)3E  

Установки рекуперации KPI-252(E/H)2E  

XEKS1535

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Размеры в мм.  

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



187
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

187
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 

Установки рекуперации KPI-(502-802)(E/H)2E  

XEKS1536

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Модель A B C D E F G H I J
KPI-502(E/H)3E 1136 934 249 972 864 1075 200 90 86 499

KPI-802(E/H)3E 1213 1024 405 1066 954 1165 250 90 86 589

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установки рекуперации KPI-(1002-2002)(E/H)2E  

XEKS1537

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Модель A B C D E F G H I
KPI-1002(E/H)3E 1606 1304 405 1442 719 1346 300 68 64

KPI-1502(E/H)3E 1806 1138 547 1622 623 1180 355 90 86

KPI-2002(E/H)3E 1806 1438 547 1622 921 1480 355 90 86

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установки рекуперации с секцией прямого испарения KPI-502X3E  

XEKS1538

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установки рекуперации с секцией прямого испарения KPI-802X3E  

XEKS1539

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установки рекуперации с секцией прямого испарения KPI-1002X3E  

XEKS1540

Поз. Наименование Примечание
1 Наружный воздух Вход свежего наружного воздуха 

2 Вытяжной воздух Выход отработанного воздуха из помещения 

3 Приточный воздух Подача свежего воздуха в помещение 

4 Отработанный воздух Вытяжка воздуха из помещения 

6 Электрощиток 

7 Монтажный кронштейн 4 шт.

Размеры в мм.  

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



192
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

7 Габаритные 
размеры 

7.1.12 Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 

(*) Монтажный размер

Размеры в мм.  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.2 Пространство для обслуживания 

7.2.1 4-поточные кассетные блоки RCI-(1.0-6.0)FSN3  

Одиночная установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания. 

 

Групповая установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания. 

7.2.2 4-поточные кассетные внутренние блоки RCI-(1.0-6.0)
FSN3Ei  

Одиночная установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  

Групповая установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  

3
1

3

2

1

2

3

3

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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7.2.3 4-поточные кассетные блоки RCIM-(0.8-2.0)FSN2  

Одиночная установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  

Групповая установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  

7.2.4 2-поточные кассетные внутренние блоки RCD-(1.0-5.0)FSN2  

Одиночная установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  
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Групповая установка 

1. Подключение трубопроводов. 

2. Стены или ограждения. 

3. Сторона обслуживания.  

7.2.5 Подпотолочные внутренние блоки RPC-(2.0-6.0)FSN2E 

 

7.2.6 Канальные блоки RPI-(0.8-10.0)FSN(3/4)E   

Канальные блоки RPI-(0.8-1.5)FSN4E 

1. Тыльная сторона блока. 

2. Сторона обслуживания. 

3. Лицевая сторона блока.
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Канальные блоки RPI-(2.0-6.0)FSN4E 

1. Тыльная сторона блока. 

2. Сторона обслуживания. 

3. Лицевая сторона блока.

Канальные блоки RPI-(8.0-10.0)FSN3E 

1. Тыльная сторона блока. 

2. Сторона обслуживания. 

3. Лицевая сторона блока.

7.2.7 Канальные блоки RPIM-(0.8-1.5)FSN4E(-DU)  
1. Тыльная сторона блока. 

2. Сторона обслуживания. 

3. Лицевая сторона блока. 
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7.2.8  Настенные внутренние блоки RPK-(0.8-4.0)FSN(H)3M

  

Производительность, 
л. с. a, мм b, мм

0.8–1.5 150 100

2.0–4.0 100 200

Монтажная пластина, RPK-(0.8-1.0)FSN(H)3M 
1. Внешний контур блока. 

2. Отверстие для труб и электрокабелей (расположение отверстия зависит расположения патрубка линии газа).  
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Монтажная пластина, RPK-1.5FSN(H)3M 
1. Внешний контур блока. 

2. Отверстие для труб и электрокабелей (расположение отверстия зависит расположения патрубка линии газа). 
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Монтажная пластина, RPK-(2.0-4.0)FSN(H)3M 
1. Внешний контур блока. 

2. Отверстие для труб и электрокабелей (расположение отверстия зависит расположения патрубка линии газа).  
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7.2.9 Напольные блоки RPF-(1.0–2.5)FSN2E  

7.2.10 Напольные блоки для скрытого монтажа RPFI-(1.0-2.5)FSN2E   
1. Вертикальная подача воздуха.  
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2. Горизонтальная подача воздуха.  

7.2.11 Установки рекуперации KPI-(252-2002)(E/H/X)3E  
Установки рекуперации KPI-(252-2002)E3E/KPI-(502-2002)H3E  

Установки рекуперации с секцией непосредственного испарения KPI-(502-1002)X3E  
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7.2.12 Комплект для подключения блока прямого испарения DX Kit 

Минимальные размеры в мм.
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Схемы холодильного контура8.  

Содержание

8.1 Схема системы с двумя внутренними блоками....................................................................................... 202

8.2 Схема системы с тремя внутренними блоками....................................................................................... 203
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8.1 Схема системы с двумя внутренними блоками 

 i

 i

R410A 4,15 МПа

Поток 
хладагента 
в режиме 
охлаждения

Поток хлада-
гента в режи-
ме нагрева

Трасса хла-
дагента

Соединение 
развальцов-
кой

Фланцевое 
соединение

Соединение 
пайкой

Газообраз-
ный хлада-
гент

Испытатель-
ное давле-
ние

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Компрессор 9 Реле высокого давления 17 Термистор линии нагнетания

2 Теплообменник наружного 
блока 10 Запорный клапан линии газоо-

бразного хладагента 18 Ресивер жидкости

3 Фильтр 11 Запорный клапан линии жидко-
го хладагента 19 Теплообменник внутреннего 

блока

4 Расширительный вентиль 12 Реле давления 20 Фильтр

5 Реверсивный клапан 13 Глушитель 21 Расширительный вентиль

6 Фильтр 14 Аккумулятор 22 Разветвитель

7 Разветвитель 15 Термистор в помещении

8 Коллектор 16 Термистор на трубе испари-
теля 
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8.2 Схема системы с тремя внутренними блоками 

R410A 4,15 МПа

Поток 
хладагента 
в режиме 
охлаждения

Поток хлада-
гента в режи-
ме нагрева

Трасса хла-
дагента

Соединение 
развальцов-
кой

Фланцевое 
соединение

Соединение 
пайкой

Газообраз-
ный хлада-
гент

Испытатель-
ное давле-
ние

Поз. Наименование Поз. Наименование Поз. Наименование

1 Компрессор 10 Капиллярная трубка 17 Датчик давления хладагента (высокое 
давление)

2 Теплообменник 11 Расширительный вентиль 18 Датчик давления хладагента (низкое 
давление)

3 Теплообменник 12 Обратный клапан 19 Реле высокого давления

4 Маслоотделитель

13

Электромагнитный клапан:
SVA: клапан регулирования 
давления; SVB: байпасный кла-
пан газообразного хладагента; 
SVC: байпасный клапан жидко-
го хладагента; SVF: клапан воз-
врата масла.

20 Комплект разветвителей MW -242AN

5 Аккумулятор 21 Комплект разветвителей MW -102AN

6 Ресивер жидкости 22 Теплообменник внутреннего блока

7 Фильтр 14 Сервисный штуцер 23 Фильтр

8 Разветвитель 15 Запорный клапан линии жидко-
го хладагента 24 Расширительный вентиль

9 Реверсивный клапан 16 Запорный клапан линии газоо-
бразного хладагента 25 Разветвитель
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Прокладка трубопровода и заправка хладагента9.  
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9.1 Хладагент 

9.1.1 Заправка хладагента 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Информация о расчете количества хладагента для заправки приводится в техническом каталоге и руководстве по 
сервисному обслуживанию наружных блоков серий UTOPIA и SET FREE.

9.1.2 Выбор труб холодильного контура 

   ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендации по выбору диаметра труб для линии газообразного хладагента приведены в техническом каталоге на-
ружных блоков серий UTOPIA и SET FREE.

  

Выбор диаметра труб 
При выборе диаметра труб необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

1. при подборе трубы для участка между наружным блоком и разветвителем внутренних блоков следует выбрать трубу с 
диаметром, равным диаметру патрубка наружного блока; 

2. при подборе трубы для участка между разветвителем и внутренним блоком следует выбрать трубу с диаметром, рав-
ным диаметру патрубка внутреннего блока. 

 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Диаметр труб должен точно соответствовать рекомендациям данного каталога. Этот диаметр определяется 

производительностью наружного блока.  

• При использовании трубы большего диаметра нарушается перенос масла газообразным хладагентом. Недостаток 
смазки в компрессоре может привести к его серьезному повреждению.  

• Использование труб меньшего диаметра затруднит циркуляцию хладагента. Производительность системы сни-
зится. Компрессор будет работать с нагрузкой, превышающей расчетную, и срок его службы сократится. 

Выбор разветвителей 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Информация о диаметрах патрубков наружных и внутренних блоков и разветвителей приводится в руководствах 

по сервисному обслуживанию наружных блоков серий UTOPIA и SET FREE. 

• Диаметры патрубков внутреннего и наружного блоков различаются. Для подключения трубы хладагента к вну-
треннему блоку необходимо использовать переходник (поставляется по заказу).
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9.2 Разветвители 

9.2.1 Разветвители для наружных блоков UTOPIA 

Модель Линия газа Линия жидкости 

TE-03N (*) 

TE-04N (*) 

TE-08N (*) 

TE-10N 

TE-56N 

Размеры в мм.  

   ПРИМЕЧАНИЕ 

(*) При подключении к наружным блокам серии UTOPIA IVX Standard используются разветвители TE-03N1, TE-04N1 и TE-
08N1 с дополнительными переходами.  
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9.2.2 Разветвители для наружных блоков UTOPIA

Модель Линия газа Линия жидкости

TRE-06N(1 (*) 

TRE-810N(1 (*) 

QE-810N (*) 

Размеры в мм.  

   ПРИМЕЧАНИЕ 

(*) При подключении к наружным блокам серии UTOPIA IVX Standard используются разветвители TRE-06N1, TRE-810N1 и 
QE-810N1 с дополнительными переходами. 

9.2.3 Разветвители для наружных блоков SET FREE  

E-102SN2

Линия газа Переход для линии 
газа Линия жидкости Переход для линии 

жидкости
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E-162SN2

Линия газа Переход для линии 
газа Линия жидкости Переход для линии 

жидкости

E-242SN2

Линия газа Переход для линии 
газа Линия жидкости Переход для линии 

жидкости

E-302SN2

Линия газа Переход для линии 
газа Линия жидкости Переход для линии 

жидкости

E-52XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости

–
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E-102XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости

E-162XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости

E-202XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости

E-242XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости

E-322XN2

Линия газа низкого 
давления

Линия газа высо-
кого давления

Переход для 
линии газа низкого 

давления

Переход для ли-
нии газа высокого 

давления
Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости
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MH-84AN

Линия газа Переход для 
линии газа

Заглушка для 
линии газа Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости
Заглушка для 
линии жидкости

–

MH-108AN

Линия газа Переход для 
линии газа

Заглушка для 
линии газа Линия жидкости Переход для ли-

нии жидкости
Заглушка для 
линии жидкости

Условные обозначения 
ID: внутренний диаметр; 

OD: наружный диаметр. 

Размеры в мм.  
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9.3 Медные трубы: размеры, соединение и изоляция 

9.3.1 Размеры медных труб 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Медные трубы холодильных систем отличаются от медных труб, которые используются для прокладки водопрово-

да.  

• Внутренняя и наружная поверхности медных труб холодильного контура подвергаются специальной обработке. Об-
работка внутренней поверхности облегчает циркуляцию хладагента и повышает устойчивость к действию ком-
прессорного масла. 

Подготовьте необходимые медные трубы. 

Диаметр труб и толщина их стенок должны соответствовать требованиям. Сортамент труб приведен в таблице далее. 

Номинальный диаметр 
Толщина, мм Форма поставки 

мм дюйм
6,35 1/4 0,80 Бухта

9,53 3/8 0,80 Бухта

12,7 1/2 0,80 Бухта

15,88 5/8 1,00 Бухта

19,05 3/4 1,00 Отрезок

22,2 7/8 1,00 Отрезок

25,4 1 1,00 Отрезок

28,6 1 1/8 1,00 Отрезок

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Запрещается использовать для резки ручные или циркулярные пилы, шлифовальные машины и другие инструменты, 

которые образуют стружки.  

• При выполнении работ необходимо соблюдать требования действующего законодательства в области техники 
безопасности. 

• При резке, пайке и монтаже труб необходимо использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные 
очки и т. д.)  

9.3.2 Соединение труб 

Конец трубы закрыт 

Необходимо закрыть концы труб, прежде чем вставлять их в 
отверстие в стене, крыше и т.п. 

Пока ведутся другие монтажные работы, следует держать кон-
цы труб закрытыми, чтобы защитить их от влаги и грязи. 
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Конец трубы не закрыт 

Запрещается опускать незакрытый конец трубы на землю или 
на пол.

Если монтаж трубопровода нельзя завершить в короткое 
время, следует запаять концы труб, и через клапан Шредера 
заполнить трубопровод азотом, чтобы защитить его от про-
никновения влаги и грязи.

Соедините трубу хладагента с патрубком как показано на 
рисунке, используя изоляцию патрубка внутреннего блока

A: гайка раструбного соединения внутреннего блока 

B: теплоизоляция соединения трубы и патрубка 

C: фиксация изоляции с помощью хомута или клейкой ленты 

D: труба хладагента 

E: теплоизоляция трубы хладагента (поставляется монтажной 
организацией) 

F: соединение пайкой 

G: соединение развальцовкой 

H: теплоизоляция патрубка внутреннего блока 

I: внутренний блок

   ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если для теплоизоляции используется слой пенополиэтилена, то его толщина на линии жидкости должна состав-
лять 10 мм, а на линии газа – от 15 до 20 мм. 

• Трубы следует теплоизолировать только после того, как они остынут; в противном случае, теплоизоляция мо-
жет расплавиться.  

Запрещается использовать теплоизолирующие материалы, которые содержат NH3 (аммиак): он может реагировать с медью 
труб и вызвать утечку хладагента. 

Если монтажная организация использует свои разветвители, они должны быть надлежащим образом изолированы, иначе 
производительность системы снизится, а на поверхности труб будут конденсироваться капли влаги. 

9.3.3 Изоляция разветвителей 
Теплоизоляция фиксируется на разветвителях с помощью клейкой ленты.  
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9.4 Меры предосторожности при утечке хладагента 

   ОПАСНО 

Монтажные и проектные организации, выполняющие работы, обязаны строго соблюдать государственные и 
местные правила техники безопасности, связанные с возможной утечкой хладагента.

 

9.4.1 Предельно допустимая концентрация гидрофторуглеродов (ГФУ) в воздухе 
Хладагент R410A, используемый в рассматриваемых блоках, не горюч и не токсичен. 

   ОПАСНО  

При утечке газообразный хладагент распространяется по помещению и вытесняет воздух, что может вы-
звать удушье. 

В соответствии со стандартом EN378-1 предельно допустимая концентрация хладагента R410A в воздухе составляет 0,44  
кг/м3.  Поэтому необходимо принять эффективные меры к тому, чтобы в случае утечки хладагента R410A его концентрация в 
воздухе не превысила этого значения.  

9.4.2 Расчет максимальной возможной концентрации газообразного хладагента 
в воздухе помещения 
1. Определите общее количество R хладагента в системе. Если в помещении установлено несколько внутренних блоков, 

необходимо суммировать массу хладагента в этих блоках. 

2. Рассчитайте объем V каждого помещения. 

3. Рассчитайте максимальную возможную концентрацию C хладагента в воздухе помещения по формуле: 

R / V = C, 

где R — общее количество хладагента в системе, кг; 

V — объем помещения, м3; 

C — максимально возможная концентрация газообразного хладагента, кг/м3 (ПДК для R410A составляет 0,44 кг/м3 для 
R410A).  

9.4.3 Меры по устранению утечки хладагента 
На случай возможной утечки хладагента в помещении следует предусмотреть наличие: 

1. незакрывающихся приточных проемов; 

2. незакрывающихся вытяжных проемов площадью не менее 0,15% от площади помещения; 

3. вентилятора, подключенного к датчику утечки хладагента. Минимально необходимая подача вентилятора определяется 
по производительности системы кондиционирования из расчета 0,4 м3/мин на каждую японскую тонну охлаждения (что 
соответствует объемной производительности компрессоров 5,7 м3/ч). 

   ОПАСНО 

Следует уделять особое внимание зонам, куда могут стекать пары хладагента (плотность хладагента выше 
плотности воздуха), например, подвальным помещениям.
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10.1 Общие сведения 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Прежде чем приступать к электромонтажу или техническому обслуживанию, необходимо отключить внутренние и 
наружные блоки от источника питания. 

• Прежде чем приступать к электромонтажу или техническому обслуживанию, следует убедиться, что вентиляторы 
внутренних и наружных блоков полностью остановились. 

• Следует защитить кабели, сливные трубки, электрическое оборудование и прочие детали от грызунов и насекомых. 
Повреждение компонентов системы кондиционирования может стать причиной пожара. 

• Кабели не должны контактировать с трубами холодильного контура, острыми металлическими краями, печатными 
платами или электрическим оборудованием блока; это может привести к повреждению кабеля и стать причиной по-
жара. Кабели следует закрепить внутри блока пластиковыми стяжками.  

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Неиспользуемые резиновые втулки следует закрепить клеем. 

1. Параметры электрооборудования, поставляемого монтажной организацией, (вводных выключателей, автоматов защиты, 
кабелей, разъемов и клемм) должны соответствовать требованиям, указанным в разделе «Внутренние блоки», стр. 105. 

2. Все электромонтажные работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующих государствен-
ных и местных правил техники безопасности.

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробная информация приведена в Правилах устройства электроустановок. 

3. Напряжение питающей сети должно соответствовать значениям, указанным в разделе «Внутренние блоки», стр. 105.

4. Следует убедиться в том, что пропускная способность линии электропитания достаточна для подключаемого оборудова-
ния. При недостаточной пропускной способности система не запустится из-за сильного падения напряжения. 

5. Оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. 

6. В линии питания блока должен быть установлен аппарат коммутации и защитного автоматического отключения, характе-
ристики и способ установки которого соответствуют государственным и местным правилам техники безопасности.  
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10.2 Настройки и функции DIP-переключателей 

10.2.1 Общие замечания 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед изменением настроек DIP-переключателей необходимо отключить блок от электропитания. В противном случае 
сделанные изменения не вступят в силу.  

   ПРИМЕЧАНИЕ  

Символ «■» обозначает положение DIP-переключателя. На рисунках показано положение переключателей по завершении 
установки.

10.2.2 Внутренние блоки 

DSW2: настройка дополнительных функций (для блоков RPK-FSN(H)3M) 

Заводская настройка Уменьшение производительности 
блока до 0,6 л. с.(1)

Настройка для блоков, управляемых 
с беспроводного пульта ДУ

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Настройка используется только при подключении внутреннего блока RPK-0.8FSN3M к наружному блоку серии Set Free 
Mini поколения 2.  

DSW3: код производительности блока 
Дополнительных настроек не требуется. DIP-переключатель используется для установки кода производительности внутренне-
го блока. С помощью данного DIP-переключателя номинальную производительность внутренних блоков 1,5 л. с., 2 л. с. и 2,5 
л. с. можно снизить до 1,3 л. с., 1,8 л. с. и 2,3 л. с. соответственно.  

Производительность, л. с.
0,8 1,0 1,3* 1,5 1,8* 2,0 2,3*

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

Производительность, л. с.
2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

   ПРИМЕЧАНИЕ
* Данная производительность настраивается с помощью DIP-переключателя.  

В данных моделях позиции 5 и 6 не используются. См. руководство по сервисному обслуживанию. 

DSW4: код модели блока (не применим для моделей RCI, RCIM и RPK)
Дополнительных настроек не требуется. DIP-переключатель используется для установки кода модели внутреннего блока, за-
висящего от его типа. См. руководство по сервисному обслуживанию.  
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DSW5 и RSW2: адрес холодильного контура 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Наружные и внутренние блоки, относящиеся к одному холодильному 
контуру, должны иметь одинаковый адрес холодильного контура.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 5
DSW5 RSW2 DSW5 RSW2

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW6 и RSW1: адрес блока 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Настройка определяет адрес внутреннего блока в системе кондициониро-
вания. См. руководство по сервисному обслуживанию.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 16
DSW6 RSW1 DSW6 RSW1

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW7: сброс предохранителя 
Дополнительных настроек не требуется.  

Все блоки

Заводская настройка
1 2

ON

Если к клеммам 1–2 блока TB приложено чрезмерное напряжение, срабатывает 
плавкий предохранитель платы. Для восстановления работы необходимо снача-
ла исправить параметры питания, а затем перевести позицию 1 в положение ON 
(Вкл.), как показано справа.

DSW8 
Дополнительных настроек не требуется.  

Для блоков RCD-FSN2E, RPI(M)
(0.8–1.5), FSN4E, RPI-(8.0–10.0)FSN3E Для блоков RCIM-FSN2

Заводская настройка

Уменьшение производительности бло-
ка до 0,6 л. с.(1) Не используется

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1)Настройка используется только при подключении внутреннего блока RCIM-0.8FSN2  к наружному блоку серии Set Free 
Mini поколения 2.  
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DSW9 
Дополнительных настроек не требуется.  

Для блоков RCI-FSN3, RCI-FSN3Ei Для блоков RPI(M)-(0.8–1.5)FSN4E

Заводская настройка
1 2

ON

1 2

ON

Уменьшение производительности бло-
ка до 0,6 л. с.(1) Не используется

1 2

ON

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(1)Настройка используется только при подключении внутреннего блока RCIM-0.8FSN2  к наружному блоку серии Set Free Mini 
поколения 2. 

10.2.3 Дополнительное оборудование  

Установки рекуперации KPI 

DSW1 и DSW2 
Дополнительных настроек не требуется.  

DSW1 DSW2
Для всех моделей Для всех моделей

1 2 3 4 5 6

ON

7 8 1 2

ON

DSW3: код производительности 
Настройка не требуется. DIP-переключатель используется для задания кода производительности.

DSW3
KPI-252 KPI-502 KPI-802 KPI-1002 KPI-1502 KPI-2002

DSW4: код модели установки 
Дополнительных настроек не требуется. DIP-переключатель используется для установки кода модели установки, зависящего 
от его типа. См. руководство по сервисному обслуживанию.  

DSW4
KPI (E3/H3E) Active KPI (X3E)
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DSW5 и RSW2: адрес холодильного контура 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Наружные и внутренние блоки и установка KPI, относящиеся к одному 
холодильному контуру, должны иметь одинаковый адрес холодильного контура.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 5
DSW5 RSW2 DSW5 RSW2

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW6 и RSW1: адрес установки 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Настройка определяет адрес установки рекуперации в системе кондицио-
нирования. См. руководство по сервисному обслуживанию.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 16
DSW6 RSW1 DSW6 RSW1

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW7: сброс предохранителя 
Дополнительных настроек не требуется.  

Все установки

Заводская настройка
1 2

ON

Если к клеммам 1–2 блока TB приложено чрезмерное напряжение, срабатывает плавкий пре-
дохранитель платы. Для восстановления работы необходимо сначала исправить параметры 
питания, а затем перевести позицию 1 в положение ON (Вкл.), как показано справа.

Настройки комплекта для подключения блока прямого испарения DX Kit  

Настройки платы PCB1 

DSW3: установка кода производительности 
Дополнительных настроек не требуется. DIP-переключатель используется для установки кода производительности блока, 
подключенного с помощью комплекта DX Kit.  

Л. с. 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0

Заводская 
настройка 

DSW4:   
Дополнительных настроек не требуется.  

Заводская настройка 

Активация входа аварийного сигнала датчика вращения 
вентилятора 
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DSW5 и RSW2: адрес холодильного контура 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Наружные и внутренние блоки и комплект DX Kit, относящиеся к одному 
холодильному контуру, должны иметь одинаковый адрес холодильного контура.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 5
DSW5 RSW2 DSW5 RSW2

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW6 и RSW1: адрес устройства 
Настройка обязательна. Диапазон значений: 0–63. Настройка определяет адрес установки рекуперации в системе кондицио-
нирования. См. руководство по сервисному обслуживанию.  

Заводская настройка Пример настройки для контура № 16
DSW6 RSW1 DSW6 RSW1

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

DSW7: сброс предохранителя 
Дополнительных настроек не требуется.  

Все установки

Заводская настройка
1 2

ON

Если к клеммам 1–2 (поз. 17–18) блока TB приложено чрезмерное напряжение, срабатывает 
плавкий предохранитель платы. Для восстановления работы необходимо сначала исправить 
параметры питания, а затем перевести позицию 1 в положение ON (Вкл.), как показано справа.
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Настройки платы PCB2 
DSW1: дополнительные функции 

Заводская настройка 
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиции 1 и 2: регулирование произво-
дительности

Регулирование по температуре воздуха 
на выходе из внутреннего блока 1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Регулирование по температуре воздуха 
на входе во внутренний блок 1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Регулирование по внешнему сигналу(1) 

1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиции 3 и 4: настройка параметров 
внешнего сигнала(1)

4–20 мА
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

0–10 В
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

0–5 В
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиция 5: не используется 
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиция 6: активация управления по сигналу с внешнего терморегулятора(2) 

1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиция 7: управление с помощью пульта ДУ(3)

1 2 3 4 5 6

ON

7 8

Позиция 8: не используется 
1 2 3 4 5 6

ON

7 8

   ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) При выборе регулирования производительности по внешнему сигналу (позиции 1–2) необходимо настроить параметры 
внешнего сигнала (позиции 3–4).  
(2) Управление внешним терморегулятором может осуществляться подачей внешнего входного сигнала на разъем CN3 платы 
PCB1. Позицию 6 DIP-переключателя DSW1  на плате PCB2 необходимо перевести в положение ON (Вкл.); после этого на 
вход i3 разъема CN3 можно подавать управляющий сигнал.  Настройки входа i2 сохраняются такими, какими были заданы с 
пульта ДУ. См. более подробную информацию о настройке и подключении дополнительных входов в руководстве по сервис-
ному обслуживанию внутренних блоков Hitachi.
(3) В ходе ввода системы в эксплуатации используется специальный пульт дистанционного управления. После завершения 
ввода системы в эксплуатацию, если позиция 7 переведена в положение ON (Вкл.), этот пульт можно отключить.  

DSW2: настройка минимального сопротивления переменного резистора 

Дополнительных настроек не требуется.  

Для всех блоков

1 2

ON
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10.3 Подключение наружных и внутренних блоков 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Неправильное подключение кабелей может привести к повреждению электроплаты. 

• Следует защитить кабели, сливные трубки, электрическое оборудование и прочие детали от грызунов и насекомых. 
Повреждение компонентов системы кондиционирования может стать причиной пожара. 

• Кабели не должны контактировать с трубами холодильного контура, острыми металлическими краями, печатными 
платами или электрическим оборудованием блока; это может привести к повреждению кабеля и стать причиной по-
жара. Кабели следует закрепить внутри блока пластиковыми стяжками.  

При подключении кабелей к наружным и внутренним блокам нужно соблюдать следующие общие правила. 

1. При выполнении электромонтажных работ необходимо строго соблюдать требования действующих норм и правил. 

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробная информация приведена в Правилах устройства электроустановок. 

2. Наружные и внутренние блоки, соединяемые фреоновыми трубопроводами и сигнальными(межблочными) кабелями, 
составляют холодильный контур. 

3. Для связи наружного и внутренних блоков и для связи между внутренними блоками следует использовать экранирован-
ную витую пару или экранированный двухжильный кабель сечением не менее 0,75 мм2 (KPEV-S или аналогичный) 

4. Для передачи сигнала допускается использование только двухжильного кабеля. Использование многожильного кабеля 
не допускается. 

5. Во избежание возникновения электромагнитных помех следует использовать для межблочных соединений экранирован-
ные кабели длиной не более 300 м. Сечение кабелей определяется действующими правилами. 

6. Если несколько модулей наружного блока подключаются к общей линии питания, в крышках модулей следует проделать 
отверстия для межблочных силовых кабелей. 

7. Характеристики поставляемых монтажной организацией электрических компонентов (вводных выключателей, автоматов 
защиты, кабелей, разъемов и клемм) соответствуют требованиям, приведенным в разделе «Внутренние блоки», стр. 105.

   ПРИМЕЧАНИЕ 

Неиспользуемые резиновые втулки следует закрепить клеем. 

10.3.1 Схемы подключения внутренних и наружных блоков 
В данном разделе приведены схемы подключения внутренних и наружных блоков. 

Внутренний и наружный блоки единого холодильного контура соединяются трассой хладагента и сигнальной линией. Для 
связи внутренних и наружных блоков, а также для связи между внутренними блоками необходимо использовать витые пары 
сечением не менее 0,75 мм2. Использование многожильных кабелей не допускается. 

Во избежание возникновения электромагнитных помех следует использовать для межблочных соединений экранированные 
кабели длиной не более 300 м. Сечение кабелей определяется требованиями действующих норм и правил. Если несколь-
ко модулей наружного блока подключаются к общей линии питания, в крышках модулей следует проделать отверстия для 
межблочных силовых кабелей. Требования к автоматам защиты приведены в разделах «Вводный выключатель» (стр. 227) и 
«Сечения кабелей» (стр. 227).

Неиспользуемые резиновые втулки следует закрепить клеем. 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При выполнении электромонтажных работ необходимо строго соблюдать требования действующих норм и правил. 

• Электрооборудование и кабели должны отвечать требованиям действующих норм и правил. 

• Необходимо уделять особое внимание подключению оборудования к сети электропитания. Неправильное подключе-
ние может привести к повреждению электроплаты блока.  
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Подключение системы с наружным блоком серии Utopia и несколькими внутренними блоками к единой 
силовой цепи  

A Наружный блок № 0

B Сигнальный кабель (неполярная экранированная витая пара или экранированный 2-жильный кабель, 5 В), постав-
ляется монтажной организацией

C Внутренние блоки

D Пульт дистанционного управления PC-ART

E К одному наружному блоку можно подключить до 3-х внутренних блоков

CB Автомат защиты (поставляется монтажной организацией)

ELB Устройство защитного отключения (поставляется монтажной организацией)
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Подключение системы с наружным блоком серии UTOPIA и несколькими внутренними блоками к неза-
висимым силовым цепям  

A Наружный блок № 0

B Сигнальный кабель (неполярная экранированная витая пара или экранированный 2-жильный кабель, 5 В), постав-
ляется монтажной организацией

C Внутренние блоки

D Пульт дистанционного управления PC-ART

E К одному наружному блоку можно подключить до 3-х внутренних блоков

CB Автомат защиты (поставляется монтажной организацией)

ELB Устройство защитного отключения (поставляется монтажной организацией)
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Подключение системы с наружным блоком SET FREE FSN2 и несколькими внутренними блоками к не-
зависимым силовым цепям  

A
Наружные блоки:
не более 4-х наружных блоков производительностью 8–12 л. с. на одну силовую цепь;
не более 1 наружного блока производительностью 14–48 л. с. на одну силовую цепь.

B Сигнальный кабель сети H-LINK (неполярная экранированная витая пара или экранированный 2-жильный кабель, 
5 В), поставляется монтажной организацией

C Соединительная коробка (поставляется монтажной организацией)

D Внутренние блоки

E Сигнальный кабель (неполярная экранированная витая пара или экранированный 2-жильный кабель), поставляет-
ся монтажной организацией

F Плавкий предохранитель (поставляется монтажной организацией)

G Пульт дистанционного управления PC-ART

H Внутренний блок №1

I Внутренний блок №0

CB Автомат защиты (поставляется монтажной организацией)

ELB Устройство защитного отключения (поставляется монтажной организацией)
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10.4 Подключение силовых цепей 

10.4.1 Сечения кабелей 

Модель Электропитание Пусковой ток, А Сечение силового ка-
беля по EN60 335-1 

Сечение сигнального 
кабеля по EN60 335-1 

Внутренние блоки 
0,8–6,0 л. с. 230 В, 1 ф., 50 Гц или 

220–240 В, 1 ф., 50 Гц 

5,0 0,75 мм2

0,75 мм2

Внутренние блоки 
8,0–10,0 л. с. 10,0 1,5 мм2

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Сечение кабелей определяется требованиями действующих норм и правил. 

• Не рекомендуется использовать кабели меньшего сечения, чем требуется в случае обычного гибкого кабеля в по-
лихлоропреновой оболочке (марки H05RN-F). 

10.4.2 Вводный выключатель 
Внутренние блоки 

Модель Электропита-
ние 

Пусковой 
ток, А CB, А 

ELB 
Количество 
полюсов А мА

Все внутренние 
блоки(1) 230 В, 1 ф., 50 

Гц или 220–240 
В, 1 ф., 50 Гц

5,0 6,0
2 40 30

RPI-(8.0/10.0)
FSN3E 10,0 10,0

(1) Кроме блоков RPI-(8.0/10.0)FSN3E.  
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10.5 Подключение комплектов DX Kit 

• Подключение электрокабелей между внутренним и наружным блоками осуществляется согласно приведенной схеме. 

• При выполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать требования действующих норм и правил. 

• Во избежание возникновения электромагнитных помех следует использовать для межблочных соединений экранирован-
ные кабели длиной не более 300 м. 

• Неиспользуемые резиновые втулки следует закрепить клеем. 

• Электрооборудование и кабели должно отвечать требованиям действующих норм и правил. 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Необходимо уделять особое внимание надлежащему подключению сигнального кабеля. Неправильное подключение кабеля 
может привести к повреждению электроплаты.  

   ПРИМЕЧАНИЕ
Диаметр втулки составляет 6,0–12,0 мм. Для обеспечения необходимого уплотнения можно добавить слои изоляции на 
внутреннюю поверхность втулки или обмотать изоляционной лентой кабели. 

10.5.1 Клеммные колодки блока управления 

EXV-(2.0–10.0)E1: блок управления 
Клеммная колодка 1 (А)

B

A

Клеммная колодка 2 (В)

(*)

   ПРИМЕЧАНИЕ
* Втулка для установки термистора.  
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10.5.2 Клеммная колодка блока расширительных вентилей 

EXV-(2.0-10.0)E1: блок расширительных вентилей 

A
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10.5.3 Назначение клемм 

Блок управления 

Клеммная колодка 1 

Обозна-
чение № Наиме-

нование Описание Сечение кабелей и максимальный 
ток (по EN60335-1)

6

1 V+
DUTY V: внешний сигнал по напряжению 0–10 В 
или 0–5 В (дополнительно). 
V+: питание устройств +24 В пост. тока.

Сечение кабеля: 3 x 0,5 мм2.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная мощ-
ность сигнала 24 В — 3 Вт.2 D  D: входной сигнал по напряжению 0–10 В или 0–5 В. 

3 N  N: заземление 

7
4 1 Сигнал датчика CO2 (дополнительно). 

Свободный контакт: по сигналу увеличивается ско-
рость вращения вентилятора.

Сечение кабеля: 2 x 0,5 мм2.
5 2

8

6 T
EC1: выходной сигнал ШИМ для управления 
вентилятором EC FAN 1 (дополнительно).
T: вход сигнала с датчика вращения, Гц. Сечение кабеля: 3 x 0,5 мм2 (1). 

7 P P: выходной сигнал ШИМ (0–100%). 

8 G G: заземление.

9

9 T
EC2: выходной сигнал ШИМ для управления 
вентилятором EC FAN 2 (дополнительно). 
T: вход сигнала с датчика вращения, Гц. Сечение кабеля: 3 x 0,5 мм2 (1).

10 P P: выходной сигнал ШИМ (0–100%). 

11 G G: заземление.

10

12 V+
DUTY A: внешний сигнал по току 4–20 мА (до-
полнительно). 
V+: питание устройств +24 В пост. тока.

Сечение кабеля: 3 x 0,5 мм2.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная мощ-
ность сигнала 24 В — 3 Вт.13 D  D: входной сигнал по току 4–20 мА.

14 N  N: заземление.

11
15 1 FS: сигнал реле расхода (дополнительно). 

Свободный контакт между клеммами 1(15) и 2(16) . Сечение кабеля: 2 x 0,5 мм2.
16 2

12

17 1 CONTROL: подключение пульта ДУ по сети 
H-LINK (обязательное подключение). 
Линия связи по сети H-LINK подключается двухжиль-
ным кабелем к клеммам 1–2.

Сечение кабеля: 2 x 0,5 мм2.
18 2

19 A Пульт дистанционного управления подключается 
между контактами А и В (без учета полярности) Сечение кабеля: 2 x 0,5 мм2.

20 B

   ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Если длина кабеля подключения вентилятора превышает 3 м, необходимо использовать экранированный 
кабель (с параметрами, отвечающими требованиям действующих норм и правил).  
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Клеммная колодка 1 

Обозна-
чение № Наиме-

нование Описание Сечение кабелей и максимальный 
ток (по EN60335-1)

2

1 L1 P.S.: электропитание (обязательное подключе-
ние).
Cиловой кабель (230 В) подключается к клеммам L1 
и N.  

230 В, 1 ф., 50 Гц; макс. ток 5 A .
Сечение кабеля: 3 x 0,75 мм2.2 N

2

3 1
EXP. VALVE: подключение блока расширитель-
ных вентилей (обязательное подключение). 
Линия связи с блоком расширительных вентилей. 
Номера подключений (1–6) на клеммных колодках 
блока расширительных вентилей и блока управле-
ния должны совпадать. 

Сечение кабеля: 6 x 0,5 мм2. 

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

-
9 -

Не используется. -
10 -

3

11 L MD: линия дренажного насоса (дополнитель-
но).  
К комплекту DX Kit можно подключить дренажный 
насос (в комплект поставки не входит). 

230 В, 1 ф., 50 Гц; макс. ток: 1 A 
(на выходе). 
Сечение кабеля: 2 x 0,75 мм2.12 N

4

13 N

FAN CONTROL: регулирование скорости враще-
ния вентилятора с помощью пульта ДУ Hitachi 
(дополнительно). 
N: нейтраль. Максимальный ток: 3,5 A .

Сечение кабеля: 4 x 0,75 мм2 (1).14 H H: высокая скорость вращения вентилятора.

15 M М: средняя скорость вращения вентилятора.

16 L L: низкая скорость вращения вентилятора.

-
17 -

Не используется. -
18 -

5

19 1
M. AL: аварийная линия двигателя.  
Аварийный сигнал передается между блоком и 
комплектом DX Kit. Сигнал подается при размыка-
нии перемычки между клеммами 1 (19) и 2 (20). Для 
перезапуска системы перемычку нужно замкнуть 
снова. 

Сечение кабеля: 2 x 0,75 мм 2 (2).
20 2

ПРИМЕЧАНИЕ 
(1) Величина тока при заторможенном роторе (LRA) должна составлять менее 8 А. 
(2) Сильноточный аварийный сигнал (230 В, 1 ф., 50 Гц). Если подключена аварийная линия двигателя, под-
ключение не требуется; следует использовать кабельную перемычку комплекта.

Блок расширительных вентилей 

Обозна-
чение № Наиме-

нование Описание Сечение кабелей и максимальный 
ток (по EN60335-1)

2

1 1

Сигнальная линия (обязательное подключение): 
подключается к блоку управления.  
Номера подключений (1–6) на клеммных колодках 
блока расширительных вентилей и блока управле-
ния должны совпадать.  

Сечение кабеля: 6 x 0,5 мм2.

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6
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11.1 Дополнительные функции внутренних блоков 

В таблице далее приведена информация о дополнительных функциях внутренних блоков. Более подробная информация 
приводится в руководстве по сервисному обслуживанию.  

Функция Описание RCI(M) RCD RPC RPI(M) RPK RPF(I)

Дистанционное включение 
и выключение 

Функция позволяет дистанционно 
управлять включением и выключением 
системы. Широко применяется в гости-
ницах и административных зданиях для 
управления работой внутренних бло-
ков через систему управления зданием 
(BMS).  

Отмена управления с 
пульта ДУ после принуди-
тельной остановки 

С помощью данной функции можно 
остановить работу блока и отменить 
передачу команд с пульта ДУ на время 
действия функции.

Выбор режима работы Функция позволяет дистанционно пере-
ключать режимы работы блока.

Управление по сигналу 
комнатного термостата (в 
комплект не входит)

Функция позволяет управлять работой 
блока с помощью внешнего термостата. 
Снижается негативное влияние нерав-
номерного распределения в помеще-
нии воздуха с различной температурой.  

Управление по сигналу 
удаленного датчика тем-
пературы 

Работа блока регулируется по усред-
ненному значению показаний датчика 
температуры приточного воздуха и уда-
ленного датчика температуры.  

Захват сигнала 
Функция позволяет передавать данные 
для активации различного оборудова-
ния.

Автоматическое восста-
новление настроек после 
устранения сбоя электро-
питания 

Настройки работы блока сохраняются 
в памяти; после устранения сбоя элек-
тропитания блок продолжает работать с 
настройками, сделанными до сбоя. 

Автоматический переза-
пуск после устранения 
сбоя электропитания

Настройки работы блока сохраняются в 
памяти; если блок работал перед сбо-
ем электропитания, после устранения 
сбоя блок перезапускается с теми же 
настройками.

Подключение дополни-
тельного датчика 

Функция позволяет подключить допол-
нительный датчик температуры и влаж-
ности или дополнительный датчик со-
держания углекислого газа

   Функция используется.

   Функция не используется.
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11.1 Дополнительные функции внутренних блоков 

Функция Описание 
Отключение терморегулятора по 
внешнему сигналу Отключение терморегулятора происходит по внешнему сигналу, без учета температуры Тх.  

Настройка режима оттаивания Функция позволяет задать скорость враще-
ния вентилятора в режиме оттаивания.

Остановка вентилятора: используется для остановки 
вентилятора в режиме оттаивания. 

Низкая скорость вентилятора: используется для зада-
ния минимально возможной скорости вращения.

Текущая скорость вентилятора: используется для 
сохранения скорости вращения вентилятора в режиме 
оттаивания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В режиме оттаивания при сохранении (или снижении) текущей скорости вентилятора установка подает 
в помещение холодный воздух. Для компенсации этого эффекта в секцию приточного воздуха можно 
установить дополнительный нагреватель. При переключении установки в режим оттаивания с электро-
щитка вентиляционной установки будет подаваться сигнал на включение нагревателя.

Индикатор загрязнения фильтра После определенного времени работы установки на дисплее пульта ДУ или на центральном пульте 
появится индикатор, напоминающий о необходимости очистки или замены воздушного фильтра.

Дистанционное включение и вы-
ключение Функция позволяет управлять включением и выключением установки по внешнему сигналу. 

Дистанционное управление пере-
ключением режимов работы Функция позволяет управлять переключением режимов работы блока по внешнему сигналу. 

Задержка запуска Функция позволяет задержать запуск вентиляционной установки KPI Active до запуска холодильного 
контура. Время задержки задается с пульта ДУ. 

Управление электрокалорифером 

Если вентиляционная установка эксплуатируется при температурах наружного воздуха ниже -5 °С, не-
обходимо установить в секции наружного воздуха до агрегата электрокалорифер. Управление электро-
калорифером осуществляется с помошью сигнала с электроплаты вентиляционной установки. Кроме 
того, после выключения установки с пульта ДУ вентиляторы будут продолжать вращаться в течение 3 
мин, охлаждая нагревательные элементы электрокалорифера и предотвращая повреждение элемен-
тов установки. 

Задержка выключения вентиля-
торов 

Функция позволяет установить задержку остановки вентиляционного агрегата KPI Active после выклю-
чения системы кондиционирования. С помощью данной функции можно обеспечить необходимое про-
ветривание помещения после завершения рабочего дня. При этом холодильный контур в целях эконо-
мии будет отключен. 

Подключение датчика CO2 

Функция позволяет управлять скоростью вращения вентиляторов по сигналу датчика СО2. Можно ис-
пользовать датчики как с дискретным, так и с пропорциональным выходным сигналом. При подаче дис-
кретного сигнала вентиляторы начнут вращаться с высокой скоростью, способствуя снижению концен-
трации СО2 в воздухе помещения. При регулировании с помощью пропорционального сигнала (0–10 
В или 4–20 мА) скорость вентилятора будет регулироваться в зависимости от содержания СО2, что не 
только обеспечит высокое качество воздуха в помещении, но и снизит энергопотребление установки. 

Высокая скорость вращения вен-
тиляторов при запуске установки 

С пульта ДУ можно задать один из трех 
режимов работы вентиляции. 

Автоматическая вентиляция: установка KPI управляет 
положением воздушной заслонки, открывая или закры-
вая ее в зависимости от соотношения заданной темпе-
ратуры, температуры в помещении и температуры на-
ружного воздуха; тем самым достигается максимальная 
эффективность рекуперации.

Принудительная рекуперация: заслонка всегда закры-
та; рекуперация осуществляется постоянно.  

Байпасирование теплообменника: заслонка всегда от-
крыта, рекуперация не осуществляется. (В установках 
KPI Active эта функция не используется.) 

Создание воздушного дисбаланса 

Функция позволяет настроить скорости вра-
щения приточного и вытяжного вентиляторов 
по отдельности для создания подпора или 
разрежения в кондиционируемом помеще-
нии. 

Стандартный режим: оба вентилятора установки рабо-
тают с одинаковым расходом воздуха.  

Режим подпора: скорость вращения приточного вен-
тилятора повышается на одну ступень регулирования, 
скорость вращения вытяжного вентилятора остается 
прежней.  

Режим разрежения: скорость вращения вытяжного вен-
тилятора повышается на одну ступень регулирования, 
скорость вращения приточного вентилятора остается 
прежней. 
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11.3 Дополнительные функции комплекта для подключения блока прямого испа-
рения DX Kit 

Функция Описание
Регулирование электронно-коммутируемых 
(ЕС) или асинхронных двигателей вентиля-
торов 

Комплект DX Kit поколения 1 может управлять работой вентиляторов с асинхронными или 
ЕС-двигателями. 

Передача сигнала о начале оттаивания При переключении блока в режим оттаивания комплект DX Kit передает соответствующий 
выходной сигнал. 

Регулирование скорости вращения вентиля-
тора в режиме оттаивания 

В режиме оттаивания вентилятор блока может сохранить текущую скорость вращения, 
снизить скорость вращения или полностью остановится.

Управление внешним терморегулятором по 
внешнему входному сигналу Функция позволяет изменить стандартную схему управления.  

Задержка пуска 
Функция позволяет задержать на заданное время запуск блока при включении системы 
кондиционирования. Используется в системах, для которых приоритетным является уровень 
комфорта, а не достижение заданных параметров воздуха.

Выбор датчика температуры 

Функция позволяет выбрать источник сигнала для управления по температуре на входе в 
блок: штатный датчик температуры, внешний датчик температуры или датчик пульта ДУ. 
(Функция используется при регулировании производительности блока прямого испарения по 
температуре на входе.) 

Задержка выключения вентиляторов Функция позволяет задержать выключение блока при получении команды на выключение с 
пульта ДУ (например, для проветривания помещения после завершения рабочего дня). 

Подключение датчика CO2 
Если датчик СО2 передает сигнал о превышении концентрации в воздухе помещения задан-
ного предельного значения, вентилятор переключается в режим высокой скорости.

11.3.1 Входные и выходные сигналы комплектов для подключения блока прямого 
испарения DX Kit поколения 1 

Входной сигнал Комплект DX Kit поколения 1 
01 Управление по сигналу комнатного термостата в режиме охлаждения 

02 Управление по сигналу комнатного термостата в режиме нагрева 

03 Дистанционное включение и выключение блока (непрерывный сигнал) 

04 Включение блока (импульсный сигнал) 

05 Выключение блока (импульсный сигнал) 

06 Отмена управления по командам пульта ДУ после принудительной остановки 

07 Переключение режимов работы (охлаждение или нагрев)

Выходной сигнал Комплект DX Kit поколения 1 
01 Работа блока 

02 Аварийный сигнал 

03 Работа в режиме охлаждения 

04 Включение внешнего терморегулятора 

05 Работа в режиме нагрева 

06 Режим оттаивания 

Входной сигнал Сигналы с наружного блока 
01 Управление по сигналу комнатного термостата в режиме охлаждения 

02 Управление по сигналу комнатного термостата в режиме нагрева 

03 Дистанционное включение и выключение блока (непрерывный сигнал) 

04 Включение блока (импульсный сигнал) 

05 Выключение блока (импульсный сигнал) 

06 Отмена управления по командам пульта ДУ после принудительной остановки 

07 Переключение режимов работы (охлаждение или нагрев)  
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Выходной сигнал Сигналы с наружного блока 
01 Работа блока  

02 Аварийный сигнал  

03 Работа в режиме охлаждения  

04 Включение внешнего терморегулятора  

05 Работа в режиме нагрева  

06 Режим оттаивания  

11.3.2 Управление включением и выключением внешнего терморегулятора 
Комплект DX Kit поколения 1 позволяет осуществлять управление терморегулятором тремя способами. 

• Стандартное управление (установлено по умолчанию). 

Используется в системах с регулированием по температуре на входе или выходе блока. 

Сигнал на включение или выключение подается в зависимости от соотношения между температурой на входе в тепло-
обменник и заданной температурой. 

• Управление по сигналу внешнего входа. 

Включение и выключение терморегулятора осуществляется по внешнему сигналу, подаваемому на разъем CN3 платы 
PCB1 комплекта DX Kit. 

Примечание: позиция 6 DIP-переключателя 1 платы PCB2 должна быть переключена в положение ON (Вкл.)  После вы-
полнения этой настройки вход i1 разъема CN3 автоматически настраивается на прием управляющего сигнала. Настройки 
входа i2 сохраняются такими, какими были заданы с пульта ДУ. 

См. более подробную информацию о настройке и подключении дополнительных входов разъема CN3 в руководстве по 
сервисному обслуживанию внутренних блоков Hitachi. 

• Управление по внешнему сигналу. 

Если система управляется по внешнему сигналу, управление включением и выключением терморегулятора может осу-
ществляться непосредственно этим внешним сигналом. При подаче внешнего сигнала с минимальным значением (0 В 
или 4 мА) терморегулятор выключится. Для включения терморегулятора на вход нужно подать сигнал со значением, пре-
вышающем минимальное более чем на 8% от диапазона. 

Примечание: при выборе управления по внешнему сигналу дополнительных настроек не требуется. 

Режим Описание

Стандартное управление (установлено по 
умолчанию)

Используется в системах с регулированием по температуре на входе или выходе бло-
ка.  
Сигнал на включение или выключение подается в зависимости от соотношения между 
температурой на входе в теплообменник и заданной температурой.

Управление по сигналу внешнего входа

Включение и выключение терморегулятора осуществляется по внешнему сигналу, по-
даваемому на разъем CN3 платы PCB1 комплекта DX Kit.  
Примечание: позиция 6 DIP-переключателя 1 платы PCB2 должна быть переключена в 
положение ON (Вкл.) После выполнения этой настройки вход i1 разъема CN3 автомати-
чески настраивается на прием управляющего сигнала. Настройки входа i2 сохраняются 
такими, какими были заданы с пульта ДУ.  
См. более подробную информацию о настройке и подключении дополнительных входов 
разъема CN3 в руководстве по сервисному обслуживанию внутренних блоков Hitachi.

Управление по внешнему сигналу

Если система управляется по внешнему сигналу, управление включением и выключе-
нием терморегулятора может осуществляться непосредственно этим внешним сигна-
лом. При подаче внешнего сигнала с минимальным значением (0 В или 4 мА) термо-
регулятор выключится. Для включения терморегулятора на вход нужно подать сигнал 
со значением, превышающем минимальное более чем на 8% от диапазона.  
Примечание: при выборе управления по внешнему сигналу дополнительных настроек 
не требуется.
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11.4 Дополнительные функции пульта дистанционного управления 

Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Отмена калибров-
ки температуры в 
режиме нагрева

О

00

Стандартное зна-
чение.  Калибровка 

температуры на входе 
+4 °С.

Функция используется, если 
необходимо задать одинако-
вые значения температуры 
термистора пульта ДУ и тем-
пературы воздуха на входе 
внутреннего блока.

01 Отмена 

02 Калибровка темпера-
туры на входе +2 °С(1)



Функция рецирку-
ляции в режиме 
нагрева при вы-
ключенном термо-
регуляторе

О

00 Функция выключена
Для предотвращения 
температурного расслоения 
воздуха вентилятор блока 
продолжает вращаться 
после выключения системы 
кондиционирования.

01 Функция включена 



Принудительная 
работа компрес-
сора в течение не 
менее 3-х мин 

О
00 Функция выключена Функция используется для 

защиты компрессора и пре-
дотвращения его слишком 
частого пуска и остановки.01 Функция включена 



Изменение про-
межутка времени 
между чистками 
фильтра 

О

00 Стандартная Функция используется для 
изменения промежутка 
времени, через который на 
дисплее пульта ДУ отобра-
жается индикатор замены 
фильтра.  

01 100 часов 

02 1200 часов 

03 2500 часов 

04 Не используется 


Фиксация режима 
работы Х

00 Функция выключена Функция служит для запре-
та изменения выбранного 
режима работы блока с 
пульта ДУ.

01 Функция включена 


Фиксация задан-
ной температуры Х

00 Функция выключена Функция служит для запрета 
изменения заданной темпе-
ратуры с пульта ДУ.01 Функция включена 



Фиксация работы 
в режиме охлаж-
дения

Х
00 Функция выключена Функция служит для запрета 

изменения режима работы 
блока.01 Функция включена 



Автоматический 
выбор режима ра-
боты (охлаждение 
или нагрев)

Х
00 Функция выключена Функция позволяет блоку ав-

томатически переключаться 
между режимами охлажде-
ния и нагрева.01 Функция включена 



Фиксация ско-
рости вращения 
вентилятора 

Х
00 Функция выключена Функция служит для запрета 

изменения выбранной ско-
рости вращения вентиля-
тора.01 Функция включена 

 Не используется Х “- -” 
(не меняется) Не используется –



Калибровка тем-
пературы в режи-
ме охлаждения 

Х

00 Стандартное значение 
(без калибровки) Функция используется для 

увеличения промежутков 
между включениями блока в 
режиме охлаждения.

01 Калибровка темпера-
туры -1 °С 

02 Калибровка темпера-
туры -2 °С 
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Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции

 Не используется –
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется –
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется –
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется –
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется – “- -” 
(не меняется) Не используется –



Функция НА (толь-
ко для оборудова-
ния, продающего-
ся в Японии)

О
00

Не используется.
Значение 00. –

01



Включение дре-
нажного насоса 
при работе в 
режиме нагрева

О
00 Функция выключена Функция используется для 

включения дренажного на-
соса при работе в режиме 
нагрева. 01 Функция включена 



Настройка стати-
ческого напора (в 
блоках RPI) 

О

00
Стандартный статиче-
ский напор (настройка 

по умолчанию) Функция используется для 
настройки статического на-
пора внутренних блоков RPI 
с пульта ДУ.

01 Высокий статический 
напор 

02 Низкий статический 
напор 

Увеличение ско-
рости вращения 
вентилятора (в 
блоках RCI, RCIM 
и RCD) 

00 Не используется Функция используется для 
изменения скорости враще-
ния вентилятора при уста-
новке внутреннего блока 
в помещениях с высокими 
потолками.  

01 Высокая скорость 1(2) 

02 Высокая скорость 2(2) 



Пульт PC-ART: 
увеличение ско-
рости вращения 
вентилятора. 

Пульт ДУ PC-
ARF: увеличение 
скорости враще-
ния вентилятора 
в режиме нагрева 
при выключенном 
терморегуляторе 

О

00 Функция выключена

Пульт ДУ PC-ARF: функция 
используется для увеличе-
ния скорости вентилятора 
в режиме нагрева, когда 
температура в помещении 
достигает заданной (при ак-
тивированной функции С5)  

01 Функция включена 



Отмена принуди-
тельной работы 
компрессора в 
течение не менее 
3-х мин

О

00 Функция включена Отмена функции b3.  

01 Функция выключена
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Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Использование 
термистора пульта 
ДУ

О

00 Не используется 

Регулирование температуры 
в помещении осуществля-
ется по сигналу термистора 
пульта ДУ. 

01
Регулирование тем-
пературы по сигналу 
термистора пульта ДУ

02

Регулирование темпе-
ратуры по усредненно-
му значению сигналов 
термистора на входе 
воздуха в блок и тер-
мистора пульта ДУ

 Не используется – “- -” 
(не меняется) Не используется –

 Не используется – “- -” 
(не меняется) Не используется –



Выбор контак-
та для сигнала 
принудительной 
остановки

Х

00 Контакт А Функция позволяет выбрать 
контакт для сигнала прину-
дительной остановки блока.01 Контакт В

 Не используется Х
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01



Изменение угла 
раскрытия воз-
духораспредели-
тельных жалюзи

О

00
Стандартный режим 

(7 промежуточных по-
ложений)

Функция позволяет на-
строить режим раскрытия 
воздухораспределительных 
жалюзи.

01
Режим защиты от 

сквозняков (5 проме-
жуточных положений)

02
Режим для высоких 
потолков (5 промежу-
точных положений)(3) 



Включение/выклю-
чение электропи-
тания 1

О

00 Функция выключена.
Функция используется 
для сохранения настроек 
работы блока на случай воз-
никновения сбоя электро-
питания. После устранения 
сбоя блок перезапускается с 
прежними настройками.

01 Функция включена 

 Не используется Х “- -” 
(не меняется) Не используется –



Включение/выклю-
чение электропи-
тания 2

О
00 Функция выключена. Функция используется для 

перезапуска блока после 
сбоя электропитания дли-
тельностью более 2 с.01 Функция включена 



Сглаживание 
перепада темпе-
ратур в режиме 
охлаждения 

О
00 Функция выключена. Функция предотвращает 

возникновение сквозняков в 
помещении при работе бло-
ка в режиме охлаждения.01 Функция включена 



Сглаживание 
перепада темпе-
ратур в режиме 
нагрева  

О

00 Функция выключена. Функция предотвращает 
возникновение перепада 
температур в помеще-
нии снижением скорости 
вентилятора независимо от 
других настроек пульта ДУ.

01 Функция включена 
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Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Энергосберегаю-
щее управление 
температурой в 
помещении

О

00 Функция выключена. Включение функции эконо-
мит энергию, если наружная 
температура ниже темпера-
туры на выходе блока.

01 Функция включена 



В пультах ДУ 
PC-ARF: высота 
подъема лицевой 

панели

О

00 200 см Стандартное значение 

01 100 см –

02 150 см –

03 200 см –

04 250 см –

05 300 см –

06 350 см –

07 400 см –


Режим работы 
установки KPI О

00 Автоматический режим

Функция позволяет задать 
режим работы установки 
рекуперации.  

01 Режим постоянной 
рекуперации 

02
Байпасирование те-
плообменника (режим 
без рекуперации)



Увеличение рас-
хода приточного 
воздуха (в уста-
новках KPI)

О

00 Функция выключена Функция позволяет создать 
в помещении воздушный 
подпор.01 Функция включена

00 Функция выключена Функция позволяет управ-
лять работой блока по 
сигналу температуры и 
влажности.

01 Функция включена

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01



Предварительное 
охлаждение/на-

грев
О

Установки KPI

00 Стандартная работа Функция используется для 
задержки запуска рекупе-
рации.

01 30 мин

02 60 мин

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01



Задержка оста-
новки вентилятора 
внутреннего блока 
после выключения 

блока

О

00 Функция выключена Функция позволяет удалить 
конденсат из внутреннего 
блока путем задержки оста-
новки вентилятора после 
выключения внутреннего 
блока.

01 60 мин

02 120 мин

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01

E8

Регулирование 
скорости враще-
ния вентилятора 
в режиме нагрева 
при выключенном 
терморегуляторе

О

00 Функция выключена Функция снижает скорость 
вращения вентилятора, пре-
дотвращая возникновение 
сквозняков в помещении.01 Функция включена

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



242
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

11 Дополнительные 
функции

Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01



Регулирование 
скорости враще-
ния вентилятора 
в режиме нагрева 
при выключенном 
терморегуляторе

О

00 Функция выключена
Функция снижает скорость 
вращения вентилятора, 
предотвращая распростра-
нение посторонних запахов.

01 Низкая скорость

02 Сверхнизкая скорость



Принудительная 
остановка в ре-
жиме охлаждения 
при включенном 
терморегуляторе

О

00 Функция выключена Функция позволяет при-
нудительно остановить 
работу блока по завершении 
охлаждения.01 Функция включена

 Не используется О
00 Не используется.

Значение 00. –
01



Автоматическое 
регулирование 
скорости враще-
ния вентилятора

О
00 Функция выключена Скорость вращения венти-

лятора регулируется при 
приближении температуры в 
помещении к заданной.01 Функция включена



Пульт ДУ PC-ARF: 
настройка тайме-
ра выключения 

Х

00 Функция выключена
Функция используется для 
настройки таймера выклю-
чения.  

При использовании в еди-
ной группе двух пультов ДУ 
функции 0С–0F не устанав-
ливаются.

01 1 ч

02 2 ч

03 3 ч

04–24 4–24 ч

0А 30 мин

0В 90 мин

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 00–0В Не используется –



Назначение 
основного и до-
полнительного 
пультов ДУ

Х
00 Основной Функция используется при 

подключении в системе двух 
пультов ДУ.01 Дополнительный



Пульт ДУ PC-ARF: 
автоматический 
сброс заданной 
температуры(4) 

Х

00 Функция выключена
Функция используется для 
сброса заданной температу-
ры по истечении определен-
ного промежутка времени; 
сброс температуры осу-
ществляется для экономии 
электроэнергии.

01 Функция включена

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 00–01 Не используется –



Пульт ДУ PC-ARF: 
время автомати-
ческого сброса 
температуры

Х

00 30 мин (заводская 
установка) Функция позволяет задать 

промежуток времени, по ис-
течении которого осущест-
вляется сброс заданной 
температуры. 

01 15 мин

02 60 мин

03 90 мин

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 00–03 Не используется –
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Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Пульт ДУ PC-ARF: 
значение темпера-
туры по умолча-
нию в режиме 
охлаждения 

Х

19 19 °С

Функция позволяет задать 
температуру по умолчанию 
при работе блока в режимах 
вентиляции, охлаждения и 
осушения.  

20 20 °С

21–24 21–24 °С

25 25 °С

26–28 26–28 °С

29 29 °С

30 30 °С

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 19–30 Не используется –



Значение темпе-
ратуры по умол-
чанию в режиме 

нагрева. 

Х

17 17 °С

Функция позволяет задать 
температуру по умолчанию 
при работе блока в режиме 
нагрева.  

18–20 18–20 °С

21 21 °С

25–28 25–28 °С

29 29 °С

30 30 °С

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 17–30 Не используется –



Защита от 
остановки блоки 
в случае возник-
новения ошибки 
пульта ДУ(5) 

Х 00 Функция выключена

–
01 Функция включена

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – 00–01 Не используется –



Запрет переклю-
чения режимов 

работы 
Х

00 Функция выключена Функция позволяет блоки-
ровать изменение режима 
работы блока.01 Функция включена (за-

водская настройка)



Запрет изменения 
заданной темпе-

ратуры 
Х

00 Функция выключена Функция позволяет блоки-
ровать изменение заданной 
температуры воздуха.01 Функция включена (за-

водская настройка)



Запрет изменения 
скорости враще-
ния вентилятора

Х
00 Функция выключена Функция позволяет блокиро-

вать изменение выбранной 
скорости вентилятора.01 Функция включена (за-

водская настройка)



Запрет изменения 
режима работы 
воздухораспре-
делительных 

жалюзи 

Х

00 Функция выключена Функция позволяет блоки-
ровать изменение режима 
работы жалюзи внутреннего 
блока.

01 Функция включена (за-
водская настройка)
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Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Нижний предел 
температуры в ре-
жиме охлаждения 

Х

00 Стандартный

Функция позволяет задать 
минимально возможное 
значение заданной темпера-
туры в режиме охлаждения.  

01 Минимальное значе-
ние + 1 °С 

02 Минимальное значе-
ние + 2 °С 

03–08 Минимальное значе-
ние + (3–8) °С

09 Минимальное значе-
ние + 9 °С 

10 Минимальное значе-
ние + 10 °С 



Верхний предел 
температуры в 
режиме нагрева 

Х

00 Стандартный

Функция позволяет задать 
максимально возможное 
значение заданной темпера-
туры в режиме нагрева. 
Пульт ДУ PC-ARF: макси-
мальное снижение — до - 12 
°C.

01 Минимальное значе-
ние - 1 °С 

02 Максимальное значе-
ние - 2 °С 

03–08 Максимальное значе-
ние - (03–08) °С 

09 Максимальное значе-
ние - 9 °С 

10 Максимальное значе-
ние - 10 °С 

 Не используется –

00
Не используется.
Значение 00. –01

02



Пульт ДУ PC-ART: 
запрет включения 

таймера
Х

00 Функция выключена
Функция позволяет блокиро-
вать активацию таймера.01 Функция включена (за-

водская настройка)

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – – Не используется.

Значение 00. –



Пульт ДУ PC-ART: 
отображение ава-
рийных сигналов

О
00 Отображение Функция позволяет выбрать 

отображение или отклю-
чение индикации сигналов 
управления.01 Отключение

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – – Не используется.

Значение 00.



Пульт ДУ PC-ART: 
индикация сигна-
лов управления. 
Пульт ДУ PC-ARF: 
индикация горяче-

го запуска

О

00 Отображение
Функция позволяет выбрать 
отображение или отклю-
чение индикации сигналов 
управления.

01 Отключение



Пульт ДУ PC-ART: 
ограничение из-
менения режима 

работы. 

О

00 Изменение запрещено 
(заводская настройка) 

Функция позволяет настро-
ить возможности изменения 
параметров работы в режи-
ме нагрева.  01

Изменение осущест-
вляется с центрально-
го пульта (включение 
режима вентиляции 

возможно с пульта ДУ). 

02 Изменение разрешено –

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – – Не используется.

Значение 00. –

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



245
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

11 Дополнительные
функции

245
TCGB0077 rev. 0 - 11/2012 

11 

Индика-
тор Функция Пользователь-

ская настройка
Значения на-

стройки Описание настройки Описание функции



Пульт ДУ PC-ART: 
выбор режима 

работы установки 
рекуперации 

О

00 Кондиционирование
Функция используется для 
управления установками 
рекуперации.  

01 Вентиляция 

02 Кондиционирование и 
вентиляция

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – – Не используется.

Значение 00. –



Управление с цен-
трального пульта 
после принуди-

тельной остановки

О

00 Не используется Функция позволяет включить 
управление с центрального 
пульта после принудитель-
ной остановки блока.

01 Используется

Пульт ДУ PC-ART: 
не используется – – Не используется.

Значение 00. –


Индикация темпе-

ратуры Х
00 Не используется

Только в пультах ДУ PC-ARF 
01 Используется

 Не используется – – Не используется Только в пультах ДУ PC-ARF


Цвет индикатора 
работы блока Х

00 Зеленый
Только в пультах ДУ PC-ARF

01 Красный

 Не используется – – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется Х – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF


Звуковой сигнал 

аварии Х
00 Однократный

Только в пультах ДУ PC-ARF
01 Повторяющийся

 Не используется – – Не используется Только в пультах ДУ PC-ARF


Экономичный 

режим(6) Х
00 Функция выключена

Только в пультах ДУ PC-ARF
01 Функция включена

 Не используется – – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется – – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется – – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется Х – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется Х – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется Х – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF

 Не используется – – Не используется.
Значение 00. Только в пультах ДУ PC-ARF



Предел чувстви-
тельности датчика 
присутствия лю-
дей в помещении

–

00 Стандартный

Только в пультах ДУ PC-ARF01 Повышенный

02 Пониженный
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O: возможна индивидуальная настройка блоков; 

X: настройка производится для всех блоков;

–: не используется.  
(1) Задать значение 02 для всех внутренних блоков невозможно.  
(2) Настройки для блоков RPI: 00 — увеличенная скорость 1 (значение по умолчанию); 01 — увеличенная скорость 2 (высокий 
статический напор); 02 — стандартная скорость (низкий статический напор). 
(3) 00 — стандартный режим (7 промежуточных положений); 01 — защита от сквозняка (отсутствуют 2 нижних промежуточных 
положения); 02 — режим для помещений с высокими потолками (отсутствуют 2 верхних промежуточных положения). 
(4) При изменении заданной температуры, если новое значение остается постоянным в течение времени, заданного функцией 
F4, по истечении этого времени значение температуры сбрасывается до значения, заданного функцией F5 или F6. Если зна-
чение температуры, заданное настройками функций F5 и F6, не укладывается в допустимый диапазон, новое значение будет 
приравнено к верхней или нижней границе допустимого диапазона. 
(5) Работа блока останавливается при нажатии и удержании кнопки включения питания в течение 3 с.  
(6) При перезапуске блока с пульта ДУ заданная температура автоматически изменяется на температуру, установленную 
функциями F5 и F6. 

   ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки дополнительных функций можно изменить не ранее, чем через 3 мин после запуска блока. 

• При изменении настроек функции CF (изменение угла раскрытия воздухораспределительных жалюзи) для вступления 
изменений в силу необходимо перезапустить блок или дождаться завершения текущего цикла работы жалюзи.  

• Настройки дополнительных функций для внутренних и наружных блоков различны. Необходимо убедиться в том, что 
настройка для данного блока возможна.  

• Рекомендуется зафиксировать сделанные настройки дополнительных функций в колонке «Значения настройки» та-
блицы.  
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11.5 Дополнительные функции центрального пульта PSC-A64S 

Индикатор Функция Настройка Значене на-
стройки Описание

 Выбор режима работы
Отключение 
индикатора 
функции 

Используется Функция позволяет запретить изменение ре-
жима работы блока. Данную функцию можно 
также включить с пульта ДУ. Функция дей-
ствительна также при задании настроек ра-
боты с пульта PSC-5S.

Не используется

 Уставка температуры
Отключение 
индикатора 
функции

Используется Функция позволяет запретить изменение 
значения заданной температуры. Данную 
функцию можно также включить с пульта ДУ. 
Функция действительна также при задании 
настроек работы с пульта PSC-5S.

Не используется


Работа в режиме 

«только охлаждение»

Отключение 
индикатора 
функции

Используется Данную функцию можно также включить с 
пульта ДУ. Функция действительна также при 
задании настроек работы с пульта PSC-5S.Не используется


Скорость вращения 

вентилятора

Отключение 
индикатора 
функции

Используется Данную функцию можно также включить с 
пульта ДУ. Функция действительна также при 
задании настроек работы с пульта PSC-5S.Не используется


Автоматический выбор 

режима работы

Отключение 
индикатора 
функции

Используется Функция позволяет задать автоматический 
выбор режима работы: охлаждение или на-
грев. Если эта функция отсутствует на пульте 
ДУ, с центрального пульта включить ее также 
невозможно.

Не используется
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Hitachi Air Conditioning Europe, S.A.
Ronda Shimizu, 1 — Polig. Ind. Can. Torrella
08233 Vacarisses (Barcelona) Spain

Оборудование Hitachi отвечает требованиям норм ЕС в области прав защиты 
потребителей, охраны здоровья и окружающей среды.

Компания Hitachi Air Conditioning Products Europe сертифицирована по стандар-
там ISO 9001 of AENOR, Spain и ISO 14001 of AENOR, Spain.

Оборудование Hitachi для кондиционирования воздуха отвечает требованиям 
стандартов ISO 9001 of JQA, Japan и ISO 14001 of JACO, Japan.

Оборудование Hitachi для кондиционирования воздуха отвечает требованиям 
стандартов ISO 9001 of Malaysia и ISO 14001 of Malaysia.

HITACHI участвует в программе добровольной сертификации Eurovent: серти-
фицированные параметры оборудования, принимающего участие в программе, 
приводятся на веб-сайте программы (www.eurovent-certifi cation.com).
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