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• EER класса A и SEER сезонная эффективность более 4,6
• Компрессоры с технологией Multiscroll или с регулируемой скоростью

• eDrive регулируемый расход воздуха
• Регулирование мощности

• Высокое качество обработанного воздуха
• Встроенные системы рекуперации энергии

Новое поколение руфторов
Воздухоохлаждаемый руфтоп

72  163 кВт
13 000  27 000 м3/ч

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Регулирование производительности
• Спиральные компрессоры Multiscroll на R410A в исполнении «тандем» 
• Возможность адаптации холодопроизводительности для заданного 

воздушного потока, что позволяет лучшим образом соответствовать 
требованиям объекта (до 6 разных холодильных агрегата для одной 
воздухообрабатывающей секции)

• Установка может быть заказана без холодильного контура, но в тоже 
время комплектоваться водяным теплообменником для подключения к 
чиллеру/тепловому насосу.

• Возможность работы на 
гидрофторуглеродных хладагентах

• Опционально возможно использовать 
компрессоры с регулируемой 
скоростью вращения, для объектов 
с небольшой разницей температур 
между подаваемым и удаляемым 
воздухом (офисные здания, рестораны 
быстрого питания)

• Различные типы нагревателей 
и охладителей, в зависимости 
от энергоносителя на объекте: 
водяной нагреватель/охладитель, конденсационная газовая горелка, 
электрический нагреватель/преднагрев

Высокое качество воздуха 
• Уровень фильтрации до F9 с предварительными фильтрами типа G4+F7
• Автоматический клапан подачи свежего воздуха с контролем энтальпии
• Патентованная система управления воздушными потоками (патент 03 

50616)
• Датчик CO2 для регулирования доли свежего воздуха в подаваемом 

потоке  

Решения по рекуперации энергии
• Полностью интегрированная система рекуперации энергии удаляемого 

воздуха: роторный теплообменник, дополнительный холодильный контур 
• Выбор решения по рекуперации энергии в зависимости от условий 

конкретного проекта
• Система “eRecovery” рекуперация тепловой 

энергии от прочего холодильного оборудования  
(супер/гипермаркеты, рестораны, холодильные 
склады)

eNeRGy экономия энергии
• Новое поколение руфтопов класса А
• SEER коэффициент сезонной эффективности более 4,6, превосходящий 

текущие нормы EU стандартов
• “eDrive” электронно-коммутируемые вентиляторы на подаче, возврате 

воздуха, а также на конденсаторе  (плавное регулирование скорости 
вращения)

• Решения “free-cooling” и “free-heating” c моторизованным воздушным 
клапаном 

• Спиральные компрессоры Multiscroll на R410A в исполнении «тандем» и 
компрессор с плавной регулировкой частоты вращения

• Электронный терморегулирующий вентиль
• Контроллер “LENNOX” со встроенным функционалом по 
сохранению энергии

• Счетчик потребленной электроэнергии
• Система удаленного мониторинга и управления установкой

Ключевые особенности

Опции

ENERGY/1405-RU

Расход воздуха м3/ч

Режим охлаждения
Холодопроизводительность кВт

EER – эффективность при полной нагрузке

EUROVENT класс эффективности

SEER – Сезонная эффективность

Режим нагрева
Теплопроизводительность кВт

COP - эффективность при полной нагрузке

EUROVENT класс эффективности

Пределы регулирования производительности 0  75 кВт 0  105 кВт 0  125 кВт 0  140 кВт 0  140 кВт 0  180 кВт

Регулирование скорости компрессоров Опционально

Вентиляция
• Вентилятор конденсатора с прямым приводом и плавным регулированием 

скорости вращения (функция eDrive)

Термодинамический контур
• Возможность конфигурации установки с различным соотношением 

мощность/(расход воздуха) (до 5-ти ступеней ниже стандартной расчетной 
производительности и 1-ой - выше) 

• Установка без холодильного контура
• Компрессоры с переменной частотой вращения 
• Возможность работы с гидрофторуглеродными хладагентами

Дополнительные нагреватели/охладители
• Теплообменник горячей/холодной воды для подключения к котельной или 

чиллеру/тепловому насосу
• Конденсационная газовая горелка
• Электрический нагреватель
• Электрический преднагрев

Системы рекуперации энергии
• eRecovery рекуперация тепловой энергии от прочего холодильного 

оборудования 
• Роторный рекуператор
• Термодинамический рекуператор ( дополнительный холодильный контур)

Качество подаваемого воздуха
• Контроль энтальпии
• G4+F7
• G4+F7+F9
• Датчик CO2 

Управление системой
• Пользовательский или сервисный дисплей
• Протоколы передачи данных ModBus, BACnet, LonWorks
• Удаленная система мониторинга (позволяет контролировать и управлять 

параметрами установки): ADALINKII, LENNOX интернет-облака

The specifi cations, ratings and dimensions are subject to change 
without notice and without incurring liability.

Eurovent conditions

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


