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ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГИБКОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ: Большая длина соединительных труб между внутрен-
ними и наружными блоками облегчает подгонку системы под конфигурацию здания; кроме того, 
большие расстояния между внутренними и наружными блоками позволяют легко выбирать наи-
лучшее место для наружных модулей.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: Система допускает организацию множества 
комбинаций устройств индивидуального и группового управления, а также управления всей сис- 
темой одновременно.

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ И НАРАЩИВАНИЯ: Если это было предусмотрено на 
этапе проектирования, система может быть легко дополнена внутренними и наружными блока-
ми.

ГИБКОСТЬ: Система может иметь отношение мощностей между внутренними и наружными 
блоками от 50% до 130%.

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: Система использует только две трубы (три трубы в случае сис-
тем с рекуперацией тепла); таким образом снижается стоимость и время монтажа.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: Система управления использует сигнальную 
линию из двух проводов без учета полярности; это предотвращает ошибки и значительно сни-
жает время подключения.

МИНИМАЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЗДАНИЕ: Трубы малого размера позволяют избе-
жать чрезмерного ухудшения вида здания, в котором монтируется система. Это преимущество 
особенно важно, если здание уже построено или реконструируется.

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ МОНТАЖА: Комплектующие для подключения труб и модульный тип 
монтажа облегчают и снижают продолжительность установки.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗДЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ: Пользователь может по желанию задать нужные параметры в 
каждой зоне помещения для получения оптимального климата.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА: Быстрый выход на заданную температуру и точное ее поддержание 
обеспечивает комфортные условия для человека.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: Пульт дистанционного 
управления позволяет легко выбирать нужный режим работы (снижение влажности/охлаждение/
обогрев/ вентиляция), требуемую температуру, объем и направление воздушного потока и т.д.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ: Новая конструкция высокопроизводи-
тельных компрессоров обеспечивает продолжительный срок службы оборудования.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ: В случае отказа и удаленные устройства, и наружные 
блоки выдают информацию, необходимую для определения места и характера неисправности, 
позволяя сократить время на ремонт и техобслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ROVER VRF
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

DC-Инвертор 
Высокоэффективный инверторный компрессор с ам-

плитудно-импульсной модуляцией, к одному наружному 
блоку подключаются до девяти внутренних блоков. 

VRF 
Переменный поток хладагента: постоянное ре-

гулирование потока хладагента в контуре системы 
кондиционирования воздуха способно обеспечить 
максимальный комфорт при очень высоких уровнях 
эффективности.

R410A 
Наиболее экологически чистый и эффективный хла-

дагент, доступный для систем кондиционирования воз-
духа данного уровня тепловой мощности.

КОМПАКТНОСТЬ 
Уменьшенные габариты наружного блока.
ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 
Доступные варианты производительности: 3,5-4-5 НР.
220/240 В 
Питание однофазное (230/1/50). 
150 м 
Максимальная длина контура хладагента состав-

ляет 150 м и создается с большой экономией време-

Мультизональные системы серии Mini CASTLE

ни благодаря уменьшенному размеру труб и простой 
древовидной структуре, которая упрощает наращива-
ние.

LAN 

Локальная сеть для соединения всех внутренних/
наружных блоков и устройств управления системы 
реализуется с использованием двухжильных кабе-
лей без поляризации; интеллектуальные контролле-
ры способны автоматически настраивать все блоки, 
упрощая и сводя к минимуму время, необходимое 
для запуска.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА 

Низкий уровень шума благодаря специальным вен-
тиляторам и оптимальному направлению движения 
воздуха на входе.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Оборудование надежно работает при температуре 
наружного воздуха: от +10 °C до +48 °C в режиме ох-
лаждения и от –20 °C до +27 °C в режиме обогрева.

ПОДБОР И КОНТРОЛЬ

Внутренние блоки, контроллеры (опция) и принад-
лежности системы mini одинаковы c 2-х трубными муль-
тизональными системами Castle.

950 мм

1250 м
м

340 мм

DCI+SAC

R410A
eco OZONE

FRIENDLY

LAN SILENCE150 m WIDE RANGE

C°

Мультизональные системы Mini Castle с DC-инвертор-
ным компрессором являются новой, передовой технологи-
ей, специально предназначенной для жилых и небольших 
коммерческих помещений

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Наружные блоки с инверторным компрессором RVR-C-I100-Е RVR-C-I120-E RVR-C-I140-E

Характеристики ед. Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева

кВт 10,0 11,0 12,0 14,0 14,0 15,4

БТЕ/ч 34170 37587 41004 47828 47828 52621,8

ккал/ч 8600 9460 10320 12040 12040 13244

Коэффициент энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,49 4,23 3,42 4,11 3,21 3,8

Расход воздуха (выс.) м³/ч 6200 6200 6000

Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 58

Электропитание ф / В /Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50

Потребляемая мощность кВт 2,86/2,60 3,50/3,40 4,36/4,05

Тип компрессора DC-инвертор со сдвоен-
ным ротором 

DC-инвертор со сдвоен-
ным ротором

DC-инвертор со сдвоен-
ным ротором

Тип хладагента R410A R410A R410A

Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,87(5/8”) 15,87(5/8”) 15,87(5/8”)

Макс. количество подключаемых внутренних блоков шт. 6 7 8

Макс. длина фреоновой трассы м 150 150 150

Заводская заправка фреоном кг 7,5 7,5 7,5

Рабочий диапазон температур (охл./обогрев) °C +10 ~ +48 / –20 ~ +27 +10 ~ +48 / –20 ~ +27 +10 ~ +48 / –20 ~ +27

Макс. перепад по высоте между внутр. блоками м 10 10 10

Макс. перепад по высоте между наружными и вну-
тренними блоками (наружный выше) м 30 30 30

Макс. перепад по высоте между наружными и вну-
тренними блоками (внутренние выше) м 25 25 25

Вес нетто наружного блока кг 111 111 111

Габариты наружного блока без упаковки (ВxШxГ) мм 1250x950x340 1250x950x340 1250x950x340

Параметры Модели 
до 20 кВт

Макс. длина фреоновой трассы, м 150

Максимальная длина трассы от наружного блока до наиболее 
удаленного внутреннего блока (фактическая /эквивалентная), м 
(L)

70/80

Максимальная эквивалентная длина трассы от первого 
разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока, м 
(L1)

25 

Максимальный 
перепад по высоте между наружным 
и внутренним блоком, м
(H) 

Наружный блок выше 30

Наружный блок ниже 25

Максимальный перепад по высоте 
между внутренними блоками, м (h) 10

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

DC-Инверторный компрессор + Спиральный 
компрессор 

DC-Инверторный компрессор + Спиральный ком-
прессор — идеальное решение для высокоэффектив-
ной системы мощностью до 200 кВт, автоматически 
модулируемый контур, использующий DC-инвертор-
ный компрессор с амплитудно-импульсной модуляци-
ей, рассчитанный на подключение до 64 внутренних 
блоков.

VRF 
Переменный поток хладагента: постоянное ре-

гулирование потока хладагента в контуре системы 
кондиционирования воздуха способно обеспечить 
максимальный комфорт при высоких уровнях эффек-
тивности (холодильный коэффициент до 4,00).

R410A
Наиболее экологически чистый и эффективный 

хладагент, доступный для систем кондиционирования 
воздуха данного уровня тепловой мощности.

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА 
Двухтрубная система с возможностью наращива-

ния наружных и внутренних блоков благодаря простой 
древовидной структуре контура хладагента.

500 м 
Максимальная длина контура хладагента составля-

ет 500 м и создается с большой экономией времени 
благодаря уменьшенному размеру труб и простой дре-
вовидной структуре, которая упрощает наращивание.

LAN 
Локальная сеть для соединения всех внутренних/

наружных блоков и устройств управления системы 

Мультизональные системы серии CASTLE

2 
WAY

300 m FREE PLACE

DCI+SAC

R410A
eco

C.O.P.
up to

OZONE
FRIENDLY

LAN SILENCE

3 
WAY

WIDE RANGE

C°

реализуется с использованием двухжильных кабелей 
без поляризациии; интеллектуальные контроллеры 
способны автоматически настраивать все блоки, упро-
щая и сводя к минимуму время, необходимое для за-
пуска.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 
Специальная электронная система контролирует 

рабочие циклы компрессоров, распределяя нагрузку и 
продлевая срок эксплуатации.

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК 
Система способна включать автоматическое со-

хранение настроек наружных блоков в случае ошибки 
или остановки; сложная система управления компен-
сирует плохую работу заблокированного наружного 
блока, распределяя тепловую энергию на другие на-
ружные блоки, если в системе их несколько.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА 
Уровень шума наружного блока ниже 52 дБ благо-

даря специальным вентиляторам и оптимальному дви-
жению воздуха на входе.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оборудование надежно работает при температуре 

наружного воздуха: от –5 °C до +48 °C в режиме ох-
лаждения и от –20 °C до +27 °C в режиме обогрева.

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Наружные блоки при одновременной установке мо-

гут монтироваться как на расстоянии лишь в 20 см 
друг от друга, так и на очень большом расстоянии, 
даже на различных этажах здания; эта особенность 
делает систему более адаптируемой к различным об-
стоятельствам.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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– компактность для упрощения расположения 
блоков

– гибкость установки
– высокая эффективность (коэффициент СOP в 

верхней части диапазона: охлаждение/нагрев в 
среднем 3,90 для блоков на 8 л.с.)

– сниженная стоимость жизненного цикла
– точное управление мощностью
– широкий диапазон опций управления

Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE

• Суммарная номинальная мощность внутренних 
блоков, подключенных к наружному может быть в 
пределах от 50 до 135% от номинальной мощности 
наружного блока

• Максимальное количество подключаемых наружных 
блоков: 4

• Максимальная общая мощность системы: 200 кВт 

• Максимальное количество подключаемых внутрен-
них блоков: 64

• Спиральный компрессор Scroll DC-инверторного 
типа, высокоэффективный на низких оборотах

• Хладагент R410A на основе гидрофторуглерода 
(ГФУ)

• Вентилятор с двигателем постоянного тока, который 
позволяет снизить потребление приблизительно 
на 50% и имеет 16 рабочих скоростей в отличие от 
штатных 4 скоростей для двигателей переменного 
тока; эта возможность увеличивает эффектив-
ность термодинамической системы, которая лучше 
адаптируется к изменениям температуры и тепло-
вой нагрузки помещений

• Применение специального датчика масла позволяет 
контролировать смазку механических деталей ком-
прессора

• Специальная конструкция забора воздуха позво-
лила унифицировать габариты блоков, облегчая 
стыковку в установках с несколькими блоками, где 
два соседних блока могут размещаться на расстоя-
нии лишь 20 см друг от друга

• Низкий уровень шума благодаря специальному вен-
тилятору, выполненному из полимера, и полимерной 
решетке, разработанным и используемым в этих 
блоках для минимизации перепада давления

• Новый, высокоэффективный теплообменник с пере-
секающимися трубами и трехсторонним всасывани-
ем, разделенный на две секции с двойным циклом 
оттаивания

• Контроль давления автоматический и под управле-
нием программного обеспечения с ПК

• Оборудованы отказоустойчивой системой, обеспе-
чивающей работу кондиционирования в системе с 
несколькими блоками даже в случае полной оста-
новки одного конденсирующего блока

• Поддержка продления срока службы систем с 
несколькими блоками, которая позволяет исполь-
зовать наружные блоки циклически, обеспечивая 
сбалансированную работу компрессоров

• Широкий диапазон температур наружного возду-
ха: от –5 °C до +48 °C в режиме охлаждения и от 
–20 °C до +27 °C в режиме обогрева

• Максимальная длина контура хладагента увеличена 
до 500 м

• Контур хладагента не требует распределительных 
устройств после блока, поскольку реализуется в 
виде древовидной структуры, использующей только 
специальные распределительные приспособления; 
эта особенность упрощает любое наращивание сис- 
темы добавлением наружных и внутренних блоков

• Трехфазное, автоматически определяемое питание 
380–415/3Ф/50Гц

Параметры
Модели 
от 20 до 
60 кВт 

Модели 
более 60 

кВт 

Максимальная длина фреоновой трассы, м 300 500

Максимальная длина трассы от наружного блока 
до наиболее удаленного внутреннего блока 
(фактическая /эквивалентная), м (L)

100/125 150/175

Максимальная эквивалентная длина трассы от 
первого разветвителя до наиболее удаленного 
внутреннего блока, м (L1)

40 40

Максимальный 
перепад по высоте между 
наружным и внутренним 
блоком, м (H) 

Наружный блок выше 50 50

Наружный блок ниже 40 40

Максимальный перепад по высоте 
между внутренними блоками, м (h) 15 15

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE RVR-C-Im224-D2 RVR-C-Im280-D2 RVR-C-Im335-D2
Мощность охлаждения/обогрева кВт 22,40 / 25,00 28,00 / 31,50 33,50 / 37,50
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 4,05/4,29 3,73/4,09 3,64/3,98
Расход воздуха (выс.) м³/ч 10000 10000 13000
Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 60
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 5,52 / 5,82 7,50 / 7,70 9,20 / 9,40
Рабочий ток A 9,90 / 10,40 13,40 / 13,80 16,50 / 16,80

Тип компрессора DC Inverter + Scroll 
Constant

DC Inverter + Scroll 
Constant

DC Inverter + Scroll 
Constant х 2

Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,70 (1/2”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 22,23 (7/8”) 22,23 (7/8”) 28,57 (1 1/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 300 300 300
Заводская заправка фреоном кг 12 13 15
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 14 16 16
Макс. перепад по высоте между наружными и внутренними 
блоками (наружный выше) м 50 50 50

Макс. перепад по высоте между наружными и внутренними 
блоками (внутренние выше) м 40 40 40

Вес нетто наружного блока кг 255 255 350
Габариты наружного блока без упаковки (ВxШxГ) мм 1670x930x770 1670x930x770 1670x1340x770

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE RVR-C-Im400-D2 RVR-C-Im450-D2
Мощность охлаждения/обогрева кВт 40,00 / 45,00 45,00 / 50,00
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,21/4,01 3,14/3,59
Расход воздуха (выс.) м³/ч 13000 13000
Уровень звукового давления дБ(А) 61 62
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 12,45 / 11,20 14,32 / 13,90
Рабочий ток A 22,30 / 20,0 25,60 / 24,9

Тип компрессора DC Inverter + Scroll 
Constant х 2 

DC Inverter + Scroll 
Constant х 2 

Тип хладагента R410А R410А
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 28,57 (1-1/8”) 28,57 (1-1/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 300 300
Заводская заправка фреоном кг 16 17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 16 16
Макс. перепад по высоте между наружными и внутренними 
блоками (наружный выше) м 50 50

Макс. перепад по высоте между наружными и внутренними 
блоками (внутренние выше) м 40 40

Вес нетто наружного блока кг 350 370
Габариты наружного блока без упаковки (ВxШxГ) мм 1670x1340x770 1670x1340x770

Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 18 HP
224+280

20 HP
280+280

22 HP
280+335

Мощность охлаждения/обогрева кВт 50,40/56,50 56,00/63,00 61,50/69,00
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,84/4,18 3,7/4,09 3,68/4,03
Расход воздуха (выс.) м3/ч 10000х2 10000х2 10000 + 13000
Уровень звукового давления дБ(А) 62 62 62
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 13/13,5 15,0/15,4 16,7/17,1
Рабочий ток A 22,3/24,2 26,8/27,6 29,9/30,6
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant 
Тип хладагента R410А R410А R410А
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 15,88(5/8”) 15,88(5/8”) 15,88(5/8”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 28,58(1-1/8”) 28,58(1-1/8”) 28,58(1-1/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 300 300 500
Заводская заправка фреоном кг 12,0+13,0 13,0х2 13,0+15,0
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 30 32 32
Вес нетто наружного блока кг 255+255 255+255 255+350

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм (1670x930x770)
+(1670x930x770)

(1670x930x770)
+(1670x930x770)

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 24 HP
280+400

26 HP
280+450

28 HP
335+450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 68,0/76,5 73,0/81,5 78,5/87,5
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,4/4,04 3,3/3,7 3,34/3,75
Расход воздуха (выс.) м3/ч 10000 + 13000 10000 + 13000 13000х2
Уровень звукового давления дБ(А) 62 63 63
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 20,0/18,9 21,8/21,6 23,5/23,3
Рабочий ток A 35,7/33,8 39,0/38,7 42,1/41,6
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant
Тип хладагента R410А R410А R410А
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 15,88(5/8”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 28,58(1-1/8”) 34,92(1-3/8”) 34,92(1-3/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 13,0+16,0 13,0+17,0 15,0+16,0
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 32 32 32
Вес нетто наружного блока кг 255+350 255+370 350+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм (1670x930x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 30 HP
400+450

32 HP
450+450

34 HP
280+280+400

Мощность охлаждения/обогрева кВт 85,0/95,0 90,0/100,0 96,0/108,0
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,17/3,78 3,14/3,59 3,49/4,06
Расход воздуха (выс.) м3/ч 13000х2 13000х2 10000х2+13000
Уровень звукового давления дБ(А) 63 63 64
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 26,8/25,1 28,6/27,8 27,5/26,6
Рабочий ток A 48,0/44,9 51,2/49,8 49,1/47,6
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant 
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 34,92(1-3/8”) 34,92(1-3/8”) 34,92(1-3/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 16+17 17+17 13+13+16
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 32 32 48
Вес нетто наружного блока кг 350+370 370+370 255+255+350

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм (1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x930x770)
+(1670x1340x770)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE
Модульные системы

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 36 HP
280+280+450

38 HP
280+335+450

40 HP
280+400+450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 101,0/113,0 106,5/119,0 113,0/126,5
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,44/3,85 3,43/3,83 3,29/3,85
Расход воздуха (выс.) м3/ч 10000х2+13000 10000+13000х2 10000+13000х2
Уровень звукового давления дБ(А) 64 64 64
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 29,3/29,3 31,0/31,0 34,3/32,8
Рабочий ток A 52,4/52,5 55,5/55,5 61,3/58,7
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 41,27(1-5/8”) 41,27(1-5/8”) 41,27(1-5/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 13+13+17 13+15+17 13+16+17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 48 48 48
Вес нетто наружного блока кг 255+255+370 255+350+370 255+350+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм
(1670x930x770)

+(1670x930x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+ (1670x1340x770)
+ (1670x1340x770)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 42 HP
280+450+450

44 HP
335+450+450 

46 HP
400-450-450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 118,0/131,5 123,5/137,5 130,0/145,0
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,26/3,7 3,26/3,69 3,16/3,7
Расход воздуха (выс.) м3/ч 10000+13000х2 13000х3 13000х3
Уровень звукового давления дБ(А) 64 65 65
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 36,1/35,5 37,8/37,2 41,1/39,0
Рабочий ток A 64,6/63,6 67,7/66,6 73,5/69,8
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”) 19,05(3/4”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 41,27(1-5/8”) 41,27(1-5/8”) 41,27(1-5/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 13+17+17 15+17+17 16+17+17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 48 48 48
Вес нетто наружного блока кг 255+350+370 350+370+370 350+370+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм
(1670x930x770)

+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 48 HP
450+450+450

50 HP
280+280+400+450

52 HP
280+280+450+450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 135,0/150,0 141,0/158,0 146,0/163,0
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,14/3,59 3,37/3,9 3,34/3,77
Расход воздуха (выс.) м3/ч 13000х3 10000х2+13000х2 10000х2+13000х2
Уровень звукового давления дБ(А) 65 65 65
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 42,9/41,7 41,8/40,5 43,6/43,2
Рабочий ток A 76,8/74,7 74,7/72,5 78,0/82,4
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 19,05(3/4”) 22,23(7/8”) 22,23(7/8”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 41,27(1-5/8”) 44,45(1-3/4”) 44,45(1-3/4”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 17+17+17 13+13+16+17 13+13+17+17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 48 64 64
Вес нетто наружного блока кг 370+370+370 255+255+350+370 255+255+350+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм
(1670x1340x770)

+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 54 HP
280+335+450+450

56 HP
280+400+450+450

58 HP
280+450+450+450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 151,5/169,0 155,0/176,5 163,0/181,5
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,34/3,76 3,18/3,77 3,23/3,67
Расход воздуха (выс.) м3/ч 10000+13000х3 10000+13000х3 10000+13000х3
Уровень звукового давления дБ(А) 65 65 65
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 45,3/44,9 48,6/46,7 50,4/49,4
Рабочий ток A 81,1/80,4 86,9/83,6 90,2/88,5
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant 
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 22,23(7/8”) 22,23(7/8”) 25,4(1”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 44,45(1-3/4”) 44,45(1-3/4”) 53,97(1-7/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 13+15+17+17 13+16+17+17 13+17+17+17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C -5 ~ +48 / -20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 64 64 64
Вес нетто наружного блока кг 255+350+370+370 255+350+370+370 255+370+370+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x930x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 2-х трубных систем CASTLE 60 HP
335+450+450+450

62 HP
400+450+450+450

64 HP
450+450+450+450

Мощность охлаждения/обогрева кВт 168,5/187,5 175,0/195,0 180,0/200,0
Коэфф. энергоэффективности EER/COP (кВт/кВт) 3,23/3,66 3,15/3,68 3,14/3,59
Расход воздуха (выс.) м3/ч 13000х4 13000х4 13000х4
Уровень звукового давления дБ(А) 65 65 65
Электропитание ф / В /Гц 3/380–415/50 3/380–415/50 3/380–415/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 52,1/51,1 55,4/52,9 57,2/55,6
Рабочий ток A 93,3/91,5 99,1/94,7 102,4/99,6
Тип компрессора DC Inverter + Scroll Constant
Тип хладагента R410 R410 R410
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 25,4(1”) 25,4(1”) 25,4(1”)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 53,97(2-1/8”) 53,97(2-1/8”) 53,97(2-1/8”)
Маслоуравнивающий трубопровод мм (дюйм”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”) 12,70 (1/2”)
Макс. длина фреоновой трассы м 500 500 500
Заводская заправка фреоном кг 15+17+17+17 16+17+17+17 17+17+17+17
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °C –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27 –5 ~ +48 / –20 ~ +27
Макс. количество подключаемых внутренних блоков* шт. 64 64 64
Вес нетто наружного блока кг 350+370+370+370 350+370+370+370 370+370+370+370

Габариты наружного блока без упаковки (ВхШхГ) мм

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)
+(1670x1340x770)

Наружные блоки 2-х трубных систем серии CASTLE
Модульные системы

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

* Без дополнительной платы коммутации (опция)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Внутренние блоки настенного типа серии CASTLE

• Внутренний блок настенного типа для мультизо-
нальных систем Mini Castle и Castle

• Модернизированная конструкция со встроенным 
ТРВ для помещений без подвесного потолка

• Предотвращение подачи холодного воздуха в поме-
щение. При запуске в режиме обогрева включается 
интеллектуальная функция предотвращения подачи 
холодного воздуха. Блок начнет подавать воздух 
только после того, как нагреется теплообменник 
внутреннего блока

• Автоматическое качание жалюзи в вертикаль-
ной плоскости. При охлаждении холодный воздух 
направляется в верхнюю часть комнаты, а затем 
опускается. При обогреве теплый воздух направля-
ется в нижнюю часть комнаты, а затем поднимается

• Передняя решетка легко снимается для мытья.
• Усовершенствованный вентилятор. Высокая эффек-

тивность при низком уровне шума
• Самоочистка. После выключения кондиционера 

кнопкой ON/OFF вентилятор продолжает работать 
на низкой скорости, обеспечивая проветривание и 
осушение внутренних поверхностей кондиционера 
и предотвращая появление плесени и неприятного 
запаха

• Фильтр тройной очистки с функциями задержки 
наэлектризованной пыли, антигрибковыми и анти-
бактериальными свойствами

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

Внутренние блоки настенного типа серии CASTLE
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Блоки настенного типа серии CASTLE RVR-С-W22-E RVR-С-W28-E
Характеристики Ед. Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,2 2,5 2,8 3,2
БТЕ/ч 7500 8500 9550 10900
ккал/ч 1890 2150 2400 2750

Расход воздуха в помещении м3/ч 500 500
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) дБ(А) 37/34/28 37/34/28
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 20 20
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 10,5 10,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 843x180x275 843x180x275

Блоки настенного типа серии CASTLE RVR-C-W36-E RVR-C-W45-E RVR-C-W50-E
Характеристики Ед. Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 3,6 4,0 4,5 5,0 5,0 6,3
БТЕ/ч 12300 13650 15400 17100 17100 21550
ккал/ч 3100 3450 3850 4300 4300 5400

Расход воздуха в помещении м3/ч 630 630 630
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) дБ(А) 43/35/28 43/37/34 44/41/38
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 20 20 20
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока кг 13 13 13
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 940x200x298 940х200х298 940х200х298

Блоки настенного типа серии CASTLE RVR-C-W56-E RVR-C-W63-E RVR-C-W71-E
Характеристики Ед. Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 5,6 6,3 6,3 7,1 7,1 8,0
БТЕ/ч 19150 21550 21550 24250 24250 27350
ккал/ч 4800 5400 5400 6100 6100 6900

Расход воздуха в помещении м3/ч 800 800 800
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) дБ(А) 44/41/38 44/41/38 44/41/38
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 30 30 30
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 18,88 (5/8) 18,88 (5/8) 18,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 15 15 15
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 1008x221x319 1008x221x319 1008x221x319

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-TA22-E RVR-C-TA28-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,20 2,50 2,80 3,20
БТЕ/ч 7500 8500 9550 10900
ккал/ч 1900 2150 2400 2750

Расход воздуха в помещении м3/ч 600 600
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 37/34 37/34
Электропитание В/ф/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 11 11
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 20/5 20/5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 570x570x230 570x570x230
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 650x650x50 650x650x50

Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-TA36-E RVR-C-TA45-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 3,60 4,00 4,50 5,00
БТЕ/ч 12280 14320 16020 17740
ккал/ч 3100 3610 4040 4470

Расход воздуха в помещении м3/ч 600 600
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 37/34 37/34
Электропитание В/ф/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 11 11
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 20/5 20/5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 570x570x230 570x570x230
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 650x650x50 650x650x50

3 speed

R410A
eco

washable
filters
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FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
OSCILLATIONSILENCE

Внутренние блоки кассетного типа серии CASTLE четырехпоточные ЕВРО

• Внутренний блок кассетного типа для мультизональ-
ных систем Mini Castle и Castle

• Малошумные, с лопастями 3-х мерного профилиро-
вания колеса вентилятора

• Полностью автоматизированная работа, 4-х сторон-
няя подача воздуха, 3 скорости вращения венти-
лятора, сильные циркуляционные потоки воздуха 
охлаждения или нагрева, позволяющие «добраться» 
до всех уголков помещения, даже если высота по-
толка больше стандартной

• Блоки мощностью до 7.1 кВт применяются для поме-
щений высотой до 3 м

• Блоки мощностью от 8 кВт и выше применяются 
для помещений высотой до 4,5 м

• Направление подачи воздушного потока может 
меняться от 30° до 60° для равномерного распреде-
ления температуры воздуха

• Блоки оборудованы дефлектором для подачи све-
жего воздуха в помещение

• Долговечные моющиеся фильтры

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ÌÓËÜÒÈÇÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ROVER C DC-ÈÍÂÅÐÒÎÐÍÛÌ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÎÌ

Внутренние блоки кассетного типа серии CASTLE четырехпоточные

650 мм

960 мм

960 мм 650 мм

Внутренние блоки кассетного типа четырехпо-
точные компактные ЕВРО (TA22-TA45)
• Компактный размер 650х650 мм
• Толщина блоков всего 230 мм, что позволяет 

устанавливать их в межпотолочном пространстве 
высотой от 250 мм

• Высота подъема конденсата новой помпой увеличе-
на до 500 мм

Внутренние блоки кассетного типа четырехпо-
точные (T28-T140)
• Компактные, не тяжелые, с квадратной панелью для 

легкой установки
• Толщина блоков мощностью до 5,0 кВт всего 

190 мм, что позволяет устанавливать их в межпото-
лочном пространстве высотой от 210 мм

• Высота подъема конденсата новой помпой увеличе-
на до 1100 мм

Основные отличия внутренних блоков кассетного типа

3 speed

R410A
eco

washable
filters

OZONE
FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
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Внутренние блоки кассетного типа серии CASTLE четырехпоточные

Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-T28-E RVR-C-T36-E RVR-C-T45-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0
БТЕ/ч 9550 10950 12300 13650 15350 17100
ккал/ч 2400 2750 3100 3450 3850 4300

Расход воздуха м3/ч 680 680 680
Уровень звукового давления (В-С-Н) дБ(А) 37/35/33 37/35/33 37/35/33
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 35 35 35
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 25/6,5 25/6,5 25/6,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 840x840x190 840x840x190 840x840x190
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 950x950x60 950x950x60 950x950x60

Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-T50-E RVR-C-T56-E RVR-C-T71-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 5,0 5,8 5,6 6,3 7,1 8,0
БТЕ/ч 17050 19800 19150 21500 24230 27300
ккал/ч 4300 5000 4800 5400 6050 6850

Расход воздуха м3/ч 680 1180 1180
Уровень звукового давления (В-С-Н) дБ(А) 37/35/33 39/37/35 39/37/35
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 35 35 35
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 25/6,5 30/6,5 30/6,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 840x840x190 840x840x240 840x840x240
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 950x950x60 950x950x60 950x950x60

Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-T90-E RVR-C-T100-E RVR-C-T112-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 9,0 10,0 10,0 11,0 11,2 12,5
БТЕ/ч 30750 34150 34150 37600 38250 42700
ккал/ч 7750 8600 8600 9450 9650 10750

Расход воздуха м3/ч 1860 1860 1860
Уровень звукового давления (В-С-Н) дБ(А) 40/38/36 40/38/36 40/38/36
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 60 60 60
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 38/6,5 38/6,5 38/6,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 840x840x320 840x840x320 840x840x320
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 950x950x60 950x950x60 950x950x60

Блоки каcсетного типа серии CASTLE RVR-C-T140-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 14,0 14,5
БТЕ/ч 47850 49550
ккал/ч 12050 12450

Расход воздуха м3/ч 1860
Уровень звукового давления (В-С-Н) дБ(А) 40/38/36
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 60
Тип хладагента R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока / панели кг 38/6,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 840x840x320
Габариты панели без упаковки (ШхГхВ) мм 950x950x60

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



19
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Внутренние блоки канального типа серии CASTLE

3 speed

R410A
eco

washable
filters

OZONE
FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
OSCILLATIONSILENCE

• Внутренний блок канального типа для мультизо-
нальных систем Mini Castle и Castle

• Высокая гибкость при установке достигается за 
счет различных вариантов подключения

• Гибкость и простота установки в L-образных, U-об-
разных и больших комнатах

• Функция подачи свежего воздуха для блоков 5,6 кВт 
и выше

• Высота подъема конденсата встроенной дренажной 
помпой — до 1000 мм

• Простота обслуживания
• Долговечный моющийся фильтр с защелками легко 

снимается с любой стороны
• Компактный размер достигнут за счет значительно-

го уменьшения ширины блока
• Высокий напор и низкий уровень шума
• Управление с помощью ключ-карты

Воздушный канал

Долговечный фильтр

Внутренний блок

Гибкий воздуховод

Воздушный канал

Воздушный канал

Внутренний блок

Долговечный
фильтр

Доступ для обслуживания
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Блоки канального типа серии CASTLE RVR-C-D22-E RVR-C-D28-E RVR-C-D36-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,20 2,50 2,80 3,20 3,60 4,00
БТЕ/ч 7500 8500 9550 10900 12300 14300
ккал/ч 1900 2150 2400 2750 3100 3600

Расход воздуха в помещении м3/ч 450 570 570
Внешнее статическое давление (мин/макс) мм вод.ст. 20/50 20/50 20/50
Звуковое давление внутреннего блока на выходе 
воздуховодов дБ(А) 33/35/37 35/37/39 35/37/39

Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 40 60 60
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока кг 28,5 30,5 30,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 880x665x250 880x665x250 880x665x250

Внутренние блоки канального типа серии CASTLE

Блоки канального типа серии CASTLE RVR-C-D45-E RVR-C-D56-E RVR-C-D71-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 4,50 5,00 5,60 6,30 7,00 8,00
БТЕ/ч 16000 17750 19100 21500 21850 23900
ккал/ч 4050 4450 4800 5400 5500 6000

Расход воздуха в помещении м3/ч 700 1000 1100
Внешнее статическое давление (мин/макс) мм вод.ст. 20/50 30/60 30/60
Звуковое давление внутреннего блока на выходе 
воздуховодов дБ(А) 36/38/40 40/42/44 41/43/45

Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 70 150 150
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 36 51 51
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 981x721x266 1155x756x300 1155x756x300

Блоки канального типа серии CASTLE RVR-C-D90-E RVR-C-D112-E RVR-C-D140-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0 15,0
БТЕ/ч 30750 34150 38250 42700 47850 51250
ккал/ч 7750 8600 9650 10750 12050 12900

Расход воздуха в помещении м3/ч 1700 1700 2000
Внешнее статическое давление (мин/макс) мм вод.ст. 40/80 40/80 50/100
Звуковое давление внутреннего блока на выходе 
воздуховодов дБ(А) 44/46/48 44/46/48 46/48/50

Электропитание В/ф/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 225 225 260
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 64 64 65,5
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 1425x736x300 1425x736x300 1385x736x300
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Внутренние блоки канального типа тонкие серии CASTLE

3 speed

R410A
eco

washable
filters

OZONE
FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
OSCILLATIONSILENCE

• Внутренний блок канального типа для мультизо-
нальных систем Mini Castle и Castle

• Всего 700 мм шириной, высотой 200 мм, при весе 
22 кг (для блоков мощностью 2,2 и 2,8 кВт). Тонкие 
блоки могут быть установлены в межпотолочном 
пространстве размером всего 240 мм

• Высокая гибкость при установке за счет различных 
вариантов подключения воздуховодов 

• Пластиковый корпус, лопатки колеса вентилятора, 
усовершенствованный специальный канал гаранти-
руют низкий уровень шума при работе

• Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат 
на высоту до 1000 м

Выпускная решетка Заборная
решетка

Канал всасыванияБолт крепления

Воздушный 
фильтр Воздух

Воздух
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Блоки канального типа тонкие серии CASTLE RVR-С-DS22-E RVR-С-DS28-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,20 2,50 2,80 3,20
БТЕ/ч 7500 8500 9550 10900
ккал/ч 1900 2150 2400 2750

Расход воздуха в помещении м3/ч 450 450
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 37/35/33 37/35/33
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 30 30
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 21 21
Габариты внутреннего блока без упаковки 
(ШхГхВ) мм 700х615х200 700х615х200

Внутренние блоки канального типа тонкие серии CASTLE

Блоки канального типа тонкие серии CASTLE RVR-С-DS36-E RVR-С-DS45-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 3,60 4,00 4,50 5,00
БТЕ/ч 12300 14300 16050 17750
ккал/ч 3100 3610 4040 4470

Расход воздуха в помещении м3/ч 550 700
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 39/37/35 40/38/36
Электропитание В/ф/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 40 60
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока кг 22 26
Габариты внутреннего блока без упаковки 
(ШхГхВ) мм 700х615х200 900х615х200

Блоки канального типа тонкие серии CASTLE RVR-С-DS56-E RVR-С-DS71-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 5,60 6,30 7,10 8,00
БТЕ/ч 19100 21480 21850 23850
ккал/ч 4800 5400 5500 6000

Расход воздуха в помещении м3/ч 700 1000
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 41/39/37 42/40/38
Электропитание В/ф/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Вт 60 200
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 26 26
Габариты внутреннего блока без упаковки 
(ШхГхВ) мм 900х615х200 1100х615х200
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Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии CASTLE

3 speed

R410A
eco

washable
filters

OZONE
FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
OSCILLATIONSILENCE

• Внутренний блок напольно-потолочного типа для 
мультизональных систем Mini Castle и Castle

• Компактные и легкие
• Ультратихая работа
• Долговечная съемная моющаяся решетка
• Простота установки и красивый дизайн, удовлетво-

ряющий различным требованиям
• Удобство обслуживания
• Простая разборка и обслуживание благодаря уни-

кальной конструкции
• Широкий диапазон подачи воздуха
• Эффективно широкий диапазон подачи воздуха

с четырехсторонней регулировкой потока

A B C D E

840 695 238 745 260

840 695 238 745 260

840 695 238 745 260

1300 600 188 1220 260

1590 695 238 1500 260

1590 695 238 1500 260

1590 695 238 1500 260
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Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии CASTLE

Блоки напольно-потолочного типа серии CASTLE RVR-C-FC28-E RVR-C-FC36-E RVR-C-FC50-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,80 3,20 3,60 4,00 5,0 5,8
БТЕ/ч 9550 10950 12280 14320 17050 19800
ккал/ч 2400 2750 3100 3610 4300 5000

Расход воздуха в помещении м3/ч 650 650 950
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 43/40/38 44/41/38 48/45/43
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 10 10 20
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока кг 40 40 40
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225

Блоки напольно-потолочного типа серии CASTLE RVR-C-FC71-E RVR-C-FC90-E RVR-C-FC112-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5
БТЕ/ч 24250 27350 30710 34120 38250 42750
ккал/ч 6100 6900 6900 7750 9650 10750

Расход воздуха в помещении м3/ч 1400 1600 2000
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 51/49/44 51/49/44 54/50/46
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 75 150 180
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 52 54 64
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 1420x700x245 1420x700x245 1700х700х245

Блоки напольно-потолочного типа серии CASTLE RVR-C-FC125E RVR-C-FC140-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 12,5 13,5 14,0 16,0
БТЕ/ч 42750 46150 47850 54650
ккал/ч 10750 11600 12050 13750

Расход воздуха в помещении м3/ч 2000 2000
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) в 2 м дБ(А) 55/51/47 55/51/47
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 180 180
Тип хладагента R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Вес нетто внутреннего блока кг 66 66
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 1700х700х245 1700х700х245
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Внутренние блоки консольного типа серии CASTLE

Установочные размеры
блоков консольного типа

Блоки консольного типа серии CASTLE RVR-С-C28-E RVR-С-C36-E RVR-С-C50-E
Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Мощность охлаждения/обогрева
кВт 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,5
БТЕ/ч 9550 10950 12300 13650 17100 18800
ккал/ч 2400 2750 3100 3450 4300 4750

Расход воздуха в помещении (В-С-Н) м3/ч 500/370/280 600/440/360 650/500/410
Звуковое давление в помещении (В-С-Н) дБ(А) 38/33/26 40/37/32 46/41/35
Электропитание В/ф/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50
Потребляемая мощность Вт 30 30 30
Тип хладагента R410A R410A R410A
Диаметр соединит. труб (жидкость) мм (дюйм”) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр соединит. труб (газ) мм (дюйм”) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)
Вес нетто внутреннего блока кг 16 16 16
Габариты внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ) мм 700х215х600 700х215х600 700х215х600

3 speed

R410A
eco

washable
filters

OZONE
FRIENDLY ifeel

AUTOMATIC
OSCILLATIONSILENCE

700

12
0

22
0

17
0

30

644

12
0

22
0

16
0

30

57
0 006

200

200mm

• Внутренний блок консольного типа для мультизо-
нальных систем Mini Castle и Castle

• Специальная функция на время запуска теплового 
насоса и цикла оттаивания, позволяющая избежать 
поступления холодного воздуха в помещение

• Управляется проводными и беспроводными кон-
троллерами мультизональных систем Castle с 
DC-инверторным компрессором (опционально)

• Функция ночного режима
• Функция осушения

• Центробежный вентилятор, управляемый с пульта 
ДУ, обеспечивающий лучшее и менее шумное рас-
пространение воздуха

• Качание горизонтальными жалюзи или их установка 
в неподвижное положение с пульта ДУ

• Ручное управление вертикальными жалюзи
• Динамическое управление хладагентом при помощи 

DC-инверторного компрессора, управляемого мощ-
ным микропроцессором
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Пульты управления серии CASTLE

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид

Описание
Беспрово-
дной пульт 

ДУ

Беспрово-
дной пульт 

ДУ

Проводной 
пульт ДУ

Проводной 
пульт ДУ

Групповой 
пульт

Smart Zone
пульт

Централь-
ный пульт

Управление 
с компью-

тера
Умный дом

Модель RVR-C-Y512 RVR-C-
YB1FA

RVR-C-
Z63351F/
Z60351*

RVR-C-XK02 RVR-C-
ZJA011

RVR-C-CE50-
24/E

RVR-C-СЕ51-
24E(М) RVR-C-PC

RVR-C-BMS 
Interface 
(Modbus)

Функции

16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C

16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C

16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 116/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C 16/30 °C

16/30 °C 16/30 °C

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

температу-
ра +/–

жалюзи жалюзи жалюзи жалюзи жалюзи жалюзи жалюзи жалюзи

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

Сигнализа-
ция отказа

недельный 
таймер

недельный 
таймер

недельный 
таймер

Количество 
управляемых 
блоков

- - - - - - 64 п*255 п*255

1 1 1 1 16 16 1024 п*255*16 п*255*16

1 1 1 1 16 16 1024 п*255*16 п*255*16

Другое

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Блокирова-
ние

Централь-
ное блоки-

рование

Централь-
ное блоки-

рование

Централь-
ное блоки-

рование

Групповое 
блокирова-

ние
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Компания ROVER была создана в 1999 году в Германии. Первоначально разрабатывалось и 
выпускалось только вентиляционное оборудование. Далее спектр интересов и услуг компании 
расширился, и для внутреннего и внешнего рынков были предложены центральные кондицио-
неры и различные типы фанкойлов.

Мощная конструкторская база и разработки собственного научно-исследовательского цен-
тра позволяют выпускать продукцию, соответствующую как международным стандартам ка-
чества, так и климатическим особенностям различных регионов планеты, а также модерни-
зировать существующие и производить новые виды оборудования. Основные заводы ROVER 
находятся в Германии и Италии. Заводы, сотрудничающие с маркой ROVER по контракту, про-
ходят особенно тщательный отбор.

Компания не останавливается на достигнутом и на сегодняшний день осваивает рынок 
мультизональных систем, запустив линейку Rover VRF. Также компания готова предложить обо-
рудование для отопления и обогрева офисных и промышленных помещений — тепловые заве-
сы и инфракрасные излучатели.

Успех продукции ROVER обусловлен реализацией разработанной специалистами компании 
программы качества «ROVER High Quality Climate», требования которой соответствуют немец-
ким отраслевым стандартам. Эта программа предусматривает соблюдение жестких параметров 
качества производимого оборудования и его послепродажного обслуживания. При производ-
стве используются только высококачественные комплектующие и материалы. Все задейство-
ванные в производстве заводы имеют современный парк оборудования. Тестирование каждой 
единицы выпускаемой продукции происходит на всех стадиях ее производства. Средний срок 
службы продукции ROVER — более 10 лет.

Климатическое оборудование марки ROVER имеет стандартную годовую и 3-х летнюю рас-
ширенную гарантию завода-изготовителя. Для поддержки обслуживания продукции ROVER ор-
ганизованы авторизованные сервисные центры. Своевременная поставка комплектующих и за-
пасных частей является неотъемлемой частью послепродажного обслуживания компании.

Сотрудничество со многими европейскими промышленными дизайнерами позволяет полу-
чить отличный результат в сфере дизайна изделий ROVER. За что компания получает особую 
признательность потребителей, так это за возможность воплотить свои идеи и представления о 
комфорте вместе с ROVER. Благодаря технологическим достижениям компания ROVER счита-
ется одной из ведущих в области разработки и серийного производства климатического обору-
дования.

Все оборудование марки ROVER соответствует европейским стандартам EUROVENT и име-
ет Сертификаты соответствия РОССТАНДАРТа.

Компания ROVER известна российскому потребителю начиная с 2003 года как производи-
тель высококачественной климатической техники. Российский рынок является для ROVER од-
ним из приоритетных, а признание немецкой продукции в России — заслуженным.

ROVER производит и поставляет широкий спектр оборудования*:
• Канальные, осевые, крышные, центробежные, вытяжные, высоконапорные вентиляторы и 

вентиляторы специфических применений
• Промышленные вентиляторы
• Малогабаритные моноблочные приточные установки
• Многофункциональные центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки
• Корпусные и бескорпусные напольно-потолочные фанкойлы
• Кассетные, канальные, в том числе высоконапорные, и потолочные фанкойлы
• Мультизональные системы
• ИК-обогреватели
• Тепловые завесы
• Аксессуары и дополнительное оборудование

Традиционное немецкое качество, современный дизайн, широкий спектр оборудования и ак-
сессуаров позволяют решать самые сложные проектные задачи.

* При выборе оборудования компания ROVER рекомендует воспользоваться услугами технических специалистов ав-
торизованных компаний, которые в кратчайшие сроки произведут необходимые расчеты и подберут соответствующие 
модели.
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Представительство в России:

+7 499 753W03W07, +7 499 753W03W02

Представительство в Украине: 

+38 044 393W9260, +38 067 401W8289

Представительство в Беларуси: 

+375 (17) 392W76W20, +375 (17) 395W94W67

Представительство в Болгарии: 

+359 056W825W572, +359 087W935W4466

Представительство в Финляндии: 

+358 407W473W757
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