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Описание продукта

Лифтовой кондиционер 

RECN-07BE/C   

Параметры модели
RECN-07BE/C 

Холодопроизводительность（W
）

2000

Потребляемая мощность（W） 1000

Используемый фреон R410A

Источник питания 220V~50Hz

Рабочая загрузка лифта(Kg) 500~1050

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



 Область применения:

       Лифтовые кондиционеры Rover применяется в лифтах офисных 

зданиях , гостиницах, домах и т.д., для  поддержания комфортной  

температуры в кабине лифта . Лифтовые кондиционеры Rover - это  

компактный дизайн, надежность работы и возможность 

удовлетворить различные требования заказчика.

Описание продукта
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Принципиальная схема кондиционера
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  Компактная конструкция, удобная установка
Продуманный дизайн позволил создать исключительно узкий 
кондиционер. Его установка не займет обязательное страховочное  
пространство в верхней части кабины лифта и может удовлетворить 
требования стандарта установки лифта . Кондиционер  может быть 
установлен либо под полом или над потолком.                                   

Model L*W*H

RECN-
07BE/C 

600*350*400
Монтажная ширина лифтового 

кондиционера: 350 мм

Техническая возможности продукта

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



Применение двух двигателей вентиляторов
Благодаря использованию улучшенной системе управления , удалось 

добиться более низкого потребления энергии и низкого уровня шума. 

Использование двух двигателей переменного тока позволяет  

реализовать независимое управление двигателем центробежного 

вентилятора (конденсатора)  и двигателем осевого вентилятора 

(испарителя) .              

Вентилятор конденсатора

Вентилятор испарителя

Технические возможности продукта
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 Принципы управления лифтовым кондиционером ROVER

    Управление Вентилятором испарителя лифтового кондиционера 

Rover может осуществляется контроллером лифта . Контроллер 

лифта проверяет текущее состояние лифта (движется / не движется) 

и подает сигнал  включение / выключение Вентилятору испарителя ; 

При управлении через Контроллер кондиционера Вентилятор 

испарителя работает так же  в режиме ON / OFF. Благодаря 

реализованной возможности управления по двум контурам, 

улучшился комфорт в кабине лифта и снизилось потребление 

энергии при работе кондиционера Rover. 

Технические возможности продукта
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Высокая надежность
  Кондиционер оснащен возможностью подмеса свежего воздуха, 
путем удаления заглушки, через которую можно осуществить подачу  
свежий воздух в кабину лифта, время от времени , для улучшения 
качество воздуха внутри , а так же обеспечить безопасность 
человека в кабине лифта , в случае его неисправности.

Выдавливаемая 
заглушка

Технические возможности продукта

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



 Высокая эффективность, энергосбережение и охрана 
окружающей среды

       В Кондиционере применены высоко эффективные 

теплообменных медные трубок с внутренними спиралевидными 

нарезами, с внешней стороны теплообменник оребрен 

специализированными пластинами, которые значительно улучшают 

процесс теплообмена. 

В Кондиционере применен хладагент R410A который не оказывает 

разрушающего воздействия на озоновый слой. 

Технические возможности продукта
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 Широкий диапазон рабочих температур
Максимальная температура окружающей среды , в которой 
устройство применимо для использования составляет + 43  .℃
Тихий, но мощный  воздушный поток
Использование двигателя с  внешним  ротором  в центробежном 
вентиляторе , позволяет снизить уровень шума до требований 
предъявляемых к шумовым нормативам эксплуатации.

Технические возможности продукта
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Высококачественный воздуховод
В Кондиционере принимает  воздуховод большого диаметра, 
который обеспечивает быструю конвекцию воздуха, диаметр 
воздуховода 175mm, а также применяемый при монтаже обруч, 
прост и  удобен для установки.

Воздуховод от испарителя Воздуховод к конденсатору Монтажный обруч

Технические возможности продукта
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Гибкое управление 
Кондиционер управляется при помощи ИК пульта. 
Достаточно нажать кнопки, чтобы понять как работают функции ON 
/ OFF, установка таймера, регулировка температуры и текущая 
температура в кабине лифта. 
Удобен при монтаже и переноске
Верхнюю крышку с передней и задней  стороны добавлены 
выступы, которые удобны монтаже и транспортировке.

выступы

Технические возможности продукта
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 Выбор места установки: 

   1. Выбирается место установки вентиляционных отверстий; 

   2. Нет препятствий конвеции и охлаждения воздуха; 

  

Установка и обслуживание
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◆ Принцип выбора места установки вентиляционных 

отверстий

 1. Нет препятствий для входа и выхода воздуха;.

 2. Вход и выход воздуха должны быть разнесены, чтобы избежать 

всасывания холодного воздуха  непосредственно в 

воздухозаборник.

Установка и обслуживание
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 ◆ Выбор места установки кондиционера 

 Может быть принята напольная(подпольная) или потолочная 

(надпотолочная) установка

 1. Возможна установка на балку, чтобы снизить шум из-за 

вибрации.

 2. Горизонтальная установка во избежание протекания 

конденсата из поддона.

 3. Нет препятствий для входа и выхода воздуха.

4. Достаточное пространство для забора воздуха и 

распределения воздуха внутри кабины во время работы 

кондиционера.

Установка и обслуживание
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Напольная установка Потолочная установка

Напольная установка

Потолочная установка

балка

ролликовая 
коробка

Лифтовой 
кондиционер

Кабина лифта
ролликовая 

коробка

Лифтовой 
кондиционер

балка

Кабина лифта
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