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История

Одна группа,
одна история,
высокие
стремления
Компания Airwell Group имеет давнюю историю, каждый этап
которой сопровождался инновационными достижениями. В 1947
году Поль Вале основал под Парижем компанию L’Air Conditionné
Entreprise (ACE). Под торговой маркой Airwell компания быстро
добилась позиции ведущего производителя кондиционеров
с непосредственным охлаждением. Таким образом были
заложены основы для создания одной из крупнейших в мире
групп компаний, которая сегодня предлагает оборудование
для жилых помещений, для бизнеса, промышленности и сферы
обслуживания.

Начинания
С 1950-х годов компания ACE занималась массовым производством систем
кондиционирования как для частного, так и для коммерческого сектора. В этот период
компания создала первый оконный кондиционер — одну из флагманских моделей этой
торговой марки. Он был разработан для продаж в Европе и Африке.

Десять лет инноваций
В 1970 году компания Airwell разделила оконный кондиционер, превратив его в
сплит-систему. Мы стали первыми производителями сплит-систем в Европе. 1979 год
ознаменовался выпуском нового воздушно-водяного теплового насоса. После двух
нефтяных кризисов систему выгодно отличало то, что ее можно было подключать к уже
существующим мазутным котлам в жилых домах. В 1982 году компания Airwell представила
первую линейку настенных сплит-систем, оснащенных пультами дистанционного
управления, высокотехнологичными поперечно-поточными вентиляторами (для снижения
уровня шума) и ротационными компрессорами.
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Непрерывное развитие
Будучи бессменным лидером в разработках новейших
технологий, в 1988 году компания Airwell стала первой
западной компанией, разработавшей инверторную
систему, которая модулирует скорость компрессора,
позволяет регулировать температуру и снижать
потребление электроэнергии. В 1990-х годах компания
стала активно расширяться. Открылся легендарный
завод в г. Тильер-сюр-Авр (Нормандия); заработала
сеть дистрибуции в Испании, Италии, Германии и
Франции.

Международный рынок
В 1997 году Airwell присоединился к израильской группе
компаний Elco Holdings, зарегистрированной на фондовой
бирже Тель-Авива и работающей в ряде отраслей: в
сфере бытовых приборов, кондиционирования воздуха,
розничной продажи электроники, а также в сфере
недвижимости. Прочие слияния, произошедшие с 1998
по 2001 году (в том числе присоединение заводов во
Франции, Италии и Китае) укрепили положение Группы
компаний на международном рынке. Параллельно с
этим проводилось расширение дистрибьюторской сети
в Аргентине и Турции. В начале двухтысячных годов
была присоединена одна немецкая компания (Polenz
Klimatechnik) и одна компания в США (Fedders). И для
укрепления позиций на азиатском рынке компания
Airwell Group в июне 2012 года открывает новый завод в
городе Тайкан (Китай).

Что таит в себе будущее?
Впереди нас ждет множество задач. Первая —
производство высококачественного оборудования
с возрастающей энергоэффективностью, а также
оказание высококачественных услуг, что означает
внимание к потребителям и повышение присутствия
в регионах. Одним из приоритетов является
проведение научных разработок с целью ежегодного
представления важных инноваций .
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Научные исследования

Научные исследования:
инновации и качество
В своем стремлении к инновациям компания Airwell
Group расширила свою научно-исследовательскую
деятельность, направленную на развитие
технологий максимального комфорта, очистки
воздуха и существенного снижения энергозатрат.
Инновации жизненно необходимы для развития Airwell Group. В 1950
году компания наладила массовое производство первого оконного
кондиционера, заняв место лидера отрасли. В 1970 году мы разработали
первую в Европе сплит-систему, функционал которой с течением времени
разрастался: дистанционное управление, высокотехнологичный поперечнопоточный вентилятор, позволяющий снизить уровень шума, использование
ротационных компрессоров и т.д. Не следует забывать и воздушно-водяной
тепловой насос, разработанный нашей компанией в 1979 году.

Широкая линейка самых разнообразных моделей.
Сегодня в нашем научно-исследовательском департаменте трудится 150 инженеров из Франции,
Италии, Китая, Гонконга и Израиля. В 2011 году бюджет департамента повысили на 40% —
свидетельство того, что для компании Airwell Group инновации крайне важны. И что в итоге? Мы
разработали более 600 моделей для всех типов объектов. Никто более не предлагает столь широкий
спектр моделей для жилых помещений, офисов, промышленных объектов и сферы услуг. Полный
набор решений для любых потребностей заказчика:
›› коммерческие объекты: индивидуальные требования в каждом здании;
›› бытовые объекты: обогрев, охлаждение, осушение и очистка воздуха;
›› промышленные объекты: водяные или воздушные конденсаторы, центральные кондиционеры,
крышные агрегаты.
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Эффективность инвертора постоянного тока
Данная методика позволяет непрерывно модернизировать продукцию, внедряя
в производство самые современные разработки. Компания Airwell Group первой
в Европе внедрила в оборудование инвертор постоянного тока (1988 год).
Данная технология позволяет адаптировать скорость компрессора к требуемой
температуре в помещении. При достижении температурной уставки скорость
будет понижаться. Это позволяет сократить энергозатраты почти на 30%, а
также повышает гибкость и акустические характеристики системы.

Модуль Sterionizer™
для обработки воздуха в помещении
Еще одна запатентованная технология призвана
изменить будущее климатической отрасли, и
демонстрирует приверженность компании Airwell
Group инновационному развитию. Технология
биполярной ионизации, также известная как
Sterionizer™. Генерируются положительно и
отрицательно заряженные (как и в природе) ионы
кислорода. Они вызывают химическую реакцию,
которая уничтожает вирусы, бактерии, грибок,
плесень и т.д. Система позволяет очищать воздух
в помещениях, нейтрализует неприятные запахи
и существенно снижает риск возникновения
аллергических реакций на пылевого клеща.
Воздух такой же чистый, как в лесу! Благоприятное
воздействие на здоровье подтверждается
авторитетными международными организациями.
Модуль Sterionizer совместим с кондиционерами,
вентиляторами, увлажнителями и осушителями
воздуха, а также с системами охлаждения.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
запахи
пыльца
пыль
бактерии

дым

Фильтры предварительной очистки
Предварительная очистка
воздуха от пыли

Фотокаталитический,
антибактериальный
электростатический фильтр
Устраняет пыль, дым,
бактерии и неприятные запахи

Плазменный модуль
Устраняет оставшиеся
бактерии и изонизирует
воздух, заботясь о
вашем здоровье

Чистый и свежий воздух

Современная и экологичная технология
Все оборудование Airwell производится с учетом принципов экологически
рационального развития, с заботой об окружающей среде. Мы предвосхищаем
требования законодательства и энергетических стандартов, предлагая
оборудование, полностью соответствующее как европейским, так и мировым
требованиям. Более того, применение передовых технологий позволяет снизить
энергопотребление оборудования и его уровень шума.
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Обозначения
стандартнО

ОпциЯ

технОлОгии

FLEXY
MATCH

сОчетаемОсть
к наружнОму блОку
мОжнО пОдключать
мнОжествО различных
внутренних блОкОв.

Low

1

W

CLASS

внутренние блОки
мОгут пОдключатьсЯ как
к наружным блОкам длЯ
сплит-систем, так и длЯ
мульти-сплит систем.

Low

ЭнергОпОтребление в
режиме ОжиданиЯ 1 вт

низкОе напрЯжение
при пуске

ЭнергОзатраты в
режиме ОжиданиЯ
сведены к минимуму.

вОзмОжнОсть
пуска системы даже
при нестабильнОм
напрЯжении в сети.

класс A/A

инвертОр пОст. тОка

Оребрение GolDen FinS

синусОидальный сигнал

высОкаЯ
ЭффективнОсть и низкОе
ЭнергОпОтребление.

кОмпрессОр с
высОкОЭффективным
двигателем пОстОЯннОгО
тОка.

пОвышеннаЯ
ЭффективнОсть
теплОпередачи и
устОйчивОсть к
кОррОзии.

технОлОгиЯ
регулирОваниЯ
кОмпрессОра в ширОкОм
диапазОне, высОкаЯ
ЭффективнОсть и
низкий урОвень шума.

r410A
рабОта при низких
температурах
при пуске
пуск системы даже
при температуре
наружнОгО вОздуха
-15°с.

качествО вОздуха и Очистка

AUTO

бипОлЯрные иОны

плазменный мОдуль

генерирОвание
бипОлЯрных иОнОв
вызывает реакцию,
уничтОжающую
бактерии, вирусы и
аллергены. чистый
прирОдный вОздух у вас
дОма.

генерирует иОны
вОдОрОда и кислОрОда,
кОтОрые расщеплЯют
вредные вещества
(бактерии, вирусы и
пыль).

сÚемнаЯ
мОющаЯсЯ панель
Облегчает Очистку
и пОвышает
ЭффективнОсть рабОты.

уф-защита От пыли
на кОрпусе
уменьшает скОпление
пыли на кОрпусе блОка.

активный
ЭлектрОстатический
фильтр
ЭффективнаЯ Очистка
От загрЯзнЯющих частиц
дО 0,01μ (расщеплЯет
частицы сигаретнОгО
дыма, запахОв с кухни,
пыльцу, плесень, спОры
и бактерии).

фОтОкаталитический
фильтр nAno
ОкислЯет и
расщеплЯет
Органические
загрЯзнители.
ЭффективнО уничтОжает
99,9% бактерий и
улавливает пыль.

ЭлектрОстатический
фильтр — защита От
бактерий
Очищает вОздух От
мельчайших частиц и
бактерий.

автОматическаЯ Очистка
и Осушение
защита От
бактерий и плесени
благОдарЯ прОсушке
теплООбменника пО
завершению режима
ОхлаждениЯ.

пОдмес свежегО вОздуха
пОдача свежегО
вОздуха в пОмещение.

функции длЯ кОмфОрта

i Feel
тОчнОе регулирОвание
температуры в
выбраннОй зОне
благОдарЯ датчику на
беспрОвОднОм пульте.

ширОкий угОл жалюзи
улучшеннОе
Охлаждение и ОбОгрев
благОдарЯ пОдаче
вОздуха пОд бОльшим
углОм ствОрОк.

бесшумнаЯ рабОта

сОхранение тепла

сОвременные
технОлОгии длЯ
пОддержаниЯ низкОгО
урОвнЯ шума.

пОзвОлЯет избежать
пОдачи хОлОднОгО
вОздуха при включении
режима ОбОгрева.

четырехмерный
пОтОк
улучшеннОе
Охлаждение и ОбОгрев
благОдарЯ движению
жалюзи "вверх-вниз".

четырехмерный пОтОк

мультипОтОк 360°

нОчнОй режим

улучшеннОе
Охлаждение и ОбОгрев
благОдарЯ движению
жалюзи "вверх-вниз" и
"вправО-влевО".

самый кОмфОртный
режим пОдачи вОздуха:
вОздух пОдаетсЯ в
четырех направлениЯх
на 360°.

регулирОвание
температуры в нОчнОе
времЯ.
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функции

TURBO

24 H

цифрОвОй дисплей

режим turBo

на внутреннем
блОке ОтОбражает
температурную уставку
или кОд неисправнОсти.

пОвышение мОщнОсти
и быстрОе дОстижение
заданнОй температуры.

прОграммируемый
таймер
даннаЯ функциЯ
пОзвОлЯет Отключать
и включать блОк пО
заданнОму графику.

таймер
включение и
выключение системы в
заданнОе времЯ.

самОдиагнОстика
индикатОрами

самОдиагнОстика на
дисплее

ОтОбражение
кОда неисправнОсти
миганием
светОиндикатОрОв.

кОд высвечиваетсЯ на
цифрОвОм дисплее длЯ
выЯвлениЯ и устранениЯ
неисправнОстей.

RESTART

индикатОр разрЯдки
индикатОр,
напОминающий О
замене ЭлементОв
питаниЯ при их
разрЯдке.

8

автОматический
перезапуск в ранее
заданнОм режиме
пОсле вОзОбнОвлениЯ
ЭлектрОпитаниЯ.

AUTO

блОкирОвка пульта

кОмпактнОсть

размОрОзка

автОматический режим

блОкирОвка
управлениЯ с пульта
вО избежание
несанкциОнирОваннОгО
дОступа.

кОмпактные
габариты снижают
требОваниЯ к мОнтажу и
пОвышают ЭстетичнОсть
устрОйства.

при активации
размОрОзки в режиме
ОбОгрева система не
пОтреблЯет Энергию.

автОматический
выбОр ОхлаждениЯ
или ОбОгрева
длЯ дОстижениЯ
температурнОй уставки.

выбОр из нескОльких
скОрОстей вентилЯтОра
бесшумнаЯ рабОта

встрОенный насОс

°C

пОдОгрев на 8°с
пОддержание
температуры в
пОмещении 8°с длЯ
защиты кОммуникаций
От ОбмерзаниЯ даже в
Очень хОлОдную пОгОду.

вспОмОгательный
калОрифер
пОвышение
теплООтдачи системы
при рабОте в услОвиЯх
низких температур
наружнОгО вОздуха.

ширОкий диапазОн
скОрОстей призван
регулирОвать
урОвень шума или
прОизвОдительнОсть.

ОтвОд кОнденсата
пОзвОлЯет упрОщать
мОнтаж и пОвышать егО
гибкОсть.

пОдключение устрОйств управлениЯ

GROUP

UNIT
ON
ОпциОнальный
прОвОднОй пульт

выхОд аварийнОгО
сигнала

вОзмОжнОсть
пОдключениЯ
прОвОднОгО пульта.

вОзмОжнОсть
передавать на
удаленнОе устрОйствО
сигнал О непОладке или
неисправнОсти.

CONTROL

выхОд длЯ вкл блОка

датчик присутствиЯ

группОвОе управление

SerVice Monitor

вОзмОжнОсть
передавать на
удаленнОе устрОйствО
сигнал О вкл/выкл
блОка.

внешний датчик
присутствиЯ длЯ
регулирОваниЯ рабОты и
снижениЯ пОтреблениЯ,
если в кОмнате никОгО
нет.

вОзмОжнОсть
управлЯть нескОлькими
блОками с ОднОгО
пульта.

интерфейс длЯ
пк, служащий длЯ
мОнитОринга и
кОрректирОвки рабОчих
параметрОв системы.

Опции длЯ наружных блОкОв

ODU

кОнтрОль
ЭнергОпОтреблениЯ
регулирОвание
пОтреблЯемОй Энергии
Ограничением макс.
прОизв-ти нар. блОка.

диагнОстика с пульта
режим диагнОстики
запускаетсЯ с
беспрОвОднОгО пульта.

TEST
MODE
заправка хладагентОм
длЯ пОлнОй длины
трассы
дОпОлнительнаЯ
заправка не
пОтребуетсЯ; прОстОта и
ЭкОнОмичнОсть мОнтажа.

цифрОваЯ диагнОстика
наружнОгО блОка
ОтОбражение
кОда неисправнОсти
Облегчает
Обслуживание.

-

°C

ODU

STBY
ODU

ODU

сухОй кОнтакт длЯ
нОчнОгО режима
наружнОгО блОка

сухОй кОнтакт длЯ
режима ОжиданиЯ
наружнОгО блОка

наружный блОк
выхОд аварийнОгО
сигнала

Ограничение скОрОсти
вентилЯтОра нар. блОка
длЯ уменьшениЯ шума.

включение и
выключение системы с
внешнегО устрОйства.

вОзмОжнОсть
передавать сигнал на
внешнее устрОйствО.

-

°C

режим тестирОваниЯ

Охлаждение при -10°с

ОбОгрев при -15°с

ОсОбый режим длЯ
техническОгО персОнала
пОзвОлЯет сОкратить
периОд ОбслуживаниЯ и
Облегчить ремОнт.

кОмплекснаЯ
лОгика управлениЯ
Обеспечивает рабОту на
Охлаждение даже при
низких температурах
наружнОгО вОздуха.

ОсОбаЯ кОнструкциЯ
блОка пОзвОлЯет ему
рабОтать на ОбОгрев
при ОсОбО низких
температурах наружнОгО
вОздуха.

AUTO
INSTALL
TEST

расширеннаЯ прОверка
при мОнтаже
автОматическОе
тестирОвание пОсле
завершениЯ мОнтажа
Облегчает устранение
вОзмОжных ОшибОк.

9
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линейка продукции AIRWELL

Наименование
модели

Стр.

настенные
Сплит-системы

HHF

12

НАСТЕННЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
инвертор

HDDE

14

напольнопотолочные
СПЛИТ СИСТЕМЫ
(для винных
погребов)

FWDE

16

Канальные
сплит-СИСТЕМЫ

DAF

18

Кассетные
СПЛИТ СИСТЕМЫ

CAF

20

Напольнопотолочные
сплит-системы

FAF

24

7
2 кВт

10
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9
2,5 кВт

12
3,5 кВт

18
5 кВт

24
6,8 кВт

30
7,8 кВт

36
10 кВт

42
12 кВт

60
14 кВт

11
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Системы кондиционирования

HHF
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
›› Широкая линейка моделей в диапазоне
мощностей от 2,2 до 6,15 кВт.
›› Цифровой дисплей.
›› Режим «Охлаждение/Обогрев».
›› Фотокаталитический антибактериальный фильтр
предварительной очистки.
›› Функция I feel с точным контролем температуры
воздуха комнаты.

RC08A

R410A

TURBO

AUTO

R410A

NANO photocatalytic
Electrostatic
filter
filter - AntiBacteria

автоочистка

I FEEL

блокировка пульта компактный дизайн

разморозка

автоматический
режим

RESTART

автоперезапуск

широкий угол
жалюзи

четырехмерный
поток

ночной режим

сохранение тепла

режим турбо

таймер

AUTO

супер плазма

12
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самодиагностиками
индикаторами

индикатор
разрядки

Описание
› распределение воздушного потока под
широким углом для непревзойденного
комфорта.
› Самодиагностика путем индикации кодов
ошибок.
› Энергоэффективность класса А. Минимальное
энергопотребление в 9, 12 и 18 типоразмерах.

технические характеристики HHF

ОхлАÆДЕНИЕ

внутренние áлоки

AWSi-HHF007-n11

AWSi-HHF009-n11

AWSi-HHF012-n11

AWSi-HHF018-n11

AWSi-HHF024-n11

наруæные áлоки

AWAu-yGF007-H11

AWAu-yGF009-H11

AWAu-yGF012-H11

AWAu-yGF018-H11

AWAu-yGF024-H11

2.2

2.64

3.22

5.3

6.15

Производительность

кВт

Потребляемая мощность

кВт

EER/ класс энергоэффективности

ОБОГрЕВ

Диапазон температур наружного воздуха

°C

Производительность

кВт

Потребляемая мощность

кВт

EER/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

1.58

1.9

3.35/A

3.24/A

2.38

2.81

5.85

6.50

18/43°C по сух, терм
3.52

0.66

0.78

0.97

1.62

1.9

3.61/A

3.61/A

3.61/A

3.61/A

3.42/B

°C
дБА

32/35/37/40

32/35/37/40

32/35/38/41

35/39/42/45

38/41/44/47

уровень шума (низ./сред./выс.)

дБА

42/45/47/50

42/45/47/50

42/45/48/51

45/49/52/55

48/51/54/57

расход воздуха

м3/ч

0.8

0.8

1.2

1.8

3

Осушение

л/ч

310/340/370/400

310/340/370/400

350/420/500/550

550/650/780/850

550/650/780/850

Габариты (Ш х Г х В)

мм

730x255x174

730x255x174

790x265x177

940x298x200

940x298x200

Масса

кг

-7/24°C по сух, терм

8

8

9

13

13

7SP022902

7SP022856

7SP022857

7SP022858

7SP022859
56

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

50

50

52

56

уровень шума

дБА

60

60

62

66

66

расход воздуха

м3/ч

1500

1500

1800

2790

2790

Rotary

Rotary

Rotary

Rotary

Rotary

Габариты (Ш х Г х В)

мм

730x428x310

785x540x320

798x540x320

913x680x378

913x680x378

Масса

кг

Код
Подключение силового кабеля
Сечение силового кабеля
Номинал предохранителя

мм2

23.5

31

31

46

46

7SP061876

7SP061764

7SP061765

7SP061766

7SP061767

Внутренний

Внутренний

Внутренний

Внутренний

Внутренний

3x1.0

3x1.0

3x1.0

3x2.5

3x2.5

A

10

10

16

25

25

мм2

3x1.0+2x0.75

3x1.0+2x0.75

3x1.0+2x0.75

5x2.5

5x2.5

Диаметр линии газа

дюймы

3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

Диаметр линии жидкости

дюймы

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

Макс. длина

м

10

20

20

25

25

Макс. перепад высот

м

5

10

10

10

10

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

1
3.21/A

уровень звук. давл. на расст. 1 м (низк./сред./выс.)

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

0.82
3.21/A

Диапазон температур наружного воздуха

Код
НАруÆНый
БлОК

0.685
3.21/A
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Системы кондиционирования

HDDe
настенные сплит-системы
› Модельный ряд производительностью от 2,65
до 6,45 кВт.
› Технология инвертора постоянного тока
и синусоидального сигнала привода
компрессора.
› Фотокаталитический антибактериальный
фильтр предварительной очистки.
› работа при -15°C на обогрев.
› работа на охлаждение и на обогрев.
› Функция I feel обеспечивает точное
управление температурой в помещении.
rc08A

Low

CLASS

класс A/A

Low

инвертОр пОст. тОка синусОид. сигнал низкОе напрЯжение рабОта при низких
кОмпрессОра
при пуске
темп. при пуске

r410A
AUTO

r410A

фОтОкаталитический ЭлектрОстат. фильтр - автОматическаЯ
фильтр nAno
защита От бактерий Очистка и Осушение

RESTART

TURBO

нОчнОй режим

-

сОхранение тепла цифрОвОй дисплей

режим turBo

i Feel

таймер

самОдиагнОстика на индикатОр разрЯдки
дисплее

автОперезапуск

ширОкий угОл
жалюзи

AUTO

блОкирОвка пульта

размОрОзка

TEST
MODE

автОматический режим тестирОваниЯ
режим

°C

ОбОгрев при -15°с

двумерный
пОтОк

автО вентилЯциЯ

14
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Описание
› Класс A/A. Минимальное энергопотребление.
› Автоматическая самоочистка и просушка
внутренних узлов системы.
› Самодиагностика.

технические характеристики HDDe
внутренние áлоки
наруæные áлоки
ОхлАÆДЕНИЕ

AWAu-yDDe012-H11

AWAu-yDDe018-H11

AWAu-yDDe024-H11

2.6 (0.45-3.23)

3.5 (0.6-3.96)

5.3 (1.2-6.3)

6.45 (2.53-6.55)

Потребляемая мощность

кВт

0.85

1.15

1.60

2.18

5.6/A+

5.1/A

5.4/A

5.4/A

Диапазон рабочих температур

°C

Производительность

кВт

3.0 (0.45-4.1)

3.8 (0.6-5.13)

5.6 (1.1-6.4)

Потребляемая мощность

кВт

0.9

1.1

1.75

2.22

3.8/A

3.8/A

3.8/A

3.8/A

24/30/38/43

25/31/39/44

Диапазон рабочих температур

°C

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м (низк./сред./
выс./макс.)

дБА

5°/46° по сухому термометру
7.0 (2.53-7.6)

-15°/24° по сухому термометру
35/40/44/49

39/42/47/51

дБА

34/40/48/55

35/41/49/56

46/51/55/60

49/52/57/63

расход воздуха (низк./сред./выс./макс.)

м3/ч

280/370/520/600

300/410/560/680

460/560/680/800

550/700/800/1000

Осушение

л/ч

0.8

1.4

1.8

2

Габариты (Ш х Г х В)

мм

770x283x201

770x283x201

865x305x215

1008x319x221

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

мм

855x360x280

855x360x280

948x383x310

1076x398x328

Масса

кг

8/11

9/12

12/15

14.5/17.5

7SP022904

7SP022905

7SP022906

7SP022907

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

51

53

55

58

уровень шума

дБА

62

62

65

68

расход воздуха

м /ч
3

1800

1800

3200

4000

роторный DC инвертор

роторный DC инвертор

Двухроторный DC инвертор

Двухроторный DC
инвертор

Габариты (Ш х Г х В)

мм

766x540x320

848x540x320

955x700x396

980x790x427

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

мм

851x595x363

881x595x363

1029x750x458

1083x855x488

Масса

кг

Код
Подключение силового кабеля

36/41

40/45

46/50

55.5/60.5

SP061877

7SP061878

7SP061879

7SP061880

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Сечение силового кабеля

мм2

3x1.5

3x1.5

3x2.5

3x2.5

Номинал предохранителя

A

16

16

25

25

мм2

4x1.5

4x1.5

4x2.5

4x2.5

Диаметр линии газа

дюймы

3/8”

3/8”

1/2”

5/8”

Диаметр линии жидкости

дюймы

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

Макс. длина

м

15

20

25

25

Макс. перепад высот

м

10

10

10

10

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

10°/46° по сухому термометру

уровень шума (низ./сред./выс./макс.)

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

AWSi-HDDe024-n11

AWAu-yDDe009-H11

Код
НАруÆНый
БлОК

AWSi-HDDe018-n11

кВт

COP/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

AWSi-HDDe012-n11

Производительность

EER/ класс энергоэффективности

ОБОГрЕВ

AWSi-HDDe009-n11
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Системы кондиционирования

FWDe
напОльнО-пОтОлОчные
сплит –системы
(длЯ винных пОгребОв)
› линейка напольно-потолочных моделей
производительностью от 3,5 до 6,8 кВт.
› работа на охлаждение.
› Глянцевый корпус.
› Технология инверторов постоянного тока.
› Функция I feel обеспечивает точное
управление температурой в помещении.
› работа при низких температурах.
› Охлаждение помещения до +12 0С

rc08

FLEXY
MATCH

инвертОр пОст. тОка

сОчетаемОсть

Low

r410A

Low

синусОидальный низкОе напрЯжение рабОта при низких
сигнал
при пуске
темп. при пуске

STBY
ODU

ODU

сух. кОнтакт длЯ
режима ОжиданиЯ

нар. блОк выхОд
авар. сигнала

автОперезапуск

уф-защита От пыли
на кОрпусе

i Feel

ширОкий угОл
жалюзи

двумерный
пОтОк

нОчнОй режим

ODU

ODU

SerVice Monitor

кОнтрОль
ЭнергОпОтреблениЯ

диагнОстика с
пульта

цифрОваЯ
диагнОстика

сух. кОнтакт длЯ
нОчнОгО режима

UNIT
ON

RESTART

самОдиагнОстика индикатОр разрЯдки
индикатОрами

r410A

24 H

блОкирОвка пульта выхОд аварийнОгО выхОд длЯ вкл блОка датчик присутствиЯ
сигнала
людей

TEST
MODE

-

°C

заправка длЯ всей режим тестирОваниЯ Охлаждение при
длины трассы
-10°с

-

°C

ОбОгрев при -150с

16
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прОграммируемый
таймер

Описание
› Модель для винных погребов. работа на
охлаждение при температуре наружного
воздуха до -10°С и при температуре в
помещении до 12°С.
› Çаводская заправка до длины трассы 20 м.
› Подмес свежего воздуха.
› логика управления компрессором по
показаниям вентилятора наружного блока и
ТрВ при крайне низких рабочих температурах.

технические характеристики FWDe

ОхлАÆДЕНИЕ

внутренние áлоки

AWSi-FWDe012-n11

AWSi-FWDe018-n11

AWSi-FWDe024-n11

наруæные áлоки

AWAu-yBDe012-H11

AWAu-yBDe018-H11

AWAu-yBDe024-H11

3.5 (1.5-4.4)

5.0 (1.5-5.8)

6.8 (1.5-7.6)

Производительность

кВт

Потребляемая мощность

кВт

EER/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

Диапазон температур наружного воздуха

°C

уровень звук. давл. на расст. 1 м (низк./сред./выс.)

дБА

-10/46°C по сух, терм
30/41/45

40/48/51

46/50/54

дБА

51/53/56

56/60/65

58/63/66

м3/ч

300/350/400

600/750/870

800/950/1020

Осушение

л/ч

1.5

2

2.5

Габариты (Ш х Г х В)

мм

820x630x190

1200x630x190

1200x630x190

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

мм

920x726x273

1300x726x273

1300x726x273

Масса

кг

22/26

30/35

32/36

7SP012204

7SP012206

7SP012205

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

52

53

59

уровень шума

дБА

62

63

69

расход воздуха

м /ч

1780

2160

3600

3

роторный DC инвертор

роторный DC инвертор

Двухроторный DC инвертор

Габариты (Ш х Г х В)

мм

795x610x290

795x610x290

950x864x340

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

мм

970x650x394

970x650x394

1140x930x510

Масса

кг

Код
Подключение силового кабеля

38.5/42.5

38/41

65.5/73

7SP061820

7SP061884

7SP061885

Внутренний блок

Внутренний блок

Наружный блок

Сечение силового кабеля

мм

3x1.5

3x2.5

3x2.5

Номинал предохранителя

A

16

20

25

мм2

4x1.5

4x2.5

4x1.5

Диаметр линии газа

дюймы

3/8”

1/2”

5/8”

Диаметр линии жидкости

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

2.25
5.1/A

расход воздуха

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

1.51
5.1/A

уровень шума (низ./сред./выс.)

Код
НАруÆНый
БлОК

0.98
5.61/A+

2

дюймы

1/4”

1/4”

3/8”

Макс. длина

м

20

20

30

Макс. перепад высот

м

10

10

15
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Системы кондиционирования

DAF

›› Модельный ряд производительностью от 20 до
39,5 кВт.
›› Функция I feel обеспечивает точное
управление температурой в помещении.
›› Работа на охлаждение и на обогрев.

RC08A

RCW3

R410A
R410A

RCW4
(optional)

I FEEL

Ночной режим

четырехмерный
поток

сохранение тепла

Программируемый
таймер

GROUP

RESTART

24 H

Самодиагностика Индикатор разрядки
индикаторами

Автоперезапуск

CONTROL

AUTO

БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА

АВТОматический
режим

разморозка

групповой
контроль

AUTO

авто очистка
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TURBO

режим турбо

Описание
› Проводной и беспроводной ПДу в стандартной
комплектации.
› Самодиагностика (индикация кодов ошибок)
для облегчения проведения обслуживания.
› Компактный внешний вид.
› централизованный контроллер управления
с возможностью подключения до 16 блоков
включая недельный таймер (опционально).

технические характеристики DAF
внутренние áлоки

AWSi-DAF024-n11

AWSi-DAF030-n11

AWSi-DAF036-n11

наруæные áлоки 1~220 в - 50 гц

AWAu-yiF024-H11

AWAu-yiF030-H11

AWAu-yiF036-H11

наруæные áлоки 3~400 в - 50 гц
ОхлАÆДЕНИЕ

AWAu-yiF036-H13

AWAu-yiF042-H13

AWAu-yiF060-H13

кВт

7.00

8.30

10.00

12.01

16.00

Потребляемая мощность

кВт

2.66

3.00

4.00

5.35

6.50

2.63/D

2.76/D

2.50/E

2.26/F

2.46/E
18.50

Диапазон температур наружного воздуха

°C

Производительность

кВт

8.00

9.10

11.00

14.00

Потребляемая мощность

кВт

2.51

3.00

3.50

4.90

5.50

3.18/D

3.03/D

3.14/D

2.85/D

3.36/C

EER/ класс энергоэффективности
ВНуТрЕННИй
БлОК

18/43°C по сух, терм

Диапазон температур наружного воздуха

°C

уровень звук. давл. на расст. 1 м (низк./сред./выс.)

дБА

40/42/44

40/42/44

46/48/50

46/48/50

48/50/53

уровень шума (низ./сред./выс.)

дБА

50/52/54

50/52/54

56/58/60

56/58/60

58/60/63

расход воздуха

-7/24°C по сух, терм

м3/ч

1220/1350/1400

1200/1320/1400

1380/1650/2000

1380/1650/2000

1800/2100/2500

Внешнее статическое давление

Па

25 (0-100)

37 (0-100)

37 (0-150)

37 (0-150)

50 (0-150)

Осушение

л/ч

2.4

2.5

2.9

4.3

4.7

Габариты (Ш х Г х В)

мм

1270x504x268

1270x530x268

1251x744x290

1251x744x290

1251x788x330

Масса

кг

Код
НАруÆНый
БлОК

37

37

57

57

66

7SP032117

7SP032118

7SP032119

7SP032120

7SP032121

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

59

59

60

60

64

уровень шума

дБА

69

69

70

70

74

расход воздуха

м3/ч

Тип компрессора

3200

4200

4000

6000

6000

роторный

роторный

Спиральный

Спиральный

Спиральный

Габариты (Ш х Г х В)

мм

1018x700x412

980x790x427

1018x840x412

950x1250x412

950x1250x412

Масса

кг

59

70

90

112

123

7SP061781

7SP061782

7SP061783
7SP061785

7SP061786

Внутр.&Наруж.

Внутр.&Наруж.

Внутр.&Наруж.

Внутр.&Наруж.

Код
Код
ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

Сечение силового кабеля

мм2

3x1.0 - 3x4.0

3x1.0 - 3x6.0

3x1.5 - 3x6.0

Номинал предохранителя

A

6 - 25

6 - 32

10 - 40

мм2

2x0.75

2x0.75

Подключение силового кабеля

2x0.75
Внутр.&Наруж.

Внутр.&Наруж.

Сечение силового кабеля

мм2

3x1.5 - 5x2.5

3x1.5 - 5x2.5

3x1.5 - 5x2.5

Номинал предохранителя

A

10-16

10 - 20

10 - 20

мм2

2x0.75

2x0.75

2x0.75

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

7SP061784

Подключение силового кабеля

Сечение межблочного кабеля
ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

AWSi-DAF060-n11

Производительность
EER/ класс энергоэффективности

ОБОГрЕВ

AWSi-DAF042-n11

Диаметр линии газа

дюймы

5/8”

5/8”

3/4”

3/4”

3/4”

Диаметр линии жидкости

дюймы

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1/2”

Макс. длина

м

30

30

50

50

50

Макс. перепад высот

м

15

15

30

30

30
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Системы кондиционирования

CAF
Кассетные сплит-системы 600х 600
›› Широкая линейка моделей кассетного типа 3,5 и
5,0 кВт мощности.
›› Режим «Охлаждение/Обогрев».
›› Функция I feel с точным контролем комнатной
температуры.

RCW4
(optional)

RCW3

RC08A

R410A

TURBO

AUTO

R410A

Auto Clean/Dry

подмес свежего
воздуха

I FEEL

широкий угол
жалюзи

четырехмерный
поток

Самодиагностика индикатор зарядки
индикаторами

автоперезапуск

сохранение тепла цифровой дисплей

режим турбо

GROUP

RESTART

Таймер

ночной режим

CONTROL

AUTO

блокировка пульта

разморозка

автоматический
режим

встроенный насос

групповой
контроль
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Описание
› Проводной и беспроводной ПДу в стандартной
комплектации.
› Самодиагностика (индикация кодов ошибок)
для облегчения проведения обслуживания.
› Высота внутреннего блока всего 230 мм.
› централизованный контроллер управления
с возможностью подключения до 16 блоков
включая недельный таймер (опционально).
› Подмес свежего воздуха.

технические характеристики cAF

ОхлАÆДЕНИЕ

внутренние áлоки

AWSi-cAF012-n11

AWSi-cAF018-n11

наруæные áлоки

AWAu-yiF012-H11

AWAu-yiF018-H11

Производительность

кВт

3.50

5.00

Потребляемая мощность

кВт

1.17

2.00

EER/ класс энергоэффективности
Диапазон температур наружного воздуха
ОБОГрЕВ

2.99/C
°C

Производительность

кВт

3.60

5.70

Потребляемая мощность

кВт

1.10

1.90

EER/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

3.27/C
°C

уровень звук. давл. на расст. 1 м (низк./сред./выс.)

дБА

43/45/47

43/45/47

уровень шума (низ./сред./выс.)

дБА

53/55/57

53/55/57

расход воздуха

3

м /ч

620/720/820

620/720/820

Осушение

л/ч

1.1

1.9

Габариты (Ш х Г х В)

мм

600x600x230

600x600x230

Масса

кг

20

20

650x650x50

650x650x50

Код

2.5

2.5

7SP042208

7SP042209
56

дБА

56

уровень шума

дБА

66

66

расход воздуха

м3/ч

2800

2800

Rotary

Rotary
848x540x320

Габариты (Ш х Г х В)

мм

848x540x320

Масса

кг

40

40

7SP061779

7SP061780

Внутренний

Внутренний
3x1.0 - 3x2.5

Код
Подключение силового кабеля
Сечение силового кабеля

мм

3x1.0 - 3x1.5

Номинал предохранителя

A

6 -16

6 - 20

мм2

2x0.75

2x0.75

Диаметр линии газа

дюймы

1/2”

1/2”

Диаметр линии жидкости

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

7°/24° по сух.термометру

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

3.00/D

Диапазон температур наружного воздуха

Габариты панели (ДхВхШ)

НАруÆНый
БлОК

2.50/E
18°/43° по сух.термометру

2

дюймы

1/4”

1/4”

Макс. длина

м

20

20

Макс. перепад высот

м

15

15
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Системы кондиционирования

CAF
Кассетные сплит-системы 900х 900
›› Широкая линейка моделей кассетного типа в
диапазоне мощностей от 6,8 до 12,10кВт.
›› Режим «Охлаждение/Обогрев».
›› Функция I feel с точным контролем комнатной
температуры.
›› Кассеты мощностью более 10кВт представлены в
трехфазном исполнении.

RCW4
(optional)

RCW3

RC08A

R410A

TURBO

AUTO

R410A

Auto Clean/Dry

подмес свежего
воздуха

I FEEL

широкий угол
жалюзи

четырехмерный
поток

Самодиагностика индикатор зарядки
индикаторами

автоперезапуск

сохранение тепла цифровой дисплей

режим турбо

GROUP

RESTART

Таймер

ночной режим

CONTROL

AUTO

блокировка пульта

разморозка

автоматический
режим

встроенный насос

групповой
контроль
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Описание
› Проводной и беспроводной ПДу в стандартной
комплектации.
› Самодиагностика (индикация кодов ошибок)
для облегчения проведения обслуживания.
› Высота внутреннего блока всего 230 мм.
› централизованный контроллер управления
с возможностью подключения до 16 блоков
включая недельный таймер (опционально).
› Подмес свежего воздуха.

технические характеристики cAF
внутренние áлоки

AWSi-cAF024-n11

AWSi-cAF030-n11

AWSi-cAF036-n11

наруæные áлоки 1~220 в - 50 гц

AWAu-yiF024-H11

AWAu-yiF030-H11

AWAu-yiF036-H11

наруæные áлоки 3~400 в - 50 гц
ОхлАÆДЕНИЕ

AWAu-yiF036-H13

AWAu-yiF042-H13

Производительность

кВт

6.80

8.30

10.00

12.01

Потребляемая мощность

кВт

2.62

2.90

3.60

4.84

2.59/E

2.86/C

2.77/D

2.50/E

EER/ класс энергоэффективности

ОБОГрЕВ

Диапазон температур наружного воздуха

°C

Производительность

кВт

7.50

8.80

11.00

Потребляемая мощность

кВт

2.50

3.15

3.30

5.00

3.00/D

2.79/E

3.33/C

2.80/D

EER/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

НАруÆНый
БлОК

°C
дБА

43/45/47

48/49/51

48/51/53

уровень шума (низ./сред./выс.)

дБА

53/55/57

58/59/61

58/61/63

58/61/63

расход воздуха

м3/ч

1000/1080/1180

1170/1270/1400

1500/1570/1660

1500/1570/1650

Осушение

л/ч

2.35

2.7

2.9

4.3

Габариты (Ш х Г х В)

мм

840x840x260

840x840x260

840x840x320

840x840x320

-7°/24° по сух.термометру

Масса

кг

48/51/53

30

27

38

38

Габариты панели 950x950

950x950x60

950x950x60

950x950x60

950x950x60

6.5

6.5

6.5

6.5

Код

7SP042210

7SP042211

7SP042212

7SP042213

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

59

59

60

60

уровень шума

дБА

69

69

70

70

расход воздуха

м3/ч

3200

4200

4000

6000

роторный

роторный

роторный

спиральный

Габариты (Ш х Г х В)

мм

1018x700x412

980x790x427

1018x840x412

950x1250x412

Масса

кг

59

70

90

112

7SP061781

7SP061782

7SP061783

внутр. & наружн.

внутр. & наружн.

внутр. & наружн.

Сечение силового кабеля

Подключение силового кабеля
мм2

3x1.0 - 3x4.0

3x1.0 - 3x6.0

3x1.0 - 3x6.0

Номинал предохранителя

A

6 - 25

6 - 32

6 - 40

мм2

2x0.75

2x0.75

2x0.75

Сечение межблочного кабеля

внутр. & наружн.

внутр. & наружн.

Сечение силового кабеля

Подключение силового кабеля
мм2

3x1.0 - 5x2.5

3x1.0 - 5x2.5

Номинал предохранителя

A

6 - 16

6 - 20

мм2

2x0.75

2x0.75

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

14.00

уровень звук. давл. на расст. 1 м (низк./сред./выс.)

Код

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
3~400 В - 50 Гц

18°/43° по сух.термометру

Диапазон температур наружного воздуха

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~220 В - 50 Гц

AWSi-cAF042-n11

Диаметр линии газа

дюймы

5/8”

5/8”

3/4”

3/4”

Диаметр линии жидкости

дюймы

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

Макс. длина

м

30

30

50

50

Макс. перепад высот

м

15

15

30

30
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Системы кондиционирования

FAF
серия напольно-потолочного типа
›› Широкая линейка моделей напольнопотолочного типа в диапазоне мощностей от
3,5 до 12 кВт.
›› Режим «Охлаждение/Обогрев».
›› Функция I feel с точным контролем комнатной
температуры.
›› Блоки мощностью более 10кВт представлены в
трехфазном исполнении.

R410A
R410A

Авто очистка

RESTART

TURBO

AUTO

I FEEL

широкий угол
жалюзи

четырехмерный
поток

ночной режим

Сохранение тепла цифровой дисплей

Режим турбо

Таймер

самодиагностика
индикаторами

GROUP

AUTO

блокировка пульта

разморозка

автоматический
режим

CONTROL

групповой режим
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индикатор
разрядки

автоперезапуск

Описание
› Проводной и беспроводной ПДу в стандартной
комплектации
› Самодиагностика (индикация кодов ошибок)
для облегчения проведения обслуживания
› централизованный контроллер управления
с возможностью подключения до 16 блоков
включая недельный таймер (опционально)

технические характеристики FAF
внутренние áлоки

AWSi-FAF012-n11

наруæные áлоки 1~230V - 50 Hz

AWAu-yiF012-H11 AWAu-yiF018-H11 AWAu-yiF024-H11 AWAu-yiF030-H11 AWAu-yiF036-H11

AWSi-FAF018-n11

AWSi-FAF024-n11

AWSi-FAF030-n11

наруæные áлоки 3~400V - 50 Hz
ОхлАÆДЕНИЕ

AWAu-yiF036-H13 AWAu-yiF042-H13 AWAu-yiFA060-H13

3.50

5.00

7.00

8.80

10.00

12.01

Потребляемая мощность

кВт

1.17

2.03

2.61

3.00

3.60

4.84

5.56

2.99/C

2.46/E

2.68/D

2.93/C

2.77/D

2.5/E

2.88

18°/43° по сух.термометру

Диапазон температур наружного воздуха

°C
кВт

3.60

5.70

8.00

9.80

11.00

14.00

17.5

Потребляемая мощность

кВт

1.10

2.07

2.59

2.85

3.3

4.7

5.68

3.27/C

2.75/E

3.08/D

3.43/B

3.33/C

2.97/D

-7°/24° по сух.термометру

уровень звук. давл. на расст. 1 м
(низк./сред./выс.)

дБА

41/44/46

46/50/54

46/48/50

49/51/52

48/51/54

48/51/54

уровень шума (низ./сред./выс.)

дБА

51/54/56

56/60/64

56/58/60

59/61/62

58/61/64

58/61/64

52/58/61

расход воздуха

м3/ч

550/670/790

970/970/1070

1000/1080/1170

1300/1450/1600

1520/1630/1800

1520/1630/1800

1260/1440/1800

Осушение

л/ч

1.2

1.9

2.4

2.3

2.9

4.3

5.1

Габариты (Ш х Г х В)

мм

836x695x238

836x695x238

1300x600x188

1420x700x245

1590x695x238

1590x695x238

1710x720x280

Масса

кг

16°/32° BS
42/48/51

27

27

32

50

42

42

50

7SP012196

7SP012197

7SP012184

7SP012185

7SP012186

7SP012187

7SP012207
62

уровень звук. давл. на расстоянии 1 м

дБА

56

56

59

59

60

60

уровень шума

дБА

66

66

69

69

70

70

72

расход воздуха

м3/ч

2800

2800

3200

4200

4000

6000

5200

роторный

роторный

роторный

роторный

спиральный

спиральный

спиральный

Габариты (Ш х Г х В)

мм

848x540x320

848x540x320

1018x700x412

980x790x427

1018x840x412

950x1250x412

1090x430x1370

Масса

кг

112

115

7SP061785

7SP062812

32

40

59

70

90

7SP061779

7SP061780

7SP061781

7SP061782

7SP061783

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.
3x1.0 - 3x6.0

Код 3~400V - 50 HZ

7SP061784

Подключение силового кабеля
Сечение силового кабеля

мм2

3x1.0 - 3x1.5

3x1.0 - 3x2.5

3x1.0 - 3x4.0

3x1.0 - 3x6.0

Номинал предохранителя

A

6 -16

6 - 20

6 - 25

6 - 32

6 - 40

мм2

2x0.75

2x0.75

2x0.75

2x0.75

2x0.75

Сечение межблочного кабеля
Подключение силового кабеля

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.

внутр. & наруж.

Сечение силового кабеля

мм2

3x1.0 - 5x2.5

3x1.0 - 5x2.5

3x1.0 - 5x2.5

Номинал предохранителя

A

6 - 16

6 - 20

20.5

мм2

2x0.75

2x0.75

2x1

Сечение межблочного кабеля
ФрЕОНО-ПрОВОД

3.08

°C

Код 1~230V - 50 HZ

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
3~400 В - 50 Гц

5°/49° BS

Диапазон температур наружного воздуха

Тип компрессора

ПАрАМЕТры
ПИТАНИя
1~230 В - 50 Гц

16.00

Производительность

Код
НАруÆНый
БлОК

AWSi-FAF060-n11

кВт

EER/ класс энергоэффективности

ВНуТрЕННИй
БлОК

AWSi-FAF042-n11

Производительность

EER/ класс энергоэффективности

ОБОГрЕВ

AWSi-FAF036-n11

Диаметр линии газа

дюймы

1/2”

1/2”

5/8”

5/8”

3/4”

3/4”

3/8”

Диаметр линии жидкости

дюймы

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

Макс. длина

м

20

20

30

30

50

50

50

Макс. перепад высот

м

15

15

15

15

30

30

30

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Для заметок
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: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Подробную информацию о продукции AIRWELL
вы можете получить у официального
представителя в вашем регионе.

www.airwell-residential.ru
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: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Системы кондиционирования
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: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

