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О товарном знаке  

• AlpicAir – товарный знак зарегистрированный в 2005 г., принадлежит 

фирме BVT Partners OÜ, работающей на рынке климатической техники 

с 1999 г. Целью было создание товарного знака, гарантирующего 

клиенту оптимальное соотношение цена/качество. 

 

 

•  AlpicAir включает разнообразные системы split, multisplit, VRF, водные 

кассеты и фанкойлы, охлаждающие балки, напольные конвекторы и 

солнечные панели. 

 

 

• В системах AlpicAir применяется экологически допустимый фреон 

R410A и во многих моделях - компрессоры инверторного типа. 

Системы split включают полный ассортимент продукции, начиная от 

небольших настенных моделей и заканчивая большими кассетами и 

компрессорными агрегатами. 
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Особенности VRF cплит-систем AlpicAir   

 

 

 

 

 

 Тихая работа  

 Компактное исполнение  Внутренние трубы - медные  

 Интеллектуальный режим оттайки 

 Точная настройка температуры 

Модульная конструкция 

Удаленный контроль 

 Центральное управление 

 Простое обслуживание 

 Широкий рабочий диапазон  

Экономичный режим  

 Высокая эффективность 

Экологически чистый хладагент R410A 
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Преимущества VRF систем AlpicAir 

– Модульная система внешних блоков 

– Максимальная длинна одной трассы до 150м 

– Разность высот между внешним блоком и внутренним блоком до 50м 

– Максимальная мощность одной системы внешних блоков - 180 кВт 
(комплект из 4 модулей) 

– К одной системы внешних блоков можно подключить до 64 внутренних 
блоков ( до 16 внутренних блоков к одному наружному модулю/блоку)  

– Различные сочетания внутренних блоков 

– Внутренние блоки 7-ми типов и 53-х моделей 

– Максимальная разница суммарной мощности внутренних блоков и 
внешних блоков 130-135% 

– Эксплуатационные режимы: режим охлаждения до -10°С, режим 
обогрева до -20°C. 
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Линейка VRF cплит-систем AlpicAir 

• Наружные инверторные VRF блоки 

• Внутренние настенные VRF блоки  

• Внутренние кассетные VRF блоки  

• Внутренние кассетные VRF блоки (Компакт) 

• Внутренние кассетные VRF блоки (1-way) 

• Внутренние канальные VRF блоки  

• Внутренние канальные VRF блоки (Slim) 

• Внутренние напольно-потолочные VRF блоки 
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Расшифровка буквенных обозначений 
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Наружные инверторные VRF блоки  

• AOU-100VRDC1  

• AOU-120VRDC1 

• AOU-140VRDC1 

• AOU-160VRDC1 

 

• AOU-224VRDC3 

• AOU-280VRDC3 

 

 

• AOU-335VRDC3 

• AOU-400VRDC3 

• AOU-450VRDC3 
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Возможные комбинации наружных VRF блоки  
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Возможные комбинации наружных VRF блоки  
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Количество подключаемых внутренних блоков 

• AOU-100VRDC1 – 6 блоков 

• AOU-120VRDC1 – 7 блоков 

• AOU-140VRDC1 – 8 блоков 

• AOU-160VRDC1 – 9 блоков 

 

• AOU-224VRDC3 – 14 блоков 

• AOU-280VRDC3 – 16 блоков 

 

 

• AOU-335VRDC3 – 16 блоков 

• AOU-400VRDC3 – 16 блоков 

• AOU-450VRDC3 – 16 блоков 
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Компрессора в наружных VRF блоках 

• AOU-100VRDC1  

• AOU-120VRDC1 

• AOU-140VRDC1 

• AOU-160VRDC1 

 

• AOU-224VRDC3 

• AOU-280VRDC3 

 

• AOU-335VRDC3 

• AOU-400VRDC3 

• AOU-450VRDC3 

• 1 инверторный компрессор с 
двойным ротором 

 

 

• 1 инверторный scroll 
компрессор и 1 scroll 
компрессор с постоянной 
частотой вращения 

 

• 1 инверторный scroll 
компрессор и 2 scroll 
компрессор с постоянной 
частотой вращения 

Используются компрессоры фирмы HITACHI 
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Компрессора в наружных VRF блоках 

Новые улучшенные компрессоры  
HITACHI DC инвертер 

Уменьшенный уровень шума и вибраций от 
компрессора. Высокое давление газа внутри 

оболочки компрессора, снижение выхлопных 
колебания давления по сравнению с 

нормальными спиральными компрессорами. 
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Компрессора в наружных VRF блоках 

Новый дизайн камеры высокого давления -  общее 
увеличение производительности компрессора на 3% 

Новый дизайн обмотки мотора - увеличение 
производительности компрессора при работе на 
низкой оборотах на 7% 

Сосредоточенная 
обмотка  

Распределенная 
обмотка 

Э
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е
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и
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ь 
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п
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е
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о
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Частота вращения  

Высокое 
давление 

Низкое давление 

Промежуточное давления 

Камера промежуточного 
давления 

Мотор 

Всасывание 
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Вентиляторы в наружных VRF блоках 

В VRF системах AlpicAir используются новые улучшенные DC 

инверторные моторы вентилятора и вентиляторы с новым дизайном 

лопастей для уменьшения уровня шума и повышения производительности 

количество воздуха 3%↑  

потребление энергии 5%↓ 
количество воздуха 7%↑  
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Уровень шума наружных VRF блоков 

Низкий уровень шума благодаря использованию улучшенных 

компрессоров, лопастей вентилятора нового типа, инверторный моторов 

и других улучшений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к этому благодаря интеллектуальному управлению 

моторами вентилятора возможно уменьшение уровня ночного шума 

дополнительно до -8 дБ(А) 

50 дБ(А) 58 дБ(А) 

Уровень шума Уровень шума Тепловая нагрузка Мощность Мощность 
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Теплообменник в наружных VRF блоках 

 

• Теплообменник высокой эффективности 
площадью 2,675 м2 

 

 

 

 

• Высокоэффективные рифлёные пластины 
теплообменника 

 

 

 

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



Энергоэффективность (COP и ERR) 

Высокие показатели энергоэффективности охлаждения (ERR) и 
обогрева (COP) 

 

 

 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

COP EER

Увеличение  EER до  

27% 
по сравнению с предыдущим 

поколением  

Увеличение  COP до  

18% 
по сравнению с предыдущим 

поколением  
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Фреон в VRF системах AlpicAir 

 Экологичный - 

озонобезопасный 

Эффективный 

(улучшенный 

теплообмен) 

Экономичный 

(необходимо 

меньшее 

количество) 

Современный 

В VRF системах AlpicAir используется фреон R410A 
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Температурный режим помещений 

Использование 
инверторных 
компрессоров и 
интегрированных в 
каждый внутренний 
блок электронных 
расширительных 
клапанов (EXV) 
обеспечивает 
индивидуальное  

кондиционирование 
отдельных зон, а также 
точность в 
поддержании 
комфортного 
температурного 
режима 

20 oС 

22 oС 

24 oС 

26 oС 

27 oС 

Отключено 

Не инвертор 
Инвертор 
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Интеллектуальный режим оттайки 

Старое решение:  

работа по расписанию 

Новое решение:  

интеллектуальный режим оттайки 

Оптимизированная интеллектуальная программа включает режим оттайки когда 
система определяет слишком сильное понижение производительности. 
Сокращая время оттайки до необходимого и увеличивая промежутки времени 
между двумя операциями позволили снизить тепловые потери до 75% сохраняя 
высокий уровень комфорта отопления. 

Обогрев 

Оттайка Оттайка 

Время 

10мин 50мин 10мин 50мин 10мин 

М
о

щ
н

о
ст

ь 

Оттайка 

Время 

Обогрев Обогрев Обогрев 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
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Работа модулей наружных VRF блоков 

 1        2      3      4 

 3       4       1      2 

 2       3       4     1  4       1       2     3 

 4        1      2      3 

3       4       1     2 

 2       3       4      1 

 1       2       3     4 

• Система приоритета 

работы модулей: 
"1" имеет самый высокий 

приоритет, "4" имеет 

самый низкий приоритет. 

 

• Смена приоритетов 

работы модулей: 
смена раз в 12 часов для 

увеличения срока службы 

агрегатов. 
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Аварийный режим работы AlpicAir VRF 

Отказ 

Каждый внутренний 

блок управляется 

индивидуально – 

это позволяет системе 

продолжать работать 

при ошибки или 

неисправности любого 

из внутренних блоков. 
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Безопасность питания наружных VRF блоков 

• Безопасность питания: 
электрическая коробка максимально пыле-, 

влагозащищена и хорошо проветриваема с 

целью обеспечения необходимых условий 

работы электрических элементов и увеличения 

срока службы системы. 

 

• Широкий рабочий диапазон напряжения: 
агрегаты могут безопасно работать в пределах 

323 В ~ 477 В 

 

• Защита по питанию:  
Контроль и автоматическое отключение при 

нарушении диапазона напряжения. 

Автоматическое включение при возобновлении 

нормального состояния 
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Параметры режимов работы AlpicAir VRF 

48oC 

-10oC 

27oC 

-20oC 
Режим охлаждения 

Режим обогрева 

• Эксплуатационные режимы:  
режим охлаждения до -10°С,  
режим обогрева до -20°C. 

 

• Высокое статическое давление 
наружного блока: 
Максимальное внешнее статическое 
давление (ESP) наружного вентилятора 
может достигать 75 Па. 

 

• Наружные блоки могут быть 
установлены в высотных зданий. 
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Схема AOU-224VRDC3 – AOU-280VRDC3 

 

 

 

 

 
 4-х ходовой 

клапан 

 DC компрессор 

AC компрессор 

 Масляный 

сепаратор 

Конденсатор 

 Приемник 

Жидкостный 

байпас 

 Газовый 

байпас 

 Газ-жидкость 
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Схема AOU-335VRDC3 -  AOU-450VRDC3 

 

 

 

 

 

 DC компрессор 

AC компрессор 

 Масляный 

сепаратор 

Конденсатор 

 Приемник 

Жидкостный 

байпас 

 Газовый 

байпас 

 Газ-жидкость 

AC компрессор 

 4-х ходовой 

клапан 
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Цикл охлаждения 
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Цикл обогрева 
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Максимальная длина труб  

 

 

 

 

 

Максимальная длина труб (метры) 

Описание  AOU100-160VRDC1 AOU224-450VRDC3 

Общая длина труб  150 500 

Фактическая длина труб  70 150 

Разность высот между 
внутренними блоками 

10 15 

Разность высот между внешним 
блоком и внутренним блоком 
(внешний блок установлен выше 
внутреннего блока) 

30 50 

Разность высот между внешним 
блоком и внутренним блоком 
(внешний блок установлен ниже 
внутреннего блока) 

25 40 

Длина трубы от первого 
внутреннего ответвления до 
самого дальнего внутреннего 
блока 

25 40 

15м 

50м 

40м 

150м 
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Максимальная длина труб  

 

 

 

 

 

Lг Lв Lб La 

LБ LA 

L1 

L6 

L2 

L7 L8 L9 

е ж з и к 
  

L3 L4 L5 

a б в г д 

Lг+LA+LБ+L1+L2+L3+L4+L5+д  ≤  150м* (70м**) 

Длина трубы от  
наружного блока до 
самого дальнего 
внутреннего блока 

 

 

 

 

*AOU-224VRDC3 –  

      AOU-450VRDC3 

** AOU-100VRDC1 –  

      AOU-160VRDC1 
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Максимальная длина труб  

Длина трубы от  
первого внутреннего 
ответвления до самого 
дальнего внутреннего 
блока 

 

 

 

 

Lг Lв Lб La 

LB LA 

L1 

L6 

L2 

L7 L8 L9 

е ж з и к 
  

L3 L4 L5 

а б в г д 

L2+L3+L4+L5+д  ≤  40м* (25м**) 

*AOU-224VRDC3 –  

      AOU-450VRDC3 

** AOU-100VRDC1 –  

      AOU-160VRDC1 
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Максимальная длина труб  

Разность высот между 
внешним блоком и 
внутренним блоком  

 

Разность высот между 
внутренними блоками 

 

 

 

*AOU-224VRDC3 –  

      AOU-450VRDC3 

** AOU-100VRDC1 –  

      AOU-160VRDC1 

 

 

 

 

 

Lг Lв Lб La 

LB LA 

L1 

L6 

L2 

L7 L8 L9 

е ж з и к 
  

L3 L4 L5 

а б в г д 

H2≤ 15м* 

(10м**) 

H1≤ 50м* 

(30м**) 
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Размеры наружных VRF блоков AlpicAir 

1670мм 

770мм 

1340мм 

1670мм 

930мм 

770мм 
950мм 

340мм 

1250мм Новый компактный дизайн: 
Существенное уменьшение 
ширины и глубины блоков 

 

 

 
Агрегаты занимают до 41% 

меньшую площадь 

поверхности при установке 
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Установка внешних блоков 
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Внутренние настенные VRF блоки 

• AWMI-22VRDC1 

• AWMI-28VRDC1 

• AWMI-36VRDC1 

• AWMI-45VRDC1 

• AWMI-50VRDC1 

• AWMI-56VRDC1 

• AWMI-63VRDC1 

• AWMI-71VRDC1 

 

 

 

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



Внутренние кассетные VRF блоки 

• ACMI-28VRDC1 

• ACMI-36VRDC1 

• ACMI-45VRDC1 

• ACMI-50VRDC1 

• ACMI-56VRDC1 

• ACMI-63VRDC1 

• ACMI-71VRDC1 

• ACMI-80VRDC1 

• ACMI-90VRDC1 

• ACMI-100VRDC1 

• ACMI-112VRDC1 

• ACMI-125VRDC1 

• ACMI-140VRDC1 
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Внутренние кассетные VRF блоки (Компакт) 

• ACCMI-22VRDC1 

• ACCMI-28VRDC1 

• ACCMI-36VRDC1 

• ACCMI-45VRDC1 
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Внутренние кассетные VRF блоки (1-way) 

 

• ACQMI-22VRDC1 

• ACQMI-28VRDC1 

• ACQMI-36VRDC1 
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Внутренние канальные VRF блоки 

 

• ATMI-22VRDC1 

• ATMI-28VRDC1 

• ATMI-45VRDC1 

• ATMI-56VRDC1 

• ATMI-71VRDC1 

• ATMI-90VRDC1 

• ATMI-112VRDC1 

• ATMI-140VRDC1 

• ATMI-224VRDC1 

• ATMI-280VRDC1 
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Внутренние канальные VRF блоки (Slim) 

• ATTMI-22VRDC1 

• ATTMI-28VRDC1 

• ATTMI-36VRDC1 

• ATTMI-45VRDC1 

• ATTMI-56VRDC1 

• ATTMI-71VRDC1 
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Внутренние напольно-потолочные VRF блоки 

• AFMI-28VRDC1 

• AFMI-36VRDC1 

• AFMI-50VRDC1 

• AFMI-71VRDC1 

• AFMI-90VRDC1 

• AFMI-112VRDC1 

• AFMI-125VRDC1 

• AFMI-140VRDC1 
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Стандартная комплектация поставки 

• Проводной и ИК-пульт дистанционного управления 

 

• соединительный кабель 10 м 
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Управление VRF системой AlpicAir 
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ИК-пульты дистанционного управления 

 

 

 

 

 

• Стандартный ИК- пульт поставляется с: 
– Внутренние настенные VRF блоки 

– Внутренние Кассетные VRF блоки 

– Внутренние канальные VRF блоки 

– Внутренние канальные VRF блоки (Slim) 

– Внутренние напольно-потолочные VRF блоки 

 

 

 

• Стандартный ИК-пульт поставляется с: 
– Внутренние кассетные VRF блоки (Компакт) 

– Внутренние кассетные VRF блоки (1-way) 
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Проводные пульты дистанционного управ. 

 

 

 

 

 

• Стандартный проводной пульт 
– механические кнопки управления 

– встроенный ИК-порт   

 

 

 

 

 

 

• Опциональный пульт  
– одинаковый дизайн с настенным 

пультом мульти-сплит систем 

– встроенный ИК-порт  

– сенсорные кнопки 
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Проводной пульт группы 

 

 

 

 

 

• Возможность управления до 
16 внутренних блоков 
подключённых к одному 
наружному блоку 

 

 

• Режимы «мониторинга» или 
«управления» 

 

 

• Функция памяти настроек 
при падении электричества 

 Проводной 

пульт 

Плата 

внутреннего 

блока 

 Проводной 

пульт группы 
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Централизованный контроллер 

 

 

 

 

 

• Возможность 
управления до 1024 
внутренних блоков 
(64 внешних частей по 
16 внутренних) 

 

 

 

 

 

• Для работы 
необходим модуль 
коммуникации 
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Smart zone контроллер 

 

 

 

 

 

• Возможность 
комбинирования 
управления VRF 
системой и системой 
кондиционеров 
Мульти-сплит. 

 

• Функция памяти 
настроек при падении 
электричества 

 

• Общее максимальное 
количество 
внутренних частей – 
16 блоков 
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Системы управления зданием и автоматизация 

 

 

 

 

 

• Возможность 
подключения к 
системе управление 
зданием (BMS) 

 

• Возможность 
использования 
интерфейса Modbus 

 

 

• Возможность 
использования 
интерфейса BACnet 
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Дополнительные устройства 

 

 

 

 

 

• Преобразователь сигнала 
RS-232 => RS-422/485 
для подключения к 
компьютеру 
(преобразователь старого и 
нового образца) 

 

 

 

• Повторитель: используется 
при длине 
коммуникационного кабеля 
более 800м (одно 
устройство на каждые 
800м) 

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



Программное обеспечение мониторинга системы 

 

 

 

 

 

• Возможность мониторинга системы используя специальное 
программное обеспечение Eudemon 2009 
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Сервисное программное обеспечение 

 

 

 

 

 

Возможность проводить 
диагностику используя 
специальное программное 
обеспечение 
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Рекламные материалы 
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Спасибо за внимание 

WWW.ALPICAIR.COM 
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