
Абсорбционные холодильные мАшины

16JL/JLR
абсорбционный чиллер с паровым нагревом/водяным нагревом

Описание
 
Четырнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 527,0 - 3516,0 кВт (16JL)/ 388,0 - 2637,0 кВт (16JLR).
• В чиллерах 16JL/JLR нагрев происходит от пара низкого давления/горячей воды, или с использованием сбрасываемой теплоты.
• Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением.
• Применение воды и бромида лития в качестве натурального холодильного агента (без озоноразрушающих веществ).
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Наличие незначительного количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибрации.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
• Средства регулирования процесса антикристаллизации поддерживают требующуюся концентрацию раствора.
• Автоматическая безмоторная спускная система продлевает срок службы чиллера и обеспечивает оптимальную эффективность и рабочие 
характеристики.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.
• Электрическое соединение в одной точке.

16JL(R) 11 13 15 18 21 24 27

Номинальная холодопроизводительность        кВт 527 (368) 633 (457) 738 (527) 844 (633) 984 (738) 1160 (844) 1266 (949)

Рабочая масса                                       кг 4900 5000 6200 6600 8200 8400 9000

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3713x1356x2374 3713x1356x2374 3779x1456x2634 3779x1456x2634 4774x1542x2639 4774x1542x2639 4854x1629x2983

16JL(R) 30 34 38 47 52 80 100

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1406 (1055) 1582 (1195) 1758 (1336) 2110 (1653) 2321 (1828) 2813 (2110) 3516 (2637)

Рабочая масса                                       кг 9300 10200 10500 16200 17200 18000 20700

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4854x1629x2983 4928x1762x3178 4928x1762x3178 5643x1962x3484 6142x2004x3494 6244x2183x3815 7259x2183x3815

Холодопроизводительность 16JL
527,0 - 3516,0 кВт

Холодопроизводительность 16JLR
388,0 - 2637,0 кВт
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16DN/H
двухступенчатый абсорбционный чиллер с прямым нагревом генератора от газовой горелки (стандарт/высокая эффективность)

Описание
 
Четырнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 352,0 - 2321,0 кВт/527,0 - 5800,0 кВт.
• 16 DN - абсорбционная система прямого и двойного действия, работающая на природном газе или нефти № 2, обеспечивает эффективное и 
экономичное охлаждение или нагревание воды при минимальном расходе электроэнергии.
• Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным электрическим потреблением.
• Отсутствуют фторсодержащие вещества.
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Агрегаты могут выполнять как функции чиллера, так и функции обогревателя.
• Наличие незначительного количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибрации.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Микропроцессорный центр управления непрерывно осуществляет мониторинг работы машины, обеспечивая точное управление.
• Автоматическая безмоторная система продувки продлевает срок службы чиллера и обеспечивает оптимальную эффективность и рабочие 
характеристики.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.
• Электрическое соединение в одной точке.

16DN 10 12 15 18 21 24 28

Номинальная холодопроизводительность        кВт 352 422 528 633 739 844 985

Рабочая масса                                       кг 5350 5670 6700 7170 8243 8900 10930

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2966x1797x2082 2966x1797x2082 3638x1830x2056 3638x1830x2056 3679x2034x2313 3679x2034x2313 4780x2072x2381

16DN 33 36 40 45 50 60 66

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1161 1266 1407 1538 1758 2110 2321

Рабочая масса                                       кг 11620 12090 13210 15120 15860 24470 26400

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4780x2072x2381 4788x2299x2630 4788x2299x2630 4867x2493x2820 4867x2493x2820 5510x2906x3102 6122x2906x3102

Холодопроизводительность 16DN
352,0 - 2321,0 кВт

Холодопроизводительность 16DNH
527,0 - 5800,0 кВт
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Абсорбционные холодильные мАшины

16NK
двухступенчатый чиллер с паровым нагревом

Описание
 
Восемнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 345,0 до 4652,0 кВт.
• 16NK - холодильные машины, работающие по абсорбционному холодильному циклу, где источником тепла служит пар низкого давления.
• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным 
электрическим потреблением.
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным
холодильным машинам.
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
• Высокоточная система управления.
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому об-
служиванию.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

16NK 11 12 13 21 22 31

Номинальная холодопроизводительность        кВт 345 447 549 689 861 1034

Рабочая масса                                       кг 4600 5800 6100 7500 8800 11200

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2810x2050x2200 3850x1910x2200 3850x1910x2200 3880x2240x2250 4920x2070x2250 5040x2170x2390

16NK 32 41 42 51 52 53

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1238 1378 1551 1723 1927 2170

Рабочая масса                                       кг 11800 13900 14500 18800 20800 22300

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 5040x2170x2390 5100x2400x2600 5100x2400x2600 5330x2770x2900 5870x2800x2900 6370x2800x2900

16NK 61 62 63 71 72 81

Номинальная холодопроизводительность        кВт 2412 2757 3101 3446 3963 4652

Рабочая масса                                       кг 26500 30000 32100 38000 42300 47300

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 6100x2970x3330 6190x3000x3330 6710x3000x3330 6710x3000x3330 7460x3300x3450 7460x3500x3650

Холодопроизводительность
345,0 - 4652,0 кВт
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16TJ
одноступенчатый абсорбционный чиллер с паровым нагревом

Описание
 
Пятнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 352,0 до 2461,0 кВт.
• Машины работают по абсорбционному холодильному циклу, источником тепла служит пар низкого давления.
• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным 
электрическим  потреблением.
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
• Высокоточная система управления.
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому об-
служиванию.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

16TJ 11 12 13 14 21

Номинальная холодопроизводительность        кВт 352 422 527 633 738

Рабочая масса                                       кг 3900 4100 5000 5200 6400

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2680x1295x2215 2680x1295x2215 3690x1295x2215 3690x1295x2215 3770x1455x2350

16TJ 22 23 24 31 32

Номинальная холодопроизводительность        кВт 844 985 1125 1266 1407

Рабочая масса                                       кг 6700 7800 8200 10100 10500

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3770x1455x2350 4850x1455x2350 4850x1455x2350 4910x1515x2620 4910x1515x2620

16TJ 41 42 51 52 53

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1582 1758 1969 2215 2461

Рабочая масса                                       кг 12200 12700 17400 18800 20100

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4960x1615x2870 4960x1615x2870 5050x1950x3200 5590x1950x3200 6090x1950x3200

Холодопроизводительность
352,0 - 2461,0 кВт
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Абсорбционные холодильные мАшины

16LJ
одноступенчатый абсорбционный чиллер с нагревом горячей воды

Описание
 
Пятнадцать типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 264,0 до 1846,0 кВт.
• Предназначен для охлаждения воды с использованием тепла от промышленных процессов и систем когенерации.
• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным 
электрическим потреблением.
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
• Высокоточная система управления.
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому об-
служиванию.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

16LJ 11 12 13 14 21

Номинальная холодопроизводительность        кВт 264 316 387 475 545

Рабочая масса                                       кг 4000 4200 5200 5500 6700

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 2720x1295x2215 2720x1295x2215 3740x1295x2215 3740x1295x2215 3830x1455x2350

16LJ 22 23 24 31 32

Номинальная холодопроизводительность        кВт 633 738 844 949 1055

Рабочая масса                                       кг 7100 8200 8700 10600 11100

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3830x1455x2350 4860x1455x2350 4860x1455x2350 4990x1515x2620 4990x1515x2620

16LJ 41 42 51 52 53

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1178 1319 1477 1653 1846

Рабочая масса                                       кг 12900 13400 18200 19700 21100

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 5070x1615x2870 5070x1615x2870 5200x1950x3200 5740x1950x3200 6240x1950x3200

Холодопроизводительность
264,0 - 1846,0 кВт
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16DJ
двухступенчатый чиллер с прямым нагревом генератора от газовой горелки

Описание
 
Двадцать три типоразмера с номинальной холодопроизводительностью от 352,0 до 5274,0 кВт и теплопроизводительностью от 268,0 до 4026,0 кВт.
• 16DJ абсорбционные холодильные машины / нагреватели предлагают альтернативное решение тем владельцам зданий, которые хотят избе-
жать высоких эксплуатационных расходов.
• Отлично подходит для снятия пиковых нагрузок в период высокого энергопотребления (самых высоких тарифных планов на электроэнергию).
• Возможность расширения диапазона критических требований к охлаждению. Критические холодильные нагрузки снимаются с минимальным 
электрическим потреблением.
• Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
• Сведен к минимуму эффект глобального потепления за счет существенного сокращения потребления энергии и не приводит к образованию 
парниковых газов.
• Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
• Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
• Автоматическая система диагностики контролирует условия эксплуатации и обеспечивает стабильную работу.
• Высокоточная система управления.
• Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
• Высокая эффективность системы очистки сохраняет производительность агрегата и сводит к минимуму требования к техническому об-
служиванию.
• Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.

16DJ 11 12 13 14 21 22

Номинальная холодопроизводительность        кВт 352 422 527 633 738 844

Рабочая масса                                       кг 5200 5500 6600 7100 8300 8800

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 3080x1810x1960 3080x1810x1960 3810x1910x1960 3810x1910x1960 3980x2090x2160 3980x2090x2160

16DJ 23 24 31 32 41 42

Номинальная холодопроизводительность        кВт 985 1125 1266 1407 1582 1758

Рабочая масса                                       кг 10100 10700 13200 13900 16300 17100

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 4980x2130x2160 4980x2130x2160 5000x2290x2390 5000x2290x2390 5040x2490x2600 5040x2490x2600

16DJ 51 52 53 61 62 63

Номинальная холодопроизводительность        кВт 1969 2215 2461 2813 3165 3516

Рабочая масса                                       кг 22800 24600 26300 32700 35200 37900

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 5310x2990x2900 5850x2990x2900 6350x2990x2900 6110x3250x3330 6600x3250x3330 7130x3250x3330

16DJ 71 72 73 81 82

Номинальная холодопроизводительность        кВт 3868 4220 4571 4923 5274

Рабочая масса                                       кг 46100 49500 52500 57200 60200

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 6490x4100x3450 7020x4100x3450 7520x4100x3450 7010x4450x3650 7510x4450x3650

Холодопроизводительность
352,0 - 5274,0 кВт

Теплопроизводительность
268,0 - 4026,0 кВт

               http://ventilation-equipment.ru/    ventilacja@yandex.ru      +7-916-785-48-18    +7-499-741-12-02

 ht
tp:

//v
en

tila
tio

n-e
qu

ipm
en

t.ru
/ 



59

30AWH
реверсивный тепловой насос «вода-воздух»

Описание
 
Два варианта исполнения: с гидравлическим модулем или без. Доступно пять типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от             
3,3 до 13,0 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 4,0 до 14,0 кВт.
• Новые реверсивные тепловые насосы «вода-воздух» серии AquaSnap PLUS со встроенным преобразователем постоянного тока. Предназ-
начены для жилых помещений и небольших торговых предприятий. Они обеспечивают превосходные показатели по энергоэффективности и 
сверхтихую работу в недоступном ранее широком диапазоне рабочих температур.
• Поколение агрегатов AquaSnap PLUS вобрало в себя новейшие технологические разработки: озонобезопасный холодильный агент R-410A, 
двухроторные компрессоры с инвертором, низкошумный вентилятор и микропроцессорная система управления.
• Конструкция агрегатов 30AW обеспечивает простую и быструю установку и техническое обслуживание.
• Возможно использование систем тепловых насосов AquaSnap PLUS с различными фанкойлами производства компании Carrier: блоками 
кассетного типа, вспомогательными блоками низкого, среднего и высокого давления, консольными блоками, блоками потолочной и на-
стенной установки.
• Широкий рабочий диапазон в режимах обогрева и охлаждения с обеспечением высокой производительности в широком диапазоне температур.
• Двухроторные компрессоры с преобразователем постоянного тока (DC), с использованием амплитудно-импульсной модуляции (РАМ) и широтно-
импульсной модуляции (PWM) для повышения надежности, энергоэффективности и обеспечения плавной работы без вибраций на всех режимах.
• Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения и лопастями новой запатентованной формы. Обеспечивают улучшенное распределение 
воздуха при низком уровне шума.
• Наличие выхода для соединения агрегата с существующими источниками тепла. Обеспечивает создание оптимальных комфортных условий 
при любой погоде с существенной экономией эксплуатационных расходов.
• Возможность получения температуры на выходе до 60 °С (для радиаторов отопления и бытовых систем) обеспечивает постоянную возмож-
ность использования горячей воды.
• Современный дизайн и оптимально подобранные компоненты сделали возможным получение исключительно малых размеров агрегата.
• Уникальный комплекс испытаний на долговечность.
• Расширенные возможности управления.

Опции

• Установка с гидравлическим модулем
• Блок с регулируемой скоростью насоса
• Дополнительный датчик наружной температуры
• Пульт дистанционного управления 33AW-RC1

30AWH 004 006 008 012 015

Номинальная холодопроизводительность        кВт 3,3 4,7 5,8 10,2 13,0

Номинальная теплопроизводительность кВт 4,0 6,0 7,0 13,0 14,0

Холодильный коэффициент (EER)/Тепловой коэффициент (COP) кВт/кВт З,02/3,30 3,00/3,10 2,98/3,20 2,96/3,00 2,95/3,2

Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт 4,36 4,51 4,15 4,22 4,30

Рабочая масса с гидромодулем/без гидромодуля                                      кг/кг 59/56 61/58 71/68 105/99 130/124

Вентиляторы (количество/диаметр) шт/мм 1/495 1/495 1/495 2/495 2/495

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 908x350x821 908x350x821 908x350x821 908х350х1363 908х350х1363

Холодопроизводительность
3,3 - 13,0 кВт

Теплопроизводительность
4,0 - 14,0 кВт

Хладагент R410А

               http://ventilation-equipment.ru/    ventilacja@yandex.ru      +7-916-785-48-18    +7-499-741-12-02
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