
Компрессорно-конденсаторные агрегаты с воздушным охлаж-
дением конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 38 - 160 кВт

Описание агрегата
Компрессорно-конденсаторные агрегаты для наружной установки, оснащенные герметич-
ными винтовыми компрессорами, осевыми вентиляторами, всасывающим и нагнетательным 
клапанами с сервисными штуцерами и сливным краном. Агрегаты подсоединяются к вне-
шним теплообменникам непосредственного охлаждения. Наружные панели из пералюмана, 
основание из окрашенной оцинкованной стали. Агрегаты работают на хладагенте R�07С и 
выпускаются в двух конфигурациях: с двумя или четырьмя компрессорами для двух холодиль-
ных контуров.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

HCAT 0152÷0604

Исполнения
В Агрегат в стандартном исполнении
HT Агрегат с высокой энергетической эффективностью 

или агрегат для районов с жарким климатом
LN Агрегат в малошумном исполнении (только с четырь-

мя компрессорами)
SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
Стандартный компрессорно-конденсаторный агрегат для 
соединения с внешним теплообменником.

Особенности

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Четыре исполнения компрессорно-конденсаторных агре-
гатов с винтовыми компрессорами – широкий выбор поз-
волит удовлетворить любые требования заказчика.
ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ
Агрегаты HCAT в стандартном исполнении с двумя комп-
рессорами оснащены устройством плавного регулирова-
ния частоты вращения вентиляторов, что делает агрегаты 
более гибкими в эксплуатации.
ВСТРОЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
Все агрегаты оснащены реле высокого и низкого давления, 
предохранительным клапаном на линии высокого давления 
и автоматическими выключателями с термомагнитными 
расцепителями (только для агрегатов с двумя компрессо-
рами).
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SCROLL AXIAL

Агрегаты HCAT, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 020412 0252 0302 0412 0512 0524 0604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 37,7 �7,0 5�,7 66,5 79,8 11� 139 1�1 160
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�,5 17,9 �0,3 �5,3 �9,6 39,� �7,8 55,6 6�,7
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 78 79 79 81 81 85 85 9� 9�
Уровень звукового давления (3) дБA �9 50 50 5� 5� 56 56 65 65
РАЗМЕРЫ
A мм 1695 �195 �195 �7�5 �7�5 3��5 3��5 3110 3110
В мм 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 ���0 ���0
H мм 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 16�0 16�0 1700 1700
Эксплуатационная масса кг 510 570 600 675 775 910 980 15�0 1600

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.

Агрегаты HCAT, исполнение HT

Типоразмер 0524 0604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 1�6 170
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 53,3 60,3
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 9� 9�
Уровень звукового давления (3) дБA 65 65
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110
В мм ���0 ���0
H мм 1700 �150
Эксплуатационная масса кг 16�0 1700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

HCAT 0152÷0604
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Агрегаты HCAT, исполнение LN

Типоразмер 0524 0604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 13� 15�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 5�,6 6�,5
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 86 86
Уровень звукового давления (3) дБA 57 57
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110
В мм ���0 ���0
H мм 1700 1700
Эксплуатационная масса кг 15�0 1600

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.

Агрегаты HCAT, исполнение SL

Типоразмер 0524 0604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 13� 15�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 5�,1 63,3
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 79 79
Уровень звукового давления (3) дБA 50 50
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110
В мм ���0 ���0
H мм 1700 �150
Эксплуатационная масса кг 16�0 1700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 060�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 600
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 600
Со стороны конденсатора мм 1000

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

HCAT 0152÷0604
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Компрессорно-конденсаторные агрегаты с воздушным охлаж-
дением конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 119 - 325 кВт

Описание агрегата
Компрессорно-конденсаторные агрегаты наружной установки для подсоединения к внешним 
теплообменникам непосредственного охлаждения. Полугерметичные поршневые компрес-
соры, осевые вентиляторы, ресивер жидкого хладагента, всасывающий и нагнетательный 
клапаны компрессора с сервисными штуцерами и сливным краном. Наружные панели из 
пералюмана, основание из окрашенной оцинкованной стали. Агрегаты работают на хлада-
генте R�07C и выпускаются в нескольких конфигурациях: с одним или двумя компрессорами, 
с одним или двумя холодильными контурами.

Исполнения
В Агрегат в стандартном исполнении
HT Агрегат с высокой энергетической эффективностью 

или агрегат для районов с жарким климатом
LN Агрегат в малошумном исполнении (только с четырь-

мя компрессорами)
SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
MCAT
Стандартный компрессорно-конденсаторный агрегат для 
соединения с внешним теплообменником.

Особенности

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Четыре исполнения компрессорно-конденсаторных агре-
гатов с винтовыми компрессорами – широкий выбор поз-
волит удовлетворить любые требования заказчика.
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Агрегаты MCAТ оснащены полугерметичными поршневыми 
компрессорами с возможностью расширенного ступенча-
того регулирования производительности.
ВСТРОЕННЫЙ РЕСИВЕР ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА
Все агрегаты в стандартном исполнении оснащены реси-
вером жидкого хладагента, который обеспечивает более 
стабильную работу агрегата.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

MCAT 0501÷1422
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R�407C

RECIPROCATING AXIAL

Агрегаты MCAT, исполнение B

Типоразмер 0501 0502 0601 0602 0702 0802 1222 10502 1222 1222 1422
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 119 115 1�1 13� 160 188 �03 �36 �8� �97 3�5
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �6,7 ��,8 55,9 51,� 68,� 81 80,3 93,9 11� • •
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 �/� 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 9� 9� 9� 9� 96 96 96 96 96 • •
Уровень звукового давления (3) дБA 65 65 65 65 67 67 67 67 67 • •
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 �110 • •
В мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 • •
H мм 15�0 15�0 15�0 15�0 15�0 15�0 1990 1990 1990 • •
Эксплуатационная масса кг 1�60 1350 1310 1610 1310 1350 1690 1870 �060 • •

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Агрегаты MCAT, исполнение HT

Типоразмер 0501 0502 0601 0602 0702 0802 1222 10502 1222 1222 1422
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 1�7 1�� 1�9 1�3 17� �11 ��3 �56 305 3�1 351
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �6,6 �3,� 55,5 51,5 63,9 76,5 77,3 89,5 109 • •
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 �/� 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 96 96 96 96 96 98 98 98 99 • •
Уровень звукового давления (3) дБA 67 67 67 67 67 69 69 69 70 • •
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 • •
В мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 • •
H мм 15�0 15�0 15�0 15�0 1990 1990 1990 1990 1990 • •
Эксплуатационная масса кг 1330 1�30 1390 1500 16�0 1880 1890 �100 �3�0 • •

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

MCAT 0501÷1422
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Агрегаты MCAT, исполнение LN

Типоразмер 0501 0502 0601 0602 0702 0802 1222 10502 1222 1222 1422
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 115 W11 135 1�9 15� 179 195 ��6 �71 �85 31�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �8,0 �3,9 57,7 5�,6 70,� 83,7 8�,5 97,� 115 • •
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 �/� 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 88 88 88 88 90 90 90 90 90 • •
Уровень звукового давления (3) дБA 59 59 59 59 61 61 61 61 61 • •
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 �110 • •
В мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 • •
H мм 15�0 15�0 15�0 15�0 15�0 15�0 1990 1990 1990 • •
Эксплуатационная масса кг 1�60 1350 1310 1610 1310 1350 1690 1870 �060 • •

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Агрегаты MCAT, исполнение SL

Типоразмер 0501 0502 0601 0602 0702 0802 1222 10502 1222 1222 1422
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 11� 110 1�0 1�9 15� 187 �03 �30 �80 �95 3�3
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �9,0 ��,9 56,7 53,3 979 80,9 79,9 95,� 113 • •
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 �/� 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 77 77 78 78 78 79 80 81 8� • •
Уровень звукового давления (3) дБA �8 �8 �9 �9 �9 50 51 5� 53 • •
РАЗМЕРЫ
A мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 �110 5110 • •
В мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 • •
H мм 15�0 15�0 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 • •
Эксплуатационная масса кг 1370 1�60 1�50 1560 10 1880 1890 �100 �3�0 • •

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура насыщенных паров хладагента на линии всасывания: 5 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

0501 - 1���
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1500
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1100
Со стороны конденсатора мм �000

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

MCAT 0501÷1422
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HEATINGCOOLING

Кондиционеры
0 - 115000 м3/ч

Описание агрегата
Кондиционеры серии Wizard воплощают в себе весь опыт компании Climaveneta и пригод-
ны для применения в различных сферах. Несмотря на то, что данные агрегаты выпускаются 
серийно, каждый из них комплектуется под конкретный заказ. Это качественные и надежные 
агрегаты.
Типичные области применения: жилые помещения, аэропорты, банки, магазины, гостиницы, 
музеи, театры, кинотеатры, аудитории, телевизионные студии, библиотеки и вычислительные 
центры. Специальные области применения: фармацевтическая, пищевая, электронная про-
мышленность, больницы, судостроение, а также всевозможные технологические процессы, 
требующие точного поддержания микроклимата и чистоты воздуха на требуемом уровне.

Контроллер
AHU3000
Контроллер AHU3000 предназначен для управления воздухообрабатывающими агрегатами. 
Он обладает большим набором функций и обеспечивает всестороннее управление работой 
агрегата.  Контроллер обеспечивает выбор режимов и упрощает пуск агрегата. Современ-
ный дизайн панели управления с удобным расположением кнопок, ЖК-дисплеем и интуи-
тивно-понятным графическим интерфейсом – все это обеспечивает максимальное удобс-
тво для пользователя. Контроллер обеспечивает регулирование всех основных параметров 
системы, конфигурирование агрегата, управление режимами естественного охлаждения, 
охлаждения, нагрева, осушения, регулирование качества воздуха; регулирование скорости 
вентиляторов.  Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварий-
ных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, 
что позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспет-
черской сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, 
так и наиболее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet 
и Echelon LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно 
контролировать работу 10 агрегатов. Наличие программируемого таймера позволяет про-
граммировать работу агрегатов на � дня вперед, причем каждый день можно поделить на 
10 периодов.

Особенности
■ Широкие возможности регулирования
■ Протестирован и имеет сертификат соответствия 

стандартам качества и безопасности ЕС.
■ Можно точно рассчитать и значительно сократить 

время, требуемое для монтажа и ввода агрегата в 
эксплуатацию.

■ Заказчик получает полностью готовый к эксплуатации 
агрегат.

■ Минимальная стоимость пуско-наладочных работ.
■ Пониженные требования к кВталификации специалис-

тов по данному оборудованию.
■ Полностью интегрированная система приобретает 

дополнительную потребительскую стоимость и в 
результате становится более надежной в сравнении с  
отдельными компонентами.

Кондиционеры

WIZARD 300÷22920
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