
Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором 
Производительность: 79,2 - 410 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный полугерметичными винтовы-
ми компрессорами, оптимизированными для работы на хладагенте  R13�a, кожухотрубным 
испарителем компании Climaveneta и терморегулирующим вентилем. Агрегат работает с вы-
носным конденсатором.
Основание, каркас и панели изготовлены из оцинкованной стали с эпоксидным порошковым 
покрытием.
Благодаря точному регулированию температуры агрегат быстро подстраивается под изме-
нения тепловой нагрузки. Высокая производительность достигнута благодаря тщательному 
подбору всех компонентов.

Контроллер
W3000 large
Контроллер W3000 large разработан компанией Climaveneta на основе опыта, приобретен-
ного за многие годы поисков оптимального устройства управления для данного вида обору-
дования. Он объединяет в себе последние инженерные решения, обладает большим набо-
ром функций и обеспечивает всестороннее управление агрегатом. На панели управления 
есть все необходимые кнопки и индикаторы для программирования и контроля состояния 
компонентов агрегата. Детальное отображение информации на ЖК-дисплее делает доступ к 
настройкам простым и безопасным. Алгоритм регулирования заключается в плавном изме-
нении производительности компрессора в зависимости от температуры воды на выходе из 
испарителя. Контроллер также способен осуществлять регулирование по пропорциональ-
ному и пропорционально-интегральному законам. Диагностика включает в себя непрерыв-
ный контроль поступающих аварийных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение 
журнала аварийных сообщений, что позволяет проводить более глубокий анализ работы аг-
регата. Подключение к диспетчерской сети может быть легко выполнено как с использовани-
ем устройств Climaveneta, так и наиболее распространенных протоколов передачи данных, 
таких как ModBus, BACnet и Echelon LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терми-
налу, можно одновременно управлять 10 агрегатами. Наличие программируемого таймера 
позволяет программировать работу агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки можно 
поделить на 10 периодов.

Охладители жидкости

FOCS-ME 0401÷1902

Исполнения
В Агрегат в стандартном исполнении

Модели
FOCS-ME
Охладитель жидкости.

Особенности

КОМПАКТНОСТЬ
Благодаря небольшим размерам и массе упрощается мон-
таж агрегата.
АДАПТИРУЕМОСТЬ
Новейшая логика управления максимально быстро и точно 
реагирует на изменения тепловой нагрузки и осуществляет 
плавное регулирование производительности агрегата.
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
Агрегат с выносным конденсатором способен работать при 
температуре окружающего воздуха до �6 °C.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Благодаря продуманной конструкции и тщательному подбо-
ру компонентов агрегат работает с низким уровнем шума. 
Если установить дополнительный звукопоглощающий ко-
жух, то уровень шума будет самым низким среди агрегатов, 
представленных сегодня на рынке.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Электронный терморегулирующий вентиль.
■ Устройство плавного пуска.
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk, Trend 
или Bacnet.

■ Звукопоглощающий кожух

Новинка
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Агрегаты FOCS-ME, исполнение B

Типоразмер 0401 0501 0551 0651 0751 0802 0851 0951 1002 1102 1302 1502 1702 1902
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 79,� 98,� 119 135 16� 1 16� 181 �03 �00 �30 �73 31� 360 �10
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт ��,7 �7,9 3�,5 37,6 ��,3 �5,6 �8,9 56,5 56,0 6�,6 75,3 85,0 97,7 113
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 10� 1�6 15� 173 193 �08 �30 �60 �56 �95 3�8 397 �58 5�3
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 �/� 1/1 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 91 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 95 97 97 97 97 97
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм �0�� �330 �890 �890 �890 �890 �77 �77 �890 3016 3�77 3�77 3�9� 336�
В мм 880 880 880 880 880 1081 880 880 1081 1081 1081 1081 1081 1081
H мм 1300 1300 1�90 1�90 1�90 1590 1�90 1700 1590 1590 1590 1590 1590 1700
Эксплуатационная масса кг 7�0 750 10�0 1060 1060 1�80 1130 1150 1�90 1680 1970 1990 �010 �300

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7°C; Температура конденсации: �7°C.
1. 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.
�. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью. Приведено среднее значение результатов измерений со стороны конденсатора на расстоянии 

1 м от агрегата на высоте 1 м от основания. 
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

0�01 - 190�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1000
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм 6�0

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 500

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 500

Охладители жидкости

FOCS-ME 0401÷1902
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Новинка

Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором 
Производительность: 219 - 2240 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный полугерметичными винтовы-
ми компрессорами, оптимизированными для работы на хладагенте  R13�a, кожухотрубным 
испарителем компании Climaveneta и терморегулирующим вентилем. Агрегат работает с вы-
носным конденсатором.
Основание, каркас и панели изготовлены из оцинкованной стали с эпоксидным порошковым 
покрытием.
Благодаря точному регулированию температуры агрегат быстро подстраивается под изме-
нения тепловой нагрузки. Высокая производительность достигнута благодаря тщательному 
подбору всех компонентов.

Контроллер
W3000 large
Контроллер W3000 large разработан компанией Climaveneta на основе опыта, приобретен-
ного за многие годы поисков оптимального устройства управления для данного вида обору-
дования. Он объединяет в себе последние инженерные решения, обладает большим набо-
ром функций и обеспечивает всестороннее управление агрегатом. На панели управления 
есть все необходимые кнопки и индикаторы для программирования и контроля состояния 
компонентов агрегата. Детальное отображение информации на ЖК-дисплее делает доступ к 
настройкам простым и безопасным. Алгоритм регулирования заключается в плавном изме-
нении производительности компрессора в зависимости от температуры воды на выходе из 
испарителя. Контроллер также способен осуществлять регулирование по пропорциональ-
ному и пропорционально-интегральному законам. Диагностика включает в себя непрерыв-
ный контроль поступающих аварийных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение 
журнала аварийных сообщений, что позволяет проводить более глубокий анализ работы аг-
регата. Подключение к диспетчерской сети может быть легко выполнено как с использовани-
ем устройств Climaveneta, так и наиболее распространенных протоколов передачи данных, 
таких как ModBus, BACnet и Echelon LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терми-
налу, можно одновременно управлять 10 агрегатами. Наличие программируемого таймера 
позволяет программировать работу агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки можно 
поделить на 10 периодов.

Охладители жидкости

FOCS-ME 1001÷9604

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

Модели
FOCS-ME
Охладитель жидкости.

Особенности
КОМПАКТНОСТЬ
Благодаря небольшим размерам и массе упрощается мон-
таж агрегата.
АДАПТИРУЕМОСТЬ
Новейшая логика управления максимально быстро и точно 
реагирует на изменения тепловой нагрузки и осуществляет 
плавное регулирование производительности агрегата.
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
Агрегат с выносным конденсатором способен работать при 
температуре окружающего воздуха до �6 °C.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Благодаря продуманной конструкции и тщательному подбо-
ру компонентов агрегат работает с низким уровнем шума. 
Если установить дополнительный звукопоглощающий ко-
жух, то уровень шума будет самым низким среди агрегатов, 
представленных сегодня на рынке.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Электронный терморегулирующий вентиль.
■ Устройство плавного пуска.
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk, Trend 
или Bacnet.

■ Звукопоглощающий кожух
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Агрегаты FOCS-ME, исполнение B

Типоразмер 1001 1201 1301 1351 1601 1801 2002 2402 2602 2702 3202 3602 4202 4502
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт �19 �6� �95 333 389 ��5 �19 516 591 67� 759 885 1000 1061
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт 59,7 69,7 77,5 85,� 11 118 11� 139 155 171 �0� �36 �65 �77
Производительность выносного конденсатора (1) кВт �79 33� 373 �18 �90 563 533 655 7�6 8�5 916 11�1 1�65 1338
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 9� 97 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм �835 31�0 31�0 31�0 3530 3530 3730 3730 �500 �500 �500 �500 �500 �500
В мм 900 900 900 900 900 900 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
H мм 1800 1800 1800 1800 1950 1950 �000 �000 �000 �000 �000 �000 �000 �000
Эксплуатационная масса кг 1380 1870 1910 19�0 �6�0 �650 �750 3��0 3710 3730 �600 5050 5��0 5�50

Типоразмер 4802 5003 5203 5403 5414 590 6404 6804 7204 7804 8404 9004 9604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 11�0 118� 1�51 130� 13�8 1�3� 15�8 1660 1769 1886 �001 �1�1 ���0
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт �90 3�0 337 353 3�� 373 �06 �39 �7� 501 530 555 580
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 1�10 150� 1588 1657 1690 1807 195� �099 ���1 �387 �531 �676 �8�0
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� 3/3 3/3 3/3 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 99 101 101 101 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10�
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм �500 ���5 ���5 ���5 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500
В мм 1150 1700 1700 1700 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50
H мм �000 1900 1900 1900 �000 �000 190 �000 �000 �000 �000 �000 �000
Эксплуатационная масса кг 5�80 6810 68�0 6850 7560 8�00 9980 10010 100�0 10190 10350 10��0 10�80

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7°C; Температура конденсации: �7°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. Приведено среднее значение результатов измерений со стороны конденсатора на расстоянии 1 

м от агрегата на высоте 1 м от основания.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

1001 - 960�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1000
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм 6�0

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 500

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 500

Охладители жидкости

FOCS-ME 1001÷9604
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Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором 
Производительность: 39,1 - 158 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный герметичными винтовыми 
компрессорами, паяно-сварным пластинчатым теплообменником и терморегулирующим 
вентилем. Панели и основание из окрашенной горячеоцинкованной стали.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Современный 
дизайн панели управления с удобным расположением кнопок, ЖК-дисплеем и интуитивно-
понятным графическим интерфейсом – все это обеспечивает максимальное удобство для 
пользователя. Регулирование осуществляется по особому алгоритму QuickMind с приме-
нением адаптивной логики управления, что является немаловажным преимуществом для 
систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер способен осущест-
влять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интегральному законам. 
Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных сигналов, а 
также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, что позволяет про-
водить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспетчерской сети может 
быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, так и наиболее распро-
страненных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon LonTalk. Под-
ключившись к дистанционному терминалу, можно одновременно контролировать работу 10 
агрегатов. Наличие программируемого таймера позволяет программировать работу агрега-
тов на � дня вперед, причем каждый день можно поделить на 10 периодов. Для агрегатов с 
двумя компрессорами данный контроллер может быть установлен в качестве опции вместо 
контроллера W3000base.

Охладители жидкости

HE 0152÷0604

Исполнения
В Агрегат в стандартном исполнении

Модели
HE
Охладитель жидкости, работающий с выносным конденса-
тором.

Особенности

АГРЕГАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ВЫНОС-
НЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Компактные агрегаты, предназначенные для систем конди-
ционирования воздуха в жилых и административно-торго-
вых помещениях.
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ НА ВСЕХ 
АГРЕГАТАХ
Все агрегаты оснащены реле управления насосом водяно-
го контура испарителя.
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Агрегаты оснащены встроенным микропроцессорным кон-
троллером, который способен управлять компонентами 
выносного конденсатора.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ Устройства для плавного пуска.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор.
■ Большой выбор выносных конденсаторов.
■ Водяной фильтр входит в комплект поставки.
■ Электромагнитные всасывающий и нагнетательный 

клапаны компрессора (только для агрегатов с четырь-
мя компрессорами.
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SCROLL PLATES

Агрегаты HE, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 12052 052 0302 0412 0512 0612 0524 0604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 39,1 �6,9 5�,3 67,7 83,� 109 13� 16� 137 158
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт 11,3 13,3 15,� 19,0 �7,1 3�,0 ��,� 5�,7 �3,5 51,0
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 50,� 60,� 69,5 86,7 111 1�3 176 �17 181 �09
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 7� 7� 7� 7� 73 7� 75 76 75 75
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм 600 600 600 600 755 755 755 755 755 755
В мм 800 800 800 800 111� 111� 111� 111� �0�0 �0�0
H мм 9�0 9�0 9�0 9�0 1�85 1�85 1�85 1�85 1�85 1�85
Эксплуатационная масса кг 305 310 3�0 335 �85 580 630 690 880 9�5

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7°C; Температура конденсации: �7°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. Приведено среднее значение результатов измерений со стороны конденсатора на расстоянии 

1 м от агрегата на высоте 1 м от основания.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 060�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 700
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм 500

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 500

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 500

Охладители жидкости

HE 0152÷0604
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Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором 
Производительность: 37 - 546 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный полугерметичными поршне-
выми компрессорами, кожухотрубным теплообменником и терморегулирующим вентилем. 
Агрегат должен быть подключен к выносному конденсатору. Несущая рама из оцинкованной 
стали с полиэфирным порошковым покрытием.

Контроллер
CVM
Контроллер серии CVM позволяет подключить агрегат к системам управления Climaveneta 
(опция для агрегатов с одним или двумя компрессорами).

Охладители жидкости

ME 0151÷2404

Исполнения
В Агрегат в стандартном исполнении

Модели
ME
Охладитель жидкости, работающий с выносным конденса-
тором.

Особенности

АГРЕГАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ВЫНОС-
НЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Компактные агрегаты, предназначенные для систем конди-
ционирования воздуха в жилых и административно-торго-
вых помещениях.
ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Агрегаты ME оснащены полугерметичными поршневыми 
компрессорами с возможностью расширенного ступенча-
того регулирования производительности.
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Агрегаты оснащены встроенным микропроцессорным кон-
троллером, который способен управлять компонентами 
выносного конденсатора.

Дополнительные принадлежности
■ Электронный терморегулирующий вентиль.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор.
■ Большой выбор выносных конденсаторов.
■ Специальное исполнение агрегата, работающего на 

хладагенте R�0�A, для охлаждения водного раствора 
гликоля до низких температур.

■ Дополнительная ступень регулирования производи-
тельности компрессора.
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RECIPROCATING SHELL & TUBES

Агрегаты ME, исполнение B

Типоразмер 0151 0501 0251 0301 0302 0351 0401 0402 0501 0502 0601 0602 0701
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 37,� �1,8 50,� 59,� 75,0 75,0 88,9 83,� 108 10� 1�� 116 1�7
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт �9,� 55,� 67,� 80,3 97,9 10� 8 �01 110 1�7 137 166 158 �01
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 86,� 97,� 118 1�0 193� 177 �10 193 �55 �39 �88 �7� 3�8
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 �/� 1/1 1/1 �/� 1/1 �/� 1/1 �/� 1/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 83 83 88 91 86 88 91 86 93 91 95 9� 95
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм 1765 1765 1765 1996 1960 �006 �006 1975 �006 1975 �006 1975 �306
В мм 8�0 8�0 8�0 970 970 895 8�0 970 8�0 970 950 970 950
H мм 1�50 1�50 1�50 1�50 1�55 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305
Эксплуатационная масса кг 500 5�5 535 590 770 685 685 897 705 9�� 830 96� 875

Типоразмер 0702 0802 0822 1002 1202 1422 1303 1503 1603 180 2004 2204 2404
ОХЛАЖДЕНИЕ

Холодопроизводительность (1) кВт 1�5 171 181 �1� �5� �87 308 33� 359 �00 �51 503 5�6
Потребляемая мощность компрессоров (1) кВт 198 �3� ��5 �91 3� �� 39� �08 ��3 �76 531 596 66� 7��
Производительность выносного конденсатора (1) кВт 3�3 �05 ��6 505 598 681 716 777 835 931 10�7 1167 1�68
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� 3/3 3/3 3/3 3/3 �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 91 9� 9� 96 98 98 91 98 98 100 99 100 101
Уровень звукового давления (3) дБA • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A мм ��70 ��70 �3�0 �3�0 �8�0 �8�0 �850 �850 �850 35�5 35�5 35�5 35�5
В мм 970 970 970 970 970 970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
H мм 1300 1305 1360 1360 1360 1360 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Эксплуатационная масса кг 1013 1013 1165 1165 1�95 15�5 ��70 �850 �770 3�70 3�70 3670 3770

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7°C; Температура конденсации: �7°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. Приведено среднее значение результатов измерений со стороны конденсатора на расстоянии 

1 м от агрегата на высоте 1 м от основания.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

0151 - 0301 030� - 1��� 1303 - ��0�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 500 1000 1000
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм 500 6�0 6�0

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 500 500 ��00

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 500 500 500

Охладители жидкости

ME 0151÷2404
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