
Нереверсивные и реверсивные охладители жидкости с водяным 
охлаждением конденсатора 
Производительность: 43,4 - 371 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора, ос-
нащенный герметичными винтовыми компрессорами, паяно-сварным пластинчатым испари-
телем и терморегулирующим вентилем. Наружные панели из плакированной пералюманом 
листовой стали, основание и каркас из окрашенной оцинкованной стали. Выпускаются мо-
дели с одним холодильным контуром и двумя компрессорами, а также с двумя холодильными 
контурами и четырьмя компрессорами.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Панель управ-
ления с ЖК-дисплеем отличается приятным дизайном с удобным расположением кнопок и 
интуитивно-понятным интерфейсом. Регулирование осуществляется по особому алгорит-
му QuickMind с применением адаптивной логики управления, что является немаловажным 
преимуществом для систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер 
способен осуществлять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интег-
ральному законам. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих ава-
рийных 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 
управлять 10 агрегатами. Наличие программируемого таймера позволяет программировать 
работу агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки можно поделить на 10 периодов. 
Для агрегатов с двумя компрессорами данный контроллер может быть установлен в качестве 
опции вместо контроллера W3000base. У агрегатов модели H система управления позволяет 
переключать режимы охлаждения/нагрева.

Охладители жидкости

NECS-W 0152÷1204

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

Модели
NECS-W
Охладитель жидкости.
NECS-W - H
Агрегат с возможностью реверсирования гидравлических 
контуров испарителя и конденсатора.

Особенности

ХЛАДАГЕНТ R410A
Применение экологически безопасного хладагента R�10A 
(потенциал разрушения озона ODP = 0) позволило повы-
сить энергетическую эффективность агрегатов без вреда 
для окружающей среды.
МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Агрегаты NECS-W оснащены всеми необходимыми ком-
понентами для работы с природными источниками воды 
(артезианские скВтажины, водоносные слои и т. п.), сухими 
охладителями и градирнями.
ВСТРОЕННЫЕ ГИДРОМОДУЛИ ИСПАРИТЕЛЯ/КОН-
ДЕНСАТОРА
Встроенные гидромодули включают в себя все основные 
компоненты водяного контура. Гидромодули выпускаются 
с одним или двумя высоконапорными или низконапорны-
ми насосами, как на стороне испарителя, так и на стороне 
конденсатора.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ
Электронная система управления позволяет выбрать на-
иболее подходящий для данного применения способ уп-
равления давлением конденсации: с помощью регулятора 
давления, с помощью двух- или трехходового клапана с 
плавной характеристикой или за счет регулирования час-
тоты вращения электродвигателей насосов с помощью ин-
верторных преобразователей.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор. Комп-

лект пружинных виброизолирующих опор (только для 
агрегатов с �-мя компрессорами).

■ Устройство регулирования давления конденсации: 
�- или 3-ходовой регулирующий клапан с плавной 
характеристикой и инверторные преобразователи для 
электродвигателей насосов.

■ Патрубки для подсоединения водяного контура, 
направленные вверх (только для агрегатов с двумя 
компрессорами и встроенным гидромодулем).

■ Шумопоглощающий кожух для компрессора (только 
для агрегатов с четырьмя компрессорами).
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SCROLL PLATES

Агрегаты NECS-W, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0352 0302 0352 0412 0452 0512
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт �3,� 50,1 58,9 66,� 7�,6 86,7 101 115 1�9 1��
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 10,0 11,3 13,0 15,� 16,6 19,5 ��,7 �5,9 �8,9 3�,�
Теплопроизводительность (1) 5�,8 60,7 71,� 80,7 88,� 105 1�3 139 156 17�
Показатель энергетической эффективности EER �,3� �,�3 �,53 �,37 �,37 �,�5 �,�6 �,�3 �,�5 �,�6
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

5,80 6,00 6,00 5,70 6,0 5,70 5,80 5,70 5,80 5,80

НАГРЕВ (только для агрегатов модели H)
Теплопроизводительность (�) кВт 50,5 58,� 68,0 77,0 85,0 101 117 13� 1�8 165
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 1�,9 1�,3 16,7 19,� �1,1 ��,7 �8,7 3�,� 36,0 �0,0
Холодильный коэффициент (COP) 3,91 �,07 �,07 �,01 �,03 �,09 �,07 �,10 �,1� �,1�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 73 7� 7� 7� 75 76 77 77 78 78
Уровень звукового давления (�) дБA • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A (5) мм 6�9 6�9 6�9 6�9 6�9 873 873 873 873 873
B (5) мм 1055 1055 1055 1055 1055 1��� 1��� 1��� 1��� 1���
H (5) мм 1500 1500 1500 1500 1500 1�96 1�96 1�96 1�96 1�96
Эксплуатационная масса (5) кг �90 305 315 3�5 330 585 605 660 685 7�0

Типоразмер 0552 0612 0604 0704 0804 904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 165 186 17� �03 ��8 �58 �88 3�9 371
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 36,9 �1,6 38,9 �5,� 51,6 58,0 6�,0 7�,0 83,5
Теплопроизводительность (1) �00 ��5 �11 ��5 �76 31� 3�8 398 �50
Показатель энергетической эффективности EER �,�7 �,�8 �,�7 �,�8 �,�� �,�5 �,50 �,�� �,��
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

5,90 5,80 5,80 5,90 5,80 5,90 5,90 6,00 5,90

НАГРЕВ (только для агрегатов модели H)
Теплопроизводительность (�) кВт 190 �15 90 � �3� �63 �97 33� 379 ��8
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �5,9 51,8 �9,� 56,6 6�,1 7�,1 79,5 91,9 10�
Холодильный коэффициент (COP) �,1� �,1� �,1 �,13 �,10 �,1� �,17 �,13 �,1�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 79 79 86 87 88 89 90 91 91
Уровень звукового давления (�) дБA • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A (5) мм 873 873 887 887 887 887 887 887 887
B (5) мм 1��� 1��� ���7 ���7 ���7 ���7 ���7 ���7 ���7
H (5) мм 1�96 1�96 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780
Эксплуатационная масса (5) кг 790 830 1090 1165 1��5 1�90 1395 1500 1585

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: 30/35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C.
3. 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 (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 1 м от наружной поверхности и на высоте 1 м 

от основания агрегата.
5. Стандартная конфигурация.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 061� 060� - 1�0�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 800 1000
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 600 1000
Со стороны конденсатора мм 600 1000

Охладители жидкости

NECS-W 0152÷1204
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Нереверсивные и реверсивные охладители жидкости с водяным 
охлаждением конденсатора 
Производительность: 87,0 - 447 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный полугерметичными винтовыми 
компрессорами, оптимизированными для работы на хладагенте R13�a, терморегулирующим 
вентилем и кожухотрубными конденсатором и испарителем. Основание, каркас и панели из-
готовлены 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. У агрегатов модели H система управления позволяет переключать 
режимы охлаждения/нагрева.

Охладители жидкости

FOCS-W 0401÷1902

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

Модели
FOCS-W
Охладитель жидкости.
FOCS-W - D
Охладитель жидкости, оснащенный охладителем перегре-
того пара для частичной утилизации теплоты конденсации.
FOCS-W - H
Агрегат с возможностью реверсирования гидравлических 
контуров испарителя и конденсатора.
FOCS-W - R
Охладитель жидкости, оснащенный теплоутилизатором для 
полной утилизации теплоты конденсации.

Особенности

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Большой выбор моделей и исполнений позволяет подоб-
рать агрегат, максимально отвечающий требованиям за-
казчика.
АДАПТИРУЕМОСТЬ
Новейшая логика управления максимально быстро и точно 
реагирует на изменения тепловой нагрузки и осуществляет 
плавное регулирование производительности агрегата.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Агрегаты могут работать в режиме теплового насоса.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

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

■ Компенсатор реактивной мощности для обеспечения 
стабильной работы электродвигателя компрессора.

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

ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk или 
Bacnet.

■ Регулятор давления
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R�134a

SCREW SHELL & TUBES

Агрегаты FOCS-W, исполнение B

Типоразмер 0401 0501 0551 0651 0751 0802 0851 0951 1002 1102 1302 1502 1702 1902
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 87,0 107 130 1�7 165 178 198 ��1 �17 �51 �98 3�0 393 ��7
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 19,6 ��,6 �8,1 3�,6 37,0 39,� ��,8 �9,6 �9,� 55,9 65,6 7�,� 85,� 99,6
Теплопроизводительность (1) 107 13� 158 180 �0� �17 ��1 �71 �66 307 36� �1� �78 5�7
Показатель энергетической эффективности EER �,�� �,35 �,63 �,51 �,�6 �,5� �,63 �,�6 �,�1 �,�9 �,57 �,57 �,60 �,�9
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

5,15 5,3� 5,�5 5,�9 5,�0 5,39 5,� 5,�� 5,5� 5,�� 5,�9 5,67 5,70 5,61

ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ 
(только для агрегатов модели D)
Холодопроизводительность (�) кВт 90,� 111 135 153 171 18� �05 ��1 �17 �51 �98 3�0 393 ��7
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 18,9 �3,6 �7,1 31,6 35,6 38,0 �1,� �9,6 �9,� 55,8 65,6 7�,5 85,� 99,5
Производительность охладителя перегретого пара (�) кВт 17,5 �1,9 �5,1 �9,� 3�,9 35,1 38,1 ��,3 �3,9 �9,8 58,5 66,5 76,� 88,8
ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОЛНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ 
(только для агрегатов модели R)
Холодопроизводительность (3) кВт 77,� 95,� 116 131 1�7 158 175 197 19� ��3 �65 30� 3�8 397
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт �3,5 �9,� 3�,� 39,� ��,0 �7,1 51,� 88,6 58,7 67,9 78,6 88,6 10� 118
Производительность теплоутилизатора (3)кВт99,5 1 кВт 99,5 1�3 1�8 168 188 189 �0� �5� ��9 �87 339 387 ��5 509
НАГРЕВ (только для агрегатов модели H)
Теплопроизводительность (�) кВт 95,7 118 1�� 16� 181 19� �15 ��3 �39 �76 3�6 37� ��8 �89
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �3,� �8,9 33,8 38,9 �3,� �6,6 50,7 58,� 58,0 67,� 77,8 87,5 101 116
Холодильный коэффициент (COP) �,13 �,09 �,�0 �,16 �,17 �,16 �,�5 �,16 �,1� �,11 �,19 �,�5 �,�3 �,18
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 (5) дБA 91 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 95 97 97 97 97 97
Уровень звукового давления (6) дБA • • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A (7) мм �300 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 3500 3500 3500 3500
B (7) мм 1000 1000 1000 1000 1000 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00
H (7) мм 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Эксплуатационная масса (7) кг 800 8�0 1160 1180 1190 1�70 1930 1930 1�90 1930 ���0 ��60 �3�0 �7�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: 30/35°C.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: 30/35°C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе теплоутилизатора: �0/�5 °C.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C.
5. 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.
6. 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.
7. Стандартная конфигурация.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

0�01 - 190�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 650
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм �50

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 900

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 600

Охладители жидкости

FOCS-W 0401÷1902
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Нереверсивные и реверсивные охладители жидкости с водяным 
охлаждением конденсатора 
Производительность: 233 - 2432 кВт

Описание агрегата
Охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный полугерметичными винтовыми 
компрессорами, оптимизированными для работы на хладагенте R13�a, терморегулирующим 
вентилем и кожухотрубными конденсатором и испарителем. Основание, каркас и панели из-
готовлены 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. У агрегатов модели H система управления позволяет переключать 
режимы охлаждения/нагрева.

Охладители жидкости

FOCS-W 1001÷9604

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

Модели
FOCS-W
Охладитель жидкости.
FOCS-W - D
Охладитель жидкости, оснащенный охладителем перегре-
того пара для частичной утилизации теплоты конденсации.
FOCS-W - H
Агрегат с возможностью реверсирования гидравлических 
контуров испарителя и конденсатора.
FOCS-W - R
Охладитель жидкости, оснащенный теплоутилизатором для 
полной утилизации теплоты конденсации.

Особенности

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Большой выбор моделей и исполнений для разнообразных 
применений. Широкий диапазон производительности аг-
регатов.
АДАПТИРУЕМОСТЬ
Новейшая логика управления максимально быстро и точно 
реагирует на изменения тепловой нагрузки и осуществляет 
плавное регулирование производительности агрегата.
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.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Агрегаты могут работать в режиме теплового насоса.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновид-

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

■ Компенсатор реактивной мощности для обеспечения 
стабильной работы электродвигателя компрессора.

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

ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk или 
Bacnet.

■ Регулятор давления
■ Звукопоглощающий кожух
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COOLING HEATING

r HFC
R�134a

SCREW SHELL & TUBES

Агрегаты FOCS-W, исполнение B

Типоразмер 1001 1201 1301 1351 1601 1801 2002 2402 2602 2702 3202 3602 4202 4502
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт �33 �8� 3�1 36� ��� �79 �60 559 6�3 733 8�6 953 1088 1153
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 50,7 59,8 68,3 7�,0 88,7 10� 98,5 119 136 1�8 176 �0� �3� ��1
Теплопроизводительность (1) �8� 3�� 389 �36 513 581 559 678 779 881 100� 1157 13�0 139�
Показатель энергетической эффективности EER �,60 �,75 �,70 �,89 �,78 �,69 � 67 � 69 �,71 �,69 �,69 �,67 �,68 �,77
Европейский сезонный показатель энергетической эффек-
тивности ESEER

5,�9 5,87 5,�� 5,8� 5,71 5,56 5,96 5,96 5,59 6,00 5,77 5,98 5,56 5,8�

НАГРЕВ (только для агрегатов модели H)
Теплопроизводительность (�) кВт �7� 3�3 36� �08 �77 5�7 519 639 7�6 8�� 935 1090 1�31 1303
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 50,6 59,7 68,3 7�,0 88,6 10� 98,6 1�6 16� 179 �11 �50 �77 �90
Холодильный коэффициент (COP) • • • • • • • • • • • • • •
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ (только 
для агрегатов модели D)
Холодопроизводительность (3) кВт ��� �9� 333 376 ��0 �7 �78 580 667 760 857 989 1,130 1,196
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт �8,8 57,7 65,9 71,� 85,5 98,6 95,� 115 13� 1�3 170 197 ��� �33
Производительность охладителя перегретого пара (3)кВт�5,1 кВт �5,1 53,3 60,9 66,0 79,1 91,� 88,0 106 18�� 13� 157 18� �08 �16
ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОЛНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ (только для 
агрегатов модели R)
Холодопроизводительность (�) кВт �15 �5� �86 3�� 377 �30 �09 50� 573 655 736 855 971 1,030
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 6�,1 73,� 81,1 89,� 106 1�5 117 1�6 1� 179 �11 �50 �77 �90
Производительность теплоутилизатора (�) кВт �7� 3�3 363 �08 �77 5�8 519 6�0 7�6 8�� 935 1090 1�31 1303
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (5) дБA 9� 97 97 97 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99
Уровень звукового давления (6) дБA • • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A (7) мм �800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 �500 �500 �500 �500 �500 �500
B (7) мм 900 900 900 900 900 900 11�0 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
H (7) мм 1735 1750 1750 1750 1950 1950 1900 1900 1900 1900 1900 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (7) кг 1610 �070 �100 �1�0 3160 3180 3050 3180 �000 �0�0 5160 5850 6�70 63�0

Типоразмер 4802 5003 5203 5403 5414 5904 6404 6804 7204 7804 8404 9004 9604
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 1�16 1�83 135� 1�03 1�65 1560 1686 1797 1905 ��3� �177 �306 ��3�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �51 �77 �90 305 �96 3�� 65 � 380 �07 �36 �65 �83 50�
Теплопроизводительность (1) 1�67 1560 �6�� 1 188 1761 188� �0�0 �177 �31� ��78 �6�� �789 �93�
Показатель энергетической эффективности EER �,8� �,6� �,65 �,59 �,59 � �,81 �,76 �,7� �,67 �,68 �,68 �,77 �,8�
Европейский сезонный показатель энергетической эффек-
тивности ESEER

6,06 5,79 5,89 5,91 6,00 5,87 5,8� 6 5,93 5,98 5,7� 5,56 5,8� 6,06

НАГРЕВ (только для агрегатов модели H)
Теплопроизводительность (�) кВт 137� 1�63 15�5 1613 16�7 1759 1899 �0�1 �181 ��6� ��6� �606 �7�9
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 30� 336 355 375 358 391 ��� �6� 501 5�6 553 581 608
Холодильный коэффициент (COP) • • • • • • • • • • • • •
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ (только 
для агрегатов модели D)
Холодопроизводительность (3) кВт 1�6� 1331 1�03 1�56 15�1 �119 1750 1865 1977 �119 ��60 �393 �5�3
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��3 �68 �81 �95 �86 313 3�� 368 39� ��1 ��9 �67 �85
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт ��� ��8 �60 �73 �65 �90 316 3�0 389� 389 �15 �3� ��9
ОХЛАЖДЕНИЕ С ПОЛНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ (только для 
агрегатов модели R)
Холодопроизводительность (�) кВт 1089 11�7 1�1� 1�60 - - - - - - - - -
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 30� 336 355 375 - - - - - - - - -
Производительность теплоутилизатора (�) кВт 1375 1�63 15�6 1613 - - - - - - - - -
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� 3/3 3/3 3/3 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (5) дБA 99 101 101 101 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10� 10�
Уровень звукового давления ( дБA • • • • • • • • • • • • •
РАЗМЕРЫ
A (7) мм �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500
B (7) мм 1150 1700 1700 1700 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50
H (7) мм �150 �10 �10 �10 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50 ��50
Эксплуатационная масса (7) кг 6360 7890 7930 7960 8�80 8�80 11�10 11�60 115�0 11930 1�350 1��30 1�5�0
Приведенные данные соответствуют следующим условиям: 
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: 30/35°C.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C.
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе конденсатора: 30/35°C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воды на входе/выходе теплоутилизатора: �0/�5 °C.
5. 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.
6. 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.
7. Стандартная конфигурация.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

1001 - 960�

Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1600
Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
испарителя (не менее)

мм 900

Со стороны присоединительных патрубков водяного контура 
конденсатора

мм 1600

Со стороны, противоположной присоединительным патрубкам 
водяного контура конденсатора

мм 900

Охладители жидкости

FOCS-W 1001÷9604

               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
/ 


