
Охладители жидкости с воздушным охлаждением конденсатора 
и режимом естественного охлаждения 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 41,5 - 377 кВт

Описание агрегата
Охладители жидкости для наружной установки с режимом естественного охлаждения, оп-
тимизированные для работы на хладагенте R�10A, оснащенные герметичными винтовыми 
компрессорами, осевыми вентиляторами, паяно-сварным пластинчатым испарителем и 
терморегулирующим вентилем. Наружные панели из пералюмана, основание из окрашенной 
оцинкованной стали. Агрегаты NECS с режимом естественного охлаждения рекомендованы 
для всесезонного применения, особенно, если потребность в охлаждении имеется в холод-
ное время года. Чем больше разность температур охлаждаемой воды и наружного воздуха, 
тем выше эффективность режима естественного охлаждения.

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. Регулирование температуры осуществляется по про-
порциональному закону. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих 
аварийных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообще-
ний, что позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к дис-
петчерской 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.

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
NECS-FC
Охладитель жидкости с режимом естественного охлаждения.

Особенности

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Агрегаты NECS FC выпускаются в двух исполнениях: B 
(стандартное) и SL (малошумное). Это позволяет исполь-
зовать данные агрегаты в сложных промышленных и быто-
вых системах с особыми требованиями к эффективности и 
уровню шума.
ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря применению теплообменников, рассчитанных 
на естественное охлаждение, а также спиральных комп-
рессоров, оптимизированных для работы с хладагентом 
R�10A, агрегаты NECS FC потребляют в среднем на 30 % 
электроэнергии меньше по сравнению со стандартными 
европейскими показателями. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ
Эксплуатационная гибкость обеспечивается благодаря 
независимому использованию компрессоров. Трехходо-
вой регулирующий клапан с плавной характеристикой (до-
полнительная принадлежность), установленный в водяном 
контуре, обеспечивает более точное регулирование тем-
пературы воды на выходе даже при низких температурах 
наружного воздуха. 
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Быстрое реагирование системы управления на изменения 
температуры наружного воздуха обеспечивает заданную 
температуру охлаждаемой воды и максимально эффектив-
ную эксплуатацию всех компонентов агрегата (компрес-
соров, вентиляторов и т. п.). Это позволяет использовать 
только систему естественного охлаждения (при выключен-
ных компрессорах) даже при температурах наружного воз-
духа, близких к нулю. 
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Гидромодули выпускаются в нескольких конфигурациях: с 
одним или двумя трехскоростными насосами; насосы мо-
гут быть оснащены �- или �-полюсным электродвигателем. 
Это позволяет подобрать агрегат, который будет обладать 
оптимальными характеристиками практически для любых 
промышленных и бытовых применений.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновидности: 

для установки на расстоянии до �00 или до 500 метров).
■ Конденсаторы с оребрением, покрытым серебросо-

держащим защитным слоем.
■ Автоматические выключатели.
■ Регулирующий клапан с плавной характеристикой для 

регулирования температуры воды в режиме естест-
венного охлаждения.

Охладители жидкости

NECS-FC 0152÷1204
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Агрегаты NECS-FC, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0302 0352 0412 0452 0512
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт �3,3 51,0 61,9 68,0 88,5 10� 115 131 1�9
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�,1 15,5 19,5 ��,5 �8,3 30,9 35,8 �1,1 �3,8
Показатель энергетической эффективности EER 3,07 3,�9 3,17 3,0� 3,�13 3,37 3,�1 3,19 3,�0
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт �3,3 51,0 61,9 68,0 88,5 10� 115 131 1�9
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 1,50 1,50 �,�0 �,�0 �,�0 �,�0 �,�0 6,30 6,30
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C 1,� 1,1 0,8 0,80 -0,8 0,� -0,7 -0,� 0,�

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 87 87 90 90 91 91 9� 9� 93
Уровень звукового давления (�) дБA 67 67 70 70 71 71 7� 7� 73
РАЗМЕРЫ
A мм ��00 ��00 �360� �360� �360� 360� 360� 360� �60�
В мм 9�0 9�0 110� 110� 110� 110� 110� 110� 110�
H мм 1780 1780 �175 �175 �175 �175 �175 �175 ��05
Эксплуатационная масса кг 670 710 870 880 1060 1310 13�0 1�10 1650

Типоразмер 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт 166 187 177 �07 �3� �68 �93 336 377
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 51,5 59,8 56,� 6�,5 73,8 79,9 89,6 10� 118
Показатель энергетической эффективности EER 3,�3 3,1� 3,1� 3,31 3,17 3,35 3,�7 3,31 3,19
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт 166 187 177 �07 �3� �68 �93 336 377
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 6,30 8,�0 8,�0 8,�0 1�,6 1�,6 1�,6 1�,6 16,8
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C -1,1 -1,1 1,6 -0,1 0,3 1,� 0,6 0,5 0,�

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 93 9� 93 93 9� 9� 9� 95 96
Уровень звукового давления (�) дБA 73 7� 73 73 7� 7� 7� 75 76
РАЗМЕРЫ
A мм �60� �60� �110 �110 �110 5110 5110 5110 5110
В мм 110� 110� ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H мм ��05 ��05 �150 �150 �150 �150 �150 ��30 ��30
Эксплуатационная масса кг 1680 17�0 ��00 �330 �510 �880 �9�0 3�60 3�00

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10°C; температура воздуха на входе в конденсатор: 30 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
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 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
- Нет данных

Охладители жидкости

NECS-FC 0152÷1204
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Агрегаты NECS-FC, исполнение SL

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0302 0352 0412 0452 0512
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт �1,5 �9,8 56,9 63,8 8�,� 97,9 11� 1�� 137
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�,3 16,1 19,1 �1,8 �8,0 3�,3 35,7 �1,3 �5,8
Показатель энергетической эффективности EER �,90 3,09 �,98 �,903 �,9� 3,03 3,13 �,96 3,00
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт �1,5 �9,8 56,9 63,8 8�,� 97,9 11� 1�� 137
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 0,60 1,50 1,50 1,70 1,70 �,60 �,60 �,60 3,50
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C -1,� -1,5 -1,3-1 -1,3 -1,3 -1,� -0,7 -1,5 -1,6

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 77 798 798 79 80 81 81 8� 83
Уровень звукового давления (�) дБA �8 �9 �9 50 51 5� 5� 53 5�
РАЗМЕРЫ
A мм ��00 �60� �60� �60� 360� 360� �60� �60� �60�
В мм 9�0 110� 110� 110� 110� 110� 110� 110� 110�
H мм 1780 �175 �175 �175 �175 �175 ��05 ��05 ��05
Эксплуатационная масса кг 680 860 9�0 9�0 1��0 1350 1590 1610 1690

Типоразмер 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт 156 179 166 193 �16 ��3 �7� 313 351
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 53,3 59,� 57,� 66,� 75,� 83,5 90,3 10� 1�0
Показатель энергетической эффективности EER �,9� 3,03 �,91 �,91 �,87 �,91 3,03 3,01 �,93
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт 156 179 166 193 �16 ��3 �7� 313 351
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 3,50 �,�0 3,50 5,�0 5,�0 5,�0 5,�0 5,�0 6,90
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C -1,7 -�,8 -1,6 -1,7 -3,3 -1,6 -�,8 -3 -�,9

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 8� 85 8� 83 83 8� 8� 85 86
Уровень звукового давления (�) дБA 55 56 53 5� 5� 55 55 56 57
РАЗМЕРЫ
A мм �60� �60� �110 �110 �110 5110 5110 5110 5110
В мм 1�77 1�77 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H мм �350 �350 �150 �150 �150 �150 �150 ��30 ��30
Эксплуатационная масса кг 19�0 �0�00 ��80 �880 �580 �880 30�0 3380 35�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 30 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
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 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
- Нет данных

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 061� 060� - 1�0�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 600 1100
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 600 1100
Со стороны конденсатора мм 1000 �000

Охладители жидкости

NECS-FC 0152÷1204

               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
/ 



Охладители жидкости с воздушным охлаждением конденсатора 
и режимом естественного охлаждения 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 329 - 1229 кВт

Описание агрегата
Охладители жидкости для наружной установки, оптимизированные для работы на хладагенте 
R13�a, оснащенные полугерметичными винтовыми компрессорами, осевыми вентилятора-
ми, конденсатором из медных труб с алюминиевым оребрением, кожухотрубным испарите-
лем, разработанным компанией Climaveneta, и терморегулирующим вентилем. Основание, 
каркас и панели изготовлены из оцинкованной стали с эпоксидным порошковым покрытием.
Агрегаты данной серии, оснащенные конденсаторами естественного охлаждения, пред-
назначены для бытового и промышленного применения, когда потребность в охлаждении 
не снижается даже в холодное время года или когда температура наружного воздуха ниже 
температуры воды на входе в испаритель. При работе в режиме естественного охлаждения 
хладоноситель охлаждается наружным воздухом, благодаря чему нагрузка на компрессоры 
снижается или полностью исключается. Таким образом, требуемая холодопроизводитель-
ность достигается почти при нулевых затратах энергии (при работе в режиме естественного 
охлаждения EER = �5). 

Контроллер
W3000 large
Контроллер W3000 large разработан компанией Climaveneta на основе знаний, приобретен-
ных 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 из-
менении 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.

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
FOCS-FC
Охладитель жидкости с режимом естественного охлажде-
ния.

Особенности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ФУНКЦИИ
Расширенный диапазон производительности.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Экономия электроэнергии обеспечивается режимом ес-
тественного охлаждения, в котором охлаждение происхо-
дит за счет низкой температуры окружающего воздуха; для 
управления агрегатом в режиме естественного охлаждения 
может быть установлен регулирующий клапан с плавной ха-
рактеристикой (дополнительная принадлежность).
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Гидромодули выпускаются в нескольких конфигурациях: с 
одним или двумя высоконапорными или низконапорными 
насосами; насосы могут быть оснащены �- или �-полюс-
ным электродвигателем. Это позволяет подобрать агрегат, 
который будет обладать оптимальными характеристиками 
практически для любых применений.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ 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.
■ Вентиляторы с бесщеточным электродвигателем 

постоянного тока.
■ Гидромодуль.

Охладители жидкости

FOCS-FC 1502÷4822
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Агрегаты FOCS-FC, исполнение B

Типоразмер 1502 1702 1902 1922 2022 2602 2702 2722 3602 4202 4212 4222 4822
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт 3�9 369 �17 �5� 50� 579 636 711 858 99� 1076 11�6 1��9
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 96,� 11� 136 1�7 168 191 ��1 ��1 �98 333 336 355 395
Показатель энергетической эффективности EER 3,�1 3,�� 3,07 3,09 �,99 3,�03 �,88 3,�� �,88 �,98 3,�0 3,17 3,11
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт 3�9 369 �17 �5� 50� 579 636 711 858 99� 1076 11�6 1��9
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 9,6 9,6 �1,0 �1,0 �1,0 �5,� �5,� 50,� 33,6 ��,0 50,� 50,� 50,�
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C 1,7 0,7 1,8 1,1 0,1 0,6 -0,5 0,6 0,0 0,1 1,3 0,9 0,0

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 99 99 99 99 99 101 101 10� 10� 103 105 105 105
Уровень звукового давления (�) дБA 70 70 70 70 70 7� 7� 73 73 7� 76 76 76
РАЗМЕРЫ
A мм �000 �000 �900 �900 �900 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
В мм �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500
H мм ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60
Эксплуатационная масса кг �810 �810 5310 5630 6590 7170 7190 79�0 9670 11500 1�530 1�600 1�660

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 30 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
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 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
- Нет данных

Агрегаты FOCS-FC, исполнение SL

Типоразмер 1502 1702 1902 1922 2022 2602 2702 2722 3602 4202 4212 4222 4822
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Холодопроизводительность (1) кВт 315 3�8 398 �35 503 53�8 597 683 808 936 1030 1080 1171
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 10� ��� 135 150 161 19� ��9 ��9 309 339 338 36� �13
Показатель энергетической эффективности EER 3,09 �,85 �,95 �,90 3,1� �,85� �,61 �,98 �,61 �,76 3,05 �,98 �,8�
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 100 %
Холодопроизводительность (�) кВт 315 3�8 398 �35 503 53�8 597 683 808 936 1030 1080 1171
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 9,60 9,60 1�,0 1�,0 1�,� 1�,� 1�,� 16,8 19,� �� �8,8 �8,8 �8,8
Допустимая температура наружного воздуха при 
работе в режиме естественного охлаждения (�)

°C 0,� -0,5 0,5 -0,3 0,� -0,7 -1,6 -0,8 -1,� -1,1 -0,1 -0,5 -1,�

КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (3) дБA 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 95 95 95 97 97 97
Уровень звукового давления (�) дБA 63 63 63 63 65 65 65 66 66 66 68 68 68
РАЗМЕРЫ
A мм �000 �000 �900 �900 5800 5800 5800 7000 7900 10000 11800 11800 11800
В мм �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500
H мм ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60
Эксплуатационная масса кг �900 �900 5390 5710 7��0 7�60 780 8050 �710 11660 1�710 1�780 1�8�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 30 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
�. Температура воды на входе/выходе испарителя: 15/10 °C; концентрация этиленгликоля: 30 %.
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 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

150� - �8��
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1800
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1500
Со стороны конденсатора мм �000

Охладители жидкости

FOCS-FC 1502÷4822
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