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Настоящее Руководство яв-
ляется неотъемлемой частью 
документации, прилагаемой к 
установке.
Его надлежит бережно хра-

нить для последующего к нему обраще-
нию. Руководство должно находиться 
вблизи установки в течение всего срока 
службы машины. 
Настоящее Руководство определяет цели, 
для которых была создана данная уста-
новка, и устанавливает правила ее монта-
жа и ограничения по эксплуатации.

 • В настоящем Руководстве приво-
дятся все технические инструкции и 
указания по установке данного обо-
рудования, а также основные меры 
по предупреждению несчастных слу-
чаев на рабочих местах.

Внимательно прочтите и тщательно 
изучите всю информацию, содержа-
щуюся в настоящем Руководстве. Об-
ратите особое внимание на правила 
эксплуатации, описание которых со-
провождается словами «ОПАСНО» 
или «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», так как в 
случае их несоблюдения неправильные 
действия могут привести к поврежде-
ниям оборудования и/или имущества и/
или к травмированию людей.

В случае возникновения неисправно-
стей, не описанных в настоящем Ру-
ководстве, немедленно обращайтесь в 
местное представительство по после-
продажному обслуживанию.

 • Компания AERMEC S.p.A. не несет 
ответственности за любые повреж-
дения, возникающие в результате не-
надлежащего использования машины 
или неполного или невнимательного 
изучения информации, содержащей-
ся в настоящем Руководстве.

 • Установка и техническое обслужи-
вание оборудования должны вы-
полняться подготовленным, ква-
лифицированным персоналом в 
соответствии с требованиями за-
кона 46/90 и/или DPR 380/2001, 
предъявляемыми к электрическому/
электронному оборудованию и уста-
новкам кондиционирования воздуха, 
с последующей регистрацией  в мест-
ной ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ. В против-
ном случае компания AERMEC S.p.A. 
не несет ответственности за безопас-
ность данного изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАВМЫ ПЕРСО-
НАЛА ИЛИ ЖИВОТНЫХ, ВЫЗВАН-
НЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУК-
ЦИЙ И СТАНДАРТОВ, УКАЗАННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. 
Несмотря на то, что на стадии проекти-
рования установки RTE была проведена 
соответствующая оценка рисков, об-
ращайте ВНИМАНИЕ на пиктограммы, 
размещенные на установке и помогаю-
щие пониманию Руководства, быстро 
привлекая внимание читателя к опас-
ным ситуациям, которые невозможно 
устранить или в достаточной степени 
ограничить соблюдением мер безопас-
ности и использованием технических 
средств защиты.

ОБЩИЙ СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
Строго соблюдайте все указа-
ния, которые приводятся рядом 

с данной предупредительной пиктограм-
мой. Несоблюдение этих инструкций 
может создавать опасные ситуации с 
возможным причинением вреда здоро-
вью оператора и самого пользователя.

СИГНАЛ ОПАСНОГО НАПРЯ-
ЖЕНИЯ
Строго соблюдайте все указа-

ния, которые приводятся рядом с  этой 
предупредительной пиктограммой.
Данный сигнал обозначает компоненты 
установки, а в настоящем Руководстве 
предваряет действия, которые могут 
привести к опасности поражения элек-
трическим током.

ОБЩИЙ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
СИГНАЛ
Строго соблюдайте все указания, 

которые приводятся рядом с  этой пред-
упредительной пиктограммой, ограничи-
вающей определенные действия с целью 
повышения безопасности оператора.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ ЧИСТИТЬ, СМАЗЫВАТЬ, 
ремонтировать или регулиро-
вать вручную движущиеся ча-
сти установки.

ОГНЕОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ 
ГАРАНТИЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ

 • Гарантия не включает оплату за по-
вреждения, вызванные неправильным 
монтажом установки, выполненным 
специалистом по монтажу оборудо-
вания.

 • Гарантия не включает оплату за по-
вреждения, вызванные ненадле-
жащим использованием установки 
пользователем.

 • Производитель не несет ответствен-
ности за несчастные случаи, которые 
могут произойти с пользователем 
или специалистом по монтажу обо-
рудования из-за неправильного мон-
тажа или ненадлежащего использова-
ния установки.

Гарантия становится недействительной 
в следующих случаях:

 • техническое обслуживание или ре-
монт осуществлялось неуполномо-
ченным персоналом или предприяти-
ем;

 • установка была отремонтирована 
или модифицирована с использова-
нием запчастей другого производи-
теля;

 • установка не подвергалась надлежа-
щему техническому обслуживанию;

 • не соблюдались инструкции, изло-
женные в настоящем Руководстве;

 • были выполнены неразрешенные мо-
дификации конструкции установки.

Примечание:
Производитель сохраняет право вы-
полнять в любое время любые модифи-
кации для усовершенствования своей 
продукции без обязательного включе-
ния этих модификаций в ранее изго-
товленные машины, которые уже по-
ставлены потребителям или находятся 
в производстве. 
Настоящие гарантийные условия под-
чиняются общим коммерческим усло-
виям, действующим на момент завер-
шения контракта.

Общие нормы
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RTE

RTE

R410A

Центральные кондиционеры RTE идентифи-
цируются с помощью идентификационного 
кода продукции, который создается програм-
мой выбора AERMECPro. Пример идентифи-
кационного кода изделия представлен ниже:

RTE240F001600000000000
Более подробное описание приводится в раз-
деле по программе выбора.

Описание установки
Кондиционеры ROOFTOP серии RTE спро-
ектированы в точном соответствии с тре-
бованиями к системам, используемым для 
обработки больших объемов воздуха, в част-
ности, в супер- и гипермаркетах, торгово-
развлекательных комплексах и промышлен-
ных зданиях общего назначения.
Эти установки, как правило, располагают на 
крышах или в иных местах на открытом возду-
хе, что имеет определенные преимущества:

 • благодаря установке на крыше они не от-
нимают рабочее пространство в помеще-
ниях здания;

 • они позволяют в максимальной степени 
использовать модульный принцип проек-
тирования, обеспечивая возможность диф-
ференцированной обработки различных 
объемов воздуха с различными конечными 
характеристиками (пищевые блоки, торго-
вые залы по продаже одежды и т.д.);

 • они обеспечивают высокий уровень ком-
форта, управляя обменом, фильтрацией и 
увлажнением или осушением воздуха в до-
полнение к  регулированию температуры;

 • низкий уровень шумоизлучения в окружа-
ющую среду поддерживается благодаря 
тщательной звукоизоляции машины.

Компоненты
Центральные кондиционеры серии RTE, пред-
назначенные для установки на крыше, выпуска-
ются только в версии холодильной установки 
(RTE F) или в версии теплового насоса (RTE H).

Установки серии RTE оснащены табличкой, 
на которой приводятся основные техниче-
ские данные, в частности, модель, тепловая 
мощность и холодопроизводительность, но-
минальная производительность по воздуху 
при рекуперации и вытяжке, а также электри-
ческие параметры.
Во всех последующих ссылках и при любом 
обращении в компанию AERMEC SpA необхо-
димо указывать этот номер.
Кроме того, каждый узел сопровождается па-
спортной табличкой, на которой указывается 
вес и другая информация для его прослежи-
ваемости.
Паспортная табличка и табличка с весом упа-
ковки прикрепляются с наружной стороны 
главного блока кондиционера (на боковой 
панели рядом с электрической панелью) и 
проверяются аналогично.
Табличка с весом каждого агрегатного узла 
прикрепляется с наружной стороны дополни-
тельной панели доступа или на упаковке.

В комплект поставки центральных кондицио-
неров серии RTE, предназначенных для мон-
тажа на крыше, входят:

 • конденсаторный блок с 6-полюсными осе-
выми вентиляторами и спиральными ком-
прессорами;

 • холодильная установка в комплекте с тер-
мостатическим клапаном, фильтрами, ин-
дикатором потока;

 • синтетический фильтр из волнистого во-
локна, класс G4 (EN779);

 • теплообменник непосредственного испа-
рения с алюминиевым поддоном для слива 
конденсата;

 • радиальный приточный вентилятор с за-
гнутыми вперед лопастями, с ременным 
приводом и раздвижным шкивом;

 • система микропроцессорного управления 
в комплекте с датчиками и исполнитель-
ными механизмами;

 • электрическая панель;

Размеры
Кондиционеры серии RTE выпускаются в че-
тырех типоразмерах (240-260-300-350 -400), 
каждый из которых может иметь стандартный 
малошумный режим L (за исключением моде-
лей 350 и 400) или высокотемпературный ра-
бочий режим A (за исключением моделей 350 
и 400). Комбинируя несколько вариантов, 
можно сконфигурировать каждую модель 
таким образом, чтобы удовлетворить любые 
особые требования к системе.
Центральные кондиционеры серии RTE, 
предназначенные для установки на крыше 
здания, обозначаются коммерческим иден-
тификационным кодом, который создает-
ся непосредственно программой выбора. 
Примером зашифрованного идентифи-
кационного кода может быть следующий: 
RTE260FA0A000PD00P00000
Более подробное описание приводится в раз-
деле по программе выбора.
В таблице на рис. 1 показано, как составить 
коммерческий код, состоящий из двадцати 
четырех полей, представляющих варианты 
дополнительной комплектации.

Выпускаемые версии
ВНИМАНИЕ. Указанные цифры относятся к 
спецификациям размеров, представленным 
на стр. 27-29. 
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: состоит из 
одноблочного модуля, предназначенного для 
установки на крыше, с плоскими фильтрами G4 
(эффективность в соответствии с EN779), те-
плообменника с непосредственным испарени-
ем (теплообменник для обогрева (нагреватель-
ный теплообменник) – по доп. заказу) (рис. 1).

SMP: Центральный кондиционер для монтажа 
на крыше с 2-ходовой смесительной камерой 

с выбросом отработанного воздуха в задней 
части установки(1) (рис. 2).
SM2: Центральный кондиционер для монтажа 
на крыше с 2-ходовой смесительной камерой 
с выбросом отработанного воздуха в нижней 
части установки(1) (рис. 4).
SM3: Центральный кондиционер для монтажа 
на крыше с 3-ходовой смесительной камерой 
с естественным охлаждением (рис. 7).
FT7: Центральный кондиционер для монта-
жа на крыше с панельными предварительны-
ми фильтрами G3 и жесткими карманными 
фильтрами F7 (EN779) (рис. 3).
REC: Центральный кондиционер для монтажа 
на крыше с секцией рекуперации тепла пла-
стинчатого типа и вытяжным вентилятором. 
Рекуператор тепла с перекрестным потоком 
обеспечивает возврат энергии из отрабо-
танного воздуха с эксплуатационной эффек-
тивностью в зимнее время более 50%. Два 
воздушных потока (приточный и вытяжной) 
полностью разделены, благодаря чему исклю-
чено любое загрязнение воздуха (рис.13).
G72, G92, G150: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с генератором теплоты 
конденсации с номинальной тепловой мощно-
стью 72 кВт (2), 92 кВт или 150 кВт. Генератор 
конденсации горячего воздуха работает на 
метане. Воздух нагревается, проходя над по-
верхностью камеры сгорания и трубками те-
плообменника. Камера сгорания целиком из-
готовлена из нержавеющей стали AISI 430, в то 
время как поверхности, вступающие в контакт 
с конденсатом (теплообменник, вытяжной кол-
пак) выполнены из нержавеющей стали AISI 
304 L, что обеспечивает им высокую коррози-
онную стойкость. Камера сгорания оборудова-
на предохранительным термостатом с ручным 
возвратом в рабочее состояние (рис. 6).

Модель нагревательного 
теплообменника

Расход метана G20 
(15°C - 1013 мбар)

G72 2,3 - 8,3 м3/ч

G92 3,2 - 10,4 м3/ч

G150 4,7 - 16,4 м3/ч

Идентификация и описание установок

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Клапаны без приводов, рециркуляционный 
клапан поставляется в рамках отдельного  
заказа.
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Комбинации версий
SM2-FT7: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с 2-ходовой смесительной 
камерой, с боковым/нижним выбросом отра-
ботанного воздуха и карманными фильтрами 
F7(1) (рис.5)
G72-SMP: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 72 кВт, с 2-ходовой смесительной 
камерой, с выбросом воздуха на тыльной сто-
роне (рис. 8)(1)(2)

G72-FT7: Центральный кондиционер для мон-
тажа на крыше с тепловым генератором мощ-
ностью 72 кВт и карманными фильтрами F7 
(рис. 9)(2)

G92-SMP: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 92 кВт, с 2-ходовой смесительной 
камерой, с выбросом воздуха на тыльной сто-
роне (рис. 8)
G92-FT7: Центральный кондиционер для мон-
тажа на крыше с тепловым генератором мощ-
ностью 92 кВт и карманными фильтрами F7 
(рис. 9)
G150-SMP: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 150 кВт, с 2-ходовой смеситель-
ной камерой, с выбросом воздуха на тыльной 
стороне (рис. 8)
G150-FT7: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 150 кВт и карманными фильтра-
ми F7 (рис. 9)
SM3-FT7: Центральный кондиционер для мон-
тажа на крыше с 3-ходовой смесительной ка-
мерой и карманными фильтрами F7 (рис. 10)
SM2-G72: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 72 кВт, с 2-ходовой смесительной 
камерой (рис. 11)(1)(2)

SM2-G92: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 92 кВт, с 2-ходовой смесительной 
камерой (рис. 11)(1)

SM2-G150: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 150 кВт, с 2-ходовой смеситель-
ной камерой (рис. 11)(1)

SM2-G72-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с тепловым генерато-
ром мощностью 72 кВт, с 2-ходовой смеси-
тельной камерой и карманными фильтрами 
F7 (рис. 12)(1)(2)

SM2-G92-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с тепловым генерато-
ром мощностью 92 кВт, с 2-ходовой смеси-
тельной камерой и карманными фильтрами 
F7 (рис. 12)(1)

SM2-G150-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с тепловым генерато-
ром мощностью 92 кВт, с 2-ходовой смеси-
тельной камерой и карманными фильтрами 
F7 (рис. 12)(1)

REC-FT7: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше со статическим рекупе-
ратором тепла и карманными фильтрами F7 
(рис. 14)
SM3-G72: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 72 кВт и 3-ходовой смесительной 
камерой (рис. 15)(2)

SM3-G92: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 92 кВт и 3-ходовой смесительной 
камерой (рис. 15)
SM3-G150: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 92 кВт и 3-ходовой смесительной 
камерой (рис. 15)
SM3-G72-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с тепловым генерато-
ром мощностью 72 кВт, с 3-ходовой смеси-
тельной камерой и карманными фильтрами 
F7 (рис. 16)
SM3-G92-FT7: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с тепловым генератором 
мощностью 92 кВт, с 3-ходовой смесительной 
камерой и карманными фильтрами F7 (рис. 16)
SM3-G150-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с тепловым генерато-
ром мощностью 150 кВт, с 3-ходовой смеси-
тельной камерой и карманными фильтрами 
F7 (рис. 16)
REC-G72: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше со статическим рекупера-
тором тепла и тепловым генератором мощно-
стью 72 кВт (рис. 17)(1)() 

REC-G92: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше со статическим рекупера-
тором тепла и тепловым генератором мощно-
стью 92 кВт (рис. 17)
REC-G150: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше со статическим рекупера-
тором тепла и тепловым генератором мощно-
стью 150 кВт (рис. 17)

REC-G72-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с секцией рекупера-
ции тепла, тепловым генератором мощно-
стью 72 кВт и карманными фильтрами F7 
(рис.18)(2)

REC-G92-FT7: Центральный кондиционер для 
монтажа на крыше с рекуператором тепла с 
перекрестными потоками, тепловым гене-
ратором мощностью 92 кВт и карманными 
фильтрами F7 (рис. 18)
REC-G150-FT7: Центральный кондиционер 
для монтажа на крыше с рекуператором теп-
ла с перекрестными потоками, тепловым ге-
нератором мощностью 150 кВт и карманными 
фильтрами F7 (рис. 18)

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) клапаны без приводов
(2) не выпускаются для типоразмеров 260 - 300 - 
350 - 400

например: (REC+G72+FT7) – пример комбинации 
версий. См. габариты в соответствующей главе 
(стр. 25).

Комбинации версий
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Конфигурация установки
Ïîëå 1, 2, 3, 4

Ïîëå 5, 6, 7

Ïîëå 8

Ïîëå 9

Ïîëå 10

Ïîëå 11

Âåðñèè

Îïåðàöèÿ

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ

Âåðñèè è êîìáèíàöèè (ÓÊÀÇÀÍÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÎÒÍÎÑßÒÑß Ê ÃÀÁÀÐÈÒÀÌ, ÓÊÀÇÀÍÍÛÌ ÍÀ ÑÒÐ. 25 - 28)

Òîëüêî  îõëàæäåíèå
Òåïëîâîé íàñîñ

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ìàëîøóìíàÿ ðàáîòà (êðîìå ìîä. 350 è 400)
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà (êðîìå ìîä. 350 è 400)

3~ 400 Â -50 Ãö (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ)
3~ 230 Â -50 Ãö
3~ 460 Â -60 Ãö

Îñíîâíàÿ êîíôèãóðàöèÿ (Ðèñ. 1)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé ÷àñòè (Ðèñ. 2) (1)

Êàðìàííûå ôèëüòðû (Ðèñ. 3)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ áîêîâûì/íèæíèì âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà (Ðèñ. 4) (1)

2-õîäîâàÿ ñìåñ. êàìåðà ñ áîêîâûì/íèæíèì âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè (Ðèñ. 5) (1)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 72 êÂò (Ðèñ. 6) (4)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 92 êÂò (Ðèñ. 6)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 150 êÂò (Ðèñ. 6) (5)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ âåíòèëÿòîðîì (ðàçìåðû óêàçàíû íà ðèñ. 7)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 72 êÂò è 2-õîäîâàÿ ñìåñ. êàìåðà ñ âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé ÷àñòè (ðèñ. 8) (4)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 92 êÂò è 2-õîäîâàÿ ñìåñ. êàìåðà ñ âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé ÷àñòè (ðèñ. 8)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 150 êÂò è 2-õîäîâàÿ ñìåñ. êàìåðà ñ âûáðîñîì îòðàáîòàííîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé ÷àñòè  (ðèñ. 8) (5)

Öåíòð. êîíäèöèîíåð äëÿ ìîíòàæà íà êðûøå ñ òåïëîâûì ãåí. ìîùíîñòüþ 72 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 9) (4)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 92 êÂò è Êàðìàííûå ôèëüòðû F7 (ðèñ. 9)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 150 êÂò è êàðìàííûå ôèëüòðû F7 (ðèñ. 9) (5)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà è êàðìàííûå ôèëüòðû F7 (ðèñ. 10)

Òåïëîâîé ãåíåðàòîð 72 êÂò è 2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà (ðèñ. 11) (1)(4)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 92 êÂò (ðèñ. 11) (1)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 150 êÂò (ðèñ. 11) (1) (5)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 72 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 12) (1)(4)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 92 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 12) (1)

2-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 150 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 12) (1)(5)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí÷àòîãî òèïà ñ ïåðåêðåñòíûìè ïîòîêàìè (Ðèñ. 13)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí÷àòîãî òèïà ñ ïåðåêðåñòíûìè ïîòîêàìè è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè À7 (Ðèñ. 14)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 72 êÂò (ðèñ. 15) (4)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 92 êÂò (ðèñ. 15)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 150 êÂò (ðèñ. 15) (5)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 72 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 16) (4)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 92 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 16)

3-õîäîâàÿ ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà ñ òåïëîâûì ãåíåðàòîðîì 150 êÂò è êàðìàííûìè ôèëüòðàìè F7 (ðèñ. 16) (5)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí÷àòîãî òèïà ñ ïåðåêðåñòíûìè ïîòîêàìè è òåïë. ãåíåðàòîðîì 72 êÂò (ðèñ. 17) (4)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí÷àòîãî òèïà ñ ïåðåêðåñòíûìè ïîòîêàìè è òåïë. ãåíåðàòîðîì 92 êÂò (ðèñ. 17)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí÷àòîãî òèïà ñ ïåðåêðåñòíûìè ïîòîêàìè è òåïë. ãåí.150 êÂò (ðèñ. 17) (5)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí. òèïà ñ ïåðåê. ïîòîêàìè, òåïë. ãåí. 72 êÂò è êàðì. ôèëüòðàìè F7 (ðèñ.18) (4)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí. òèïà ñ ïåðåê. ïîòîêàìè, òåïë. ãåí. 92 êÂò è êàðì. ôèëüòðàìè F7 (ðèñ.18)

Ñåêöèÿ ñ ðåêóïåðàòîðîì òåïëà ïëàñòèí. òèïà ñ ïåðåê. ïîòîêàìè, òåïë. ãåí. 150 êÂò è êàðì. ôèëüòðàìè F7 (ðèñ.18) (5)

(1) = Клапаны без приводов
(2) = Правое или левое направление относится к направлению потока воздуха внутри секции кондиционирования воздуха
(3) = Соединения для подключения воды к теплообменнику всегда находятся с левой стороны
(4) = Генератор 72 кВт устанавливается только на RTE 240 
(5) = Кроме мод. RTE 240
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Ïîëå 12

Ïîëå 13

Ïîëå 14

Ïîëå 15

Ïîëå 16

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè – ðåëå äàâëåíèÿ ôèëüòðà / çàùèòíàÿ ðåøåòêà òåïëîîáìåííèêà

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè íàãðåâàòåëüíîãî òåïëîîáìåííèêà

Íàðóæíûå êîìïëåêòóþùèå äåòàëè òåïëîîáìåííèêà

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè âîçäóõîçàáîðíèêà

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè äëÿ íàãíåòàíèÿ âîçäóõà

Áåç ïðèíàäëåæíîñòåé òèïà PF/GP

Ðåêóïåðàòîð òåïëà ñ áàéïàñîì (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = P, Q, V, Y, Z, X, W, O)

Ðåëå äàâëåíèÿ ôèëüòðà

Çàùèòíàÿ ðåøåòêà êîíäåíñàòîðà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = P, Q, V, Y, Z, X, W, O)

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = P, Q, V, Y, Z, X, W, O)

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = P, Q, V, Y, Z, X, W, O)

Áåç áàòàðåè

Äâóõðÿäíûé âîäÿíîé íàãðåâàòåëüíûé òåïëîîáìåííèê ñ 3-õîäîâûì ðåãóëèðóþùèì êëàïàíîì (3)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé òåïëîîáìåííèê (12 êÂò)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé òåïëîîáìåííèê (18 êÂò)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé òåïëîîáìåííèê (24 êÂò)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé òåïëîîáìåííèê (36 êÂò)

Òåïëîîáìåííèê ñ ìåäíûìè òðóáêàìè è àëþìèíèåâûìè ïëàñòèíàìè

Òåïëîîáìåííèê ñ ìåäíûìè òðóáêàìè è îêðàøåííûìè àëþìèíèåâûìè ïëàñòèíàìè

Òåïëîîáìåííèê ñ ìåäíûìè òðóáêàìè è ìåäíûìè ïëàñòèíàìè

Òåïëîîáìåííèê ñ ìåäíûìè òðóáêàìè è ëóæåíûìè ìåäíûìè ïëàñòèíàìè

Ñòàíäàðòíûé âîçäóõîçàáîðíèê íà òûëüíîé ÷àñòè êîíäèöèîíåðà. Åñëè óñòàíîâëåí âåíòèëÿòîð ïîäà÷è âîçâðàòíîãî 

âîçäóõà, äàâëåíèå ñîñòàâëÿåò äî 150 Ïà (ýòà âåëè÷èíà âñåãäà = 0, åñëè ïîëå 10 = 0, 1, 2, C, D, F, G, H, I, P, Q, V, Y, X, W)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñ ïðàâîé ñòîðîíû,  âîçäóõîçàáîðíèê íàðóæíîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé 

ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N, 6, 7) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñ ëåâîé ñòîðîíû,  âîçäóõîçàáîðíèê íàðóæíîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé 

ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N, 6, 7) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî è íàðóæíîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N, 6, 7) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñ íèæíåé ñòîðîíû,  âîçäóõîçàáîðíèê íàðóæíîãî âîçäóõà ñ òûëüíîé 

ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N, 6, 7) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñ ïðàâîé ñòîðîíû,  âîçäóõîçàáîðíèê íàðóæíîãî âîçäóõà ñ ëåâîé 

ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N, 6, 7) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñ ëåâîé ñòîðîíû,  âîçäóõîçàáîðíèê íàðóæíîãî âîçäóõà ñ ëåâîé 

ñòîðîíû êîíäèöèîíåðà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, M, N,) (2)

Âîçäóõîçàáîðíèê ñ íèæíåé ñòîðîíû, âåíòèëÿòîð âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñîçäàåò äàâëåíèå äî 150 Ïà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 =E, J, R, S, T, U, 8, 9)

Âîçäóõîçàáîðíèê ñ âåðõíåé ñòîðîíû, âåíòèëÿòîð âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñîçäàåò äàâëåíèå äî 150 Ïà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 =E, J, R, S, T, U, 8, 9)

Âîçäóõîçàáîðíèê ñ òûëüíîé ñòîðîíû, âåíòèëÿòîð âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñîçäàåò äàâëåíèå äî 300 Ïà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = E, J, P, Q, R, S, T, U, V, Y, X, W, O)

Âîçäóõîçàáîðíèê ñ íèæíåé ñòîðîíû, âåíòèëÿòîð âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñîçäàåò äàâëåíèå äî 300 Ïà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 =E, J, R, S, T, U, 8, 9)

Âîçäóõîçàáîðíèê ñ âåðõíåé ñòîðîíû, âåíòèëÿòîð âîçâðàòíîãî âîçäóõà ñîçäàåò äàâëåíèå äî 300 Ïà

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 =E, J, R, S, T, U, 8, 9)

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà íèæíåé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 200 Ïà (ñòàíäàðòíàÿ êîìïë.)

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà âåðõíåé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 200 Ïà

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà ëåâîé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 200 Ïà (2)

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà ïðàâîé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 200 Ïà (2)

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà íèæíåé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 400 Ïà

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà âåðõíåé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 400 Ïà

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà ëåâîé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 400 Ïà (2)

Íàãíåòàíèå âîçäóõà íà ïðàâîé ñòîðîíå, íàãíåòàòåëüíûé âåíòèëÿòîð ñîçäàåò äàâëåíèå äî 400 Ïà (2)

(1) = Клапаны без приводов
(2) = Правое или левое направление относится к направлению потока воздуха внутри секции кондиционирования воздуха
(3) = Соединения для подключения воды к теплообменнику всегда находятся с левой стороны
(4) = Генератор 72 кВт устанавливается только на RTE 240 
(5) = Кроме мод. RTE 240
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Ïîëå 17

Ïîëå 18

Ïîëå 19

Ïîëå 20

Ïîëå 21

Ïîëå 22

Ïîëå 23

Ïîëå 24

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè õîëîäèëüíîãî êîíòóðà

Áåç ïðèíàäëåæíîñòåé õîëîäèëüíîãî êîíòóðà

Íèçêîòåìïåðàòóðíûé àãðåãàò (íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà äî -20 °C) (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ íà ìàëîøóìíûõ 

óñòàíîâêàõ)

Äàò÷èêè äàâëåíèÿ (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ â âåðñèè òåïëîâîãî íàñîñà)

Íàãíåòàòåëüíûé è æèäêîñòíûå çàïîðíûå âåíòèëè (òîëüêî â ñëó÷àå õîëîäèëüíîé âåðñèè)

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ýíòàëüïèè

Áåç ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ýíòàëüïèè

Óïðàâëåíèå óâëàæíåíèåì

Ýíòàëüïèéíîå åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå

Óïðàâëåíèå îñóøåíèåì è ïîâòîðíûì íàãðåâîì

Ýëåêòðîííûå êîìïëåêòóþùèå äåòàëè

Áåç ýëåêòðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Êîíòðîëüíàÿ èíòåðôåéñíàÿ ïëàòà RS485

Äåòåêòîð ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîçäóõà (âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå 

åñëè ïîëå 10 = E, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, W, 8, 9)

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = E, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, W, 8, 9)

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = E, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, W, 8, 9)

(âàðèàíò âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå åñëè ïîëå 10 = E, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, W, 8, 9)

Äåòàëè ïðèâîäà êëàïàíà

Óïðàâëÿåìûé ïðèâîä êëàïàíà äëÿ âåðñèé SM3 è REC

(åñëè ïîëå 10 = E, J, R, S, T, U, V, Y, X, W); âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ – áåç ïðèâîäîâ

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SMP (åñëè ïîëå 10 = 1, 4, F, G)

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SM2 (åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, 6, M, N, 7)

Óïðàâëÿåìûé ïðèâîä ñ âîçâðàòíîé ïðóæèíîé äëÿ âåðñèé ñ 3-õîäîâîé ñìåñèòåëüíîé êàìåðîé è ðåêóïåðàòîðîì òåïëà 

(ñîäåðæèò êîä SM3 èëè REC â ýòîé âåðñèè)

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SMP è óïðàâëÿåìûé ïðèâîä êëàïàíà (åñëè ïîëå 10 = 1, 4, F, G)

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SM2 è óïðàâëÿåìûé ïðèâîä êëàïàíà 

(åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, 6, M, N, 7)

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SMP è óïðàâëÿåìûé ïðèâîä ñ âîçâðàòíîé ïðóæèíîé 

(åñëè ïîëå 10 = 1, 4, F, G)

Êëàïàí êàíàëà âîçâðàòíîãî âîçäóõà äëÿ ñìåñèòåëüíîé êàìåðû SM2, óïðàâëÿåìûé ïðèâîä êëàïàíà íà ïðèòî÷íîì êàíàëå 

è óïðàâëÿåìûé ïðèâîä ïîäïðóæèíåííîãî êëàïàíà íà êàíàëå âîçâðàòíîãî âîçäóõà (åñëè ïîëå 10 = A, B, K, L, 6, M, N, 7)

Êîìïëåêòóþùèå äåòàëè äëÿ àìîðòèçàöèè óñòàíîâêè

Áåç àìîðòèçàòîðîâ

Ðåçèíîâûå àìîðòèçàòîðû äëÿ óñòàíîâîê â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè

Ðåçèíîâûå àìîðòèçàòîðû äëÿ óñòàíîâîê îò 5 ì äî 7,1 ì

Ðåçèíîâûå àìîðòèçàòîðû äëÿ óñòàíîâîê ñâûøå 7,1 ì

Ñòîðîíà äëÿ îñìîòðîâ è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Äîñòóï äëÿ îñìîòðà è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí ñ ëåâîé ñòîðîíû ñèñòåìû (åñëè ïîëå 15 = 0, D, F, G, H, L)

Äîñòóï äëÿ îñìîòðà è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí ñ ïðàâîé ñòîðîíû (åñëè ïîëå 15 = 0, D, F, G, H, L)

Ðàñïîëîæåíèå óñòðîéñòâà äëÿ ñëèâà êîíäåíñàòà

Óñòðîéñòâî äëÿ ñëèâà êîíäåíñàòà ïðåäóñìîòðåíî ñ ëåâîé ñòîðîíû (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ)

Óñòðîéñòâî äëÿ ñëèâà êîíäåíñàòà ïðåäóñìîòðåíî ñ ïðàâîé ñòîðîíû

Îñîáûå òðåáîâàíèÿ

Âñå â ñîîòâåòñòâèè ñ êàòàëîãîì

Óñòàíîâêà èìååò, êàê ìèíèìóì, îäíî îñîáîå òðåáîâàíèå

(1) = Клапаны без приводов
(2) = Правое или левое направление относится к направлению потока воздуха внутри секции кондиционирования воздуха
(3) = Соединения для подключения воды к теплообменнику всегда находятся с левой стороны
(4) = Генератор 72 кВт выпускается только на RTE 240 
(5) = Кроме мод. RTE 240
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Холодильный контур
Компрессоры
Спиральные герметичные компрессоры с 
обогревателем картера входят в стандартную 
комплектацию версии теплового насоса (и 
только в холодильной версии, если предусмо-
трена принадлежность DCPR). Если установка 
находится под напряжением, нагревательный 
элемент картера автоматически включается 
после выключения кондиционера.

Внутренний теплообменник
Изготовлен из медных трубок и алюминиевых 
пластин, закрепленных в местах механиче-
ского расширения трубок. Теплообменник 
относится к аппаратам высокоэффективного 
типа с рифлеными трубками и гофрирован-
ными пластинами.

Наружный теплообменник
Изготовлен из медных трубок и алюминиевых 
пластин, закрепленных в местах механиче-
ского расширения трубок. Теплообменник 
относится к аппаратам высокоэффективного 
типа с рифлеными или гладкими трубками в 
зависимости от размера.

Жидкостный ресивер
(только для версии теплового насоса)

Термостатический клапан
Клапан с наружным компенсатором на выходе 
к испарителю, регулирует подачу газа к испа-
рителю в соответствии с тепловой нагрузкой 
таким образом, чтобы обеспечить достаточ-
ный уровень перегрева на линии подачи.

Фильтр-осушитель
Изготовленный из керамического и гигроско-
пичного материала, фильтр-осушитель обе-
спечивает поглощение механических приме-
сей и следов влаги в холодильном контуре.

Индикатор потока
Для проверки уровня зарядки холодильного 
агента и наличия влаги в холодильном кон-
туре.

Соленоидный вентиль
Включается после остановки компрессора, 
прерывая перемещение жидкого холодильно-
го агента к испарителю.

Жидкостный и нагнетательный запорные 
вентили (эта принадлежность выпускается 
только для холодильных версий). 
Они позволяют отключить поток холодильно-
го агента в случае экстренного технического 
обслуживания.

4-ходовой вентиль (только для версии тепло-
вого насоса)
Для управления потоком холодильного аген-
та с переключением в летний/зимний режим и 
регулирования циклов размораживания.

Электромагнитный перепускной клапан
(только для версии теплового насоса)
Этот клапан направляет поток холодильного 
агента в обход термостатического вентиля во 
время цикла размораживания.

Предохранительный клапан
Установлен на 30 бар, защищает контур от 
избыточного давления.

Обратный клапан (только для версии тепло-
вого насоса)
Этот клапан обеспечивает поток холодильно-
го агента только в одном направлении.

Опорная рама 
и вентиляторы
Секция конденсации
Оборудована статической и динамически 
сбалансированными осевыми вентилятора-
ми. Вентиляторы оборудованы защитными 
решетками, а электродвигатели защищены 
термомагнитными реле.

Секция кондиционирования воздуха
Снабжена сдвоенными радиальными вентиля-
торами для с загнутыми вперед лопастями с 
целью повышения производительности и сни-
жения уровня шума. Вентилятор приводится в 
действие трехфазным электродвигателем с ре-
менным приводом и регулируемыми шкивами.

Конструкция
Секция кондиционирования воздуха изготав-
ливается из многослойных панелей толщиной 
50 мм специальной конструкции, а именно:  
наружные листы многослойной панели из 
алюминиево-магниевого сплава peraluman и 
оцинкованной стали с полиуретановой пенои-
золяцией (плотностью 42 кг/м3) между ними,  
общая толщина панели - 50 мм. Съемные пане-
ли, предусмотренные для предоставления до-
ступа к внутренним компонентам установки, 
оборудованы специальными ручками, осталь-
ные панели устанавливаются на винтах.

Компоненты системы 
управления и обеспече-
ния безопасности
Запираемый выключатель двери
С целью обеспечения безопасности доступ в 
электрический шкаф возможен только после 
отключения питания с помощью открываю-
щей ручки, предусмотренной на самой па-
нели. Эту ручку можно запирать одним или 

несколькими навесными замками на период 
выполнения технического обслуживания, 
чтобы исключить возможность случайной по-
дачи напряжения на систему.

Клавиатура и дисплей системы управления на 
системе. 
Обеспечивают полное управление установ-
кой. Более подробное описание приводится в 
руководстве пользователя.

Электрическая панель
Состоит из силовой секции и секции управ-
ления с различными приборами управления 
и предохранительными устройствами. Элек-
трическая панель соответствует требованиям 
стандарта CEI 60204-1 и директив по элек-
тромагнитной совместимости 89/336/EEC и 
92/31/EEC.

Датчик защиты от замораживания (только с 
BTR)
Если температура воды опускается ниже +5°C, 
специальная прикладная программа на плате 
управления полностью открывает трехходо-
вой клапан, обеспечивая циркуляцию воды, 
которая управляется посредством передачи 
дискретного выходного сигнала.

Реле давления холодильного контура
Одно реле установлено на стороне высокого 
давления, второе – на стороне низкого дав-
ления холодильного контура. Они останав-
ливают компрессор в случае ненормального 
изменения рабочего давления на линии вса-
сывании и нагнетании компрессора.

Реле расхода
Предназначено для контроля циркуляции 
воздуха в секции кондиционирования. При 
отсутствии циркуляции реле расхода отклю-
чает установку.

Датчики высокого и низкого давления
(стандартная комплектация на версии тепло-
вого насоса)
Установлены на сторонах высокого и низкого 
давления холодильного контура, обеспечивая 
вывод значений давления на дисплей пульта 
управления. На холодильной версии устанав-
ливаются по дополнительному заказу.

Описание компонентов
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Архитектура микропроцессорного управле-
ния (рис. 02) предусматривает следующие 
компоненты:

 • МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА с микропро-
цессором, специально предназна-
ченным для выполнения программы 
управления, в комплекте с дисплеем, 
клавиатурой и светодиодным индика-
тором, которые позволяют осущест-
влять программирование и основные 
операции пользователя (включение/
выключение, вывод на дисплей кон-
тролируемых величин, вывод данных 
на печать, при желании).

 • программа записывается в ППЗУ, 
причем установленные значения на-
строек также заносятся в ППЗУ, что 
позволяет сохранять установки кон-
диционера даже при отсутствии пи-
тания (без дополнительной аккумуля-
торной батареи).
Материнскую плату можно подключить к 
локальной сети ПК (через ЛВС) с различ-
ными базовыми платами и терминалами. 
Каждая плата может осуществлять обмен 
данными (любые параметры, дискретные 
или аналоговые в зависимости от про-
граммы) с высокими скоростями пере-
дачи данных. Между платами и термина-
лами можно подключать до шестнадцати 
единиц оборудования при максимальном 
количестве до 5 центральных кондицио-
неров, предназначенных для установки 
на крыше, сохраняя при этом быстрый 
обмен информацией. Подключение через 
последовательную вспомогательную ли-
нию контроля/дистанционного управле-
ния в соответствии со стандартом RS485 
выполняется с помощью дополнительных 
последовательных плат и коммуникацион-
ного протокола MODBUS.

Благодаря универсальному программно-
му обеспечению пользовательский терми-
нал позволяет:

 • в любой момент изменять основные 
настройки, которые могут быть защи-
щены паролем 

 • вывод на дисплей обнаруженных ава-
рий и звуковое аварийное оповеще-
ние с помощью зуммера

 • индикацию действующих функций с 
помощью светодиодных индикаторов

 • вывод на дисплей всех измеряемых 
параметров.

Система управления

Ðèñ.02
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DCPR – Регулятор реле давления 
Расширяет рабочий диапазон центрального 
кондиционера как в летнем цикле (минималь-
ная температура наружного воздуха +10 °C), 
так и в зимнем цикле с тепловым насосом 
(максимальная температура наружного воз-
духа +25 °C). Кроме того, он обеспечивает 
бесшумную работу при частичной нагрузке. 
Электронное управление изменяет частоту 
вращения вентиляторов в зависимости от дав-
ления конденсации, для чего предусмотрен 
специальный датчик, регулирующий электри-
ческое питание термостатического вентиля.
TP – Датчики давления (стандартная комплек-
тация на тепловых насосах)
Датчики позволяют отображать на дисплее 
высокое и низкое давление, управлять ком-
прессором и приводить в действие клапан во 
время размораживания, а также блокировать 
их работу в случае превышения установлен-
ных предельных величин.
Нагнетательный и жидкостные запорные 
вентили (только на холодильной версии)
Герметичные вентили с ручным закрытием на 
нагнетании компрессора на жидкостной сто-
роне контура. 
GP – Защитные решетки
Защищают наружные теплообменники от слу-
чайных ударов и от града.
T1 – Воздухоприемник с правой стороны 
(только на SM2)
См. стр. 30.
T1 – Воздухоприемник с левой стороны 
(только на SM2)
См. стр. 30.
T3 – Воздухоприемник с тыльной стороны 
(только на SM2)
См. стр. 30.
T3 – Воздухоприемник с нижней стороны 
(только на SM2)
См. стр. 30.
AI – Воздухоприемник с нижней стороны 
(только на SM3)
См. стр. 31.
PA4 – Воздухоприемник с тыльной стороны
Вентилятор возвратного воздуха создает дав-
ление до 300 Па для обеспечения номиналь-
ной скорости потока.
MA – Нагнетание воздуха на верхней стороне
Нагнетание воздуха на верхней стороне, на-
гнетательный вентилятор создает давление до 
200 Па при номинальной скорости воздушно-
го потока.
MS – Нагнетание воздуха на левой стороне
Нагнетание воздуха на левой стороне, на-
гнетательный вентилятор создает давление до 
200 Па при номинальной скорости воздушно-
го потока.
MD – Нагнетание воздуха на правой стороне
Нагнетание воздуха на правой стороне, на-
гнетательный вентилятор создает давление до 
200 Па при номинальной скорости воздушно-
го потока.
PM4 – Нагнетательный вентилятор создает 
давление до 400 Па
Вентилятор возвратного воздуха создает дав-
ление до 400 Па для обеспечения номиналь-
ной скорости потока.
 

BTR – двухрядный нагревательный теплооб-
менник
Двухрядный нагревательный теплообменник 
водяного отопления с трехходовым регули-
рующим клапаном. Ими можно управлять 
только на стадии последующего нагрева при 
наличии принадлежности DP.
BRE – Электрический нагревательный тепло-
обменник
Двухступенчатый электрический нагрева-
тельный теплообменник оборудован двумя 
предохранительными термостатами, один - с 
автоматическим, второй - с ручным возвра-
том в рабочее положение. Возможные вари-
анты мощности – 36, 48, 60 и 72 кВт (или с 
другой мощностью, указанной при оформле-
нии заказа на поставку). Нагревательными те-
плообменниками можно управлять только на 
стадии последующего нагрева при наличии 
комплектующих DP.
PUC – Комплектующие для управления увлаж-
нением
Контакт Вкл./Выкл. (нормально разомкнутый) 
для управления увлажнением. В этом случае 
установка имеет датчик влажности, располо-
женный на приеме наружного воздуха. В ком-
плект поставки также входит увлажнительный 
клапан, который устанавливается вниз по по-
току от секции увлажнения.
DP – Комплектующие для управления увлаж-
нением и последующим нагревом
Данный комплект будет усиливать работу ком-
прессора по осушению воздуха до установлен-
ного уровня влажности. При наличии водяного 
или электрического нагревательного теплооб-
менника этот узел также будет обеспечивать 
управление последующим нагревом.
Этот комплект может быть объединен с ком-
плектом PUC (через контакт с увлажнителем).
SCS – Приводы клапанов для двухходовых 
версий
Регулируемые приводы установлены непо-
средственно на клапанах выпуска воздуха и 
на внутреннем клапане управления воздухо-
обменом.
Приводы SCSM с пружинным возвратом для 
версий с 2-мя клапанами
Приводы клапанов с пружинным возвратом 
устанавливаются непосредственно на клапан 
возвратного воздуха и наружного воздуха для 
управления воздухообменом; в случае отклю-
чения электропитания полностью закройте 
клапан подачи наружного воздуха и полностью 
откройте клапан подачи свежего воздуха.
Приводы SCM3 с пружинным возвратом для 
версий с 3-мя клапанами
Приводы с пружинным возвратом устанавли-
ваются непосредственно на клапаны с целью 
управления естественным охлаждением, явля-
ются заменой стандартного клапана; в случае 
отключения электропитания они полностью 
закрывают клапаны подачи наружного воз-
духа и полностью открывают клапаны подачи 
свежего воздуха.
FCH – Энтальпийное естественное охлаж-
дение
Только со смесительной камерой с тремя кла-
панами.
Управляет подачей наружного воздуха и воз-
вратного воздуха в соответствии с величиной 
энтальпии.

PR2 – Панель дистанционного управления
Обеспечивает дистанционное управления 
центральным кондиционером, установлен-
ным на крыше.
SSV – Последовательный интерфейс RS485
Последовательная плата, необходимая для 
интерфейса системы управления.
SQA – Датчик качества воздуха
Обеспечивает анализ качества воздуха на 
основе смеси газов SnO2. Детектор летучих 
органических соединений определяет содер-
жание загрязняющих газовых примесей. Под-
ключение этого датчика к системе управления 
центральным кондиционером позволяет:
- настраивать порог чувствительности в за-
висимости от максимального содержания 
загрязняющих примесей в прогнозируемом 
воздухе.
- вентилировать помещения только в случае 
необходимости, чтобы обеспечить экономию 
электроэнергии.
TV2 – Напряжение питания 3~230 В – 50 Гц. 
TV3 - Напряжение питания 3~460 В – 60 Гц. 
VTR (3 - 5 - 7) - Амортизаторы
Резиновые противовибрационные амортиза-
торы Выберите модель VTR из таблицы при-
надлежностей (см. стр. 13). PF – Реле давле-
ния для определения загрязнения фильтра
BSP – специальные теплообменные батареи
Охлаждающий теплообменник с медными 
трубками и окрашенными алюминиевыми 
пластинами.
BSR – Специальные теплообменники
Охлаждающий теплообменник с медными 
трубками и медными пластинами.
BSS – Специальные теплообменники
Охлаждающий теплообменник с медными 
трубками и лужеными медными пластинами.

Принадлежности
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Таблица доступных комплектующих
Габариты 240 - 260 - 300 - 350 - 400

Версия Только охлаждение (F) Тепловой насос (H)

Функционирование Стандарт
L (кроме мод. 

350 и 400)
A (кроме мод. 

350 и 400)
Стандарт

L (кроме мод. 
350 и 400)

A (кроме мод. 
350 и 400)

DCPR o • o o • o

TP o o o • • •
RUB o o o - - -

GP o o o o o o

T1 (1) o o o o o o

T2 (1) o o o o o o

T3 o o o o o o

T4 o o o o o o

AI o o o o o o

PA4 o o o o o o

MA o o o o o o

MS (1) o o o o o o

MD (1) o o o o o o

PM4 o o o o o o

BTR o o o o o o

BRE o o o o o o

PUC o o o o o o

DP o o o o o o

SCS o o o o o o

SCSM o o o o o o

SCM3 o o o o o o

FCH o o o o o o

PR2 o o o o o o

SSV o o o o o o

SQA o o o o o o

TV2 o o o o o o

TV3 o o o o o o

VTR3 (для установок основной версии) o o o o o o

VTR5 (для установок от 5 до 7,1 м) o o o o o o

VTR7 (для установок более 7.1 м) o o o o o o

PF o o o o o o

BSP o o o o o o

BSR o o o o o o

BSS o o o o o o

BSR o o o o o o

BSS o o o o o o

(1) = Правое или левое направление относится к направлению потока воздуха внутри секции кондиционирования воздуха
 = стандартная комплектация 
o = дополнительная комплектация
- = не выпускается

Характеристики водяных нагревательных теплообменников
Размер кондиционера RTE 240 260 300 350 400

Тепловая мощность (кВт) 400 179 200 213 219

Ряды (количество) 2 2 2 2 2

Характеристики водяных нагревательных теплообменников относятся к следующим условиям: температура входного воздуха 20°C; темпера-
тура воды 80/70 °C;
ВНИМАНИЕ: Данные по расходу воды, перепадам давления  и рабочим характеристикам при условиях, отличных от стандартных, приводятся 
на стр. 24

Характеристики электрических нагревательных теплообменников 
(комплектация BRE)
Габариты кондиционера RTE 240 260 300 350 400

Тепловая мощность (кВт) 12 18 24 36 12 18 24 36 12 18 24 36 12 18 24 36 12 18 24 36

Количество ступеней 2 2 2 2 2
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Только охлаждение F  
(стандартная комплектация)

RTE Версия 240 260 300 350 400

Холодопроизводительность F кВт 77.1 88.6 103.0 129.4 142.5

Холодопроизводительность при охлаждении 
отводом сухого теплого воздуха

F кВт 50.1 61.2 67.0 77.7 92.6

Общая входная мощность F кВт 20.7 25.3 31.8 39.7 44.5

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования энергии* F 4.49 4.30 4.01 3.91 3.85

Секция конденсаторного блока
Компрессоры
Тип F спиральные

Количество / контур F шт. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Ступенчатое регулирование  
производительности

F % 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100

Потребляемая мощность компрессора F кВт 16.04 18.87 23.56 30.13 33.95

L.R.A. (Ток заторможенного ротора) F A 350 135 175 215 215

Осевые вентиляторы
Количество / Потребляемая мощность F шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.53 4x0.56 4x0.56
Расход воздуха F м3/ч 32000 29000 28000 40000 36000

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов F шт. 4 4 4 4 4

Вентилятор
Тип F Радиальный, с загнутыми вперед лопастями

Номинальный расход воздуха F м3/ч 40000 17000 20000 22000 23000

Минимальный расход воздуха F м3/ч 10400 14800 17400 19100 19550

Максимальный расход воздуха F м3/ч 14100 20000 23500 23500 23500

Количество F шт. 1 1 1 1 1

Общая установленная мощность F кВт 2.58 4.37 6.13 7.34 8.35

Допускаемое давление со стандартным 
электродвигателем

F Па 200 200 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина F мм 50 50 50 50 50

Эффективность F EN779 G4 G4 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного воздуха F °C 43 43 43 43 43

Размеры базовой версии
Высота F мм 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830

Ширина F мм 2.166 2.166 2.166 2.166 2.166

Длина F мм 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290

Масса F кг 1.300 1.390 1.480 1.565 1.645

Технические характеристики относятся к следующим условиям: 
Температура воздуха в помещении 27 °C / относительная влажность 50%. 
Температура наружного воздуха 35 °C
* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Тепловой насос H  
(стандартная комплектация)

RTE Версия 240 260 300 350 400

Холодопроизводительность H кВт 76.3 87.7 104.9 128.2 141.1
Холодопроизводительность при охлаждении 
отводом сухого теплого воздуха

H кВт 49.6 60.6 66.3 76.9 91.7

Тепловая мощность H кВт 73.4 86.3 103.0 127.6 142.2
Общая потребляемая мощность в режиме 
охлаждения

H кВт 20.4 25.0 30.8 38.5 43.1

Общая потребляемая мощность в режиме 
нагревания

H кВт 18.9 21.8 26.1 34.4 38.6

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования энергии * H 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2
Холодильный коэффициент * H 3.9 3.9 3.9 3.7 3.6

Секция конденсаторного блока
Компрессоры
Тип H спиральные
Количество / контур H шт. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Ступенчатое регулирование производительности H % 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100
Потребляемая мощность в режиме охлаждения H кВт 15.7 18.5 23.1 29.5 33.2
Потребляемая мощность в режиме нагревания H кВт 14.2 15.3 18.4 25.4 28.7
L.R.A. (Ток заторможенного ротора) H A 350 135 175 215 215

Осевые вентиляторы
Количество / Потребляемая мощность H шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.53 4x0.56 4X0.56
Расход воздуха H м3/ч 36000 33000 32000 40000 34200

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов H шт. 4 4 4 4 4

Вентилятор
Тип H Радиальный, с загнутыми вперед лопастями
Номинальный расход воздуха H м3/ч 14000 17000 20000 22000 23000
Минимальный расход воздуха H м3/ч 10400 14800 17400 19100 19550
Максимальный расход воздуха H м3/ч 14100 20000 23500 23500 23500
Количество H шт. 1 1 1 1 1
Общая установленная мощность H кВт 2.5 4.3 5.6 6.7 7.6
Допускаемое давление со стандартным 
электродвигателем

H Па 200 200 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина H мм 50 50 50 50 50
Эффективность H EN779 G4 G4 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного воздуха H °C 43 43 43 43 43
Мин. температура наружного воздуха в зим-
нее время

H °C -10 -10 -10 -10 -10

Размеры базовой версии
Высота H мм 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
Ширина H мм 2.166 2.166 2.166 2.166 2.166
Длина H мм 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290
Масса H кг 1.300 1.390 1.480 1.565 1725

Технические характеристики относятся к следующим условиям:

Режим охлаждения: Температура окружающего воздуха 27 °C/ 
Относительная влажность 50% 

Температура наружного воздуха 35 °C

Режим теплового насоса: Температура окружающего воздуха 20 °C/ 
Относительная влажность 50% 

Температура наружного воздуха 7 °C/ 
Относительная влажность 70%

* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Только охлаждение F-A 
(высокотемпературная версия)

RTE Версия 240 260 300

Холодопроизводительность F A кВт 78.0 89.9 105.6

Холодопроизводительность при 
использовании отвода сухого 
теплого воздуха

F A кВт 50.7 62.1 68.7

Общая входная мощность F A кВт 20.3 24.8 30.7

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования 
энергии *

F A 4.68 4.30 4.01

Секция конденсаторного блока
Компрессоры
Тип F A спиральные

Количество / контур F A шт. 2/2 2/2 2/2

Ступенчатое регулирование 
производительности

F A % 0-50-100 0-50-100 0-50-100

Потребляемая мощность  
компрессора

F A кВт 15.5 18.2 22.4

L.R.A. (Ток заторможенного 
ротора)

F A A 350 135 175

Вентиляторы
Количество / Потребляемая 
мощность

F A шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.53

Расход воздуха F A м3/ч 14500 14000 16500

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов F A шт. 4 4 4

Вентилятор
Тип F A Радиальные, с загнутыми вперед лопастями

Номинальный расход воздуха F A м3/ч 14000 17000 20000

Минимальный расход воздуха F A м3/ч 10400 14800 17400

Максимальный расход воздуха F A м3/ч 14100 20000 23500

Количество F A шт. 1 1 1

Общая установленная мощность F A кВт 2.58 4.37 6.13

Допускаемое давление со стан-
дартным электродвигателем

F A Па 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина F A мм 50 50 50

Эффективность F A EN779 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного 
воздуха

F A °C 46 46 46

Размеры базовой версии
Высота F A мм 1.830 1.830 1.830

Ширина F A мм 2.166 2.166 2.166

Длина F A мм 3.290 3.290 3.290

Масса F A кг 1.300 1.390 1.480

Технические характеристики относятся к следующим условиям: 
Температура воздуха в помещении 27 °C / относительная влажность 50%. 
Температура наружного воздуха 35 °C
* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

RTE Version 240 260 300

Холодопроизводительность H A kW 77.2 89.0 104.6
Холодопроизводительность при 
использовании отвода сухого 
теплого воздуха

H A kW 50.0 61.1 68.0

Тепловая мощность H A kW 77.1 87.4 101.5
Общая входная мощность  
в режиме охлаждения

H A kW 20.0 24.4 30.4

Общая входная мощность  
в режиме нагрева

H A kW 19.2 22.1 26.9

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования 
энергии*

H A 4.59 4.51 4.31

Холодильный коэффициент * H A 4.81 5.06 4.98

Секция конденсаторного блока
Компрессоры
Тип H A спиральные
Количество / контур H A шт. 2/2 2/2 2/2
Ступенчатое регулирование  
производительности

H A % 0-50-100 0-50-100 0-50-100

Потребляемая мощность  
в режиме охлаждения

H A кВт 15.3 17.9 22.0

Потребляемая мощность  
в режиме нагревания

H A кВт 14.5 15.7 18.5

L.R.A. (Ток заторможенного ротора) H A A 350 135 175

Осевые вентиляторы
Количество / Потребляемая 
мощность

H A шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.56

Расход воздуха H A м3/ч 14500 14000 16500

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов H A шт. 4 4 4

Вентилятор
Тип H A Радиальные, с загнутыми вперед лопастями
Номинальный расход воздуха H A м3/ч 14000 17000 20000
Минимальный расход воздуха H A м3/ч 10400 14800 17400
Максимальный расход воздуха H A м3/ч 14100 20000 23500
Количество H A шт. 1 1 1
Общая установленная мощность H A кВт 2.58 4.37 6.13
Допускаемое давление со стан-
дартным электродвигателем

H A Па 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина H A мм 50 50 50
Эффективность H A EN779 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного 
воздуха

H A °C 46 46 46

Мин. Температура наружного 
воздуха в зимнее время

H A °C -10 -10 -10

Размеры базовой версии
Высота H A мм 1.830 1.830 1.830

Ширина H A мм 2.166 2.166 2.166
Длина H A мм 3.290 3.290 3.290
Масса H A кг 1.300 1.390 1.480

Технические характеристики относятся к следующим условиям:

Режим охлаждения: Температура окружающего воздуха 27 °C/ 
Относительная влажность 50% 

Температура наружного воздуха 35 °C

Режим теплового насоса: Температура окружающего воздуха 20 °C/ 
Относительная влажность 50% 

Температура наружного воздуха 7 °C/ 
Относительная влажность 70%

* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру

Тепловой насос H-A 
(высокотемпературная версия)
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Только охлаждение F-L  
(малошумная версия)

RTE Версия 240 260 300

Холодопроизводительность F L кВт 68.7 84.5 102.6

Холодопроизводительность при 
охлаждении отводом сухого 
теплого воздуха

F L кВт 44.7 58.3 66.7

Общая входная мощность F L кВт 24.8 27.3 32.1

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования 
энергии *

F L 3.2 4.3 4.0

Секция конденсаторного блока

Компрессоры

Тип F L спиральные

Количество / контур F L шт. 2/2 2/2 2/2

Ступенчатое регулирование  
производительности

F L % 0-50-100 0-50-100 0-50-100

Потребляемая мощность  
компрессора

F L кВт 20.1 20.8 23.8

L.R.A. (Ток заторможенного 
ротора)

F L A 350 135 175

Вентиляторы
Количество / Потребляемая 
мощность

F L шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.53

Расход воздуха F L м3/ч 9500 9000 11000

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов F L шт. 4 4 4

Вентилятор
Тип F L Радиальные, с загнутыми вперед лопастями

Номинальный расход воздуха F L м3/ч 14000 17000 20000

Минимальный расход воздуха F L м3/ч 10400 14800 17400

Максимальный расход воздуха H м3/ч 14100 20000 23500

Количество F L шт. 1 1 1

Общая установленная мощность F L кВт 2.6 4.4 6.1

Допускаемое давление со стан-
дартным электродвигателем

F L Па 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина F L мм 50 50 50

Эффективность F L EN779 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного 
воздуха

F L °C 39 39 39

Размеры базовой версии
Высота F L мм 1.830 1.830 1.830

Ширина F L мм 2.166 2.166 2.166

Длина F L мм 3.290 3.290 3.290

Масса F L кг 1.300 1.390 1.480

Технические характеристики относятся к следующим условиям: 
Температура окружающего воздуха 27 °C / относительная влажность 50%. 
Температура наружного воздуха 35 °C
* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Тепловой насос H-L  
(малошумная версия)

RTE Версия 240 260 300

Холодопроизводительность H L кВт 68.0 83.6 101.6
Холодопроизводительность при 
охлаждении отводом сухого 
теплого воздуха

H L кВт 44.2 55.6 65.9

Тепловая мощность H L кВт 74.5 83.6 98.5
Общая потребляемая мощность  
в режиме охлаждения

H L кВт 24.4 26.8 31.6

Общая потребляемая мощность  
в режиме нагревания

H L кВт 19.0 21.8 26.5

Энергетические показатели
Коэффициент преобразования 
энергии *

H L 3.13 3.72 3.94

Холодильный коэффициент * H L 4.74 4.94 4.89

Секция конденсаторного блока
Компрессоры
Тип H L спиральные
Количество / контур H L шт. 2/2 2/2 2/2
Ступенчатое регулирование  
производительности

H L % 0-50-100 0-50-100 0-50-100

Потребляемая мощность  
в режиме охлаждения

H L кВт 19.7 20.4 23.4

Потребляемая мощность  
в режиме нагревания

H L кВт 14.3 15.3 18.3

L.R.A. (Ток заторможенного ротора) H L A 350 135 175

Осевые вентиляторы
Количество / Потребляемая  
мощность

H L шт. /кВт 4x0.53 4x0.53 4x0.53

Расход воздуха H L м3/ч 9500 9000 11000

Секция кондиционирования воздуха
Испаритель
Количество рядов H L шт. 4 4 4

Вентилятор
Тип H L Радиальные, с загнутыми вперед лопастями
Номинальный расход воздуха H L м3/ч 14000 17000 20000
Минимальный расход воздуха H L м3/ч 10400 14800 17400
Максимальный расход воздуха H L м3/ч 14100 20000 23500
Количество H L шт. 1 1 1
Общая установленная мощность H L кВт 2.6 4.4 6.1
Допускаемое давление со стан-
дартным электродвигателем

H L Па 200 200 200

Воздушные фильтры
Толщина H L мм 50 50 50
Эффективность H L EN779 G4 G4 G4

Рабочие пределы
Макс. температура наружного 
воздуха

H L °C 39 39 39

Мин. Температура наружного 
воздуха в зимнее время

H L °C -10 -10 -10

Размеры базовой версии
Высота H L мм 1.830 1.830 1.830
Ширина H L мм 2.166 2.166 2.166
Длина H L мм 3.290 3.290 3.290
Масса H L кг 1.300 1.390 1.480

Технические характеристики относятся к следующим условиям:

Режим охлаждения: Температура окружающего воздуха 27 °C/ 
Относительная влажность 50% 

Температура наружного воздуха 35 °C 

Режим теплового насоса: Температура окружающего воздуха 20 °C /  
относительная влажность 50%. 

Температура наружного воздуха 7 °C /  
относительная влажность 70%.

* Энергетические показатели относятся к холодильному контуру
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Рабочие пределы

Данные по шумоизлучению

Данные установки в своей стандартной 
конфигурации непригодны для работы в 
среде с содержанием солей.

ВНИМАНИЕ: Если требуется чтобы си-
стема функционировала вне пределов 
данных, указанных в диаграмме, обра-
титесь в технический/коммерческий от-
дел компании AERMEC.

Если кондиционер эксплуатируется в 
районе действия сильного ветра, необ-
ходимо предусмотреть защитное ограж-
дение для предотвращения неустойчи-
вую работу DCPR.

Lw: уровень звуковой мощности
Lp: уровень звукового давления

* на 1 м в стороне от установки, венти-
лятор находится в канале, коэффициент 
направления звука Q = 4.

Стандартная версия и высокотемпературная версия (A)
Общие уровни звука Октавная полоса частот [Гц]
Lw общ. Lp общ.* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[дБА] [дБА] Уровни звуковой мощности Lw [дБ]
240 80 75 85 78 78 76 72 65 54
260 81 76 86 79 78 76 72 65 54
300 82 78 88 81 79 77 73 66 56
350 
стнд. 

85 79 92 85 82 79 75 68 58

Малошумная версия (L)
Общие уровни звука Октавная полоса частот [Гц]
Lw общ. Lp общ. * 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[дБА] [дБА] Уровни звуковой мощности Lw [дБ]
240 77 72 79 75 74 72 71 64 53
260 78 73 80 76 75 72 71 64 53
300 79 74 82 77 76 73 72 65 54

Модель 240 260 300 350 240 260 300 240 260 300

Версия Стандартная комплектация Высокотемпературная 
версия (A) Малошумная версия (L)

Максимальная наружная темпера-
тура в режиме охлаждения °C 43 46 46 46 39 39 39

Минимальная наружная температу-
ра в режиме охлаждения °C 20

Макс. температура на входе испа-
рителя в режиме охлаждения °C 30

Мин. температура на входе испари-
теля в режиме охлаждения °C 18

Мин. наружная температура в 
режиме теплового насоса °C -10

Макс. наружная температура в 
режиме теплового насоса °C 20

Макс. температура на входе испа-
рителя в режиме теплового насоса °C 24

Мин. температура на входе испари-
теля в режиме теплового насоса °C 10

46

39

Alta temperatura (A)
Стандартная 
комплектация

Silenziata (L)

Çèìíèé ðåæèì: 
(òåïëîâîé íàñîñ) 

Ðèñ.03(òåìïåðàòóðà ïî ñóõîìó òåðìîìåòðó)

Ëåòíèé ðåæèì

Âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ âåðñèÿ (A)

Ìàëîøóìíàÿ 
âåðñèÿ (L)
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Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Холодопроизводительность 
и потребляемая мощность

Следующие диаграммы позволяют опре-
делить поправочный коэффициент, ко-
торый необходимо использовать для 
монтируемых на крышах установок в 
функции охлаждения. Рядом с каждой 
кривой указано значение температуры 
наружного воздуха, к которому данная 
кривая относится.
Общая холодопроизводительность, хо-
лодопроизводительность при охлажде-
нии отводом сухого теплого воздуха и 
электрическая потребляемая мощность 
при условиях, отличных от номинальных, 
получены умножением номинальных ве-
личин, указанных в таблице технических 
данных, на соответствующие поправоч-
ные коэффициенты (Cft, Cfs и Cpa).

Пример: если на установке RTE 240F по 
паспорту технических данных при номи-
нальном расходе воздуха при темпера-
туре 27°C и относительной влажности 
50%, общая холодопроизводительность 
66,0 кВт и холодопроизводительность 
при охлаждении отводом сухого тепло-
го воздуха 45,2 кВт при температуре на-
ружного воздуха 35°C,
то при температуре 24°C и относитель-
ной влажности 50% будут составлять 
соответственно: 66.0x0.92=60.7 кВт и  
45.2x0.97=43.8 кВт.

Te [°C]
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Te [°C]

Температура воздуха, подлежащего обработке, по сухому  
термометру при относительной влажности 50% [°C]

Cft Коэффициент общей холодопроизводительности Te Температура наружного воздуха °C

Cfs Коэффициент холодопроизводительности при 
охлаждении отводом сухого теплого воздуха

b.s. Сухой термометр

Cpa Коэффициент потребляемой мощности R.H. Относительная влажность
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Тепловая мощность и потребляемая 
мощность

По следующим диаграммам определя-
ются поправочные коэффициенты, ко-
торые используются для монтируемых 
на крыше кондиционерах, работающих в 
режиме теплового насоса. 
Каждая кривая соответствует опреде-
ленной температуре в помещении (16-
20-24°C). По оси X откладывается темпе-
ратура наружного воздуха, измеренная 
сухим термометром при переменной от-
носительной влажности в соответствии 
с данными, представленными в таблице 
ниже.
Технические характеристики даны без 
учета циклов размораживания.
Поправочные коэффициенты (Cpt, Cpa) 
позволяют вычислять тепловую мощ-
ность и потребляемую электрическую 
мощность в условиях, отличных от но-
минальных.

По оси X откладывается температура, которая относится к следующим условиям влажности:

Температура по 
оси X

°C -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Температура, из-
меренная сухим 
термометром

°C -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Относительная 
влажность

% 90 90 85 80 75 75 70 70 70 65 65 65 65

Cpt

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß 

Cpt Êîýôôèöèåíò òåïëîâîé ìîùíîñòè

Cpa Êîýôôèöèåíò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè

d.b. Ñóõîé òåðìîìåòð

T [°C] Òåìïåðàòóðà îáðàáàòûâàåìîãî âîçäóõà, èçìåðåííàÿ ñóõèì òåðìîìåòðîì
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23

Центральные кондиционеры для монтажа на крыше - Серия RTE -

Руководство по подбору комплектующих деталей, 
установке и техническому обслуживанию RU

Поправочные коэффициенты 
для различных скоростей потока

Общая производительность при 
различной относительной влажности

Данные, представленные на диаграммах на стр. 21-22, 
относятся к номинальным скоростям воздушного по-
тока (Wn).
Для иных скоростей потока (W) используйте попра-
вочные коэффициенты, представленные в таблицах 
справа.

В данной таблице представлены поправочные ко-
эффициенты для расчета ОБЩЕЙ ХОЛОДОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ при различных значениях от-
носительной влажности и неизменной температуре, 
измеренной сухим термометром.

В данной таблице представлены поправочные коэф-
фициенты для расчета ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ОТВОДОМ СУХОГО 
ТЕПЛОГО ВОЗДУХА при различных значениях от-
носительной влажности и неизменной температуре, 
измеренной сухим термометром.

Поправочные коэффициенты для скоростей потока, отличных от номи-
нальных скоростей потока, при полной холодопроизводительности
W/Wn 0,8 0,9 1 1,1 1,2
Cft 0,974 0,987 1 1,014 1,027

Поправочные коэффициенты для скоростей потока, отличных от но-
минальных скоростей потока, и для  холодопроизводительности при 
охлаждении отводом сухого теплого воздуха
W/Wn 0,8 0,9 1 1,1 1,2
Cfs 0,905 0.953 1 1.048 1.095

Поправочные коэффициенты для скоростей потока, отличных от номи-
нальных скоростей потока, для тепловой мощности
W/Wn 0,8 0,9 1 1,1 1,2
Cpt 0,974 0,987 1 1,014 1,027

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Cft   Коэффициент общей холодопроизводительности
Cfs   Коэффициент холодопроизводительности при охлаждении отводом сухого 

теплого воздуха
Cpt   Коэффициент тепловой мощности
Потребляемая мощность не претерпевает значительных изменений при 
изменениях скорости потока обрабатываемого воздуха

Поправочные коэффициенты для общей холодопроизводительности 
по мере изменения относительной влажности
Относительная 
влажность

% 30 40 50 60 70

Коэффициент 0.89 0.94 1 1.06 1.12

Поправочные коэффициенты для холодопроизводительности при 
охлаждении отводом сухого теплого воздуха по мере изменения от-
носительной влажности
Относительная 
влажность

% 30 40 50 60 70

Коэффициент 1.23 1.11 1 0.89 0.79

Пример: Если на установке RTE 240F по паспорту технических дан-
ных при температуре 27°C и относительной влажности 50% общая 
холодопроизводительность 66,0 кВт и холодопроизводительность при 
охлаждении отводом сухого теплого воздуха 45,2 кВт при температу-
ре наружного воздуха 35°C, то при температуре 27°C и относитель-
ной влажности 70% производительности будут равны соответственно: 
66.0x1.12=73.9 кВт и 45.2x0.79=35.7 кВт.
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Таблицы рабочих характеристик для 
водяных нагревательных теплообменников

Установки RTE могут поставляться с двух-
рядными калориферами водяного ото-
пления (дополнительная принадлежность), 
оборудованными регулировочным трех-
ходовым клапаном (в комплекте с испол-
нительным механизмом).
По первой диаграмме определяются по-
правочные коэффициенты, которые не-
обходимо применять к номинальным ра-
бочим характеристикам нагревательным 
водяным теплообменникам, представлен-
ным на стр. 13.

Пример:
Вычислить рабочие характеристики кало-
рифера водяного отопления, установлен-
ного на RTE 240 при следующих расчет-
ных условиях:

 • Температура горячей воды на входе: 
70 °C;

 • Температура в помещении: 22 °C;
 • Перепад температур воды T20=20 °C.

Тепловая мощность теплообменника при 
температуре воздуха 20°C и воды 80/70°C 
составляет 140 кВт в соответствии с ли-
стом технических данных на стр. 13.
Разность температур между водой на входе 
и воздухом составляет DAW=70-22=48°C.
Полученный по диаграмме поправочный 
коэффициент имеет значение Cfpt=0.63. 
Следовательно, производительность те-
плообменника при данных условиях со-
ставляет 140x0.63=88.2 кВт

Потери давления на 
водяном теплообменнике

На рис. 04 показана кривая потерь давле-
ния на водяном теплообменнике.
В общие данные по потерям давления вхо-
дят и потери давления из-за трехходовых 
кранов.

Поправочные коэффици-
енты для потери давления 
и скорости потока при 
использовании антифриза 
(смесь воды и гликоля)

FcGDpC = Поправочный коэффициент 
для потери давления
FcGQC = Поправочный коэффициент для 
скорости потока
Поправочные коэффициенты для скоро-
сти потока (расход) воды и потери давле-
ния следует применять непосредственно к 
данным, относящимся к обычной воде.
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Технические характеристики Gxxx

Модель Gxxx G72 G92 G150

Совместимы с габарита-
ми RTE

Модель 
RTE

RTE240 RTE240 RTE260 RTE300 RTE350 RTE400 RTE260 RTE300 RTE350 RTE400

Комбинация тепловых 
модулей

шт. х 
модель

1x72 1x92 1x92 1x92 1x92 1x92 1x150 1x150 1x150 1x150

Рост температуры (при 
нормальной скорости 
воздушного потока и 
максимальной тепловой 
мощности)

°C 20 25,5 17,9 15,2 13,8 13,2 27,7 23,5 21,4 20,5

Тепловой модуль 072 092 150

мин. макс. мин. макс. мин. макс.

Номинальная скорость воздушного потока м3/ч 22 78 30 98 44 155

Эффективность % 105 93,8 105 95,3 105,2 93,5

Номинальная тепловая мощность кВт 23,1 73,2 31,5 93,4 46,3 145

Вырабатываемый конденсат л/ч 2,2 2,6 3,9

Окислы азота NOx мг/кВт-ч 35 37 43

Диаметр газового соединения UNI ISO 7/1 - 1” M UNI ISO 7/1 - 1” M UNI ISO 7/1 - 1” M

Диаметр всасывающей/нагнетательной трубы мм 100 / 100 100 / 100 350 / 350

Допускаемое давление в канале  
дымоотвода

Па 120 120 100

Максимальная рабочая температура °C -15 -15 -15

Параметры электропитания В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Категория II 2H 3B/P

Давление подачи природного газа G20 мбар 20 (мин. 17; макс. 25)

Расход природного газа G20  
(15 °C – 1013 мбар)

м3/ч 2,33 - 8,25 3,18 - 10,38 4,50 - 15,80

Давление нагнетания углекислого газа 
G30CO2 G20

% 8,7 +/- 0,2

Давление подачи G30 мбар 37

Расход G30 (15 °C – 1013 мбар) м3/ч 1,42 - 5,02 1,93 - 6,31 2,83 - 9,97

Углекислый газ CO2 G30 % 9,5 +/- 0,3

Давление подачи G31 мбар 37

Расход G31 (15 ° C – 1013 мбар) м3/ч 1,40 - 4,95 1,88 - 6,14 2,76 - 9,71

Углекислый газ CO2 G31 % 9,5 +/- 0,3
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Перечень оборудования, работающего 
под давлением – Директива PED 97/23 CE

В представленной справа таблице приводится перечень 
оборудования, работающего под давлением, и форма 
устанавливаемых на крыше кондиционеров RTL в соот-
ветствии с Директивой 97/23 CE PED, модуль A1.

Холодильные контуры

Холодильный контур  
RTE 240 F – 400 F

КОМПОНЕНТ МОДУЛЬ
Компрессор D1
Теплообменник A
Трехходовой кран исключение (п. 3.3)
Жидкостный ресивер D1
Реле высокого давления B+D 
Предохранительный клапан на стороне  
высокого давления

B+D 

Предохранительный клапан на стороне  
низкого давления

B+D

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта схема относится только к одному из двух контуров. Элементы, изображенные пунктиром, устанавливаются по доп. заказу.

CP Компрессор FI Фильтр-осушитель
VS Предохранительный клапан высокого давления, 30 бар VO Соленоидный вентиль (доп. комплектация)
AP Реле высокого давления (27 бар) IL Индикатор потока и влажности
PA Датчик давления VT Термостатический расширительный вентиль
RS Шаровой клапан (доп. комплектация) VM Центробежный вентилятор
EV Осевой вентилятор BI Внутренний теплообменник

BE Наружный теплообменник BP
Реле низкого давления (останавливает компрессор при 
давлении 2 бар и включает при давлении 2,3 бар)
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Холодильный контур RTE 240 H – 400 H

IB
MV

EB

EV

CIV

PC

UV

UV

LR

UV

UV

AP

PA

AP

TVPBSV

LI

FI

OV

SV

ZP

CP Компрессор VO Соленоидный вентиль
VS Предохранительный клапан высокого давления, 30 бар PZ Карман датчика температуры
AP Реле высокого давления (27 бар) IL Индикатор потока и влажности
PA Датчик давления VT Термостатический расширительный вентиль
VIC Реверсивный вентиль VSBP Перепускной соленоидный вентиль
EV Осевой вентилятор VM Центробежный вентилятор
BE Наружный теплообменник BI Внутренний теплообменник
FI Фильтр-осушитель RL Жидкостный ресивер
VU Обратный клапан

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта схема относится только к одному из двух контуров.
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Габариты

3290 (Ðèñ. 1)
Ñòàíäàðòíûé 
ðàñõîä âîçäóõà

3930

3930

4500

4500

(Ðèñ. 2)

(Ðèñ. 3)

(Ðèñ. 4)

(Ðèñ. 5)

Базовые версии
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • с передним выбросом
 • с подачей снизу
 • фильтры G4 
(дополнительный теплообменник)

SMP
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • двухходовая смесительная камера, 
задний выброс отработанного воз-
духа (исполнительный механизм – по 
доп. заказу)

 • фильтры G4 
(дополнительный теплообменник)

FT7
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • фильтр предварительной очистки G3
 • карманные фильтры F7 
(дополнительный теплообменник)

SM2
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • двухходовая смесительная камера, 
боковой или нижний выброс отра-
ботанного воздуха (исполнительный 
механизм – по доп. заказу)

 • фильтры G4 
(дополнительный теплообменник)

SM2-FT7
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • двухходовая смесительная камера, 
боковой, нижний или фронтальный 
выброс отработанного воздуха (испол-
нительный механизм – по доп. заказу)

 • фильтр предварительной очистки G3
 • карманные фильтры F7 
(дополнительный теплообменник)
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G72 - G92 - G150
Односекционная установка, монтируе-
мая на крыше

 • фильтр предварительной очистки G3
 • генератор конденсации горячего 
воздуха с тепловой мощностью 72 
или 92 кВт в зависимости от выбран-
ной версии центрального кондици-
онера. Генератор устанавливается 
в модуль из многослойных панелей 
с изоляцией из минеральной ваты 
(плотность 10 кг/м3)

SM3
Центральный кондиционер, монтируе-
мый на крыше здания

 • трехходовая смесительная камера с:
- вытяжным вентилятором со шкивом 

с регулируемым шагом
- стандартными навесами для защиты 

от дождя
- регулируемыми приводами для всех 

клапанов (регулируемые приводы 
с пружинным возвратом на наруж-
ном клапане - по доп. заказу).

G72 - SMP / G92 - SMP / G150 - SMP

G72 - F7 / G92 - FT7 / G150 - FT7

SM3-FT7

4985

5310

Âûáðîñ 
îòðàáîòàííîãî 

âîçäóõà

Äîïîëíèòåëüíûé êàíàë 
äëÿ îòâîäà âîçäóõà

5625

5625

5950

(Ðèñ. 6)

(Ðèñ. 7)

(Ðèñ. 8)

(Ðèñ. 9)

(Ðèñ. 10)
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7080

6280

6280

7080

(Ðèñ. 11)

(Ðèñ. 12)

(Ðèñ. 13)

(Ðèñ. 14)

SM2 - G72 / SM2 - G92 / SM2 - G150

SM2 - G72 - FT7
SM2 - G92 - FT7
SM2 - G150 - FT7

REC - FT7

REC
Центральный кондиционер, монтируе-
мый на крыше здания:

 • Рекуператор, в комплекте с:
- вытяжным вентилятором со шкивом 

с регулируемым шагом
- панельными фильтрами G4 для от-

работанного воздуха
- панельными фильтрами G4 для при-

точного воздуха
- регулируемыми приводами для всех 

клапанов (регулируемые приводы с 
пружинным возвратом на наружных 
клапанах - по доп. заказу).

- сдвоенным реле дифференциального 
давления фильтра – по доп. заказу
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7005

7645

8125

8765

(Ðèñ. 15)

(Ðèñ. 16)

(Ðèñ. 17)

(Ðèñ. 18)

SM3 - G72
SM3 - G92
SM3 - G150

SM3 - G72 - FT7
SM3 - G92 - FT7
SM3 - G150 - FT7

REC - G72
REC - G92
REC - G150

REC - G72 - FT7
REC - G92 - FT7
REC - G150 - FT7
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Номинальные габариты

Количество холодильного агента 
в системе

RTE 240-260-300-350 - 400 стандартная базовая версия

2162

2172 3291

3282

2246

17
30

18
30

КОЛИЧЕСТВО ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА R410A – ТОЛЬКО ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Модель 240 F 260 F 300 F 350 F 400 F
Стандартная версия [кг]

Обращайтесь в технический отдел компании  
AERMEC S.p.A.

Высокотемпературная 
версия

[кг]

Малошумная версия [кг]

КОЛИЧЕСТВО ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА R410A – ВЕРСИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Модель 240 H 260 H 300 H 350 H 400 H
Стандартная версия [кг]

Обращайтесь в технический отдел компании  
AERMEC S.p.A.

Высокотемпературная 
версия

[кг]

Малошумная версия [кг]
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Масса системы

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ – ТОЛЬКО ХОЛОДИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Модель 240 F 260 F 300 F 350 F 400 F
Стандартная версия [кг] 3500 1420 1460 1610 1695
SMP [кг] 1460 1590 1630 1770 1855
FT7 [кг] 1532 1660 1700 1840 1925
SM2 [кг] 1600 1640 1770 1910 1995
SM2-FT7 [кг] 1630 1670 1800 1940 2025
Дополнительный вес для 
высокотемпературных/
малошумных версий

[кг] + 50 + 50 + 50 Не поставляется Не поставляется

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ – ВЕРСИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Модель 240 H 260 H 300 H 350 H 400 H
Стандартная версия [кг] 1350 1380 1550 1690 1775
SMP [кг] 1500 1540 1720 1860 1945
FT7 [кг] 1550 1560 1760 1900 1985
SM2 [кг] 1570 1580 1950 2260 2175
SM2-FT7 [кг] 1670 1680 2060 2200 2285
Дополнительный вес для 
высокотемпературных/
малошумных версий

[кг] 50 50 50 Не поставляется Не поставляется

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЕИХ ВЕРСИЙ – ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ И ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Модель 240 F/H 260 F/H 300 F/H 350 F/H 400 F/H
Двухрядный водяной теплообменник [кг] 55 55 55 55 55

Тепловой генератор 72 кВт [кг] 610
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Тепловой генератор 92 кВт [кг] 650 650 650 650 650

Тепловой генератор 150 кВт [кг]
Не постав-

ляется
700 700 700 700

Тепловой генератор 72 кВт + двухходовая смеси-
тельная камера с задним выбросом отработан-
ного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг] 840
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется

Тепловой генератор 92 кВт + двухходовая смеси-
тельная камера с задним выбросом отработан-
ного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг] 860 860 860 860 860

Тепловой генератор 150 кВт + двухходовая сме-
сительная камера с задним выбросом отрабо-
танного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг]
Не постав-

ляется
900 900 900 900

Тепловой генератор 72 кВт + двухходовая смеси-
тельная камера с боковым выбросом отработан-
ного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг] 1040
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется
Не постав-

ляется

Тепловой генератор 92 кВт + двухходовая смеси-
тельная камера с боковым выбросом отработан-
ного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг] 1060 1060 1060 1060 1060

Тепловой генератор 150 кВт + двухходовая сме-
сительная камера с боковым выбросом отрабо-
танного воздуха и/или карманными фильтрами

[кг]
Не постав-

ляется
1100 1100 1100 1100

Трехходовая смесительная камера [кг] 560 570 580 600 600
Рекуператор тепла [кг] 890 900 910 940 940
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Конфигурации

Установки ROOFTOP с двухходовыми 
смесительными камерами выпускают-
ся в следующих различных конфигура-
циях:

T1 – ВХОД ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕ-
НИЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Клапан для приема воздуха из помеще-
ний находится на правой стороне уста-
новки, а клапан приема наружного воз-
духа – на задней стороне установки

T2 – ВХОД ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕ-
НИЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
Клапан для приема воздуха из помеще-

ний находится на левой стороне уста-
новки, а клапан приема наружного воз-
духа – на задней стороне установки

T3 - ВХОД ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 
С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ
Оба клапана для приема воздуха из 
помещений и наружного воздуха на-
ходятся на тыльной стороне установ-
ки. Эта версия используется только в 
случае, когда установка оснащается 
карманными фильтрами FT7; если не 
имеется карманных фильтров, выбери-
те двухходовую смесительную камеру, 
тип SMP.

T4 - ВХОД ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 
С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ
Клапан для приема воздуха из помеще-
ний находится в основании установки, а 
клапан приема наружного воздуха – на 
задней стороне установки.

5 – ВПУСК ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Приемный клапан подачи окружающего 
воздуха до кондиционирования и после 
располагается справа вслед за потоком 
воздуха, в то время клапан подачи об-
новленного наружного воздуха нахо-
дится с левой стороны установки.

T6 – ВСАСЫВАНИЕ 
О К Р У Ж А Ю Щ Е Г О 
ВОЗДУХА С ЛЕВОЙ 
СТОРОНЫ 
Клапан впуска окру-
жающего воздуха до 
кондиционирования 
и после располагает-
ся с левой стороны 
установки вслед за 
потоком воздуха, в то 
время как клапан на-
ружного воздуха для 
обновления воздуха 
должен располагать-
ся с правой стороны 
установки.

RTE 240-260-300-350 с двухходовой смесительной камерой SM2

ВЕРСИИ СМЕСИТЕЛЬНОЙ 
КАМЕРЫ С 2 КЛАПАНА-
МИ, SM2

Приемный 
канал свеже-
го воздуха с 
внутренним 
клапаном

Правый ре-
циркуляцион-
ный клапан

Правый ре-
циркуляцион-
ный клапан

Передний 
рециркуляци-
онный клапан

Нижний ре-
циркуляцион-
ный клапан

Примечание: Рекомендуется 
только с фильтрами F7
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RTE 240-260-300-
350 с трехходовой 
смесительной камерой

СТАНДАРТНАЯ – С ЗАДНИМ ВПУ-
СКОМ 
Прием воздуха из помещений осущест-
вляется с тыльной стороны установки.

AI – НИЖНИЙ ВПУСК
Отработанный воздух принимается из 
нижней части вертикальной секции от-
работанного воздуха, встроенной в 
трехходовую смесительную камеру.

AS – УСИЛЕННОЕ ВСАСЫВАНИЕ
Отработанный воздух принимается из 
верхней части вертикальной секции 
отработанного воздуха, встроенной в 
трехходовую смесительную камеру.

RTE 240-260-300-350 с 
рекуператором тепла

 • Рекуператор, в комплекте с:
- вытяжным вентилятором со шкивом 

с регулируемым шагом
- панельные фильтры G4 для отрабо-

танного воздуха
- панельные фильтры G4 для приточ-

ного воздуха
- регулируемыми приводами для всех 

клапанов (регулируемые приводы 
с пружинным возвратом на наруж-
ном клапане - по доп. заказу).

- сдвоенным реле дифференциаль-
ного давления фильтра – по доп. за-
казу

- Размеры перекрестноточного те-
плообменника подбираются из рас-
чета рекуперации до 100% потока

ТРЕХХОДОВАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

СТАНДАРТНАЯ

Запасные клапаны 
с водонепроницае-
мыми коробами

Съемный клапан

AS – Усиленное 
всасывание

AI
Нижний впуск

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР, REC
ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР С БАЙПАСОМ, REC BP

Запасной клапан
Съемный 
клапан

Возврат воздуха

С ъ е м н а я 
панель для 
о с м о т р а 
т е п л о о б -
менника

Съемная панель для осмо-
тра запасных фильтров

Съемная панель для осмотра вен-
тилятора и утилизации фильтра
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RTE с рекуператором
Работа в режиме нагрева (свежий воздух)

Работа в режиме общего восстановления

Работа в режиме естественного охлаждения

ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ

КЛАПАН ПОДАЧИ СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ 
РЕКУПЕРАТОР

КЛАПАН НА ВЫХОДЕ РЕКУПЕРАТОРОВ

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН

ВОЗДУХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗДУХ ИЗ ПО-
МЕЩЕНИЙ

ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

ВОЗДУХ ИЗ ПО-
МЕЩЕНИЙ

КЛАПАН ПОДАЧИ СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА

КЛАПАН НА ВЫХОДЕ РЕКУПЕРАТОРОВ

ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ

КЛАПАН ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

КЛАПАН НА ВЫХОДЕ РЕКУПЕРАТОРОВ

ОТРАБОТАН-
НЫЙ ВОЗДУХ

ВЫПУСКНОЙ 
КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИ-

ОННЫЙ КЛАПАН

РЕЦИРКУЛЯЦИ-
ОННЫЙ КЛАПАН

ВЫПУСКНОЙ 
КЛАПАН

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

В режиме нагревания клапан приема наружного воздуха и клапан отвода воздуха 
от рекуператоров полностью закрыты, а рециркуляционный клапан полностью от-
крыт. Весь поток забираемого воздуха циркулирует до тех пор, пока температура в 
помещении не достигнет требуемого значения.

В режиме общего восстановления клапан приема наружного воздуха и рецирку-
ляционный клапан полностью закрыты, а клапан отвода воздуха от рекуператоров 
полностью открыт. В зависимости от рабочего режима (зимний или летний) проис-
ходит теплообмен между выходящим и поступающим свежим воздухом.
Можно установить режим частичного восстановления (рекуперации): Клапан на 
выходе воздуха из рекуператоров открывается на определенный процент, а осталь-
ной воздушный поток отводится через рециркуляционный клапан.

В этом режиме клапан отвода воздуха от рекуператоров и рециркуляцион-
ный клапан полностью закрыты, а клапан приема наружного воздуха оста-
ется полностью открытым.
Поэтому отработанный воздух выбрасывается прямо в атмосферу, не про-
ходя через рекуператор тепла. Свежий воздух забирается из атмосферы и 
подается в помещения.
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В комплект поставки генератора 
72 или 92 кВт входят:
- Камера сгорания, конденсиру-
ющая трубные бойлеры теплооб-
менника;
- Регулируемая газовая горелка, 
работающая на смеси природно-
го газа (метан);
- Изолированный дымоотвод из 
нержавеющей стали с системой 
предотвращения обратного по-
тока;
- Комплект принадлежностей для 
преобразования на работу на 
сжиженном газе;
- Электронный контроллер и пре-
дохранительные термостаты.

В комплект поставки генератора 
150 кВт входят:
- Камера сгорания, конденсирую-
щая трубные котлы теплообмен-
ника;
- Регулируемая газовая горелка, 
работающая на смеси природно-
го газа; 
- Изолированный дымоотвод из 
нержавеющей стали с системой 
предотвращения обратного по-
тока;
- Комплект принадлежностей для 
преобразования на работу на 
сжиженном газе;
- Электронный контроллер и пре-
дохранительные термостаты.

RTE с тепловыми генераторами G72 - G92 кВт 
(Изображена версия с карманными фильтрами 
и съемной панелью R)

RTE с тепловыми генераторами G150 кВт
(Показана версия с плоскими фильтрами 
и левой съемной панелью)

Съемная панель для 
осмотра электриче-
ской соединитель-
ной коробки

Съемная панель для осмо-
тра бойлера и горелки

Вход газовой линии

Воздушный поток

Воздушный поток

Съемная панель для 
осмотра фильтров

Съемная панель для осмотра 
котла и горелки

Вход газовой линии
Слив конденсата от бойлера

Слив конденсата 
от бойлера

Съемная панель для осмотра фильтров
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PR2 – Пульт дистанционного 
управления (дополнительная 
принадлежность)

Графический дисплей представляет со-
бой устройство, которое обеспечива-
ет полное управление системой путем 
вывода на экран пиктограмм (опре-
деленных на уровне разработки при-
кладного программного обеспечения) 

и двумерных международных шрифтов 
5x7 и 11x15 пикселей.  Прикладное 
программное обеспечение является ре-
зидентным только на плате. Терминал 
не требует никакого дополнительного 
программного обеспечения в режиме 

пользователя. Кроме того, терминал 
может работать в широком диапазоне 
температур и выпускается в версии, 
встраиваемой в стену; передняя панель 
обеспечивает высокую степень элек-
трической защиты (IP65).
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Упаковка
Установки серии RTE обычно поставляют-
ся без упаковки за исключением высоко-
эффективных фильтрующих ячеек и при-
надлежностей, которые поставляются в 
картонных коробках и подлежат установ-
ке самим пользователем. По требованию 
установки могут поставляться в упаковке 
из полиэтиленовой пленки, на грузовых 
поддонах + полиэтиленовая пленка, в об-
решетке или в деревянных ящиках.
 

Перемещение
Перед перемещением установки удосто-
верьтесь, что она не повреждена во время 
транспортировки и что подготовленное 
для использования подъемное оборудова-
ние соответствует по грузоподъемности 
весу установки и удовлетворяет требова-
ниям действующих правил техники без-
опасности.
Особое внимание необходимо уделять 
всем погрузочно-разгрузочным и грузо-
подъемным операциям, чтобы избежать 
опасных ситуаций с точки зрения травма-
тизма персонала и повреждения конструк-
ции и функциональных узлов машины.
Отверстия в основании, которые должны 
использоваться для подъема установки, 
промаркированы желтыми наклейками с 
черными указательными стрелками.
Необходимо предусмотреть металличе-
ские стойки подходящего размера, ко-
торые должны выступать из основания 
установки на достаточную длину, чтобы 
можно было безо всяких помех натягивать 
подъемные стропы.
Убедитесь, что грузовые ремни соответ-
ствуют по грузоподъемности весу уста-
новки, следите, чтобы они были прикре-
плены надлежащим образом к верхней 
раме и к подъемным стойкам. Предохра-
нительные скобы должны гарантировать, 
чтобы грузовые ремни не меняли своего 
положения во время подъема и перемеще-
ния установки.
Точки зацепления подъемной рамы долж-
ны находиться на вертикали, проходящей 
через центр тяжести. Позиционирование 
должно быть выполнено с помощью двух 
транспортировочных поддонов, по од-
ному с каждой стороны секции, предпо-
чтительно по более длинным сторонам. 
Другой вариант позиционирования – пе-
ремещение центра на трубах, используе-
мых в качестве роликов.
Во время подъемных операций рекомен-
дуется устанавливать амортизаторы (VT), 
фиксируя отверстия в основании в соот-
ветствии со сборкой сопутствующих при-
надлежностей (VT).
Категорически запрещается вставать или 
подставлять под установку любые предме-
ты, даже на короткие периоды.
Машины серии RTE следует устанавливать на 
открытом воздухе в подходящем для этого 
месте, обладающем необходимым техниче-
ским пространством. Это очень важно для 
обеспечения регулярного технического об-
служивания и надлежащего функционирова-
ния, так как оборудование должно забирать 

наружный воздух со всех сторон по пери-
метру установки и выбрасывать его вверх. 
Чтобы обеспечить надлежащее функцио-
нирование установки, ее следует устанав-
ливать на абсолютно ровной поверхности. 
Удостоверьтесь, что опорная поверхность 
способна выдерживать вес системы.
 

Позиционирование
Если кондиционер эксплуатируется районе 
сильных ветров, необходимо установить 
защитное ограждение (барьер) для предот-
вращения неустойчивой работы DCPR.

Минимально необходимое 
пространство
ВНИМАНИЕ:
Данное оборудование следует устанавли-
вать таким образом, чтобы обеспечить 
возможность выполнения профилактиче-
ских и/или ремонтных работ, см. рис. 05. 
Гарантия на оборудование не покрывает 
расходы, связанные с обеспечением меха-
низированных лестниц, платформ и других 
подъемных систем, необходимых для вы-
полнения работ, покрываемых гарантией.

Подготовка установки к 
вводу в эксплуатацию

Перед вводом установки в эксплуатацию 
необходимо убедиться:
– в правильности выполнения электро-

монтажных работ;
– в том, что линейное напряжение нахо-

дится в допустимых пределах (±10% от 
номинальной величины);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Как минимум за 24 часа до ввода конди-
ционера в эксплуатацию (или в конце каж-
дого периода длительного вынужденного 
простоя) включайте обогреватели картеров 
компрессоров для того, чтобы обеспечить 
полное испарение холодильного агента, со-
держащегося в масле. Несоблюдение данной 
меры предосторожности грозит серьезным 
повреждением компрессоров и досрочным 
прекращением действия гарантии.

Ввод в эксплуатацию
Ввод кондиционеров в эксплуатацию дол-
жен быть согласован заранее на основе 
календарного плана реализации установ-
ки. К моменту прибытия представителей 
послепродажного сервисного центра 
компании AERMEC все монтажные рабо-
ты (вентиляционные каналы, гидравличе-
ские и электрические соединения, зарядка 
и удаление воздуха из системы) должны 
быть завершены.
Порядок настройки всех рабочих параме-
тров, подробная информация по эксплуа-
тации машины и контрольный лист приво-
дятся в руководстве пользователя.

Зарядка/разрядка системы
Если зимний период система (только с во-
дяными теплообменниками) продолжает 
работать, вода в теплообменнике может 
замерзнуть и привести теплообменник в 
неработоспособное состояние.
Для устранения опасности замораживания 
системы существует три возможных решения:
1) Полностью слить воду из теплообмен-

ника в конце сезона и заполнить систе-
му вновь с началом следующего сезона.

2) Эксплуатировать систему с гликолевым 
антифризом, процентное содержание 
гликоля в котором следует выбирать 
на основе прогнозируемой минималь-
ной температуры наружного воздуха. 
В этом случае необходимо сделать рас-
чет рабочих характеристик теплооб-
менника и насоса.

3) Поддерживать температуру воды выше 
5°C.

Монтаж и эксплуатация 
кондиционера

Ðèñ. 05
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Нормативные требования, 
предъявляемые при 
использовании фреона 
R410A

Кондиционеры серии ROOFTOP, рабо-
тающие на фреоне R410A, требуют к 
себе особого внимания на стадии мон-
тажа и во время технического обслужи-
вания, чтобы уберечь их от неисправ-
ностей.
В связи с этим необходимо:
- Не допускать заправки компрессора 

маслом с характеристиками, отлич-
ными от характеристик масла, за-
правленного в компрессор на заво-
де-изготовителе. 

- В случае обнаружения утечек холо-
дильного агента, подразумевающих, 
что установка ROOFTOP частично 
пуста, не производите частичную 
подзарядку, а полностью удалите 
остатки холодильного агента из ма-
шины и после вакуумирования систе-
мы заправьте ее требуемым количе-
ством фреона.

- В случае замены одной или несколь-
ких деталей холодильного контура не 
оставляйте контур открытым более 
15 минут.

- В особенности это касается случая 
замены компрессора, его установку 
необходимо завершить в течение вы-
шеуказанного времени после снятия 
резиновых заглушек. 

- Не подавайте электропитание на не-
заправленный компрессор; не сжи-
майте воздух внутри компрессора.

- Если вы используете баллоны с фре-
оном R410A, обратите внимание на 
максимальное количество заправок, 
которое вы можете сделать, исполь-
зуя их, для того чтобы обеспечить 
правильное соотношение компонен-
тов в газовой смеси R410A.

Гидравлические 
соединения
Поддон для слива 
конденсата
Поддон для слива конденсата оборудо-
ван сливным патрубком с резьбой 1” G 
UNI 338.
Сливная система должна быть оборудо-
вана сифоном соответствующего раз-
мера, чтобы:

 • обеспечить свободный слив конден-
сата;

 • предотвратить нежелательное про-
никновение воздуха при вакуумиро-
вании системы;

 • предотвратить нежелательную утеч-
ку воздуха из системы, находящейся 
под давлением;

 • предотвратить проникновение не-
приятных запахов или насекомых.

Ниже приводится правило, которое 
необходимо применять при определе-
нии размеров и оборудовании сифона 
в случае использования баллонов под 
давлением или вакуумом, рис. 06.

Система газоснабжения 
G072, G92, G150 

Для этой системы используйте только 
сертифицированные компоненты, име-
ющие маркировку СЕ.
В комплект поставки модулей G072, 
G105, G150 входят:
- сдвоенный газовый вентиль;
- газовый фильтр и стабилизатор
уже установлены.
Все компоненты устанавливаются в 
корпус горелки.
Чтобы выполнить монтаж в соответ-
ствии с действующими нормативно-тех-
ническими требованиями, необходимо 
установить следующие компоненты:
- вибродемпфирующее соединение;
- газовый кран.

Мы рекомендуем установить газовый 
фильтр высокой скорости потока и без 
стабилизатора давления. В действитель-
ности, стандартный фильтр, устанавли-
ваемый перед газовым клапаном, имеет 
ограниченную поверхность.

Чтобы обеспечить надлежащее техни-
ческое обслуживание, используйте для 
подключения модулей G072, G92, G150 
соответствующие прокладки и поворот-
ные соединения.

Не допускается прямое подсоединение 
к резьбовым соединениям на газовом 
штуцере.
Нормативно-технические требования 
допускают максимальное давление вну-
три здания или теплового энергоблока 
не более 40 мбар. При наличии более 
высоких величин избыточного давления 
в здании, давление перед помещением, 
в котором установлен модуль G072, 
G105 или G150, должно быть снижено.

Разрежение:
H1 = 2P
H2= H1 / 2
Избыточное давление:

H1 = 2P
H2= H1 / 2

где P – внутреннее давление, выражен-
ное в мм водяного столба (1 мм вод. ст. 
= 9,81 Па). Это давление указывается 
на соответствующей табличке, при-
крепленной рядом с точкой слива кон-
денсата. Необходимо предусмотреть 
сифон с заглушкой в нижней части 
сливного трубопровода или любой дру-
гой способ быстрого демонтажа трубо-
провода в целях очистки.

Ðèñ. 06

ðàç. èçá.
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ìàêñ. 25 ìì

ÌÀÊÑ. 7°

ÌÈÍ. 2,5 A

Соединение воздушных 
каналов

При установке воздушных каналов ре-
комендуется:

 • устанавливать соответствующие 
кронштейны для крепления каналов;

 • соединять приточные и вытяжные 
патрубки с каналами через вибро-
демпфирующие парусиновые пере-
ходники. Вибродемпфирующие 
парусиновые переходники следует 
прикреплять к кондиционеру вин-
тами на фланцах или клапанах (при 

их наличии). Если фланец или клапан 
отсутствует, вибродемпфирующий 
переходник следует прикреплять к 
раме установки с помощью самона-
резающих винтов.

 • проложите поверх вибродемпфиру-
ющего соединения электрический 
заземляющий кабель, который дей-
ствует в качестве перемычки, обе-
спечивая выравнивание электриче-
ского потенциала между воздушным 
каналом и кондиционером;

 • перед изгибами, разветвлениями, по-
воротами, отводами и т.д., следует 
предусмотреть подводящий короб с 

прямым участком который, по край-
ней мере, в 2,5 раза длиннее, чем 
меньшая сторона канала (A), чтобы 
не допустить снижение рабочих ха-
рактеристик вентилятора;

 • не допускайте, чтобы воздушные ка-
налы имели участки, уклон наклона 
которых превышает 7°.

Нарастание первой кривой должно со-
ответствовать ориентации вентилятора 
по отношению к фланцу или клапану 
(при наличии).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 Электромагнитный клапан основной газовой 

горелки
2 Электромагнитный клапан вспомогательной 

газовой горелки
3 Стабилизатор давления
4 Предохранительный электромагнитный 

клапан
5 Газовый фильтр (малого сечения)
6 Вибродемпфирующее соединение
7 Газовый фильтр (большого сечения)
8 Газовый кран

Включены в комплект постав-
ки модуля G072, G105, G150

Должны быть уста-
новлены монтажни-
ком оборудования

Только для G 150

Рис. 07
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Соединение секций установки RTE

На рисунке показан порядок соеди-
нения двух секций. Он относится к 
трехходовой смесительной камере, но 
может быть распространен и на блок 
рекуперации или на генератор забора 
тепла.

Установите секции рядом с кон-
диционером: Резиновое уплотне-
ние, которое обеспечивает плот-
ность соединений, установлено 
по всему периметру воздушного 
канала на стороне секции, распо-
ложенной вверх по потоку.

Перед установкой соедини-
тельных накладок Tegolino 
нанесите слой герметика по 
всей длине на поверхности 
крыши двух соединяемых 
секций, на которые будет 
установлена накладка.

Обратите внимание на проход через 
электрические соединения. Исполь-
зуйте кронштейны (находятся в ко-
робке внутри компрессорного шкафа) 
для выполнения сборки. Зазор между 
двумя секциями не должен превышать 
10 мм.
Для регулировки используйте регуля-
тор (временно установленный на кры-
ше секции, расположенной вверх по 
потоку) и регулировочные пластины, 
входящие в комплект поставки (в ком-
прессорном отсеке) под основанием 
установки.
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Ненадлежащее использование

Электрическая проводка 

Данное оборудование спроектировано 
и изготовлено из расчета обеспечения 
максимальной безопасности в непо-
средственной близости от него и мак-
симальной стойкости к атмосферным 
воздействиям. Вентиляторы защищены 
от нежелательного проникновения за-
щитными решетками. Случайное откры-
вание электрической панели во время 
работы машины предотвращается уста-
новкой дверного замка.
Не помещайте инструменты или тяже-
лые предметы на теплообменники во 
избежание повреждения теплообмен-
ных пластин.

Не вставляйте никакие предметы и не 
допускайте их падения сквозь защит-
ные решетки электровентиляторов.

Не опирайтесь на теплообменники: 
пластины имеют острые кромки.
 

Важная информация

Система не должна работать при тем-
пературах давлениях, выше предельных, 
которые указанные в таблице в разделе 
«Рабочие пределы”.
Правильное функционирование уста-
новки не гарантируется после пожара. 
Перед повторным вводом машины в 
эксплуатацию обратитесь в авторизо-
ванный послепродажный сервисный 
центр.

Система оборудована предохранитель-
ными клапанами, которые в случае 
чрезмерно высокого давления могут 
выбрасывать горячий газ в атмосферу.

Ветер, землетрясения и другие природ-
ные явления необычной интенсивности 
не рассматриваются.
Если установка будет использоваться 
в агрессивной атмосфере или с агрес-

сивной водой, проконсультируйтесь в 
головном офисе компании.

При проведении экстренного техниче-
ского обслуживания на холодильных 
контурах с заменой компонентов перед 
повторным пуском установки выполни-
те следующие действия:
1. Обратите особое внимание на вос-

становление холодильной нагрузки, 
указанной в паспортной табличке 
машины;

2. Откройте все запорные вентили на 
холодильном контуре;

3. Правильно подсоедините линии 
электропитания и заземления;

4. Проверьте соединения сливной и во-
допроводной систем;

5. Убедитесь, что теплообменник кон-
денсатора не загрязнен и не заблоки-
рован;

6. Проверьте правильность направления 
и скорости вращения вентиляторов;

Вся электропроводка установки полно-
стью смонтирована на заводе-изгото-
вителе, и для приведения установки в 
действие необходимо подвести к ней 
электропитание в соответствии с ин-
формацией, указанной в паспортной 
табличке, снабдив необходимыми за-
щитными устройствами.
Ответственность за определение пара-
метров линии питания в соответствии 
с длиной, типом кабеля, потребляемой 
мощностью и током, а также за физи-
ческое размещение установки несет ин-
женер по монтажу оборудования.
Все электрические соединения долж-
ны быть выполнены в соответствии с 
правилами электромонтажа и нормами 
электробезопасности, действующими 
на момент монтажа установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В отношении требований к монтажу 
установки обратитесь к прилагаемой 
электрической схеме.

ВНИМАНИЕ:
Проверяйте в первые 30 дней работы и 
при первом включении, что все кабели 
питания правильно и надежно подсое-
динены к клеммам. В последствии про-
веряйте затяжку всех электрических со-
единений дважды в год. Ослабленные 
клеммы могут приводить к перегреву 
кабелей и компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Величины потребляемого тока, указан-
ные в таблице, относятся к стандартной 
комплектации установки. Выбор не-
которых дополнительных принадлеж-

ностей может изменить эти величины.  
Чтобы выяснить реальную величину 
потребляемого тока установки, обра-
титесь к прилагаемой электрической 
схеме.

ТАБЛИЦА 3

Размер 240 260 300 350
Максимальная потребляемая  
мощность компрессора

[кВт] 12x2 15x2 18x2 18+24
[A] 20x2 26x2 30x2 30+39

Нагнетательный вентилятор [A] 8,1 10,9 14,4 18,3
Вентилятор конденсатора (общ.) [A] 9,6 9,6 9,6 10,4
Вентилятор возвратного воздуха 
(доп. комплектация)

[A] 4,8 6,5 10,9 14,4

Размер 240 260 300 350
СЕЧЕНИЕ A [мм2] 35 35 50 70
СЕЧЕНИЕ PE [мм2] 25 25 25 35
IL [мм2] 100 100 125 160

Поперечные сечения рекомендованы для максимальной длины 50 м Попе-
речное сечение проводов и размеры сетевых выключателей даны приблизи-
тельно.

Условные обозначения:
Поперечное сечение A = Силовая линия
Поперечное сечение A = Линия заземления
IL = Дифференциальный термомагнитный выключатель (дифференциальный 
автомат)
AC23A CEI EN 60947
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Безопасность

Техническое обслуживание установки

Данная установка разработана с учетом 
обеспечения максимальной безопас-
ности обслуживающего персонала и 
сведением к минимуму всевозможных 
рисков. Однако на стадии проектирова-
ния технически не возможно полностью 
устранить все причины опасностей. По 
этой причине строгое соблюдение ин-
струкций по технике безопасности яв-
ляется непременным условием. 

Доступ к установке

Доступ к установке сразу после завер-
шения монтажа должен быть ограничен 
только квалифицированными и опе-
раторами и техническим персоналом. 
Оператором считается лицо, уполномо-

ченное владельцем машины выполнять 
на ней определенные операции (в соот-
ветствии с указаниями, содержащимися 
в настоящем руководстве). Техническим 
персоналом считаются лица, уполномо-
ченные компанией AERMEC, или ее под-
чиненные под их собственную ответ-
ственность дистрибьютором компании 
AERMEC, на выполнение определенных 
операций на машине. Владельцем систе-
мы считается законный представитель 
компании, предприятие или индивиду-
альный собственник системы, на кото-
рой установлена машина AERMEC.
Эти лица несут ответственность за со-
блюдение всех стандартов по безопас-
ности, указанных в настоящем руковод-
стве, и действующего законодательства. 
В случае невозможности предотвратить 

доступ посторонних лиц к машине из-за 
характера ее местоположения, вокруг 
машины следует установить огражде-
ние, по крайней мере, на расстоянии 
1.5 метра от внешней поверхности уста-
новки. Доступ в пределы которого дол-
жен разрешаться только операторам и 
техническому персоналу.

Остаточный риск

Монтаж, пуско-наладка, отключение 
и техническое обслуживание машины 
должны выполняться в соответствии с 
требованиями, обусловленными техни-
ческой документацией изделия, и таки-
ми методами, которые не будут созда-
вать никаких опасностей.

Регулярное техническое обслуживание 
должно выполняться квалифицирован-
ным персоналом каждый месяц. В него 
входят достаточно простые операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во время технического обслуживания 

используйте средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ).

Перед проведением технического 
обслуживания и/или операций по 
очистке на установке, удостоверь-
тесь, что установка отключена от 
источника электропитания, и что 
питание не может быть включено 
повторно без оповещения лица, вы-
полняющего техническое обслужи-

вание, а также в том, что теплооб-
менник не работает.

Верхняя часть компрессора и нагнета-
тельный трубопровод имеют высо-
кую температуру: соблюдайте осто-
рожность, когда работаете рядом с 
ними.

Соблюдайте особую осторожность во 
время работы на теплообменниках 
пластинчатого типа, так как пласти-
ны имеют очень острые края.

Не снимайте защитные решетки вен-
тиляторов, пока не снимите напря-
жение с установки; не вставляйте 
никакие посторонние предметы в 
защитные решетки вентиляторов.

После завершения технического об-

служивания в обязательном порядке 
закрывайте установку специально 
предусмотренными панелями, за-
крепляя их винтами.

В следующей таблице приводится пере-
чень работ, относящихся к ежемесяч-
ному техническому обслуживанию 
каждого компонента, с указанием типа 
контроля, подлежащего выполнению. 
Месячная продолжительность интерва-
лов технического обслуживания явля-
ется условной и может быть изменена 
в ту или иную сторону в зависимости 
от эксплуатационных и окружающих 
условий, в которых работает установка 
ROOFTOP.

РАССМАТРИВАЕМЫЙ 
УЗЕЛ

ОСТАТОЧНЫЙ РИСК МЕТОД МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Теплообменник Мелкие порезы Контакт
Не допускайте контактов с глазами, 
используйте защитные перчатки

Вентиляционные решетки 
и вентиляторы

травмы
Вставление острых предметов 
сквозь решетку во время 
работы вентилятора

Не вставляйте никакие предметы в 
защитные решетки вентиляторов и не 
кладите на решетки никакие предметы

Внутренняя часть 
установки: Компрессор и 
нагнетательная труба

Сильные ожоги Контакт
Не допускайте контактов с глазами, 
используйте защитные перчатки

Внутренняя часть 
установки: Металлические 
части и электрические 
кабели

Отравление, 
поражение 
электрическим током, 
сильные ожоги

Нарушение изоляции 
электрических кабелей, 
выходящих из электрической 
панели; металлические части 
под напряжением

Соответствующая электрическая 
защита силовой линии; максимальная 
осторожность при контактах с 
металлическими частями

Наружная часть 
установки: Зона вокруг 
установки

Отравление, сильные 
ожоги

Пожар из-за короткого 
замыкания цепи или 
перегрева линии питания 
на выходе из электрической 
панели установки.

Сечение кабеля и система обеспечения 
безопасности линии питания должны 
соответствовать действующим 
нормативно-техническим требованиям
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ПРОГРАММА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВИНТИЛЯТОРЫ

Проверьте вход.
Проверьте электродвигатель вентилятора на свободное вращение и отсутствие постороннего 
шума.
Удостоверьтесь, что подшипники не нагреваются слишком сильно.
Проверьте винты крепления решетки и конструкции, к которой крепится решетка вентилятора.

Проверьте 
электродвигатель 
вентилятора на 
свободное вращение 
и отсутствие 
постороннего шума.

Проверьте теплообменники. Для обеспечения надлежащей работы теплообменников, они должны 
находиться в чистом состоянии. Обеспечьте удаление пыли, скопившихся на поверхностях пластин 
теплообменника. Удалите бумагу, листья и очистите пластины струей сжатого воздуха. Избегайте 
повреждений алюминиевых пластин, направляйте струю сжатого воздуха перпендикулярно к 
поверхности теплообменника.
Операция очистки должна выполняться с особой осторожностью, так как пластины 
теплообменника очень легко повредить (толщина алюминия составляет всего 0,12 мм). При 
повреждении пластин, восстановите их расположение и форму с помощью специальной гребенки.
При выполнении работ на теплообменнике необходимо использовать защитные перчатки, так как 
при контактах с пластинами могут возникать неглубокие порезы.

Удостоверьтесь, 
что подшипники не 
нагреваются слишком 
сильно.

Проверьте давление испарения и конденсации (с привлечением технического персонала).
При необходимости снимите панели компрессора и подсоедините манометр к специальным 
штуцерам отбора давления, предусмотренным в холодильном контуре.
Проверьте потребляемый ток компрессора, температуру на нагнетании и отсутствие постороннего 
шума. Проверьте правильность заправки установки холодильным агентом по индикатору потока.
Проверьте правильность настройки расширительного вентиля (перегрев 5 ч 8°C).
Убедитесь, что уровень масла по смотровому стеклу компрессора, не ниже минимального уровня. 
Проверьте работу предохранительных устройств (реле давления).

Проверьте винты 
крепления решетки 
и конструкции, к 
которой крепится 
решетка вентилятора.

Проверьте напряжение на всех фазах.
Удостоверьтесь в надежности электрических соединений.
Убедитесь в отсутствии изменений в электрическом кабеле установки, которые могут привести к 
повреждению изоляции.
Проверьте затяжку винтов крепления проводников к электрическим компонентам электрической 
панели, чтобы обеспечить надлежащий электрический контакт; то же самое необходимо сделать на 
кабеле заземления.

КОНДЕНСАТОР  • Проверьте работу прибора управления, светодиодных индикаторов и дисплея.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Проверьте теплообменники конденсаторов. Для обеспечения надлежащей работы 
теплообменников, они должны находиться в чистом состоянии. Обеспечьте удаление пыли, 
скопившихся на поверхностях пластин теплообменника. Удалите бумагу, листья и очистите 
пластины струей сжатого воздуха. Избегайте повреждений алюминиевых пластин, направляйте 
струю сжатого воздуха перпендикулярно к поверхности теплообменника.
Операция очистки должна выполняться с особой осторожностью, так как пластины 
теплообменника очень легко повредить (толщина алюминия составляет всего 0,12 мм). При 
повреждении пластин, восстановите их расположение и форму с помощью специальной гребенки.
При выполнении работ на теплообменнике необходимо использовать защитные перчатки, так как 
при контактах с пластинами могут возникать неглубокие порезы.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ 
КОНТУР

Проверьте давление испарения и конденсации (с привлечением технического персонала).
При необходимости снимите панели компрессора и подсоедините манометр к специальным 
штуцерам отбора давления, предусмотренным в холодильном контуре.
Проверьте потребляемый ток компрессора, температуру на нагнетании и отсутствие постороннего 
шума.
Проверьте правильность заправки установки холодильным агентом по индикатору потока.
Проверьте правильность настройки расширительного вентиля (перегрев 5 ч 8°C).
Убедитесь, что уровень масла по смотровому стеклу компрессора не ниже минимального уровня.
Проверьте работу предохранительных устройств (реле давления).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ

Проверьте напряжение на всех фазах.
Удостоверьтесь в надежности электрических соединений.
Убедитесь в отсутствии изменений в электрическом кабеле установки, которые могут привести к 
повреждению изоляции.
Проверьте затяжку винтов крепления проводников к электрическим компонентам электрической 
панели, чтобы обеспечить надлежащий электрический контакт; то же самое необходимо сделать на 
кабеле заземления.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Проверьте работу прибора управления, светодиодных индикаторов и дисплея.
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Диагностика и способы устранения 
неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА ПРИЗНАК
СПОСОБ 
УСТРАНЕНИЯ

1. ТЕМППЕРАТУРА 
НАГНЕТАЕМОГО 
ВОЗДУХА ВЫШЕ 
УСТАНОВЛЕННОЙ

1. Слишком высокая тепловая 
мощность

- Температура воздуха 
на нагнетании выше 
установленной величины

- Уменьшите тепловую 
мощность, расход воздуха 
или температуру входного 
воздуха

2. Слишком высокая температура 
воздуха в помещении

См. 2.1 - Не допускайте 
рециркуляции воздуха на 
конденсаторе. Увеличьте 
приток свежего воздуха.

3. Засорены пластины 
конденсатора

См. 1,1 - Очистите пластины 
конденсатора

4. Заблокирована передняя 
поверхность конденсатора

См. 1.1 - Освободите передняя 
поверхность конденсатора

5. Вентилятор вращается в 
противоположном направлении

См. 1.1 - Поменяйте местами 
две фазы в цепи питания 
вентилятора

6. Отсутствует холодильный агент 
в холодильном контуре

- Низкое давление испарения- 
Наличие пузырьков воздуха в 
индикаторе потока

- Найдите утечку 
холодильного агента 
(привлеките специалиста) 
и устраните.- Произведите 
заправку машины фреоном 
(привлеките специалиста)

2. НЕДОСТАТОЧНАЯ 
ХОЛОДОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

1. Недостаточное количество 
холодильного агента в системе

- Холодильный контур 
работает правильно, но 
холодопроизводительность 
недостаточная

См. 1.6

2. Слишком высокая температура 
воздуха в помещении

См. 2,1 - Не допускайте 
рециркуляции воздуха на 
конденсаторе. Увеличьте 
приток свежего воздуха.

3. ПОСТОРОННИЙ 
ШУМ

1. Вибрации в каналах - Шум установки выше, чем 
обычно

- Неправильное крепление 
каналов на кронштейнах

2. Шумный компрессор См. 3,1 - Проверьте и, по 
возможности, замените

3. Шум в расширительном вентиле См. 3,1 - Проверьте вентиль. При 
необходимости добавьте 
холодильный агент. Замените 
при необходимости.

СРАБАТЫВАНИЕ РЕЛЕ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Реле давление вышло из строя - Компрессор 
останавливается

- Проверьте и замените реле 
давления.

2. Полностью отсутствует фреон. См. 4,1 См. 1.6
3. Засорение фильтра-осушителя См. 4,1 - Проверьте и замените 

фильтр-осушитель.
4. Неправильно работает 
расширительный клапан

См. 4,1 - Проверьте и по 
возможности замените 
клапан

5. Слишком низкая температура 
воздуха в помещении

См. 4,1 - Установите комплект 
управления конденсатором
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА ПРИЗНАК СПОСОБ 
УСТРАНЕНИЯ

5. СРАБАТЫВАЕТ РЕЛЕ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Не работает один или несколько 
вентиляторов

- Компрессор 
останавливается- 
Срабатывает общая авария

- Отремонтируйте или 
замените неисправные 
вентиляторы

2. Реле давление вышло из строя См. 5,1 - Проверьте и замените реле 
давления.

3. Избыточное количество 
холодильного агента в системе

См. 5,1 - Удалите излишек газа

4. Присутствие в холодильном 
контуре неконденсируемых 
компонентов газа

См. 5,1 - Перезарядите установку, 
предварительно удалив весь 
фреон

5. Теплообменник конденсатора 
недостаточно обдувается 
воздухом

См. 5,1 - См. 1.3, 1.4, 1.5

6. Засорение фильтра-осушителя См. 5,1 - Проверьте и замените 
фильтр-осушитель

7. Слишком высокая температура 
воздуха в помещении

См. 5,1 - Проверьте и замените 
фильтр-осушитель.

8. Циркуляция горячего воздуха 
из-за неправильной установки

- Температура воздуха на 
выходе из теплообменника 
выше максимально 
допустимой величины

- Не допускайте возможность 
возникновения циркуляции, 
соблюдая минимальные 
расстояния от стен, как 
обозначено на размерных 
схемах, и следите, чтобы 
теплообменник конденсатора 
не обдувался горячим 
воздухом.

6. НЕИСПРАВНОСТЬ 
КОМПРЕССОРОВ

1. Неисправен компрессор - Компрессор не пускается - Замените компрессор
2. Отсутствует предохранительное 
устройство

См. 6,1 -См. 5 и 6

3. Неправильное соединение или 
разомкнутые контакты

См. 6,1 - Проверьте напряжение и 
замкните контакты

4. Разрыв цепи питания См. 6,1 - Найдите причину 
срабатывания защиты, 
нажмите кнопку 
автоматического включателя 
компрессора

5. Отсутствует напряжение на 
компрессорах

См. 6,1 Проверьте напряжение. 
Нажмите кнопку 
автоматического включателя 
компрессора

6. Неисправен привод 
компрессора

- Пуск и останов 
компрессора

- Проверьте и по 
возможности замените

7. НЕИСПРАВЕН 
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЬ

1. Слишком прикрыт 
расширительный вентиль: 
Чрезмерный перегрев газа на 
выходе испарителя

- Компрессор слишком 
горячий

- Приоткройте 
расширительный вентиль, 
чтобы уменьшить перегрев

2. Слишком сильно открыт 
расширительный вентиль: 
Система работает с очень низким 
перегревом. Жидкость заливает 
компрессоры. 

- Компрессор слишком 
холодный и работает шумно

- Прикройте расширительный 
вентиль, чтобы увеличить 
перегрев

3. Расширительный вентиль 
поврежден: разряжен термобаллон 
или сломан шток

- Низкое давление испарения - Замените вентиль

8. НИСПРАВНОСТЬ 
ФИЛЬТРА-ОСУШИТЕЛЯ

1. Засорение фильтра-осушителя - Обмерзает всасывающая 
труба компрессора- Наличие 
пузырьков в индикаторе 
потока- Жидкостный 
трубопровод более холодный 
на выходе фильтра-осушителя

- Очистите или замените 
фильтр-осушитель
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