
Каталог продукции 2012 – Стр. 152 
 

 
 
 

 

> RFA 
АВТОНОМНЫЕ КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Доступные комплектации 
 
Тип установки 
РС Тепловой насос 

(с возможностью реверсии на 
стороне хладагента) 

 
Конфигурации конструкции 

VB Базовая версия 
V1 Версия с 1 заслонкой 
V2 Версия с 2 заслонками 
V3 Версия с 3 заслонками 

 
Конфигурация звукоизоляции  

AB Базовая конфигурация 
AS Конфигурация с низким уровнем 

шума 
 
Описание установки 
Данная серия автономных кондиционеров 
и тепловых насосов (для монтажа на 
крышу) удовлетворяет потребности в 
охлаждении и нагревании зданий малого и 
среднего размера (коммерческие центры, 
гипермаркеты, кинотеатры, торговые 
точки, офисы, столовые, рестораны и так 
далее). 
Все установки пригодны для монтажа вне 
помещения, и их можно применять 
совместно с системами с различными 
типами воздуховодов. 
Каждая модель может быть оборудована 
широким диапазоном принадлежностей и 
выпускается в различных конструктивных 
вариантах, отвечающих самым 
разнообразным требованиям монтажа. 
Контактирующий с обрабатываемым 
воздухом участок является 
легкодоступным и сконструирован из 
легко моющихся поверхностей, которые 
покрыты изоляцией с внешней стороны 
для минимизации потерь тепла и 
образования конденсата на внутренней и 
внешней поверхности конструкции. 
Контур хладагента, который для 
упрощения операций технического 
обслуживания установлен в защищенном 
от потока воздуха отделении,   

оборудован установленными на 
демпфирующие опоры спиральными 
компрессорами. Каждый компрессор 
смонтирован на независимый контур 
хладагента, чтобы обеспечить постоянное 
соотношение между 
холодопроизводительностью по 
ощутимому теплу и полной 
холодопроизводительностью, для работы 
при частичных нагрузках, а также для 
обеспечения улучшенной обработки 
воздуха в сочетании с повышенной 
надежностью системы. 
Каждый контур хладагента оборудован  
терморегулирующим расширительным 
клапаном, клапаном реверсивного цикла, 
осевыми вентиляторами с защитными 
решетками, оребренным змеевиком из 
медных трубок и алюминиевых 
решетчатых ребер, а также реле высокого 
и низкого давления. 
Все установки можно оборудовать 
системой управления вентиляторов с 
регулируемой скоростью, которая 
позволяет установке работать в режиме 
охлаждения при низкой температуре 
окружающей среды и в режиме нагревания 
при высокой температуре окружающей 
среды, а также позволяет снизить уровень 
шума при таких условиях работы. 
Конфигурация с низким уровнем шума 
(AS) обеспечивается, когда в базовой 
конфигурации (АВ) на компрессоры 
монтируется звукоизолирующая рубашка, а 
отделение оборудования покрыто 
звукоизолирующим материалом 
необходимой толщины. 
Все установки оборудованы 
предустановленным датчиком 
температуры окружающей среды. 
Все установки оборудованы устройством 
контроля наличия фаз и правильности их 
чередования. 
Все установки тщательно изготовлены и 
испытаны по отдельности в заводских 
условиях. Для выполнения монтажа 
необходимо только установить 
электрические и гидравлические 
соединения. 

Опции 
 
Направление потока воздуха 
• Вверх / вперед 
• Вниз  
Внутренний вентилятор 
• Стандартный  
• Повышенной мощности 
• Пониженной мощности 
Встроенные нагреватели 
• Змеевик на горячей воде (2 или 3 ряда с 

трубами или трехходовым клапаном) 
• Электрический нагревательный змеевик 

(стандартный или повышенной 
мощности) 

• Тепловой газовый конденсационный 
модуль (стандартный или повышенной 
мощности) 

Глушители воздуховодов 
Дистанционное управление вентиляторами 
• управление включением-выключением 
• регулирующее управление (управление 

конденсацией / испарением)  
Энтальпийное естественное охлаждение 
Контроль качества воздуха (СО2) 
Специальные фильтры 
• карманные фильтры грубой очистки (F6 

– F7 – F8 – F9) 
• карманные фильтры грубой очистки с 

активированным углем 
Реле дифференциального давления 
фильтров 
Сепаратор капель 
 
Принадлежности 
Пружинные демпферы вибрации  
Защитные решетки внешних змеевиков 
Манометры высокого и низкого давления 
Вынесенный термостат 
Дистанционное управление 
Последовательный интерфейс Modbus в 
RS485 
Программируемый таймер 
Контроллер чередования фаз и напряжения 
Ограждение на крыше 
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Номинальные эксплуатационные характеристики 
PC Базовая конфигурация (AB) 

 
Конфигурация с низким уровнем шума (AS) 

35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  

Полная холодопроизводительность 35,5 46,3 57,7 71,0 92,3 113 142 184 226 кВт 
RST * 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 - 
Потребляемая мощность 10,9 14,0 17,7 22,5 28,8 36,6 46,6 59,5 73,7 кВт 
EER 3,26 3,31 3,26 3,16 3,20 3,09 3,05 3,09 3,07 - 
Расход воздуха на стороне предприятия 6200 8100 10000 11000 14500 17000 22500 29000 35000 м3/ч A

35
A

27
 

Доступный статический напор на стороне 
предприятия 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 Па 

Теплопроизводительность 36,7 47,8 59,5 73,9 95,9 118 148 192 236 кВт 
Потребляемая мощность 11,2 14,4 18,2 23,0 29,5 37,5 47,7 60,9 75,5 кВт 
COP 3,28 3,32 3,27 3,21 3,25 3,15 3,10 3,15 3,13 - 
Расход воздуха на стороне предприятия 6200 8100 10000 11000 14500 17000 22500 29000 35000 м3/ч A

7A
20

 

Доступный статический напор на стороне 
предприятия 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 Па 

 
Данные указаны в соответствии с EN 14511. Значения указаны для установок без опций и принадлежностей, работающих на 100% обратного воздуха. 
*RST  = соотношение между холодопроизводительностью по ощутимому теплу и общей холодопроизводительностью. 
A35A27 = сторона источника: воздух на входе 35°С по сухому термометру / сторона предприятия: воздух на входе 27°С по сухому термометру, 19°С по мокрому 
термометру 
A7A20 = сторона источника: воздух на входе 7°С по сухому термометру, 6°С по мокрому термометру / сторона предприятия: воздух на входе 20°С по сухому 
термометру 
 

Уровни шума 
Базовая конфигурация (AB) 35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  
Уровень звуковой мощности 84 85 85 87 87 88 90 92 93 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 1 метра 67 67 68 69 69 70 71 73 74 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров 58 58 59 60 61 61 63 65 66 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 10 метров 53 53 54 55 56 56 58 60 61 дБ (A) 
Конфигурация с низким уровнем шума (AS) 35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  
Уровень звуковой мощности 81 82 82 84 84 85 87 89 90 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 1 метра 64 64 65 66 66 67 68 70 71 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров 55 55 56 58 58 59 60 62 63 дБ (A) 
Уровень звукового давления на расстоянии 10 метров 50 50 51 53 53 54 55 57 58 дБ (A) 
Уровни шума указаны для установок с конфигурацией VB (базовая версия), работающих в режиме охлаждения при номинальных условиях 
A35А27 при стандартном расходе воздуха и доступном статическом напоре. 
Установка помещена в свободное пространство на отражающей поверхности (коэффициент направленности равен 2), где соединения для 
всасывания и подачи воздуха вынесены посредством воздуховодов на расстояние двух метров. 
Уровень звуковой мощности измерен в соответствии со стандартом ISO 9614. 
Уровень звукового давления вычислен в соответствии с ISO 3744 и указан для расстояния 1/5/10 метров от внешней поверхности установки. 
 
 Охлаждение Нагревание 
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН  Тип установки Мин. Макс. Мин. Макс.  
Температура воздуха из внешней среды на 
входе 

РС 10 50 -10 22 (°C) 

Температура обратного воздуха на входе РС 15 37 5 22 (°C) 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  

Электропитание 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 В-фаз-
Гц 

Тип компрессора спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный спиральный - 
К-во компрессоров / контуров 
хладагента 

1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 К-во 

Тип теплообменника на стороне 
предприятия 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик - 

Тип теплообменника на стороне 
источника 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик 

оребреный 
змеевик - 

Тип внешних вентиляторов осевой осевой осевой осевой осевой осевой осевой осевой осевой - 
Количество внешних вентиляторов 2 2 2 4 4 4 4 4 4 К-во 
Тип внутренних вентиляторов центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. центробежн. - 
Количество внутренних вентиляторов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К-во 

 
ВСТРОЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ 35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  

стандартный 9,0 9,0 9,0 18,0 18,0 18,0 36,0 36,0 36,0 кВт Электрический 
нагревательный змеевик повышенной мощности 18,0 18,0 18,0 31,5 31,5 31,5 63,0 63,0 63,0 кВт 

стандартный 44,8 44,8 44,8 93,4 93,4 93,4 186,8 186,8 186,8 кВт Тепловой газовый 
конденсационный 
модуль 

повышенной мощности 54,0 54,0 54,0 145,0 145,0 145,0 290,0 290,0 290,0 кВт 
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КОНФИГУРАЦИИ КОНСТРУКЦИИ 
 
Каждый тип установки может быть представлен в различных конфигурациях, чтобы обеспечить соответствие всем прикладным требованиям, 
которые могут возникать в различных случаях. Различные версии, полученные путем добавления дополнительных модулей к базовой версии, 
всегда поставляются в собранном виде, с уже проложенной проводкой и после проведения испытаний в заводских условиях. 
Все версии могут быть сконфигурированы для стандартной подачи воздуха (вперед для моделей с каркасом 1 и 2, либо вверх для моделей с 
каркасом 3), либо вниз. Элементы, обозначенные пунктирной линией, являются принадлежностями. 
 
VB – Базовая версия  
Может работать только полностью с обратным воздухом. Содержит стандартную 
секцию фильтрации и теплообменный змеевик «воздух-хладагент», при помощи 
которого можно производить нагревание, охлаждение или удаление влаги. Имеется 
возможность добавления дополнительной нагревающей секции (змеевик горячей 
воды или электрический нагревающий змеевик), а также сепаратор капель. В 
качестве альтернативы такой нагревательной секции можно использовать тепловой 
газовый конденсационный модуль, который монтируется между фильтрующей секцией и теплообменным змеевиком «воздух-хладагент». 
 
V1 – Версия с 1 заслонкой  
Позволяет работать с частью свежего воздуха из окружающей среды, доля 
которого может быть задана путем ручной регулировки заслонки, 
установленной в дополнительной модуле. Воздухозаборник оборудован 
крышкой для защиты от осадков и металлической защитной решеткой.  
Удаление из климатизируемого помещения количества воздуха, равного доле 
свежего воздуха, должно осуществляться независимым от установки образом 
при помощи отверстий избыточного давления или иных вытяжных 
устройств.  
В дополнительный модуль могут быть включены различные виды 
специальных фильтров, в дополнение к стандартной фильтрующей секции. В данной версии также можно добавить дополнительную 
нагревательную секцию (состоящую из водяного и электрического змеевика) и сепаратора капель. В качестве альтернативы такой 
нагревательной секции можно использовать тепловой газовый конденсационный модуль, который монтируется между фильтрующей секцией и 
теплообменным змеевиком «воздух-хладагент». На выходе внутренних вентиляторов можно установить глушители, чтобы понизить уровень 
шума, который передается по воздуховодам (только для моделей с каркасом 1 и 2). 
 
V2 – Версия с 2 заслонками  
Наличие двух заслонок с приводом от моторов, которыми управляет 
контроллер установки, позволяет вести работу с минимальным количеством 
свежего воздуха из окружающей среды (регулируется при помощи 
пользовательского интерфейса), а также осуществлять термическое 
естественное охлаждение. Воздухозаборник, оборудованный крышкой для 
защиты от осадков и металли ческой защитной решеткой, рассчитан на 100% 
от общего расхода воздуха и позволяет вести работу в режиме естественного 
охлаждения с применением только воздуха, поступающего из окружающей 
среды. Удаление из климатизируемого помещения количества воздуха, 
равного доле свежего воздуха, должно осуществляться независимым от установки образом при помощи отверстий избыточного давления или 
иных вытяжных устройств. В дополнительный модуль могут быть включены различные виды специальных фильтров, в дополнение к 
стандартной фильтрующей секции. В данной версии также можно добавить дополнительную нагревательную секцию (состоящую из водяного 
и электрического змеевика) и сепаратора капель. В качестве альтернативы такой нагревательной секции можно использовать тепловой газовый 
конденсационный модуль, который монтируется между фильтрующей секцией и теплообменным змеевиком «воздух-хладагент». 
Также можно выполнять энтальпийное естественное охлаждение после монтажа датчиков влажности. На выходе внутренних вентиляторов 
можно установить глушители, чтобы понизить уровень шума, который передается по воздуховодам (только для моделей с каркасом 1 и 2). 
 
V3 – Версия с 3 заслонками  
Наличие трех заслонок с приводом от моторов, которыми управляет 
контроллер установки, позволяет вести работу с минимальным 
количеством свежего воздуха из окружающей среды (регулируется при 
помощи пользовательского интерфейса), осуществлять термическое 
естественное охлаждение и контролировать отвод воздуха. 
Воздухозаборник, оборудованный крышкой для защиты от осадков и 
металлическо й защитной решеткой, рассчитан на 100% от общего 
расхода воздуха и позволяет вести работу в режиме естественного 
охлаждения с применением только воздуха, поступающего из 
окружающей среды. Удаление из климатизируемого помещения 
количества воздуха, равного доле свежего воздуха, должно 
осуществляться независимым от установки образом при помощи отверстий избыточного давления или иных вытяжных устройств. В 
дополнительный модуль могут быть включены различные виды специальных фильтров, в дополнение к стандартной фильтрующей секции. В 
данной версии также можно добавить дополнительную нагревательную секцию (состоящую из водяного и электрического змеевика) и 
сепаратора капель. В качестве альтернативы такой нагревательной секции можно использовать тепловой газовый конденсационный модуль, 
который монтируется между фильтрующей секцией и теплообменным змеевиком «воздух-хладагент». 
Также можно выполнять энтальпийное естественное охлаждение после монтажа датчиков влажности. На выходе внутренних вентиляторов 
можно установить глушители, чтобы понизить уровень шума, который передается по воздуховодам (только для моделей с каркасом 1 и 2). 
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> RFA АВТОНОМНЫЕ КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ МОНТАЖА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
  
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Установкой управляет микропроцессорный контроллер, к 
которому через монтажную плату подключены все 
электрические нагрузки и управляющие устройства. 
Пользовательский интерфейс, доступ к которому можно 
получить после снятия защитной панели с монтажной платы, 
реализован в виде дисплея и двух кнопок, при помощи 
которых можно просматривать и при необходимости изменять 
все рабочие параметры установки. В качестве 
принадлежности доступно дистанционное управление, 
которое воспроизводит все функциональные возможности 
пользовательского интерфейса, который находится на самой 
установке. 
Основными доступными функциями являются: 
− управление температурой обрабатываемого воздуха 

(посредством регулировки заданной величины) 
− управление влажностью обрабатываемого воздуха (только 

для опции с энтальпийным естественным охлаждением) 
− контроль качества обработанного воздуха (СО2) 
− тепловое или энтальпийное (опция) естественное 

охлаждение 
− управление внешними вентиляторами при помощи 

постоянного контроля скорости вращения (опция) 
− управление внутренними вентиляторами 
− управление вентилятором обратного воздуха 

− управление встроенными источниками нагревания 
(электрический нагревательный змеевик, змеевик на 
горячей воде, либо газовый нагревательный модуль) 

− управление циклом размораживания 
− управление заслонками (воздух из внешней среды, 

обратный воздух и отводимый воздух) 
− запись количества часов работы компрессора и 

внутреннего вентилятора 
− последовательная связь при помощи протокола Modbus 
− дистанционное включение-выключение 
− дистанционное переключение между режимами 

охлаждения и нагревания 
− отображение активных сигналов тревоги 
− цифровой вывод общих сигналов тревоги 

 

 
РАЗМЕРЫ И МИНИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 
 

 
 
  35.1 45.1 55.1 70.2 90.2 110.2 140.2 180.2 220.2  

VB 2900 2900 2900 3100 3100 3100 3900 3900 3900 мм 
VB с газовым нагревательным модулем 3830 3830 3830 4300 4300 4300 5100 5100 5100 мм 

V1 и V2 4000 4000 4000 4200 4200 4200 5000 5000 5000 мм 
V1 и V2 с газовым нагревательным модулем 4930 4930 4930 5400 5400 5400 6200 6200 6200 мм 

V3 4800 4800 4800 5000 5000 5000 6600 6600 6600 мм 
L 

V3 с газовым нагревательным модулем 5730 5730 5730 6200 6200 6200 7800 7800 7800 мм 
W 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2200 2200 2200 мм 
H 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2350 2350 2350 мм 
A 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 мм 

 


