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Тепловые насосы



Основные элементы индивидуального теплового пункта:

                                             

          Наружный инверторный блок

          Гидравлический модуль (внутренний блок)

          Многофункциональная буферная емкость (подробнее см. стр. 13)

          Дополнительное оборудование: фанкойлы и др. (подробнее см.  стр.15)

Компоновка индивидуального теплового пункта

,

Решение для индивидуальных
тепловых пунктов
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        Наружный инверторный блок устанавливается на наружной 
стене, кровле здания или пристроенного гаража. Такой блок может, 
как отбирать тепло наружного воздуха и передавать его через 
гидравлический модуль на нужды теплоснабжения, так и отводить 
наружу избыточное тепло  от систем кондиционирования воздуха в 
теплый период года.

        Гидравлический модуль предназначен для установки внутри 
помещения. Является разделителем фреонового контура теплового 
насоса и водяного контура систем теплоснабжения и 
холодоснабжения. Совместно с наружным инверторным блоком 
гидравлический модуль образует минимальный комплект, 
необходимый для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и 
ГВС дома, а также холодоснабжения системы кондиционирования 
воздуха. 

       Многофункциональный бак представляет собой 
теплоизолированную емкость из нержавеющей стали, внутри 
которой расположены несколько отдельных теплообменников. Вода 
в баке подогревается при циркуляции через гидравлический модуль 
теплового насоса. Также предусмотрен отдельный контур подогрева 
от солнечного коллектора и отдельные выходы для подключения 
газового или дизельного пикового/резервного отопительного котла. 
Для присоединения системы радиаторного отопления и теплых 
полов предусмотрены отдельные выходы. Горячая вода для нужд  
водоснабжения готовится проточным способом в отдельных 
теплообменниках. Предусмотрены отдельные контуры для 
подключения смесителей и душа. Бак комплектуется ТЭНом, группой 
безопасности, расширительным бачком и системой 
антикоррозионной защиты. 

     Система потребления тепла/холода может быть скомпонована 
различными способами и может работать в различных режимах в 
зависимости от потребностей и желания Заказчика:

      

   

        

    

       

Система тепло- и хладоснабжения состоит из
следующих основных раздельных компонентов:

В теплый период года система может работать как на 
охлаждение фанкойлами внутреннего воздуха обслуживаемых 
помещений, так и на обогрев воды для нужд системы горячего 
водоснабжения.

В холодный период года система может работать на нагрев 
воды для нужд горячего водоснабжения, отопления, теплых 
полов и воздушного отопления с помощью фанкойлов.

В переходный период года система может обеспечивать 
теплоснабжение систем горячего водоснабжения, отопления, 
теплых полов и фанкойлов, а также, при необходимости, 
работать на охлаждение фанкойлами внутреннего воздуха 
обслуживаемых помещений.

Решение для индивидуальных
тепловых пунктов
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Воздушные тепловые насосы

Модельный ряд воздушных инверторных тепловых насосов
предусматривает несколько решений для домов различной площади 

Подробнее стр. 7

AVH-12V1DB

AVH-24V1DB AVH-24V1DR PVH-24V1DA

AVH-36V1DE

AVH-48V1DС

Подробнее стр. 8 Подробнее стр. 9 Подробнее стр. 10

Подробнее стр. 11

Подробнее стр. 12
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Инверторные безступенчатые
тепловые насосы

Внутренний блок:
Размеры (мм): 500*500*220
Вес (кг): 22.5
Встроенный электронагреватель 
(кВт): 2кВт

Наружный блок:
Размеры (мм): 780*255*590
Вес (кг): 33
Размер коннектора хладагента: 
1/4"~1/2"

Инверторный тепловой насос типа «воздух – вода» (сплит-система) 

AVH-12V1DB

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Особенности
•   Высокоэффективный инверторный компрессор от известного 
производителя
•   ЭРК (электронный расширительный клапан), оптимизирующий 
расход хладагента
•   Широкий диапазон рабочих температур до -25 °С
•   Встроенный водяной насос
•   Высокий КПД, подтвержденный исследованиями Intertek
•   Подогрев картера и поддона компрессора

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-12V1DB

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 1000 - 4600

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 495 - 1650

Потребляемый ток (охлаждение) А 2,2 - 7,5

Номинальная тепловая мощность Вт 1400 - 5270

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 500 - 1600

Потребляемый ток (отопление) А 2,2 -7,4

E.E.R. 7,0 - 12,0

C.O.P. 2,4 - 4,0

Тип Inverter Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 1750

Номинал. мощность Вт 85

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,395

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 35/46

Тип Труба в трубе

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"
Макс.высота напора воды м 6
Макс.расход воды м3/ч 0,65

Внутренний блок мм 500*500*220

Наружный блок мм 780*255*590

Внутренний блок кг 22,5

Наружный блок кг 33

Водяной насос

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Водяной теплообменник

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник
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Инверторный тепловой насос типа «воздух – вода» (сплит-система) 

 AVH-24V1DB

Особенности
•   Высокоэффективный инверторный компрессор от известного 
производителя
•   ЭРК (электронный расширительный клапан), оптимизирующий 
расход хладагента
•   Широкий диапазон рабочих температур до -25 °С
•   Встроенный водяной насос
•   Высокий КПД, подтвержденный исследованиями Intertek
•   Подогрев картера и поддона компрессора

Внутренний блок:
Размеры (мм): 500*500*220
Вес (кг): 26.5
Встроенный электронагреватель 
(кВт): 2кВт

Наружный блок:
Размеры (мм): 830*315*700
Вес (кг): 48
Размер коннектора хладагента: 
3/8"~1/2"

Технические характеристики

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-24V1DB

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5,0 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 -12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4400

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 29/50

Тип Трубчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м3/ч 1,3

Внутренний блок мм 500*500*220

Наружный блок мм 830*315*700

Внутренний блок кг 26,5

Наружный блок кг 48

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Водяной насос
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 1) Новый контроллер с расширенными 
функциями управления. В блок управления 
интегрирована автоматика для 
опционального подключения солнечного 
коллектора.
  
 2) Установлен жидкостный ресивер для 
защиты компрессора. Это позволит сделать 
систему более стабильной.

3) Встроенный блок с шаровым 
трехходовым краном и автоматика для 
охлаждения и горячего водоснабжения. 
Ранее этот блок поставлялся отдельно, 
сейчас – все в едином корпусе.

    Тепловой  насос  Серии R выпускается в контрастной гамме черного и белого цветов 

Низкотемпературный инверторный тепловой насос
типа «Воздух-Вода». Специальная модель для России.

AVH-24V1DR

Данная модель теплового насоса 
разработана специально для России, 
с учетом особенностей климата 
северных регионов. 

Повышенная надежность 
энергообеспечения объектов как при 
низкой температуре наружного 
воздуха, так и в жаркое время года. 
Улучшенный внешний вид 
внутреннего блока. Улучшенные 
эксплуатационные характеристики.

Особенности:
 Фронтальная крышка получила дополнительную звукоизоляцию 

и магнитный замок. 
 Впервые применен энергоэффективный насос Halm HEP Plus 

класса энергопотребления «А».
 Установлен более эффективный пластинчатый теплообменник, 

что снижает шумность и энерго-потребление до минимума.
 Мощность  встроенного электрического нагревателя увеличена 

до 3 кВт.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-24V1DR

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5,0 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 -12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м
3
/ч 4400

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м
2

0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 24/50

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м
3
/ч 1,3

Класс энергоээфективности А

Внутренний блок мм 490*490*220

Наружный блок мм 830*315*700

Внутренний блок кг 30

Наружный блок кг 48

Габариты (Д*Ш*В)

Вес (нетто)

Водяной насос

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Технические характеристики
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Особенности
•   Высокоэффективный инверторный компрессор от известного производителя
•   Широкий диапазон рабочих температур до -25 °С
•   Высокий КПД, подтвержденный исследованиями Intertek
•   Подогрев картера и поддона компрессора
•   Простота установки
•   Сверхтихая работа вентилятора

Технические характеристики

Моноблочный инверторный тепловой насос PVH-24V1DA

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 30°С/35°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель моноблок PVH-24V1DA

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/3

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 2600 - 8000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 1100 - 3500

Потребляемый ток (охлаждение) А 5 - 15,5

Номинальная тепловая мощность Вт 3400 - 9000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 1050 - 2800

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 - 12,5

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4200

Номинал. мощность Вт 160

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 0,705

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Наружный блок дБ 54

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 8

Соединит. муфта дюймы G3/4"

Макс.расход воды м3/ч 1,4

Габариты (Д*Ш*В) мм 600*300*900

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 1000*460*1200

Вес (нетто/брутто) кг 75/90

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Параметр
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Особо экономичный инверторный тепловой насос 
типа «воздух – вода» с технологией EnergySTAR

AVH-36V1DE

  Новая технология EnergySTAR позволяет реализовать погодо-
зависимое регулирование и возможность еще более точно и с 
меньшими затратами осуществить поддержание параметров 
микроклимата в Вашем доме. 
  Используя тепловой насос DanHeat с технологией  EnergySTAR, 
можно задавать различные температурные графики для теплых полов 
и радиаторов, что приводит к более экономичной эксплуатации 
системы теплоснабжения.
  Реализована функция автоматического переключения между 
режимами отопления и кондиционирования на основе замеров 
температуры воздуха в обслуживаемых помещениях и наружного 
воздуха. При задании желаемой температуры в помещении 
автоматика теплового насоса сама выбирает необходимый режим 
работы.
  Добавлена функция, которая автоматически подключает к работе 
любой другой источник тепла при падении уличной температуры до 
определенного значения. Добавлена встроенная функция «Отпуск», 
при включении которой, тепловой насос переходит в режим работы с 
максимальной экономией электроэнергии на заданный период 
времени

Технические характеристики
Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-36V1DE 

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 4290 - 10370

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 926 - 3126

Потребляемый ток (охлаждение) А 4,1 - 14,1

Номинальная тепловая мощность Вт 3760 - 12600

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 896 - 3160

Потребляемый ток (отопление) А 4,7 - 13,8

C.O.P. 3,10 - 3,33

E.E.R. 3,32 - 4,74

Тип Twin Rotary

Макс.давление Бар 38

Количество 1

Тип Осевой

Количество 1

Расход воздуха м3/ч 4100

Номинал. мощность Вт 120

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м2 1,5

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./наруж. блок дБ 30/56

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 40

Соединит. муфта дюймы G1"

Макс.расход воды м3/ч 1,4

Наружный блок мм 1123*400*1195

Внутренний блок мм 765*280*509

Наружный блок мм 1160*490*1355

Внутренний блок мм 870*350*600

Наружный блок кг 113/123

Внутренний блок кг 55/60

Размеры упаковки  (Д*Ш*В)

Вес (нетто/брутто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Габариты (Д*Ш*В)
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Инверторный тепловой насос типа «Воздух-Вода» (сплит-система)

Особенности
•   Высокоэффективный инверторный компрессор от известного производителя
•   ЭРК (электронный расширительный клапан), оптимизирующий расход хладагента
•   Широкий диапазон рабочих температур до -25 °С
•   Встроенный водяной насос
•   Высокий КПД, подтвержденный исследованиями Intertek
•   Подогрев картера и поддона компрессора

AVH-48V1DС

Технические характеристики

Примечание:

1) Охлаждение: температура 
    впускной/выпускной воды: 12°С/ 7°С.   
    Температура внешней среды: 35°С;

2) Отопление: температура 
    впускной/выпускной воды: 40°С/45°С.  
   Температура внешней среды: 
   7°С  (сухой термометр) / 
   6°С (влажный термометр).

   Технические характеристики 
оборудования могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

   Актуальные технические 
характеристики указаны на специальной 
наклейке, которая находится на 
оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель сплит-система AVH-48V1DC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 5200 - 16000

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 2200 - 7000

Потребляемый ток (охлаждение) А 10 - 31

Номинальная тепловая мощность Вт 6800 - 18000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 2100 - 5600

Потребляемый ток (отопление) А 9,4 - 25

E.E.R. 7,8 - 11,0

C.O.P. 2,6 - 4,5

Тип Twin Rotary

Количество 2

Тип Осевой

Количество 2

Расход воздуха м
3
/ч 7500

Номинал. мощность Вт 320

Тип Ребристые трубки

Габаритное сечение м
2

1,41

Диаметр труб дюймы 3/8" O.D.

Уровень шума Внутр./Наруж. блок дБ 35/56

Тип Пластинчатый

Давление воды кПа 5

Соединит. муфта дюймы G1"

Макс.высота напора воды м 6

Макс.расход воды м3/ч 3

Внутренний блок мм 600*300*900

Наружный блок мм 923*413*1436
Внутренний блок мм 700*380*990
Наружный блок мм 1050*505*1540

Внутренний блок кг 65/67,5

Наружный блок кг 126/136

Габариты (Д*Ш*В)

Размеры упаковки  (Д*Ш*В)

Вес (нетто/брутто)

Параметр

Компрессор

Вентилятор

Воздушный теплообменник

Водяной теплообменник

Водяной насос
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Мультифункциональный бак

Технические характеристики

Особенности
•   Уникальная буферная емкость, нет аналогов на рынке; 
•  Проточный нагрев горячей воды через 40-метровый теплообменник; 
•  Встроенные электронагреватели в нижней и верхней частях бака (на случай сильных морозов); 
•  Теплообменник для подключения солнечного коллектора; 
•  Теплообменник для подключения высокотемпературного котла; 
•  Отдельные выходы для теплых полов и радиаторов с учетом послойного распределения температур; 
•  Расширительный бак и группа безопасности в комплекте.

Многофункциональные
буферные емкости

Серия R                                                                      Серия С

Примечание:

1) Максимальное рабочее давление: 10 бар ;

2) Максимальная температура воды: +75 °С.  
   
*Теплообменная способность 
теплообменника солнечного коллектора 
основывается на следующих условиях: 

   вода внутри бака имеет температуру 
+30 °С 
   скорость потока воды в 
теплообменнике - 20л/мин
  температура воды на впуске +40 °С 

** Теплообменная способность 
теплообменника душа основывается на 
следующих условиях:

  вода внутри бака имеет температуру 
+60 °С 
   скорость потока воды в 
теплообменнике - 8л/мин
  температура воды на впуске +15 °С

   Актуальные технические характеристики 
указаны на специальной наклейке, которая 
находится на оборудовании.

Единица 

измерения

MWT-300* MWT-500*

л 300 500

Высота мм 1535 1835

Диаметр мм 700 700

95 120

Материал

Размер мм

Мощность кВт

Материал

Размер мм

Мощность кВт

кВт 2~3 2~5

Dia22×0,3

13,0

полиуритановая пена

100 (50, опционно)

Мощность электронагревателя

3,0

Модель

Объем воды

Изоляционный материал

Толщина изоляционного слоя

Вес (нетто)

304s.s
Теплообменник душа**

304s.s/316s.s

304s.s

Dia22×0,3

Параметр Значение

Размеры

Материал внутренней оболочки

Материал внешней оболочки 304s.s/крашеный металл

Теплообменник солнечного 

коллектора*
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Мультифункциональный бак   -  Порядок подключения

Установка теплового насоса 
значительно выгоднее 
альтернативных систем 
отопления (электрокотел, жидко- 
или твердотопливный котел). А 
если учесть стоимость 
подключения к газу, то даже 
выгоднее газового котла. 

Многофункциональные
буферные емкости
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Дополнительное оборудование

Особенности
•  Встроенная автоматика для подключения солнечного коллектора; 
•  Возможна установка во время эксплуатации теплового насоса;
•  В некоторых моделях тепловых насосов трехходовой клапан смонтирован 
    в корпусе гидравлического модуля (внутреннего блока). 
    Подробнее см. описание моделей тепловых насосов.

Трехходовой клапан
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Канальный жидкостный настенный фанкойл
с непосредственной подачей воздуха

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Примечание:
  * Температура воды 5/60 значит, что в режиме «отопление» вода имеет +5 °С на впуске и +60 °С на выпуске;
** Тепловая/холодильная мощность обозначена для разных скоростей вентилятора: «Н» - высокая, «М» - средняя, «L» - низкая.  
1) Нормальные условия испытаний:

отопление +45 °С на впуске, темп. помещения СТ/ВТ: +21 °С/ +15 °С;
охлаждение +7 °С на впуске, темп. помещения СТ/ВТ: +24 °С/ +17 °С.

2) Расход воды в режиме охлаждения рассчитывается при разнице в 5 °С между впускной и выпускной температурами;
3) Технические характеристики оборудования указаны на специальной наклейке, которая находится на оборудовании;
4) Фанкойлы настенные поставляются без вентиля с сервоприводом!

Единица 

измерения

Температура воды* о С 5/60 7/50 9/45 5/60 7/50 9/45 5/60 7/50 9/45

H 1610 1385 1155 2490 2280 2070 3210 2950 2460

M 1460 1270 1060 2230 2050 1860 3080 2830 2360

L 1190 1030 890 1940 1780 1620 2980 2740 2280

H 3360 2320 1330 5330 3810 2180 6660 4930 2990

M 3180 2190 1250 4940 3530 2020 6580 4870 2950

L 2570 1780 1010 4290 3070 1750 6370 4720 2860

Диаметр труб мм

Площадь сечения м2

Тип

Количество шт.

Мощность Вт

Тип

Количество

Скорость (мин./макс.) об/мин.

H

M

L

Расход воды м
3
/ч

Электрическая мощность Вт

Уровень шума (макс.) дБ (А)

Диаметр подключения дюймов

Давление воды кПа

Управление

Габариты (Д*Ш*В) мм

Размер упаковки (Д*Ш*В) мм

Вес (нетто) кг

7

0,13 0,16 0,42

Модель SC 09Y SC 12Y SC 18Y

Параметр Значения

Мощность охлаждения** Вт

Тепловая мощность** Вт

Теплообменник

Двигатель

Асинхронный двигатель

1 1 1

12 16 40

Вентилятор
Радиально нагнетающий вентилятор

1

950/1350 950/1350 350/1300

Расход воздуха м3/ч

493 697 1088

442 595 935

340 476 731

0,47 0,58 0,94

25 30 75

35 35 37

G 1/2"
15 20 20

9 14,5 18

Беспроводное
780*280*175 920*275*200 1250*320*230

780*280*175 920*275*200 1250*320*230
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Канальный жидкостный напольный фанкойл
с непосредственной подачей воздуха

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Примечание:

*  Мощность охлаждения указана в режиме температуры 
впускной/выпускной воды: 7°С/12°С.   Температура в 
помещении: +27°С;
** Мощность отопления указана в режиме температуры 
впускной/выпускной воды: 70°С/60°С.   Температура в 
помещении: +20°С.

BM 150 BM 350 BM 450 BM 550 BM 650

Параметр
Единица 

измерения

Мощность охлаждения кВт 0,75 1,5 2,2 3,1 3,6

Тепловая мощность кВт 1,55 3,1 4,6 6,3 7,3

Рабочее давление (макс.) Бар 10 10 10 10 10

Диаметр подключения дюймов

Воздушный поток (мин.) м
3
/ч 50 150 200 300 400

Воздушный поток (макс.) м
3
/ч 160 320 460 580 650

Максимальный ток А 0,12 0,16 0,21 0,24 0,3

Электрическая мощность (макс.) Вт 14 23 27 33 39

Уровень шума (мин./макс.) дБ (А) 28/44 28/44 28/44 28/44 28/44

Габариты (Д*Ш*В) мм 694*580*130 894*580*130 1094*580*130 1294*580*130 1494*580*130

Вес (нетто) кг 16 22 28 34 40

Модель

Значения

G 1/2"

*

**
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Инверторный тепловой насос типа «грунт-вода»

Представляем линейку грунтовых инверторных тепловых насосов. 

  В работе данного теплового насоса 
используются новейшие инверторные
технологии, которые позволяют 
регулировать частоту работы насоса 
в зависимости от нагрузки

   С помощью коллектора - заполненного 
водой рукава - вы можете поднять наружу 
солнечную энергию, хранящуюся глубоко в 
скале, у дна озера, или примерно на глубине 
метра под вашей клумбой. Жидкость, 
циркулирующая по коллектору, нагревается 
благодаря солнечной теплоте, 
накопившейся глубоко в земле или в озере.

  Когда жидкость проходит через тепловой 
насос, она контактирует с еще одной 
закрытой системой. В этой системе 
находится хладагент, который переходит в 
газообразное состояние при очень низкой 
температуре.

  Благодаря повышению давления, 
компрессор значительно поднимает 
температуру хладагента. Затем с помощью 
конденсатора эта теплота передается 
системе обогревания дома.

  При этом хладагент возвращается в 
жидкое состояние. Он готов снова 
преобразоваться в газ, чтобы поглощать и 
переносить тепловую энергию.

Особенности
•   Высокоэффективный инверторный компрессор от известного производителя;
•  ЭРК (электронный расширительный клапан), оптимизирующий расход хладагента; 
•  Встроенный водяной насос; 
•  Высокий C.O.P. (до 7)

Грунтовые инверторные
тепловые насосы

С.О.Р
до 7!
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Грунтовые инверторные
тепловые насосы

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель WVH-12V1DAC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 1000 - 4500

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 530 - 1370

Потребляемый ток (охлаждение) А 2,3 - 6,0

Номинальная тепловая мощность Вт 1400 - 6000

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 470 - 1600

Потребляемый ток (отопление) А 2,0 - 7,0

E.E.R. (охлаждение) 6,5 - 11,0

C.O.P. (отопление) 3,2 - 3,4

Тип Двухроторный 

Количество 1

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 20

Размер трубы дюймы 0,5

Макс.расход воды м
3
/ч 1

Потреб. мощность Вт 94

Высота нагнетания м 6

Уровень шума дБ 44

(охлаждение) 0
С 7 - 30

(отопление)
0
С 20 - 52

Макс. температура воды на выходе 0
С 52

Макс. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С 35

Мин. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С

3 (без антифриза)

- 12 (с антифризом)

Диапазон рабочей температуры 

окружающей среды
0
С 0 - 43

Коннектор гидравлический дюймы G3/4"

Габариты (Д*Ш*В) мм 600*380*500

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 736*478*586

Вес (нетто/брутто) кг 51/53

Рабочий диапазон температур

Водяной насос

Параметр

Компрессор

Теплообменник со стороны источника
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Грунтовые инверторные
тепловые насосы

Технические характеристики

Единица 

измерения
Значение

Модель WVH-24V1DAC

Источник питания В/Гц/Ф 220-240/50/1

Хладагент R410A

Номинальная холодильная мощность Вт 4630 - 9400

Потребляемая электрическая мощность (охлаждение) Вт 815 - 2272

Потребляемый ток (охлаждение) А 3,5 - 11

Номинальная тепловая мощность Вт 5400 - 13600

Потребляемая электрическая мощность (отопление) Вт 773 - 2723

Потребляемый ток (отопление) А 3,36 - 13

E.E.R. (охлаждение) 4,1 - 6,0

C.O.P. (отопление) 5,0 - 7,0

Тип Двухроторный 

Количество 1

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 10

Размер трубы дюймы 1

Высота нагнетания м 6

Макс. расход м
3
/ч 2

Тип Пластинчатый

Пад. вод. давления кПа 10

Размер трубы дюймы 1

Высота нагнетания м 6

Макс. расход м
3
/ч 2

Водный насос сторона источника Потребляемая мощность Вт 45

Водный насос сторона пользователя Потребляемая мощность Вт 45

Уровень шума дБ 48

(охлаждение) 0
С 7 - 30

(отопление)
0
С 20 - 52

Макс. температура воды на выходе 0
С 52

Макс. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С 35

Мин. температура впускной воды со 

стороны источника
0
С

3 (без антифриза)

- 12 (с антифризом)

Диапазон рабочей температуры 

окружающей среды
0
С 0 - 43

Коннектор гидравлический дюймы G1"

Габариты (Д*Ш*В) мм 704*462*696

Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 830*490*730

Вес (нетто/брутто) кг 70/72,5

Параметр

Компрессор

Рабочий диапазон температур

Теплообменник со стороны источника

Теплообменник со стороны пользователя
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Водонагреватель на основе системы вентиляции с рекуперацией тепла

Технические характеристики

Специализированный тепловой насос
с рекуперацией тепловой энергии

Особенности
•   Предназначен преимущественно для промышленного 
применения
•   Идеально подходит для применения в винных погребах, 
прачечных,  цехах мясопереработки, в молочном 
производстве.

  Используйте вторичную энергию 
вентилируемого воздуха для подогрева 
воды.  Тепла вод из бака-накопителя 
может быть использована для 
снабжения системы подогрева полов и 
системы отопления, а также для нагрева 
воды посредством пропускания ее через 
ряд теплообменников, изготовленных из 
нержавеющей стали.
  В   баке-накопителе   также   
предусмотрен ряд коннекторов для   
подключения других источников тепла. 
Они  могут быть использованы для 
подключения к баку уже установленных 
источников тепла: бойлера, солнечных 
накопителей, теплового насоса, и т.д., и 
создания единой централизованной 
отопительной системы.

Примечание:

* Теплообменная способность тепло-обменника 
солнечного коллектора основывается на 
следующих условиях: 

   вода внутри бака имеет температуру +20 °С 
   скорость потока воды в теплообменнике - 
20л/мин
  температура воды на впуске +40 °С 

** Теплообменная способность тепло-обменника 
душа основывается на следующих условиях:

. вода внутри бака имеет температуру +60 °С 
   скорость потока воды в теплообменнике - 
8л/мин
  температура воды на впуске +15 °С

      Актуальные технические характеристики 
указаны на специальной наклейке, которая 
находится на оборудовании.

Единица 

измерения
Значение

Модель PAHR-09W1DA-300

Номинальная тепловая мощность кВт 2,6

Объем воды л 300

Потребляемая мощность (нагрев) Вт 800

Потребляемый ток А 3,6

В/Гц/Ф 220/50/1

Тип Роторный

Количество 1

Направление воздушного потока Верхнее нагнетание

Температура на выходе 0
С 25-50 (настраиваемая)

Расход воздуха м3/ч 450/430/400

Давление воздуха Па 60

Размер воздушной трубы мм Ø150

Уровень шума дБ 48

Материал 304s.s

Размер трубки мм Dia22×0,3

Мощность кВт 3,0

Материал 304s.s

Размер мм Dia22×0,3

Мощность кВт 13,0

Коннектор вод. труб (вп./вып.) DN20

Потребляемая мощность 

(Электрический нагреватель)
кВт 2

Габариты (Ø*В) мм Ø700*1835
Размеры упаковки  (Д*Ш*В) мм 780*780*2000
Вес (нетто/брутто) кг 105/110

Теплообменник душа**

Компрессор

Теплообменник солнечного 

коллектора*

Параметр

Источник питания

Нормальные условия испытаний: температура в помещении +25°С
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Для заметок
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Для заметок
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www.essolar.ru

Компания "Энерджи Сан»

 

Адрес: 690017, г. Владивосток, ул. Окатовая, 62, ул. Бородинская, 14, офис 327

Телефоны: (423) 256-01-07, 256-96-46, +7 904-629-46-92, +7 908-446-97-54

 

Электронная почта: energy-sun@mail.ru | sun-force@mail.ru

 

Сайт: www.essolar.ru
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