
�аталог применяемых систем

Эффективное охлаждение и обогрев
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�еважно, какова площадь �ашего помещения и каковы �аши

потребности в кондиционировании воздуха - система с водяным

охлаждением торговой марки Daikin удовлетворит все �аши

требования. Эта система может применяться в различных

помещениях: на промышленных объектах, складах, в отелях и

торговых центрах.

¡щательная разработка максимально соответствующих друг другу

комбинаций компрессор/хладагент позволила компании Daikin

наладить производство полного модельного ряда чиллеров,

— оптимизированных для использования с хладагентами R-134a

и R-407C.

£лагодаря новейшим технологиям чиллеры Daikin предлагают

максимальную — гибкость в применении и управлении. Уникальные

по своей точности, мощности, низкому уровню шума, легкости

обслуживания и низким эксплуатационным затратам, чиллеры

Daikin являются наилучшим выбором для создания в помещении

комфортной обстановки.

�ак единственный изготовитель чиллеров в мире, который

производит собственные компрессоры и хладагенты, компания

Daikin полностью контролирует весь процесс производства.

Это то уникальное сочетание передовых технологий, опыта,

надёжности и длительного срока использования, которое делает

чиллеры Daikin идеальным выбором для профессионала.

¨анный каталог содержит обзор чиллеров Daikin, включая системы

с воздушным и водяным охлаждением, системы с выносным

конденсатором, а также тепловые насосы.
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�А�О¡¢¡Ь�Я О ¥А�¡ОЯ¦® - ¯А§А¥¡¢§О�А¡Ь �У�У¦¦

�а протяжении последних 50 лет систематически увеличивался

уровень загрязнения основных жизненно важных элементов -

воздуха, воды и земли, - и мало внимания уделялось его

потенциальному разрушительному воздействию на будущие

поколения.

Однако в последнее время возросло беспокойство, вызванное

изменениями климата, кислотными дождями, загрязнением воды и

воздуха и постоянным ухудшением состояния природных ресурсов

²емли. ¨аже технологии, благодаря которым возникли эти

проблемы, в настоящее время используются для того, чтобы

остановить дальнейшее загрязнение окружающей среды. �а

сегодня ученые-экологи выделяют две главные проблемы - это

истощение озонового слоя и глобальное потепление, на решение

которых направлены все силы. ¹равительственные законопроекты,

запрещающие использование токсичных материалов и

производство загрязняющих веществ, замедлили темпы

загрязнения окружающей среды.

�омпания Daikin Europe гордится тем, что активно участвует в

защите окружающей среды, следуя политике главной компании,

начало которой было положено официальными законодательными

актами и постановлениями. � результате политика защиты

окружающей среды с 2001 года играет ключевую роль в

повседневной деятельности компании и стратегии развития.

Обязательством высшего руководства компании является принятие

ряда планов действий, которые в настоящее время точно

выполняются в корпорации Daikin Group.
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• �омпания Daikin Europe N.V. принимает участие в ¹рограмме

сертификации EUROVENT. ¹родукция компании включена в

¹еречень сертифицированных изделий EUROVENT.

• ½иллеры компании Daikin соответствуют требованиям норм

«вропейского союза, что гарантирует их безопасность.

(¨иректива о машинном оборудовании, ¨иректива по низкому

напряжению, ¨иректива об электромагнитной совместимости).

�се чиллеры крупного размера торговой марки Daikin

соответствуют существующим требованиям PED.

• �омпания Daikin Europe N.V. имеет сертификат агентства LRQA,

подтверждающий, что ее система контроля качества

соответствует требованиям стандарта ISO9001. ¸тандарт

ISO9001 определяет требования к системе обеспечения качества

вопросам качества уделяется внимание на всех этапах

проектирования, разработки, производства и послепродажного

обслуживания, чтобы обеспечить постоянное соответствие

требованиям заказчиков.

• ¸тандарт ISO14001 гарантирует эффективную систему мер по

охране окружающей среды, помогающую защитить здоровье

человека и окружающую среду от потенциального воздействия

производства, и способствует защите окружающей среды.

• ¨ля более легкой установки и запуска, все чиллеры торговой

марки Daikin заправляют необходимым количеством масла и

хладагента

• ¨ля того чтобы обеспечить безаварийный запуск и отличную

работу оборудования на месте, перед отправкой все чиллеры

торговой марки Daikin проходят рабочие испытания.

• ¹о запросу для заказчиков может быть организовано посещение

завода.

«сли �ам не подходит стандартный чиллер Daikin, обратитесь к

своему дилеру, который поможет подобрать блок, соответствующий

�ашим требованиям.

¹роектирование, тестирование и производство всех чиллеров осуществляется на «вропейском головном предприятии фирмы Daikin в

Остенде, £ельгия. Однако некоторые важные компоненты, такие как компрессор/хладагент, по-прежнему изначально разрабатываются

фирмой Daikin Industries в Японии.

¹роизводственную философию компании Daikin характеризует политика стопроцентной гарантии качества оборудования, и в соответствии с этим

работники производства обязаны осуществлять профилактический контроль и тестирование. �ачество сегодняшнего и будущего оборудования

фирмы Daikin зависит от этого эффективного взаимодействия всех стадий проектирования и производства.
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1 �орпус

2 ²олотниковый клапан

3 �интовой ротор

4 ¹одшипник

5 Электродвигатель

6 ²аслонка

7 ¨вухступенчатый масляный

сепаратор

8 ©асляный сепаратор

9 �сасывание хладагента

10 �ыпуск хладагента

11 ¡ерминал + тепловая защита

компрессора

12 ºаговый электродвигатель

�езависимо от требований

заказчика к системам, постоянной

мощности для больших систем или

гибкости для малых систем,

компания DAIKIN всегда предлагает

надежное и эффективное решение.

��А ¡¢£А ¤О®£§¦��О§О� �©Я ��¦� У�¡А¥О�О¤

О�¥О�¢¥¡О�О° ¤О®£§¦��О§ � �¦��¡У£¦¥¨А¡ª®

§¦¯У©¢§О�А¥¢¦® ®О¥О�¡¢ - �©Я �ª�О¤О°

£§О¢��О�¢¡¦©Ь¥О�¡¢

¸ердцем больших чиллеров фирмы Daikin является

полугерметичный одновинтовой компрессор, разработанный и

изготовленный в лабораториях Daikin с целью достижения

высочайших показателей производительности, эксплуатационных

параметров и технического обслуживания. Этот компрессор был

специально разработан для работы с хладагентом R-134a or

R-407C, что гарантирует непревзойденную надежность и

эффективную работу в течение многих лет. ¸рок службы

подшипников равен 100000 часов при интервалах проверки и

технического обслуживания 40000 часов.

¡ехнические данные:

• Оптимальные рабочие характеристики благодаря бесступенчатому

регулированию мощности в зависимости от температуры

охлажденной воды. ©ощность блока может плавно меняться в

диапазоне от 30 до 100% для одноконтурных блоков, и от 15 до

100% для двухконтурных блоков.

• �омпактная, простая, надёжная конструкция.

• �а основе одного главного винта и двух заслонок, осевые

и радиальные силы сбалансированы благодаря сим-

метричной компрессии, гарантирующей малые нагрузки на

подшипники.

• ¨вустенный дизайн корпуса известен низким уровнем шума

со встроенным маслоотделителем, что обеспечивает

дополнительное снижение шума.

• ²аслонки выполнены из полимерного материала, что более

соответствует главному винту и снижает трение,

существенно увеличивая эффективность и срок службы

компрессора.

• ©асляный насос не требуется - смазка работает на основе

перепада давления.

• ¬ёгкий доступ к компрессору и защитным устройствам

• ¹усковой переключатель со “звезды” на “треугольник” с низким

пусковым током в стандартном исполнении

EPCRU07-400_rudy:EPCRU07-400  3/04/07  8:45  Page 10

.

MOV99091_EPCRU07-400 Page 10 11-APR-07

Cyan Magenta Yellow Black



11ность

�£¢§А©Ь¥ª° ¤О®£§¦��О§ � §¦¯У©¢§У¦®ª® §А��О�О®

�©А�А¯¦¥¡А ¥А ¥А¯¥¦¡А¥¢¢

�ебольшие чиллеры компании Daikin создаются на основе

герметичного спирального компрессора Daikin.

Этот компрессор был разработан для хладагента R-407C с целью

обеспечения стабильной надёжности и высокой эффективности на

протяжении всего срока службы.

¡ехнические данные:

• �омпактное, простое, тем не менее, надёжное исполнение.

• Отсутствие клапанов и кривошипно-шатунного соединительного

механизма, обеспечивающее максимальную надёжность.

• ¹остоянное сжатие, гарантирующее низкое

потребление энергии.

• ¹овышенный коэффициент полезного действия компрессора,

благодаря отсутствию повторного объёмного расширения.

• �изкий уровень звукового давления.

• �изкий пусковой ток.

�¡А¥�А§¡¥О¦ А¥¡¢¤О§§О�¢О¥¥О¦ £О¤§ª¡¢¦

� стандартном исполнении конденсаторы для чиллеров с

воздушным охлаждением имеют антикоррозийное покрытие. Это

покрытие значительно увеличивает устойчивость к кислотным

дождям и солевой коррозии. � зависимости от мощности и модели

покрытие может быть следующих типов:

А¤§¢©О�О¦ £О¤§ª¡¢¦ (Daikin, см. полиэтилен)

Эта технология стандартно используется для чиллеров с

воздушным охлаждением мощностью от 10 до 35к�т и для всех

чиллеров с воздушным охлаждением и винтовыми компрессорами.

Алюминиевое оребрение покрыто акриловой смолой и

гидрофильной плёнкой.

¨³§¥О¦ Э£О¤�¢�¥О¦ £О¤§ª¡¢¦

µспользуется для чиллеров мощностью от 62 до 267к�т, с

многоспиральными компрессорами. Алюминиевое оребрение

покрыто чёрной эпоксидной смолой.

¹ример акрилового покрытия
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15 EWAQ-ACV3 только охлаждение от 4 до 7к�т

15 EWYQ-ACV3 тепловой насос от 4 до 7к�т

16 EUWA-KAZW только охлаждение от 11 до 55к�т

18 EUWY-KAZW тепловой насос от 9 до 50к�т

20 EWAP-CAYN только охлаждение от 63 до 267к�т

22 EWYP-CAYN тепловой насос от 61 до 252к�т

24 EWAD-MBYN только охлаждение от 121 до 33к�т

25 EWAP-MBYN только охлаждение от 111 до 541к�т

26 EWTP-MBYN рекуперация тепла от 107 до 520к�т

27 EUWAC-FZW только охлаждение от 12 до 24к�т

28 EHMC ¼идравлический модуль

¨ля охлаждения воды наиболее часто используются чиллеры с

воздушным охлаждением. µмея широкую номенклатуру

чиллеров, работающих только в режиме охлаждения или с

тепловым насосом, со встроенными компонентами гидроники или

без встроенных компонентов, компания DAIKIN всегда может

предложить чиллер, который удовлетворит �аши любые

практические потребности.
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¡¦�¥О©О¯¢Я, �£О�О��¡�УЮАЯ О�§А¥¦ О¤§У´АЮ¦° �§¦�ª

О�¥О�¢¥¡О�ª¦ ¤О®£§¦��О§ª

� �¦��¡У£¦¥¨А¡ª®

§¦¯У©¢§О�А¥¢¦® ®О¥О�¡¢

°азработанный и изготовленный

компанией DAIKIN, одновинтовой

компрессор был по достоинству

оценен за его надёжность.

Одновинтовые компрессоры

используются с чиллерами с

воздушным охлаждением в диапазоне

мощности от 100 до 580к�т.

�£¢§А©Ь¥ª° ¤О®£§¦��О§

�омпактный спиральный

компрессор DAIKIN используется

с хладагентом R-407C.

¸озданные для малых и средних

мощностей, спиральные

компрессоры используются с

чиллерами с воздушным

охлаждением мощностью от 11

до 267к�т.

¹олучив высокую оценку за

эффективность использования

энергии, которую он помогает

достичь, фреон R-134a является

экологически безопасным

хладагентом. Он используется в

чиллерах с воздушным

охлаждением, мощностью от

121 до 330к�т.

©ы заботимся о состоянии

окружающей среды, поэтому в

чиллерах с воздушным

охлаждением мощностью от 11

до 541к�т используется

экологически безопасный

хладагент - фреон R-407C. ¨ля

установок мощностью менее

11к�т используется хладагент

R-410A.

Являясь единственным производителем, создающим как оборудование для кондиционирования воздуха, так и

хладагенты, компания DAIKIN гордится своей международной репутацией в области разработки новых

технологий.
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¢¥�¦§¡О§¥АЯ ¡¦�¥О©О¯¢Я

¤О®£§¦��О§ � £©А�АЮ¢® §О¡О§О®

©одельный ряд мини-чиллеров комплектуется компрессором с плавающим

ротором.

�оваторская конструкция от Daikin характеризуется меньшим количеством

движущихся компонентов, более плавной и надежной работой, низким уровнем

вибрации и шума. °азработка последнего времени — высокопроизводительный

двигатель — отличается пониженным энергопотреблением и значительно

сокращает расходы на электроэнергию.

�овый мини-чиллер выполнен по инверторной технологии, которая повышает

точность контроля воды на выходе в режиме нагрузки. Это обеспечивает

экономию электроэнергии и высокий уровень комфорта: в помещении никогда

не будет холодно или жарко. ¡акая технология имеет значительное

преимущество перед стандартными моделями с фиксированной скоростью, в

которых компрессор попеременно включается и выключается, что

существенно изменяет условия контроля.

¢¥�¦§¡О§¥АЯ ¡¦�¥О©О¯¢Я £О�ª¶А¦¡ У§О�¦¥Ь ¤О®·О§¡А:

• ¹остоянная регулировка производительности в соответствии с нагрузкой

• ¸окращение времени пуска на 1/3

• Уменьшение числа циклов останова/пуска

• ¸окращение уровня звукового давления
¢нверторное кондиционирование воздуха

²аданное значение

©еньшая

разность

температур

¨ередование горячих и холодных циклов

£оддержание температуры

на одном уровне

©едленный пуск

¹оршень, соединяющий лопасть и ролик

»ол. газ

¹оворотная втулка

¥еинверторное

кондиционирование

воздуха

£ольшая разность

температур

�окращение времени пуска

примерно на 1/3
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EWAQ-ACV3
EWYQ-A V

EWYQ005AC

EWAQ005ACV3 EWAQ006ACV3 EWAQ007ACV3

4,01 - 5,2 - 5,2 4,01 - 6,0 - 6,0 4,01 - 7,1 - 7,1
1,89 2,35 2,95
2,75 2,55 2,41

805 x 1.190 x 360
100

48 48 50
62 62 63

5°C ~ 20°C
10°C ~ 43°C

R-410A
230V/1~/50Hz

12 12 12
1"MBSP

патрубок шланга 1/2" FBSP

EWYQ005ACV3 EWYQ006ACV3 EWYQ007ACV3

4,01 - 5,2 - 5,2 4,01 - 6,0 - 6,0 4,01 - 7,1 - 7,1
4,5 - 6,1 - 7,27 4,5 - 6,8 - 8,58 4,5 - 8,2 - 9,18

4,09 - 5,65 - 6,83 4,09 - 6,35 - 8,13 4,09 - 7,75 - 8,73
1,89 2,35 2,95
1,60 1,84 2,36
1,97 2,24 2,83
2,75 2,55 2,41
3,81 3,70 3,47
2,87 2,83 2,74

805 x 1.190 x 360
100

48 48 50
48 48 49
63 64 66

5°C ~ 20°C
25°C ~ 50°C
10°C ~ 43°C
-15°C ~ 25°C

R-410A
230V/1~/50Hz

12 12 12
1"MBSP

патрубок шланга 1/2" FBSP

£§¦¢®У¦�¡�А

• Оптимизированы для использования с

R-410A

• �омпрессор с плавающим ротором,

управляемый инвертором.

- точный контроль температуры

- накопительный бак не требуется

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

• ¨иапазон температуры обогрева: от -15°C

до 43°C.

• �строенная гидроника.

- клапаны, фильтр, реле протока

- 3-скоростной насос

- расширительный бак емкостью 6 л

• �озможность адаптивного управления.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• µспаритель ленточного типа.

У£§А�©¦¥¢¦

• °егулировка воды на выходе.

• ²аданное значение охлаждения и

обогрева.

��О�ª

• ¸вободный контакт напряжения:

- ��¬/�®�¬.

- смена охлаждения/обогрева.

• ¡аймер:

- ��¬/�®�¬.

- двойное заданное значение.

- бесшумная работа.

�оминальная мощность (мин-ном-макс) к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Уровень звукового давления д£(A)

Уровень звуковой мощности д£(A)

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип хладагента

Электропитание V3

©инимальный объем воды л

¹одсоединения труб вход/выход воды теплообменника

слив воды теплообменника

�оминальная охлаждение к�т

мощность обогрев (1) к�т

обогрев (2) к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

обогрев (1) к�т

обогрев (2) к�т

EER

COP (1)

COP (2)

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Уровень звукового охлаждение д£(A)

давления обогрев д£(A)

Уровень звуковой мощности д£(A)

°абочий диапазон - охлаждение °C

сторона воды обогрев °C

°абочий диапазон - охлаждение °CDB

сторона воздуха обогрев °CDB

¡ип хладагента

Электропитание V3

©инимальный объем воды л

¹одсоединения труб вход/выход воды теплообменника

слив воды теплообменника

¹римечания: условия измерения - обогрев: (1) вода 35°C/40°C - температура наружного воздуха: 7°C • (2) вода 45°C/50°C - температура наружного воздуха: 7°C

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(тепловой насос)
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EUW *-

EUWA*5KAZW EUWA*8KAZW EUWA*10KAZW EUWA*12KAZW

N P B N P B N P B N P B
11,3 17,9 22,5 26,5

4,52 4,64 7,38 7,39 8,79 8,74 11,5 11,5
2,51 2,44 2,42 2,42 2,56 2,57 2,30 2,30

1.230x1.290x734 1.450x1.290x734
150 168 180 215 229 241 245 259 271 248 262 274
152 171 239 218 232 300 248 262 330 251 265 335

160 170 170 170
2.900 2.900 2.900 2.900
67 76 78 78

¼ерметичный, спирального типа

0-100 0-100 0-100 0-100
1
1

R-407C
400 �/3N-ф,/50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер трубки Hi-X / пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

16 26 32 38
32 51 64 76
65 102 129 152

- 205 - 154 - 123 - 105
24 38 43 37
54 85 108 126

- 55 - 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12 - 12

1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
ø15 ø15 ø15 ø15

спираль

A£§¦¢®У¦�¡�А

• µнтегрированный гидравлический

модуль (модели B и P).

• �строенный накопительный бак

(модель �).

• ¸пиральный компрессор Daikin.

• ¸тандартный главный выключатель.

• ¸тандартное реле протока воды.

• ¸тандартный фильтр (поставляется в

комплекте с блоком).

• °абота при температуре наружного

воздуха до -15°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ¸тандартная защитная решётка

конденсатора.

• ²ащита и профилактика образования

льда.

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (50¹а).

• �асос высокого давления.

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ©анометры хладагента.

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс

пользователя.

• �акопительный бак 200л.

• ¹лавный пуск одного контура.

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ¨истанционный переключатель

��¬./�®�¬.

• �онтакт насоса.

�ыход

• °абота компрессора.

• �онтакт реле насоса.

• Общий сигнал тревоги.

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

°асход воды мин. л/мин

номинальн. л/мин

макс. л/мин

�оминальное статическое давление блок к¹а

�оминальный перепад давления к¹а

©ин. объём воды в системе л

Объём накопительного бака л

Объём расширительного бака л

¹одсоединения труб вход/выход воды “

слив мм

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)

Обратите внимание, что компания Daikin также предлагает блоки мощностью 30 и 35 л.с. с охлаждающей способностью 68 и 79 к�т. ²а дополнительной

информацией обращайтесь к �ашему дилеру.
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EUWAB12KAZW

17EUWA*16KAZW EUWA*20KAZW EUWA*24KAZW

N P B N P B N P B
37,0 46,6 55,3

15,2 15,0 18,1 17,9 24,0 24,0
2,42 2,47 2,57 2,60 2,30 2,30

1.321x2.580x734 1.541x2.580x734
430 448 460 490 508 520 496 514 526
436 457 525 496 518 586 503 524 592

2 x 170 2 x 170 2 x 170
2.900 2.900 2.900
79 81 81

¼ерметичный, спирального типа

0-50-100
2
2

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер трубки Hi-X / пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

52 67 79
106 134 158
212 267 317

- 187 - 137 - 100
22 22 22
88 111 132

- 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12

2 2 2
ø15 ø15 ø15

EUWAN:
стандартное оборудование

• ¸пиральный компрессор

• ¼лавный выключатель

• °еле протока воды

• ¾ильтр

• ²ащитная решётка конденсатора

• �руглогодичная работа

EUWAP = EUWAN +
• �асос

• °асширительный бак

• °егулирующий клапан

• ¸лив

• ©анометр давления воды

• ¹ерепускной клапан

EUWAB = EUWAP +
• �акопительный бак

�оздухоотделитель

�акопительный бак

©анометр давления воды

°асширительный бак

¸лив

¡очка замера давления

¹редохранительный

клапан

°еле протока

�асос

�лапан регулирования

расхода воды

�иаграмма гидравлики и хладагента

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

°асход воды мин. л/мин

номинальн. л/мин

макс. л/мин

�оминальное статическое давление блок к¹а

�оминальный перепад давления к¹а

©ин. объём воды в системе л

Объём накопительного бака л

Объём расширительного бака л

¹одсоединения труб вход/выход воды “

слив мм

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)
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EUW *- AZW

EUWY*5KAZW EUWY*8KAZW EUWY*10KAZW EUWY*12KAZW

N P B N P B N P B N P B
9,1 17,1 21,0 25,0
11,9 18,5 24,0 27,0

3,78 3,78 7,45 7,46 8,57 8,57 11,4 11,4
4,59 4,59 7,10 7,10 9,10 9,10 10,8 10,8 10,8
2,40 2,40 2,30 2,30 2,45 2,45 2,20 2,20 2,20
2,60 2,60 2,60 2,60 2,64 2,64 2,50 2,50 2,50

1.230x1.290x734 1.450x1.290x734
163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284
165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343

160 170 170 170
2.900 2.900 2.900 2.900
67 76 78 78

¼ерметичный, спирального типа

0-100 0-100 0-100 0-100
1
1

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C
35°C ~ 50°C
-15°C ~ 43°C
-10°C ~ 21°C

¹оперечные соединения рёбер трубки Hi-X / пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

21 31 38 45
26 49 60 72
34 53 69 77
68 106 137 155

- 223 - 171 - 151 - 118
- 205 - 160 - 127 - 100

10 25 24 33
17 29 31 38
43 82 100 119

- 55 - 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12 - 12

1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
ø 15 ø 15 ø 15 ø 15

спираль

£§¦¢®У¦�¡�А

• µнтегрированный гидравлический

модуль (модели B и P).

• �строенный накопительный бак (модель �).

• ¸пиральный компрессор Daikin.

• ¸тандартный главный выключатель.

• ¸тандартное реле протока воды.

• ¸тандартный фильтр (поставляется в

комплекте с блоком).

• °абота при температуре наружного

воздуха до -15°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ¸тандартная защитная решётка

конденсатора.

• ²ащита и профилактика образования льда.

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (50¹а).

• �асос высокого давления.

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ©анометры хладагента.

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс

пользователя.

• �акопительный бак 200л.

• ¹лавный пуск одного контура.

У£§А�©¦¥¢¦

• микропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ¨истанционный переключатель

��¬./�®�¬.

• �онтакт насоса.

• ¨истанционный выбор режима

охлаждения/обогрева.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги.

• �онтакт реле насоса.

�оминальная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

EER

COP

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон - охлаждение °CDB

сторона воды обогрев °CDB

°абочий диапазон - охлаждение °CDB

сторона воздуха обогрев °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

°асход воды мин. л/мин

ном.-охлаждение л/мин

ном.-обогрев л/мин

макс. л/мин

�оминальное статическое охлаждение к¹а

давление - блок обогрев к¹а

�оминальный перепад охлаждение к¹а

давления обогрев к¹а

©ин. объём воды в системе л

Объём накопительного бака л

Объём расширительного бака л

¹одсоединения труб вход/выход воды “

слив мм

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(тепловой насос)
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EUWYB12KAZW

19EUWY*16KAZW EUWY*20KAZW EUWY*24KAZW

N P B N P B N P B
34,2 40,0 50,0
37,0 46,0 54,0

14,9 14,9 16,3 16,3 22,8 22,8
14,2 14,2 17,4 17,4 21,6 21,6
2,30 2,30 2,45 2,45 2,20 2,20
2,61 2,61 2,64 2,64 2,50 2,50

1.321x2.580x734 1.541x2.580x734
455 473 485 516 534 546 516 534 546
461 482 550 522 544 612 522 544 612

2 x 170 2 x 170 2 x 170
2.900 2.900 2.900
79 81 81

¼ерметичный, спирального типа

0-50-100
2
2

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 25°C
-15°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер трубки Hi-X / пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

61 72 89
98 115 143
106 132 155
212 263 309

- 209 - 183 - 146
- 195 - 147 - 111

12 12 19
14 16 22
82 96 119

- 55 - 55 - 55
- 12 - 12 - 12

2 2 2
ø 15 ø 15 ø 15

�оминальная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

EER

COP

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

°асход воды мин. л/мин

ном.-охлаждение л/мин

ном.-обогрев л/мин

макс. л/мин

�оминальное статическое охлаждение к¹а

давление - блок обогрев к¹а

�оминальный перепад охлаждение к¹а

давления обогрев к¹а

©ин. объём воды в системе л

Объём накопительного бака л

Объём расширительного бака л

¹одсоединения труб вход/выход воды “

слив мм

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(тепловой насос)

EUWYN:
стандартное оборудование

• ¸пиральный компрессор

• ¼лавный выключатель

• °еле протока воды

• ¾ильтр

• ²ащитная решётка конденсатора.

• �руглогодичная работа

EUWYP = EUWYN +
• �асос

• °асширительный бак

• °егулирующий клапан

• ¸лив

• ©анометр давления воды

• ¹ерепускной клапан.

EUWYB = EUWYP +
• �акопительный бак
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EWAP-

EWAP060CAYN EWAP080CAYN EWAP100CAYN EWAP120CAYN EWAP125CAYN EWAP130CAYN

62,5 76,2 101,9 121,8 129,7 128,9
24,4 28,8 36,4 43,6 50,5 49,1
2,56 2,65 2,80 2,79 2,57 2,63

1.897x2.800x1.100 1.897x3.200x1.100 2.092x3.200x1.100 1.897x3.400x2.300
842 968 1.143 1.267 1.292 1.623

19.100 26.300 37.300 37.100 37.100 38.300
700 700 680 680 680 700

85/80 86/81 86/85 90/88 91/88 88/83
герметичный спиральный компрессор

40-60 50 37-63 44-56 50 20-30
2 2 3 2 2 4

1 2
R-407C

400 �/3 ф./50 ¼ц

-12°C ~ +12°C
-10°C (-18°C с опциональными инверторными вентиляторами) ~ 42°C

Алюминиевое оребрение с чёрным эпоксидным покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

178,8 217,8 295,2 333 369 368,4
180 174 139 201 186 207
166 158 121 187 171 191
33 38 46 43 44 30
360 360 610 640 620 370
370 410 410 410 410 570
396 437 437 437 437 644

400
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

¡рубка шланга 15x21

£§¦¢®У¦�¡�А

• µнтегрированный гидравлический

модуль.

• �строенный накопительный бак.

• ¸тандартный главный выключатель.

• ¸тандартное реле протока воды.

• ¾ильтр.

• °абота при температуре наружного

воздуха до -10°C (дополнительная

опция -18°C).

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ²ащита и профилактика образования льда

• ¡еплообменник конденсатора с чёрным

эпоксидным покрытием.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼идравлический блок с одним насосом.

• ¼идравлический блок с двумя насосами.

• �акопительный бак до 570л.

• �изкий уровень шума (-3 до -7д£(A)).

• ¨войной насос.

• Одинарные / ¨войные контакторы

насоса.

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (от 60 до 80¹а).

• °абота при очень низкой

наружной температуре (-18°C).

• �оммуникационная карта LON.

• ©анометры.

• ²ащитные решётки конденсатора.

• ¡емпература охлаждённой воды

до -4°C (OPZH) или -12°C (OPZL).

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на выходе.

• �едельный график работы.

• £лок регулирования температуры воды

на входе.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬. / �®�¬. (для контура).

• ¨войные настройки.

• ¹лавное изменение заданного значения

(аналоговый вход 0 - 10�).

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги (для контура).

• �онтакт реле насоса.

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) тип P и N мм

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/м

¸корость вентилятора об/мин

Уровень шума (станд./низкий) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

�оминальный расход воды л/сек

�оминальное статическое давление – одинарный насос к¹а

�оминальное статическое давление – сдвоенный насос к¹а

�оминальный перепад давления к¹а

©ин. объём воды в системе л

�акопительный бак объем л

вес кг

высота мм

¹одсоединения труб вход/выход испарителя

слив воды испарителя

спираль
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EWAP060CAYN

EWAP160CAYN EWAP180CAYN EWAP210CAYN EWAP240CAY EWAP260CAY

157,1 182,8 214,2 241,3 261,8
57,9 68,4 77,9 88,3 102,4
2,71 2,67 2,75 2,73 2,56

2.100x3.400x2.300
1,818 2,087 2,245 2,423 2,456

52.700 55.400 86.300 83.000 79.300
700 700 680 680 680

89/84 89/85 95/89 95/89 95/91
герметичный спиральный компрессор

25 22-29 19-32 17-33 25
4 6 6 6 4

2
R-407C

400 �/3 ф./50 ¼ц

-12°C ~ +12°C
-10°C (-18°C с опциональными инверторными вентиляторами) ~ 42°C

Алюминиевое оребрение с чёрным эпоксидным покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

449,4 522,6 615 693 764,4
186 197 174 137 125
168 176 148 137 124
36 30 35 38 41
370 500 650 760 630
570 570 570 570 570
644 644 644 644 644

400
2,5 3 3 3 3

¡рубка шланга 15x21

�О�®О´¥ª¦ ¤О¥·¢¯У§А�¢¢

• �тандартный блок

• �лок с гидравлическим модулем

- насос (одинарный или сдвоенный)

- расширительный бак

- регулирующий клапан

- слив

- манометр давления воды

- перепускной клапан

- фильтр

• �лок с гидравлическим модулем и

накопительным баком

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) тип P и N мм

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/м

¸корость вентилятора об/мин

Уровень шума (станд./низкий) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

�оминальный расход воды л/сек

�оминальное статическое давление – одинарный насос к¹а

�оминальное статическое давление – сдвоенный насос к¹а

�оминальный перепад давления к¹а

©ин. объём воды в системе л

�акопительный бак объем л

вес кг

высота мм

¹одсоединения труб вход/выход испарителя

слив воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)
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22 EWYP060CAYN EWYP075CAYN EWYP095CAYN EWYP110CAYN EWYP120CAYN EWYP130CAYN

60,8 73,6 93,6 116 122 126
59,6 72,7 99,2 112 120 119
25,4 30,1 37,6 42,8 49,7 51,1
24,9 30,4 43 45,7 48,6 49,5
2,39 2,45 2,49 2,71 2,45 2,47
2,39 2,39 2,31 2,45 2,47 2,40

1.897x2.800x1.100 1.897x3.200x1.100 2.092x3.200x1.100 1.897x3.400x2.300
870 996 1.182 1.302 1.331 1.677

19.100 26.300 37.300 37.100 37.100 38.300
700 700 680 680 680 700

85/80 86/81 86/85 90/88 91/88 88/83
герметичный спиральный компрессор

40-60 50 37-63 44-56 50 20-30
2 2 3 2 2 4

1 2
R-407C

400 �/3 ф./50 ¼ц

-12°C ~ +12°C
25°C ~ 50°C
-10°C ~ 42°C

-10°C ~ +20°C
Алюминиевое оребрение с чёрным эпоксидным покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

178,8 217,8 295,2 333 369 368,2
180 174 139 201 186 207
180 174 139 201 186 207
166 158 121 187 171 191
166 158 121 187 171 191
31 35 39 40 39 28
31 35 39 40 39 28
360 360 610 640 620 370
370 410 410 410 410 570
396 437 437 437 437 644

400
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

¡рубка шланга 15x21

спираль

£§¦¢®У¦�¡�А

• µнтегрированный гидравлический

модуль.

• �строенный накопительный бак.

• ¸тандартный главный выключатель.

• ¸тандартное реле протока воды.

• ¾ильтр.

• °абота при температуре наружного

воздуха до -10°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ²ащита и профилактика образования льда

• ¡еплообменник конденсатора с чёрным

эпоксидным покрытием.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼идравлический блок с одним насосом.

• ¼идравлический блок с двумя насосами.

• �акопительный бак до 570л.

• �изкий уровень шума (-3 до -7д£(A)).

• ¨войной насос.

• Одинарные / ¨войные контакторы

насоса.

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (от 60 до 80¹а).

• �оммуникационная карта LON.

• ©анометры.

• ²ащитные решётки конденсатора.

• ¡емпература охлаждённой воды

до -4°C (OPZH) или -12°C (OPZL).

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры

воды на выходе.

• �едельный график работы.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬. / �®�¬. (для контура).

• ¨войные настройки.

• ¹ереключение режима

Обогрев/Охлаждение

• ¹лавное изменение заданного значения

(аналоговый вход 0 - 10�).

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги (для контура).

• �онтакт реле насоса.

�оминальная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

EER

COP

°азмеры � x º x ¼ мм

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/м

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон - охлаждение °C

сторона воды обогрев °C

°абочий диапазон - охлаждение °C

сторона воздуха обогрев °C

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

�оминальный расход воды л/сек

�оминальное статическое охлаждение к¹а

давление – одинарный насос обогрев к¹а

�оминальное статическое охлаждение kPa

давление – сдвоенный насос обогрев к¹а

�оминальный перепад охлаждение к¹а

давления обогрев к¹а

©ин. объём воды в системе л

�акопительный бак объем л

вес кг

высота мм

¹одсоединения труб вход/выход испарителя

слив воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(тепловой насос)
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EWYP060CAYN

23EWYP150CAYN EWYP170CAYN EWYP200CAYN EWYP220CAYN EWYP250CAYN

153 167 195 229 247
145 172 198 228 247
60,7 69,8 78,2 91,6 102
60,4 69,6 84,5 86,5 101
2,52 2,39 2,49 2,50 2,42
2,40 2,47 2,34 2,64 2,45

2.100x3.400x2.300
1.872 2.166 2.324 2.502 2.535
52.700 55.400 86.300 83.000 79.300
700 700 680 680 680

89/84 89/85 95/89 95/89 95/91
герметичный спиральный компрессор

25 22-29 19-32 17-33 25
4 6 6 6 4

2
R-407C

400 �/3 ф./50 ¼ц

-12°C ~ +12°C
25°C ~ 50°C
-10°C ~ 42°C

-10°C ~ +20°C
Алюминиевое оребрение с чёрным эпоксидным покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

449,4 522,6 615 693 764,4
186 197 174 133 125
186 197 174 133 125
168 176 148 134 124
168 176 148 134 124
35 25 29 32 36
35 25 29 32 36
370 500 650 760 630
570 570 570 570 570
644 644 644 644 644

400
2,5 3 3 3 3

¡рубка шланга 15x21

�оминальная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

обогрев к�т

EER

COP

°азмеры � x º x ¼ мм

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/м

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон охлаждение °C

- сторона воды обогрев °C

°абочий диапазон - охлаждение °C

сторона воздуха обогрев °C

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

¯¢�§А�©¢¤А

�оминальный расход воды л/сек

�оминальное статическое охлаждение к¹а

давление – одинарный насос обогрев к¹а

�оминальное статическое охлаждение kPa

давление – сдвоенный насос обогрев к¹а

�оминальный перепад охлаждение к¹а

давления обогрев к¹а

©ин. объём воды в системе л

�акопительный бак объем л

вес кг

высота мм

¹одсоединения труб вход/выход испарителя

слив воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(тепловой насос)

�О�®О´¥ª¦ ¤О¥·¢¯У§А�¢¢

�тандартный блок

�лок с гидравлическим модулем

• насос (одинарный или сдвоенный)

• расширительный бак

• регулирующий клапан

• слив

• манометр давления воды

• перепускной клапан

• фильтр

�лок с гидравлическим модулем и

накопительным баком
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EW -

EWAD170MBYN

EWAD120MBYN EWAD150MBYN EWAD170MBYN EWAD240MBYN EWAD300MBYN EWAD340MBYN

121 149 171 226 286 330
41,1 54,1 64,9 83,7 105 136
2,94 2,75 2,63 2,70 2,72 2,43

2.221x3.973x1.109 2.221x3.973x1.109 2.221x3.973x1.109 2.250x4.280x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x4.280x2.238
1.391 1.600 1.705 2.710 3.210 3.260
1.441 1.663 1.768 2.790 3.340 3.390
960 960 960 1.920 1.920 1.920
730 900 900 730 900 900

87/84 94/88 92/85 90/87 97/91 95/88
¹олугерметичный одновинтовой компрессор

30%-100% бесступенч. 15%-100% бесступенч.

1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2

R-134a
400 �/3 ф./50 ¼ц

-15°C ~ 43°C
4°C (-10°C дополн.) ~26°C

¹оперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и жалюзийные пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

�ожухотрубный

150 200 200 300 395 395
490 725 725 930 1.165 1.165
31,7 18,6 24,8 41,0 36,6 49,1
590 730 840 550 700 810

3” соединение Victaulic 4” соединение Victaulic 5” соединение Victaulic

1/2" G-F UNI-ISO 228/1

£§¦¢®У¦�¡�А

• Одновинтовой компрессор DAIKIN с

бесступенчатым регулированием

мощности.

• °абота при температуре наружного

воздуха до -15°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ²ащита и профилактика образования льда

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

• ¸оединения VICTAULIC.

• ¸тандартный запорный клапан на выходе

• °абота DICN в стандартном исполнении

для одной и той же серии

• °еле протока

• ©одульная конструкция

• �ысокий коэффициент

нергоэффективности

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼лавный выключатель.

• ²ащитные решётки конденсатора.

• �изкий уровень шума (от -5 до -7д£(A)).

• ²апорный клапан на всасывании

компрессора.

• Амперметр и вольтметр

(индикация данных на клеммной коробке).

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (ESP)

• ¨войной перепускной клапан

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ¨атчик регулирования воды на выходе для

DICN

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды на

входе или на выходе.

• ¨атчик регулирования воды на выходе для

DICN

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬. / �®�¬. (для контура).

• ¨войные настройки.

• �асос / реле протока.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги (для контура).

• �онтакт реле насоса.

винт

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£A

¡ип компрессора

ступени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон сторона воздуха °CDB

сторона воды °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

макс. л/мин

�оминальное значение падения давления воды к¹а

©ин. объём воды в системе л

¹одсоединения труб выход/вход испарителя

слив воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)
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EWAP110MBYN EWAP140MBYN EWAP160MBYN EWAP200MBYN EWAP280MBYN EWAP340MBYN EWAP400MBYN EWAP460MBYN EWAP540MBYN

111 144 164 199 285 349 395 468 541
41,9 51,8 64,3 78,1 108 140 156 189 222
2,65 2,78 2,55 2,55 2,64 2,49 2,53 2,48 2,44

2.250x2.346x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x5.901x2.238
1.417 1.571 1.660 2.203 2.583 2.633 4.865 4.988 5.111
1.425 1.584 1.676 2.223 2.610 2.667 4.939 5.069 5.199
960 960 960 1.920 1.920 1.920 2.880 2.880 2.880
730 900 900 730 900 900 900 900 900

89/86 94/89 94/88 95/93 96/90 98/92 99/93 99/94 99/94
полугерметичный одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием мощности

30-100 15-100
1 2
1 2

R-407C
400 �/3 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 26°C
-15°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и жалюзийные пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием

¡еплообменник с паяными пластинами

160 205 235 285 410 500 565 670 775
640 825 940 1.140 1.640 2.000 2.265 2.680 3.100
50 48 41 31 42 52 35 39 44
540 700 800 970 1,390 1,710 970 1,140 1,320

¼ибкое соединение + возвратные трубы для сварки 3”�,¨. ¼ибкое соединение + возвратные трубы для сварки 3” ¼ибкое соединение + возвратные трубы для сварки 5”

�омпрессор: 1”NPT �омпрессор: 2x1”NPT �омпрессор: �омпрессор: �омпрессор:

2x(1”NPT) 1x(1”NPT)+1x(2x1”NPT) 2x(2x1”NPT)

25

EW -

EWAP200MBYN

£§¦¢®У¦�¡�А

• Одновинтовой компрессор DAIKIN с

бесступенчатым регулированием

мощности.

• °абота при температуре наружного

воздуха до -15°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ²ащита и профилактика образования

льда

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

• ¸оединения типа VICTAULIC и фильтр в

стандартном исполнении.

• °абота DICN в стандартном исполнении

для одной и той же серии

• ¡емпература охлаждённой воды до

-5°C (ZH) или -10°C (ZL) (параметры

настройки пользователя).

• ¸тандартный запорный клапан на

выходе

• ¸тандартное реле протока

• ©одульная конструкция

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• двойной перепускной клапан на

конденсаторе

• ¼лавный выключатель.

• ²ащитные решётки конденсатора.

• �изкий уровень шума (от -5 до -7д£(A)).

• ²апорный клапан на всасывании

компрессора.

• Амперметр и вольтметр (индикация

данных на клеммной коробке).

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (ESP)

• µнверторные вентиляторы

• °екуперация тепла (см. стр. 26)

А¤�¦��УА§ª (набор)

• датчик регулирования воды на выходе

для DICN

• �арта BMS

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе или на выходе.

• �едельный график работы.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬. / �®�¬. (для контура).

• ¨войные настройки. Аналоговый сигнал.

• ¹лавное изменение заданного значения.

• �асос / реле протока.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги (для контура).

• �онтакт реле насоса.

винт

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон сторона воздуха °CDB

сторона воды °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

макс. л/мин

�оминальное значение падения давления воды к¹а

©ин. объём воды в системе л/мин

¹одсоединения труб вход/выход воды испарителя

слив воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)
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�о многих системах часто требуется

одновременно выполнять охлаждение и обогрев

в местах, расположенных недалеко друг от

друга. ¨ля удовлетворения таких требований,

компания Daikin предлагает полный модельный

ряд чиллеров R-407C EWTP110-540MBYN,

имеющих дополнительную возможность

рекуперации тепла. �озможность использования

рекуперации тепла еще больше повышает

гибкость системы и расширяет область

применения: гостиничная индустрия, комплексы

для проведения досуга, а также

промышленность и технологические процессы.

°ежим рекуперации тепла позволяет

возвратить значительное количество полезного

тепла из цикла охлаждения, которое в

противном случае было бы выведено в

атмосферу. ¹ри этом COP возрастает до 5,62.

£лок с рекуперацией тепла стремится к

оптимальному балансу между охлаждением и

рекуперацией тепла для достижения

максимальной эффективности блока и экономии

энергии при получении горячей воды.

¹ри полной рекуперации тепла, в

теплообменнике системы рекуперации

происходит теплообмен, как по ощутимому, так и

по скрытому теплу. ¨ля регулирования

температуры воды на выходе системы

рекуперации используются инверторные

вентиляторы. °егулирование выполняется путем

уменьшения расхода воздуха и поддержания

требуемой температуры конденсации.

�огда теплообменник действует как

пароохладитель, ощутимое тепло горячего газа

на выпуске будет возвращаться, когда

теплообменник работает как конденсатор с

воздушным охлаждением, будет происходить

теплообмен по скрытому теплу. Эффективность

блоков поддерживается за счет снижения

давления конденсации при повышенной

мощности конденсатора с воздушным

охлаждением. ¹ри этом можно обеспечить

температуру горячей воды до 70°C.

EWTP-

EWTP-MBYN

(�а основе EWAP-MBYN)

EWTP110MBYN EWTP140MBYN EWTP160MBYN EWTP200MBYN EWTP280MBYN EWTP340MBN EWTP400MBYN EWTP460MBYN EWTP540MBYN

107 138 158 191 274 335 379 449 520
97,7 126 144 171 251 311 337 401 465
116 148 176 208 301 377 407 434 441
43,7 54 67 81,3 113 146 163 197 232
39,4 47,8 62,4 73,2 103 132 142 177 214
85 85 85 85 85 85 85 75 65

2.250x2.346x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x5.901x2.238
1.465 1.629 1.723 2.266 2.646 2.727 4.990 5.113 5.236
1.483 1.654 1.752 2.299 2.692 2.784 5.090 5.220 5.350
960 960 960 1.920 1.920 1.920 2.880 2.880 2.880
730 900 900 730 900 900 900 900 900

89/86 94/89 94/88 95/93 96/90 98/92 99/93 99/94 99/94
¹олугерметичный одновинтовой компрессор

30-100% бесступенч. 15-100% бесступенч.

1 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2

R-407C
400 �/3 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 26°C
-15°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и хромированные жалюзийные пластины “вафельного” типа

¡еплообменник с паяными пластинами, один на контур

¡еплообменник с паяными пластинами, один на контур

160 205 235 285 410 500 565 670 775
640 825 940 1.140 1.640 2.000 2.265 2.680 3.100
44 41 33 25 29 32 29 32 36
520 680 770 930 1.340 1.640 930 1.100 1.270

¼ибкое соединение + возвратные трубы для сварки 3”�.¨. ¼ибкое соединение + возвратные трубы для сварки 3” “¼ибкое соединение 5”

2”G

местная установка 1/4"G

26

7°C 12°C

60°C

50°C

35% CC + PI

7°C 12°C

£олная рекуперация

45°C

40°C

85% CC + PI

винт

¨астичная рекуперация

(£ароохладитель)

¤онденсатор

¤омп.

¤онденсатор

¤омп.

�оминальная охлаждение к�т

мощность охлаждение во время рекуперации тепла к�т

рекуперация тепла к�т

�ходная мощность охлаждение к�т

реж. рекуп. тепла к�т

°егенерированное тепло %

°азмеры �xºx¼ мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень звуковой мощности станд. / низк. ур. шума д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий сторона воздуха °CDB

диапазон сторона воды °CDB

¡ип конденсатора

¡ип конденсатора рекуперации тепла

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

макс. л/мин

�оминальное значение падения давления воды к¹а

©ин. объём воды в системе л

¹одсоединения вход/выход воды испарителя

труб вх/вых конденс. рекуп. тепла

слив воды испарителя

¨иллеры с воздушным охлаждением и

рекуперацией тепла
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EUW -F W

EUWAC8FZW

EUWAC5FZW EUWAC8FZW EUWAC10FZW

11,6 18,4 23,8
5,25 7,78 9,85
2,21 2,37 2,42

1.345x856x630 1.290x1.180x630 1.395x1.330x630
164 224 261
166 228 266
1,17 1,83 2,10

прямая передача ременная передача

50 60 72
100 150
63 66 69

¼ерметичный спиральный компрессор

100-0
1
1

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

4°C (-10°C дополн.) ~ 21°C
-10°C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и хромированные жалюзийные пластины “вафельного” типа

¡еплообменник с паяными пластинами

16 23 28
64 92 112
26 42 48
101 153 212
1 1 1

£§¦¢®У¦�¡�А

• ¸пиральный компрессор Daikin.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• �ысокое статическое давление (до 150¹а).

• °абота при температуре наружного воздуха

до -10°C.

• ©анометры.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ¾ильтр.

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя.

• ¼идравлический блок (см. стр. 28).

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды на

входе.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬. / �®�¬. (для контура).

• �асос / реле протока.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги.

• �онтакт реле насоса.

спираль

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

�оминальный расход воздуха м
3
/сек.

�ентилятор привод

�нешнее статическое ном. ¹а

давление макс. ¹а

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

макс. л/мин

�оминальный перепад давления к¹а

©ин. объём воды в системе л

¹одсоединения труб “

�¢�¡¦®ª � �О��У¶¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение)

выход/вход

испарителя
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EH -

EHMC15AV1010

EHMC10AV EHMC15AV EHMC30AV

1010 1080 1010 1080 1010 1080
62 88 187

17 34 15 27 10 27
100 100 100
1 1 1
12 12 12

1" + 3/4" 2" 2 1/2" + 2"
1.284x635x688 1.284x635x688 1.284x635x688

99 101 102 104 105 111
199 201 202 204 205 211
63 63 63 63 63 63

230 �/1 ф./50 ¼ц 230 �/1 ф./50 ¼ц 230 �/1 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C
-10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C

1” BSP F оцинкованная сталь 2” BSP F оцинкованная сталь 2 1/2” BSP F оцинкованная сталь

3

4

1

2

56

mH20

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

28

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

°асход воды (л/мин)

£§¦¢®У¦�¡�А

• �акопительный бак 100л.

• ²ащита и профилактика образования льда (ленточного типа).

• Один насос.

• 12л расширительный бак.

• ¸тандартные сдвоенные порты давления.

У�©О�¥ª¦ О�О�¥А¨¦¥¢Я

£араметры насоса

1 - EHMC30AV1080

2 - EHMC10AV1080 & EHMC15AV1080

3 - EHMC30AV1010

4 - EHMC10AV1010 & EHMC15AV1010

ӣдравлический модуль + потери давления в фильтре

5 - EHMC15/30AV1010 & EHMC15/30AV1080

6 - EHMC10AV1010 & EHMC10AV1080
°асход воды

£А§А®¦¡§ª ¥А�О�А

�оминальный расход л/мин

�оминальное статическое давление мH2O

Объём бака л

�оличество насосов

Объём расширительного бака л

¹одсоединения фильтра

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

Уровень звуковой мощности д£(A)

Электропитание V1

°абочий диапазон сторона воды °CDB

сторона воздуха °CDB

¹одсоединения труб

¯¢�§А�©¢¨¦�¤¢° ®О�У©Ь
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EKBT

200
¸таль St37.2 / Trocellen-Ал. 10 мм

1 x 6,0
1
1

1.284x637x754
86,5
286,5

от -10°C до 55°C

от -15°C до 43°C

230 �/1~

200
0,9

E

29
Объём бака л

©атериал / изоляция

¹редохранительный клапан бар

�лапан для слива / наполнения системы

Автоматическая продувка воздухом

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

°абочий диапазон сторона воды °C

сторона воздуха °C

Электропитание

�ходная мощность �т

�оминальный ток A

¥А¤О£¢¡¦©Ь¥ª° �А¤
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31 ERAP-MBYN только охлаждение от 114 до 171к�т

1 2

�О�¦§´А¥¢¦

¸ерия конденсаторных блоков Daikin ERAP может использоваться в

различных системах кондиционирования, охлаждения и вентиляции.

£лок ERAP работает с хладагентом R-407C, и может быть подсоединен

к испарителям, изготавливаемым другими производителями, например,

используемым в установках по обработке воздуха.

��¦®А ¡§У�О£§О�О�О� �©Я �¢�¡¦® О�©А´�¦¥¢Я

1 �леммная коробка

2 ¡ермисторная линия

½иллер £лок
кондиционирования

воздуха
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ERAP150MBYN
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ERA -

ERAP110MBYN ERAP150MBYN ERAP170MBYN

114 150 171
42,1 52,4 65,2
2,71 2,86 2,62

2.250 x 2.346 x 2.238
1.326 1.440 1.516

960
730 900 900

91/88 96/91 96/90
бесступенч. полугерметичный одновинтовой

30 to 100% бесступенч.

1
1

R-407C
400 �/3 ф./50 ¼ц

-15°C ~ 18°C
-15 C ~ 43°C

¹оперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и хромированные жалюзийные пластины “вафельного” типа

7/8"
2 1/8"

винт

• Амперметр и вольтметр (индикация

данных на клеммной коробке).

• �ентиляторы высокого внешнего

статического давления (ESP)

А¤�¦��УА§ª (набор)

• µнтерфейс BMS

(протокол MODBUS/J-BUS/BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя

У£§А�©¦¥¢¦

• °егулирование температуры возвратного

воздуха или температуры в помещении.

• �едельный график работы.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬/�®�¬

• ¨войные настройки. Аналоговый сигнал

• °еле расхода воздуха

• ¹редел мощности.

�ыход

• °абота компрессора

• Общий сигнал тревоги

£§¦¢®У¦�¡�А

• Одновинтовой компрессор DAIKIN с

бесступенчатым регулированием мощности.

• °абота при температуре наружного воздуха

до -15°C.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ²ащита и профилактика образования льда

• ¡еплообменник конденсатора с

полиэтиленовым покрытием.

• ²апорный клапан для жидкости

• ²апорный клапан на выпуске

• ¸тандартный запорный клапан на

всасывании

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼лавный выключатель.

• ²ащитные решётки конденсатора.

• �изкий уровень шума (до -6д£(A)).

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

�оминальный расход воздуха м
3
/мин

¸корость вентилятора об/мин

Уровень шума (станд./низкий) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности %

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон ¡емпература испарения °CDB

сторона воздуха °CDB

¡ип конденсатора

¹одсоединения труб выход конденсатора

всасывание компрессора

�ыносной испаритель (только охлаждение)
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34 EWLP-KAW1 только охлаждение от 12 до 62к�т 35 EWLD-MBYN только охлаждение от 116 до 530к�т

�омпания Daikin предлагает �ам легко адаптируемые и

компактные чиллеры с выносным конденсатором, которые могут

использоваться для систем с особыми требованиями к

занимаемой площади, уровню шума или работе в экстремальных

условиях. � таких особых случаях предпочтительными могут быть

решения с выносным конденсатором по сравнению со

стандартными системами с воздушным и водяным охлаждением.

�О�¦§´А¥¢¦

¤ конденсатору
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7 6 5 4 5 3 2 1

5 98 10 11

12

7

1

от 116 до 530к�т

¡¦�¥О©О¯¢Я, �£О�О��¡�УЮАЯ О�§А¥¦ О¤§У´АЮ¦° �§¦�ª

О�¥О�¢¥¡О�ª¦

¤О®£§¦��О§ª �

�¦��¡У£¦¥¨А¡ª®

§¦¯У©¢§О�А¥¢¦® ®О¥О�¡¢

°азработанный и выпущенный

компанией Daikin, одновинтовой

компрессор был по достоинству

оценен за его надёжность.

Одновинтовые компрессоры

используются с чиллерами с

выносным конденсатором в

диапазоне мощности от

100 до 580к�т

�£¢§А©Ь¥ª° ¤О®£§¦��О§

�омпактный спиральный

компрессор DAIKIN используется

с хладагентом R-407C.

¸озданные для малых и средних

мощностей, спиральные

компрессоры используются с

чиллерами с водяным

охлаждением, мощностью от

12 до 62к�т.

©ы заботимся о состоянии

окружающей среды, поэтому в

чиллерах с выносным

конденсатором мощностью от 12

до 62к�т используется

экологически безопасный

хладагент - фреон R-407C.

¹олучив высокую оценку за

эффективность использования

энергии, которую он помогает

достичь, фреон R-134a является

экологически безопасным

хладагентом. Он используется в

чиллерах с водяным

охлаждениям, мощностью от

116 до 530к�т.

Являясь единственным производителем, создающим как оборудование для кондиционирования воздуха, так и

хладагенты, компания DAIKIN гордится своей международной репутацией в области разработки новых технологий.

1 ¨атчик температуры

2 ¾ильтр

3 ²апорный клапан

4 �асос

5 ¡очка замера давления

6 °еле протока

7 ¸лив

8 ©анометр

9 �лапан регулирования расхода воды

10 ¸ливной клапан

11 �лапан для заполнения системы

12 ¹редохранительный клапан

½µ¬¬«°®

¤ фанкойлам

µ
¸

¹
А

°
µ

¡
«

¬
Ь

°асширительный

бак

�акопительный

бак

¤ конденсатору

а̄з

´идкость

��¦®А ¡§У�О£§О�О�О� �©Я �¢�¡¦® О�©А´�¦¥¢Я
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EWLP012KAW1 EWLP020KAW1 EWLP026KAW1 EWLP030KAW1 EWLP040KAW1 EWLP055KAW1 EWLP065KAW1

12,1 20,0 26,8 31,2 40,0 53,7 62,4
4,2 6,6 8,5 10,1 13,4 17,8 20,3
2,88 2,98 3,08 3,06 2,96 2,98 3,04

600x600x600 600x600x1.200
108 141 147 151 252 265 274
64 64 64 71 67 67 74

¼ерметичный, спирального типа

1 2
1 2
1 2

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 20°C
25°C ~ 60°C

теплообменник с паяными пластинами

17 29 38 45 57 77 89
35 57 77 89 115 154 179
69 115 153 179 229 307 358
62 103 134 155 205 268 311

FBSP25 FBSP40
12,7 19,1 19,1 19,1 2 x 19,1 2 x 19,1 2 x 19,1
9,52 12,7 12,7 12,7 2 x 12,7 2 x 12,7 2 x 12,7

34

EWLP-

EWLP012KAW

60 60

60

scroll

£§¦¢®У¦�¡�А

• Один из наиболее компактных блоков на

рынке (60см x 60см x 60см для

моделей от 012 до 030).

• ¸пиральный компрессор Daikin.

• ¸тандартный главный выключатель.

• µнтегрированные компоненты

гидравлической системы:

поставляется в комплекте с блоком: реле

протока, воздухоотделитель, фильтр +

запорные клапаны

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ²вуконепроницаемый материал

компрессора (-3д£A).

• ¼идравлический модуль (см. стр. 28)

• µнтерфейс BMS (MODBUS/J-BUS /

протокол BACNET)

• ¨истанционный интерфейс

пользователя.

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ¨истанц. ��¬/�®�¬.

• �онтакт насоса.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги.

• �онтакт реле насоса.

�оминальная мощность к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон - сторона воды °CDB

°абочий диапазон - температура конденсации °C

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

номинальн. л/мин

макс. л/мин

©ин. объём воды в системе л

¹одсоединения вход/выход воды испарителя мм

труб нагн. патрубок - расшир. мм

патрубок для жидк.- расшир. мм

�ª¥О�¥О° ¤О¥�¦¥�А¡О§ (только охлаждение)
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EWLD120MBYN EWLD170MBYN EWLD240MBYN EWLD260MBYN EWLD340MBYN EWLD400MBYN EWLD480MBYN EWLD500MBYN EWLD540MBYN

116 170 235 265 340 405 470 500 530
32,0 49,8 66,5 77,9 99,6 116 133 144 156
3,63 3,41 3,53 3,40 3,41 3,49 3,53 3,47 3,40

1.018x2.681x930 2.000x2.681x930
891 1.110 1.342 1.428 2.220 2.452 2.684 2.770 2.856
907 1.130 1.369 1.462 2.260 2.497 2.738 2.831 2.924
87/81 93/87 94/88 93/87 96/90 96/90 96/90 96/90 96/90

одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием мощности

30-100% бесступенч. 5-100% бесступенч.

1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2

R-134a
400 �/3 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 20°C
25°C ~ 55°C

¡еплообменник с паяными пластинами

175 265 350 400 525 625 700 750 800
700 1,070 1,400 1,600 2,100 2,500 2,800 3,000 3,200
570 830 1,150 1,300 830 990 1,150 1,220 1,295

victaulic
3"�А°.¨. 3"

35

EWLD120MBYN

EWLD-

£§¦¢®У¦�¡�А

• Одновинтовой компрессор DAIKIN с

бесступенчатым регулированием мощности.

• �омпактная модульная конструкция.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ¸оединения VICTAULIC.

• °абота DICN в стандартном исполнении

для одной и той же серии.

• ¸тандартный запорный клапан на выходе.

• ¸тандартное реле протока

• ¸тандартный фильтр

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼лавный выключатель.

• �изкий уровень шума (-6д£(A)).

• �лапан на всасывании компрессора.

• Амперметр и вольтметр (индикация данных

на клеммной коробке).

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

• ¨войной перепускной клапан

А¤�¦��УА§ª (набор)

• µнтерфейс BMS (MODBUS/J-BUS /

протокол BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе или на выходе.

• �едельный график работы.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬/�®�¬.

• �онтакт насоса.

• ¨войные настройки. Аналоговый сигнал.

• ¹лавное изменение заданного значения.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги.

• �ентилятор конденсатора, оснащенный

контактной группой.

• �онтакт реле насоса.

винт

©ощность охлаждения к�т

�ходная мощность к�т

EER

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон сторона воды °C

¡емп. конденсации °C

¡ип испарителя

°асход воды мин. л/мин

макс. л/мин

©ин. объём воды в системе л

¹одсоединения труб тип

�ª¥О�¥О° ¤О¥�¦¥�А¡О§ (только охлаждение)

вход/выход воды

испарителя
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38 EWWP-KAW1 только охлаждение/ от 13 до 195к�т

только обогрев

40 EWWD-MBYN только охлаждение от 123 до 571к�т

только обогрев

�омпания Daikin предлагает �ам компактные чиллеры с водяным

охлаждением, которым необходимо очень мало площади в

машинном отделении. Они используются для коммерческих и

промышленных целей, вырабатывают холодную и горячую воду,

которая может использоваться для охлаждения, обогрева, или

даже одновременно и для охлаждения и для обогрева.

�О�¦§´А¥¢¦
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8911 10121413
2

5

6

5

7

5

8 9 10 1211 13 2 4
1 3

7

5

5

5

6

4 8

��¦®А ¡§У�О£§О�О�О� �©Я �¢�¡¦® О�©А´�¦¥¢Я

1 £алансировочный клапан

2 ©анометр

3 ¨атчик температуры

4 ¸ливной клапан

5 ²апорный клапан

6 �лапан для заполнения системы

7 ¾ильтр

8 ¸лив

9 ¹редохранительный клапан

10 ¡очка замера давления

11 �асос

12 °еле протока

13 �лапан регулирования давления

14 ¹ерепускной клапан

¡¦�¥О©О¯¢Я, �£О�О��¡�УЮАЯ О�§А¥¦ О¤§У´АЮ¦° �§¦�ª

О�¥О�¢¥¡О�ª¦

¤О®£§¦��О§ª �

�¦��¡У£¦¥¨А¡ª®

§¦¯У©¢§О�А¥¢¦® ®О¥О�¡¢

°азработанный и выпущенный

компанией Daikin, одновинтовой

компрессор был по достоинству

оценен за его надёжность.

Одновинтовые компрессоры

используются с чиллерами с

водяным охлаждением в диапазоне

мощности от 100 до 580к�т

�£¢§А©Ь¥ª° ¤О®£§¦��О§

�омпактный спиральный

компрессор DAIKIN используется

с хладагентом R-407C.

¸озданные для малых и средних

мощностей, спиральные

компрессоры используются с

чиллерами с водяным

охлаждением, мощностью от

12 до 62к�т.

©ы заботимся о состоянии

окружающей среды, в чиллерах

с водяным охлаждением от

13 до 195 к�т используется

фреон R-407C.

¹олучив высокую оценку за

эффективность использования

энергии, которую он помогает

достичь, фреон R-134a является

экологически безопасным

хладагентом. Он используется в

чиллерах с водяным

охлаждением, мощностью от

123 до 571к�т.

Являясь единственным производителем, создающим как оборудование для кондиционирования воздуха, так и

хладагенты, компания DAIKIN гордится своей международной репутацией в области разработки новых технологий.

½µ¬¬«°®

µ
¸
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°асширительный

бак

�акопительный

бак

¤ фанкойлам

¤ фанкойлам
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°асширительный

бак

�акопительный

бак
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EWW -

EWWP014KAW1 EWWP022KAW1 EWWP028KAW1 EWWP035KAW1 EWWP045KAW1 EWWP055KAW1 EWWP065KAW1

13,0 21,5 28,0 32,5 43,0 56,0 65,0
15,4 25,2 34,2 39 50,1 67,2 77,4
3,61 5,79 7,48 8,75 11,8 15,5 17,6
4,47 7,16 9,52 11,19 14,5 19,5 22,5
3,50 3,61 3,61 3,57 3,55 3,5 3,55
3,42 3,55 3,64 3,51 3,43 3,48 3,50

600x600x600 600x600x1.200
113 150 160 167 300 320 334
64 64 64 71 67 67 74

¼ерметичный, спирального типа

1 2
1 2
1 2

R-407C
400 �/3N-ф./50 ¼ц

5°C (-10°C дополн.) ~ 20°C
20°C ~ 55°C

теплообменник с паяными пластинами

теплообменник с паяными пластинами

19 31 40 47 62 80 93
37 62 80 93 123 161 186
75 123 161 186 247 321 373
62 103 134 155 205 268 311
24 39 51 59 79 102 118
48 78 102 118 157 205 237
95 157 203 237 314 410 474

FBSP25 FBSP40
FBSP25 FBSP40

£§¦¢®У¦�¡�А

• Один из наиболее компактных блоков на

рынке (60см x 60см x 60см

для моделей от 014 до 035).

• ¸пиральный компрессор Daikin.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• Увеличение мощности возможно вплоть

до 195к�т.

�ля системы, состоящей из одного

модуля

• ¸тандартный главный выключатель.

• µнтегрированные компоненты

гидравлической системы для серии KZ,

включенные в блок в виде комплекта:

реле расхода, воздухоотделитель,

фильтр + запорные клапаны для

конденсатора и испаритель

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¡емпература охлаждённой воды до

- 5°C (ZH) или -10°C (ZL).

А¤�¦��УА§ª (набор)

• ²вуконепроницаемый материал

компрессора (-3д£A).

• ¼идравлический блок (см. стр. 28).

• µнтерфейс BMS (MODBUS/J-BUS /

протокол BACNET)

• ¨истанционный интерфейс

пользователя.

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе.

• °егулирование температуры холодной

или горячей воды.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

¨истанционный переключатель

��¬./�®�¬.

�онтакт насоса.

¹ереключение охлаждение / обогрев

�ыход

°абота компрессора.

Общий сигнал тревоги.

�онтакт реле насоса.

спираль

�оминальная охлаждение к�т

мощность охлаждение (40°-45°C) к�т

�ходная охлаждение к�т

мощность охлаждение (40°-45°C) к�т

EER

COP

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Уровень звуковой мощности д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание W1

°абочий диапазон - испаритель °C

°абочий диапазон - конденсатор °C

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды - испаритель мин. л/мин

номинальн. л/мин

макс. л/мин

©ин. объём воды в системе л

°асход воды - мин. л/мин

конденсатора номинальн. л/мин

макс. л/мин

¹одсоединения вход/выход воды испарителя мм

труб мм

�¢�¡¦®ª � �О�Я¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение/обогрев)

выход/вход воды

конденсатора
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EWWP014-035KAW1

014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195
13 21,5 28 32,5 43 56 65 86 99 112 121 130 142 155 168 177 186 195
16 26.2 35.3 41 52.5 71 81 105 124 142 153 164 176 195 213 224 235 246

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

- - - - 1 - - 2 1 - - - 2 1 - - - -
- - - - - 1 - - 1 2 1 - 1 2 3 2 1 -
- - - - - - 1 - - - 1 2 - - - 1 2 3
- - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

EWWP090-130KAW1

EWWP145-195KAW1

µндекс мощности

®ощность охлаждения (к�т)

®ощность обогрева (к�т)

EWWP014KAW1N
EWWP022KAW1N
EWWP028KAW1N
EWWP035KAW1N
EWWP045KAW1N
EWWP055KAW1N
EWWP065KAW1N

EWWP045KAW1M
EWWP055KAW1M
EWWP065KAW1M

ECB 1 MUW
ECB 2 MUW
ECB 3 MUW

¡А�©¢�А £О��О§А �¢�¡. ¤О¥�.

¥апример: для системы 121 к�т выберите:

1 EUWN 20 HZW

+1 EUWN 24 HZW

+ 1 ECB 2 MUW

1 ®О�У©Ь (серии KZ) 2 ®О�У©Я (серии HZ) 3 ®О�У©Я (серии HZ)

�оменклатура чиллеров EWWP014-

065KAW1 может быть расширена до

195к�т на основе модульного подхода.

£локи EWWP090-195KAW1 являются

сочетанием модулей EWWP045-

065KAW1 (до 3 единиц) и блока

управления ECB2/3MUW.

Условия конфигурации приведены в

таблице ниже. �ы также можете

обратиться к �ашему местному

поставщику DAIKIN.

£¬О�

+

У¹°А�¬«�µ«

(установлен на

заводе)

¡О¬Ь�О £¬О�

(£ез управления)

У¹°А�¬«�µ«

(�омплект)
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EWW -

EWWD120MBYN EWWD180MBYN EWWD240MBYN EWWD280MBYN

123 183 249 273
147 216 290 327
28,7 45,2 61,6 69,2
34,5 54 72,8 83,4
4,29 4,05 4,04 3,95
4,26 4,00 3,98 3,92

1.018x2.681x930
1.000 1.273 1.527 1.623

1 1.318 1.588 1.693
87/81 93/87 94/88 93/87

¹олугерметичный одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием мощности

30-100% бесступенч.

1 1 1 1
1 1 1 1

R-134a
400 �/3 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 20°C
20°C ~ 60°C

�ожухотрубный

¡еплообменник с паяными пластинами

175 265 350 400
700 1.070 1.400 1.600
600 890 1.220 1.330
217 336 450 520
800 1.050 1.230 1.370

victaulic
3" �А°.¨. 3"

2" 1/2 3"

£§¦¢®У¦�¡�А

• �омпактная модульная конструкция.

• Одновинтовой компрессор DAIKIN с

бесступенчатым регулированием мощности.

• ¸тандартный контроллер

последовательности фаз.

• ¸оединения VICTAULIC.

• °абота DICN в стандартном исполнении

для одной и той же серии.

• ¸тандартный запорный клапан на выходе.

• ¸тандартный фильтр, реле протока.

О£�¢¢ (устанавливаемые на заводе)

• ¼лавный выключатель.

• �изкий уровень шума (от -5 до -7д£(A)).

• �лапан на всасывании компрессора.

• Амперметр и вольтметр (индикация данных

на клеммной коробке).

• ¡емпература охлаждённой воды до - 5°C

(ZH) или -10°C (ZL).

• ¨войной перепускной клапан.

А¤�¦��УА§ª (набор)

• µнтерфейс BMS (MODBUS/J-BUS /

протокол BACNET)

• ¨истанционный интерфейс пользователя

(EKRUPVC)

У£§А�©¦¥¢¦

• ©икропроцессорное управление.

• £лок регулирования температуры воды

на входе или на выходе.

• �едельный график работы.

��О�ª / �ª�О�ª

�ход

• ��¬/�®�¬.

• �онтакт насоса.

• ¨войные настройки. Аналоговый сигнал.

• ¹лавное изменение заданного значения.

�ыход

• °абота компрессора.

• Общий сигнал тревоги (для контура).

• �онтакт реле насоса.

винт

�оминальная охлаждение к�т

мощность обогрев к�т

�ходная охлаждение к�т

мощность обогрев к�т

EER

COP

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон испаритель °C

конденсатор °C

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды - испаритель мин. л/мин

макс. л/мин

©ин. объём воды в системе л

°асход воды - мин. л/мин

конденсатора макс. л/мин

¹одсоединения труб тип

вход/выход воды испарителя

�¢�¡¦®ª � �О�Я¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение/обогрев)

выход/вход воды

конденсатора
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EWWD540MBYN
с низким

уровнем шума

EWWD360MBYN EWWD440MBYN EWWD500MBYN EWWD520MBYN EWWD540MBYN

366 432 498 522 546
431 505 580 617 655
90,5 107 123 131 138
108 127 146 156 167
4,03 4,04 4,05 3,98 3,96
3,99 3,98 3,97 3,96 3,92

2.000x2.681x930
2.546 2.800 3.034 3.150 3.346
2.636 2.908 3.156 3.281 3.485
96/90 96/90 96/90 96/90 96/90

¹олугерметичный одновинтовой компрессор с бесступенчатым регулированием мощности

15-100% бесступенч.

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

R-134a
400 �/3 ф./50 ¼ц

-10°C ~ 20°C
20°C ~ 60°C

�ожухотрубный

¡еплообменник с паяными пластинами

525 625 700 750 800
2.100 2.500 2.800 3.000 3.200
895 1.055 1.215 1.275 1.335
670 790 900 970 1.040
2.100 2.290 2.470 2.600 2.730

victaulic
3"
3"

EWWD120MBYN

ием

�¢�¡¦®ª � �О�Я¥ª® О�©А´�¦¥¢¦®

(только охлаждение/обогрев)

�оминальная охлаждение к�т

мощность обогрев к�т

�ходная охлаждение к�т

мощность обогрев к�т

EER

COP

°азмеры (� x º x ¼) мм

�ес установки кг

Эксплуатационный вес кг

Уровень звуковой мощности (стандартный/низкий уровень шума) д£(A)

¡ип компрессора

¸тупени мощности

�оличество компрессоров

�оличество контуров охлаждения

¡ип хладагента

Электропитание Y1

°абочий диапазон испаритель °C

конденсатор °C

¡ип конденсатора

¡ип испарителя

°асход воды - испаритель мин. л/мин

макс. л/мин

©ин. объём воды в системе л

°асход воды - мин. л/мин

конденсатора макс. л/мин

¹одсоединения труб тип

вход/выход воды испарителя

выход/вход воды

конденсатора
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FWV02C

FWL03CFWL03C

FWB04AT

FWM03C

FWD12A

FWM03C

FWD12A

¾анкойлы компании Daikin обеспечивают тихую, надёжную и комфортную работу системы

кондиционирования. ¹одсоединенные к водяному чиллеру, тепловому насосу или бойлеру

горячей воды, они обеспечивают охлаждение и/или обогрев в любое время и в любом

месте. Они имеют элегантный дизайн и тихий вентилятор, что делает их идеальными для

использования в офисах, гостиницах и даже дома.

�О�¦§´А¥¢¦

�овая серия фанкойлов предлагает 5 моделей, 3 из которых

легко приспосабливаются к условиям использования.

(горизонтальная или вертикальная установка). ¹ортфель наших

предложений дополняет широкий спектр различных вариантов и

аксессуаров.

FWV низкий настенный блок от 1,54 до 8,02к�т

FWL блок типа Flexi от 1,54 до 8,02к�т

FWM блок типа Flexi, скрытого монтажа от 1,54 до 8,02к�т

FWB небольшой канального типа от 2,61 до 10,34к�т

FWD блок канального типа от 3,90 до 18,3к�т
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О£�¢¢ FWV / FWL / FWM

01 02 03 04 06 08 10 FWV FWL FWM

ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 x x x
EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 x x x

E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 x x x
E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 x x x

YFSTA6 x x x
EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 - - x

ESFV06A6 ESFV10A6 x - x
ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 x - -
EFA02A6 EFA03A6 EFA06A6 EFA10A6 x - x
ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 x x -

ECFWMB6 x x -
ECFWEB6 x x -
ECFWER6 x x x
EPIMSA6 x x x
EDPVA6 x x x
EDPHA6 - x x *

©
о
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Описание

¨ополнительный однорядный теплообменник*

Электронагреватель**

2-трубный двухпозиционный 3-ходовой электроприводной клапан с комплектом приспособлений для монтажа*

4-трубный двухпозиционный 3-ходовой электроприводной клапан с комплектом приспособлений для монтажа*(**)

¡ермостат останова вентилятора** (только для ECFWMB6)

�оздухозаб. и воздухораспр. решетка + креп. набор для переднего фильтра для блоков скрытого монтажа

Опорные стойки (= опорные кронштейны + крышки)

Опорные стойки + решетка

°учная задвижка воздухозабора свежего воздуха

²адняя панель для моделей с вертикальным монтажом

¹ульт управления - электромеханический, встроенный**

¹ульт управления - электронный, встроенный + датчик температуры воды**

¹ульт управления - электронный дистанционный + датчик температуры воды

¸опряжение с блоком питания для подключения до 4 фанкойлов к одной панели управления

�ертикальный дренажный поддон

¼оризонтальный дренажный поддон

О�©А´�¦¥¢¦ общая мощность (�) к�т

ощутимая мощность (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

О�О¯§¦� мощность обогрева (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

�ходная мощность макс. �т

Объем воды теплообменника л

¹одача воздуха (�/¸/�) м
3
/ч

Уровень звуковой мощности �/¸/� д£(A)

�ес FWV кг

FWL кг

FWM кг

О�©А´�¦¥¢¦ общая мощность (�) к�т

ощутимая мощность (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

объем охлаждающего змеевика л

О�О¯§¦� мощность обогрева (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

объем нагревательного змеевика л

�ходная мощность макс. �т

¹одача воздуха �/¸/� м
3
/ч

Уровень звуковой мощности �/¸/� д£(A)

�ес FWV кг

FWM кг

FWL кг

¡очки подачи воды дюйм

©акс. рабочее давление бар

©акс. потребляемая эл. энергия A

°азмеры FWV/FWL мм

FWM мм

Электропитание �/~/¼ц

FWV/FWL/FWM01-10C** 01 02 03 04 06 08 10

1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,02
1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 5,96
265 359 504 745 820 1.154 1.343
13 13 11 12 14 12 19
2,14 2,57 3,81 5,63 6,36 7,83 11,1
265 359 504 745 820 1.154 1.498
9 11 9 9 10 9 13
37 53 56 98 98 182 244
0,5 0,7 1 1,4 1,4 2,1 2,1

319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361 785/605/470 1.011/771/570 1.393/1.022/642
45/39/33 50/44/38 47/41/33 52/43/35 56/49/43 61/54/47 66/59/49

19 20 25 30 31 41 41
20 21 27 32 33 44 44
14 15 19 23 23 32 32

1,46 1,90 2,87 4,33 4,67 6,64 7,88
1,14 1,51 2,07 3,15 3,57 4,85 5,85
251 327 494 745 803 1.142 1.355
13 13 11 12 14 12 19
0,5 0,7 1 1,4 1,4 2,1 2,1
1,90 2,10 3,08 5,05 5,30 7,91 9,30
196 182 286 396 465 694 816
7 8 5 10 10 8 9

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
37 53 56 98 98 182 244

307/225/174 327/261/205 431/332/238 690/490/356 763/593/460 998/765/565 1.362/1,007/636
45/39/33 50/44/38 47/41/33 52/43/35 56/49/43 61/54/47 66/59/49

20 21 26 32 33 44 44
21 22 28 34 35 46 46
15 16 20 25 25 34 34

1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
10 10 10 10 10 10 10
0,17 0,24 0,25 0,44 0,43 0,80 1,12

564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
535x584x224 535x794x224 535x1.004x224 535x1.214x249

230/1/50

2
-т

р
у

б
н

.
4
-т

р
у

б
н

.
2
-

т
р

у
б

н
.

/
4
-т

р
у

б
н

.

Условные обозначения:

** : TN (2-трубн. уст., без клапанов), TV (2-трубн. уст., с двухпозиц. клапанами), FN (4-трубн. уст., без двухпозиц. клапанов).

FWV/FWL/FWM
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44 02 03 04 05 06 07 08 09 10

EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6

устанавливается на заводе по заказу

E2MV307A6 E2MV310A6

устанавливается на заводе по заказу

E2MV207A6 E2MV210A6

устанавливается на заводе по заказу

YFSTA6

- EPIA6

EPIMSA6

ECFWER6

О£�¢¢ FWB

¨ополнительный теплообменник

3-ходовой клапан, станд. теплообменник

3-ходовой клапан, доп. теплообменник

2-ходовой клапан, станд. теплообменник

2-ходовой клапан, доп. теплообменник

Электронагреватель

¡ермостат останова вентилятора

µнтерфейс электропитания (*)

µнтерфейс главный/подчиненный (*)

Электронный пульт управления -

дистанционный

(*) «сли используется ECFWER6, для FWB08-10 необходимо установить EPIMSA6 или EPIA6

О�©А´�¦¥¢¦ общая мощность (�) kW

ощутимая мощность (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

О�О¯§¦� мощность обогрева (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

�ес установки кг

°азмеры (� x º x ¼) мм

О�О¯§¦� мощность обогрева (�) к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

°асход воздуха м
3
/ч

�ходная мощность (�) �т

©акс. потребляемая эл. энергия A

�озможное статическое давление ¹а

Уровень звуковой мощности (�) д£(A)

Электропитание

FWB
2
-

т
р

у
б

н
.

/
4
-т

р
у

б
н

.

FWB02-10AT

2
-т

р
у

б
н

.

�
оп

.

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

02 03 04 05 06 07 08 09 10

2,61 3,14 3,49 5,08 5,45 6,47 7,57 8,67 10,34
1,88 2,16 2,34 3,6 3,87 4,4 5,23 5,96 6,9
448 539 598 873 936 1.111 1.299 1.488 1.774
8 14 11 15 8 14 21 21 26

5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78
480 527 567 904 999 1.077 1.319 1.479 1.647
7 10 8 12 7 10 16 15 18
23 24 26 31 33 35 43 45 48

239x1.039x609 239x1.389x609 239x1.739x609
3,14 5,99 12,8
275 526 1,123
3 5 8

400 800 1.200
106 192 294
0,51 0,94 1,28
71 65 59
58 60 69

230V/1~/50Hz
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4504 06 08 10 12 16 18

EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6

EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6

ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

ED4MV04A6 ED4MV10A6 2 x ED2MV12A6 2 x ED2MV18A6

EDDPV10A6 EDDPV18A6

EDDPH10A6 EDDPH18A6

YFSTA6

EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6

ECFWER6

EPIMSA6 - - -

- EPIA6

Описание

О£�¢¢ FWD

2
-

4
-т

р
у

б
н

.
2
-

т
р

у
б

н
.

/
4
-т

р
у

б
н

.

Электронагреватель: малый (2)

Электронагреватель:

большой (2)

2-трубный 3-ходовой клапан (1)

4-трубный 3-ходовой клапан (1)

�ертикальный дренажный

поддон

¼оризонтальный дренажный

поддон

¡ермостат останова

вентилятора

¶алюзийные решетки воздухозабора

свежего воздуха (приводные)

Электронный пульт управления –

дистанционный + датчик температуры воды (3)

µнтерфейс

главный/подчиненный (4)

µнтерфейс электропитания (5)

¹римечания:

1. �лапаны для FWD12-16-18 не содержат системы трубопроводов и дренажного поддона.

2. ¡ребуется электронный блок управления.

3. «сли обязательное требование установки дополнительного интерфейса (EPIA6 или EPIMSA6) для FWD06 -->18 не соблюдается, возможно возгорание или

повреждение оборудования.

4. «сли используется ECFWER6, для FWD06-10 необходимо установить EPIMSA6 или EPIA6.

5. «сли используется ECFWER6, для FWD12-18 необходимо установить EPIA6.

FWD

О�©А´�¦¥¢¦ общая мощность к�т

ощутимая мощность к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

О�О¯§¦� мощность обогрева к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

�озможное статическое давление ¹а

�ес кг

О�©А´�¦¥¢¦ общая мощность к�т

ощутимая мощность к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

О�О¯§¦� мощность обогрева к�т

расход воды л/ч

падение давления к¹а

�озможное статическое давление ¹а

�ес кг

°асход воздуха м
3
/ч

�ходная мощность (�) �т

©акс. потребляемая эл. Энергия A

°азмеры (� x º x ¼) мм

Уровень звуковой мощности (�) д£(A)

Электропитание �/~/¼ц

FWD04-18A* 04 06 08 10 12 16 18

3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,4 18,3
3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,8 14,1
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
17 24 24 16 26 34 45

4,05 7,71 9,43 10,79 14,45 19,81 21,92
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
14 20 20 13 21 28 37
66 58 68 64 97 145 134
33 41 47 49 65 77 80

3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,4 18,3
3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,8 14,1
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
17 24 24 16 26 34 45

4,49 6,62 9,21 9,21 15,86 21,15 21,15
349 581 808 808 1.392 1.856 1.856
9 15 13 13 12 16 16
63 53 63 59 92 138 128
35 43 50 52 71 83 86
800 1.250 1.600 1.600 2.200 3.000 3.000
234 349 443 443 714 1.197 1.197
0,95 1,58 1,97 1,97 3,21 5,37 5,37

280x754x559 280x964x559 280x1.174x559 352x1.174x718 352x1.384x718
66 69 72 72 74 78 78

230/1/50

2
-т

р
у

б
н

4
-т

р
у

б
н

.
2
-

т
р

у
б

н
.

/
4
-т

р
у

б
н

.

Условные обозначения:

*: T (2-трубн.) - F (4-трубн.)
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46

У�©О�¢Я ¢�®¦§¦¥¢Я

¸истемы с воздушным охлаждением

�ыносной испаритель

�ыносной конденсатор

¸истемы с водяным охлаждением

¾анкойлы

¨¢©©¦§ª

Охлаждение �ода 7°C / 12°C ¡емпература наружного воздуха: 35°C

Обогрев �ода 45°C / 50°C ¡емпература наружного воздуха: 7°C

¡очка росы на всасывании: 5°C ¡емпература наружного воздуха: 35°C

Охлаждение �ода 7°C / 12°C ¡емпература конденсации: 45°C

¡емпература жидкости. : 40°C

Охлаждение �ода испарителя: 7°C/12°C �ода конденсатора: 30°C / 35°C

Обогрев �ода испарителя: 7°C/12°C �ода конденсатора: 40°C / 45°C

Охлаждение ¡емпература в помещении: 27°C / 19°C

¡емпература воды на входе: 7°C/12°C

Обогрев ¡емпература в помещении: 20°C

¡емпература воды на входе: 50°C (2-трубная система) •

70°C (4-трубная система)
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£локи торговой марки Daikin соответствуют требованиям

«вропейского союза, что гарантирует их безопасность.

�омпания Daikin Europe NV принимает участие в

¹рограмме сертификации EUROVENT для

кондиционеров (AC), жидкостных холодильных

установок (LCP) и фанкойлов (FC); данные о

сертифицированных моделях включены в ¹еречень

сертифицированных изделий EUROVENT.

�омпания Daikin Europe N.V. имеет сертификат

агентства LRQA, подтверждающий, что ее система

контроля качества соответствует требованиям

стандарта ISO9001. ¸тандарт ISO9001 определяет

требования к системе обеспечения качества

проектирования, разработки, производства, а также

обслуживания выпускаемой компаниями продукции.

ISO14001 обеспечивает эффективную систему мер по

охране окружающей среды, помогающую защитить

здоровье человека и окружающую среду от

потенциального воздействия нашей деятельности,

продукции и услуг и направленную на поддержание и

повышение качества окружающей среды.

¹родукция компании Daikin распространяется:

�астоящий каталог составлен только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения

компанией Daikin Europe N.V. ¸одержание этого каталога составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений,

которыми она располагает. �омпания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или

соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. ¡ехнические

характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. �омпания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо

ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного

использования и/или трактовки данного каталога. �а все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.
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Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Ostend, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

EPCRU07-400_rudy:EPCRU07-400  3/04/07  8:46  Page 48
MOV99091_EPCRU07-400 Page 48 11-APR-07

Cyan Magenta Yellow Black


