Вступление
История компании началась в 1880 году, когда Edwin Ruud, молодой инженер
из Норвегии приехал в США и создал свой первый успешный автоматический
водонагреватель. Это событие положило начало компании RUUD, которая вот
уже долгие годы является лидером на американском рынке
кондиционирования, вентиляции и отопления. Компания RUUD на
протяжении долгих лет отождествляется с высочайшим качеством продукции.
Основной задачей разработок является поиск решений
любых проблем
связанных с созданием микроклимата в помещениях любого типа,
обеспечивающих высокое качество и минимальные энергетические затраты.
Обладая мощным научно-техническим и промышленным потенциалом,
компания RUUD представляет широкий спектр оборудования, начиная от
канальных и крышных кондиционеров и заканчивая чиллерами со
встроенными газовыми котлами. Сегодня компания RUUD обеспечивает
комфорт для людей по всему миру и известна благодаря качеству,
эффективности и надежности.

комплектующие, высокий
монтажа и обслуживания,
марки RUUD. Сотрудничая
уже многие годы занимает
и Европейском рынках.

Новейшие технологии, высококачественные
уровень антикоррозийной обработки, легкость
все это - составляющие оборудования торговой
с нами, Вы приобретаете оборудование, которое
лидирующие позиции на Американском, Канадском
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использовать более детальную техническую документацию.

Крышные кондиционеры
Системы воздушного отопления получили широкое распространение в Украине относительно недавно, хотя уже
многие годы пользуются популярностью в США, Канаде и странах Европы, благодаря высокой эффективности.
К преимуществам воздушного отопления по сравнению с водяным относятся:
низкая себестоимость и высокая эффективность;
малая инерционность системы за счет отсутствия промежуточных звеньев;
отсутствие отопительных приборов в помещении;
малая металлоемкость;
полная автоматизация системы.
Крышные кондиционеры (руфтопы) производства компании RUUD (США) представляют собой моноблочную
систему три в одном, которая позволяет одновременно решать задачи кондиционирования, вентиляции и
воздушного отопления, без применения каких либо дополнительных блоков. Возможность наружной установки,
простота монтажа и обслуживания, возможность организации подачи свежего воздуха делают оборудование
данного типа идеальным решением для помещений любого объема, от частных домов до промышленных и
складских помещений.
При построении системы кондиционирования моноблочный крышный кондиционер может быть установлен на
кровле здания, либо возле него. Подача воздуха в помещения производится, как правило, посредством
воздуховодов, либо посредством концентрических диффузоров.
В случае применения экономайзеров для подмеса свежего воздуха можно добиться существенного снижения
энергозатрат.
Конструктивно, экономайзер представляет собой систему жалюзийных заслонок с автоматическим управлением,
посредством которых производится организация подмеса свежего воздуха. Во время работы кондиционера,
зачастую основным источником холода для ваших нужд является холодильный контур. Можно ли достичь заданных
параметров воздуха в помещении, и при этом сэкономить электроэнергию?
Рассмотрим, к примеру, межсезонье. На улице еще довольно прохладно, а в помещении тепло. Причина появления
тепла, может быть различна: теплопритоки сквозь окна и стены, теплопритоки от людей находящихся в помещении,
либо от работающего оборудования или оргтехники, а возможно даже совокупность всех факторов. Применение
экономайзера позволяет эффективно бороться с теплопритоками и при этом экономить электроэнергию. В
подобной ситуации наиболее эффективным режимом работы оборудования, является 100% приток. Автоматика
руфтопа проанализирует ситуацию и даст команду экономайзеру полностью открыться. При этом прохладный
свежий наружный воздух позволит Вам бороться с теплопритоками и достичь заданного уровня температуры, а
затраты электроэнергии уменьшатся в несколько раз по сравнению с работой компрессора, так как работать будет
только вентилятор руфтопа.
Аналогичная ситуация возникает и в случае работы оборудования на нагрев, что опять таки позволяет экономить
Ваши средства.
Кроме прочих достоинств применения экономайзера, хотелось бы упомянуть о том, что он в случае необходимости
может быть доукомплектован датчиком углекислого газа, что позволит Вам не задумываться о составе воздуха, даже
в случае скопления значительного количества людей в обслуживаемом помещении. В данной ситуации Вам на
помощь придет автоматика, и даст команду экономайзеру открыть 100% приток свежего воздуха, для
осуществления вентиляции, и приведения параметров воздуха в норму. Когда необходимый состав воздуха будет
достигнут, оборудование вновь вернется в заданный Вами режим. Таким образом, Вы можете не волноваться о
скоплении людей в супермаркетах, торговых центрах и т.д.
Применение крышных кондиционеров с экономайзерами для создания микроклимата, является разумным
решением, позволяющим организовать вентиляцию, кондиционирование и воздушное отопление на базе единого
агрегата, и при этом существенно снизить энергозатраты.
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Крышные кондиционеры с газовым нагревом (R-410A)

Серия SKKL

(c алюминевым теплообменником)

Модель

Ном.мощность
(холод/тепло),
кВт

Потребл.
Мощность
кВт

Масса,

SKKL-B090NM18E

26,40 / 52,8

6,64

465

SKKL-B120NM18E

35 ,2 / 52 ,8

8,82

504

SKKL-B151NM21E

44/ 61,5

11,06

574

SKKL-B180NL29E

52,75 / 85,0

13,46

901

кг

Габариты,
Выс. х Шир.
хДл., мм

Статическое
давление*,Па

1118х1493 х2380

Расход
воздуха
3
м /ч.

50-3 70

3399- 5098

50 -370

4418- 6797

50 -370

5778- 8496

50 -370

6797-101 92

50 -420

8493-125 72

1448х2182 х3 862
SKKL-B240NM33E

70,34 / 96,7

17,14

1056

1. При максимальном статическом давлении не может быть реализован максимальный расход воздуха.
2.Для точного расчета обратитесь к более подробной технической документации.

• Ниже стоимость по сравнению с серией SKNL при тех же параметрах
• Хладагент R-410A
• Полная предпродажная подготовка (оборудование полностью заправлено, протестировано и готово к
работе)
• Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll со встроенной защитой от
перегрузки и высокого давления (одноступенчатые на моделях 072 ; двухступенчатые на моделях 090-300)
• ТРВ на каждом контуре (кроме моделей 072)
• Цельный фильтр на трубопроводе жидкого хладагента в каждом контуре
• Работа на холод до 52°С окружающей среды
• Съемные панели обеспечивают легкий доступ ко всем секциям кондиционера, легкий монтаж и сервисное
обслуживание
• Возможность выбора направления потока, вертикальное или горизонтальное, при монтаже
• Прямое искровое зажигание с датчиком пламени и диагностикой неисправностей
• Двухпозиционные газовые вентили (60/100 %) обеспечивают оптимальное регулирование при
минимальных операционных затратах
• Привод вентилятора - ременной, в различных вариантах исполнения , с возможностью регулирования по
давлению и производительности по воздуху
• Система управления горелкой со встроенной диагностикой
• Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
• Алюминевый теплообменник оребрением
Условные обозначения
1.Спиральные компрессоры Copeland Scroll для
обеспечения максимально эффективной, бесшумной
работы.
2B. Трубный теплообменник газовой горелки, выполнен из
алюминизированой стали для сведения коррозии к
минимуму.
3.Электрические коммуникации имеют цветовую и
цифровую кодировку для быстрого обнаружения
неисправностей.
4.Несущая рама, имеющая проемы для использования в и
лочного погрузчика для упрощения
погрузки/разгрузки и монтажа.
5.Общий защитный корпус со съемными панелями для
обеспечения легкости монтажа и доступа ко всем
элементам конструкции для осмотра и замены.
6.Фабрично установленные сменные фильтры.
7.Электродвигатель вентилятора.
8.Двухступенчатая газовая горелка и искровое
зажигание для обеспечения мак симально
эффективного газового нагрева.
9. Вентилятор принудительной тяги для обеспечения
оптимального процесса сгорания и выхлопа
отработанных газов.
10.Датчик пламени для обеспечения безопасной и
эффективной работы.
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Крышные кондиционеры с газовым нагревом (R-410A)

Серия SKNL

(c медным теплообменником)

Модель

Ном.мощность
(холод/тепло),
кВт

Потребл.
мощность,
кВт

SKNL-B072NM12E

21,40 / 35,2

4,96

409

20-2 70

2718- 4079

SKNL-B085NM18E

26,40 / 52,8

6,1

438

50-3 70

3399- 5098

SKNL-B090NM18E

26,40 / 52,8

6,64

465

50-3 70

3399- 5098

Масса,
кг

Габариты,
Выс. х Шир. х
Дл., мм

Статическое
давление*,
Па.

Расход
воздуха*,
мі /ч.

1118х1493 х2 380
SKNL-B102NM18E

29 ,9 / 52 ,8

7,43

494

50-3 70

3737- 5778

SKNL-B120NM18E

35 ,2 / 52 ,8

8,82

504

50 -370

4418- 6797

SKNL-B150NM21E

44/ 61,5

11,06

574

50 -370

5778- 8496

50 -370

6797-101 92

50-420

8493-125 72

SKNL-B180NL29E

52,75 / 85,0

13,46

901

SKNL-B240NM33E

70,34 / 96,7

17,14

1056

SKNL-B300NM39E

87,9 / 114,3

24,07

1095

1448х2182 х3 862

50 -420

10872- 16308

1. При максимальном статическом давлении не может быть реализован максимальный расход воздуха.
2.Для точного расчета обратитесь к более подробной технической документации.

Преимущества:
• Медный теплообменник с оребрением для лучшей теплоотдачи и практичности!
• Хладагент R-410A
• Полная предпродажная подготовка (оборудование полностью заправлено, протестировано и готово к
работе)
• Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll со встроенной защитой от
перегрузки и высокого давления (одноступенчатые на моделях 072; двухступенчатые на моделях 090-300)
• ТРВ на каждом контуре (кроме моделей 072)
• Цельный фильтр на трубопроводе жидкого хладагента в каждом контуре
• Работа на холод до 52°С окружающей среды
• Съемные панели обеспечивают легкий доступ ко всем секциям кондиционера, легкий монтаж и сервисное
обслуживание
• Возможность выбора направления потока, вертикальное или горизонтальное, при монтаже
• Прямое искровое зажигание с датчиком пламени и диагностикой неисправностей
• Двухпозиционные газовые вентили (60/100 %) обеспечивают оптимальное регулирование при
минимальных операционных затратах
• Привод вентилятора - ременной, в различных вариантах исполнения , с возможностью регулирования по
давлению и производительности по воздуху
• Система управления горелкой со встроенной диагностикой
• Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
Условные обозначения
1.Спиральные компрессоры Copeland Scroll для
обеспечения максимально эффективной, бесшумной
работы.
2B. Трубный теплообменник газовой горелки, выполнен из
алюминизированой стали для сведения коррозии к
минимуму.
3.Электрические коммуникации имеют цветовую и
цифровую кодировку для быстрого обнаружения
неисправностей.
4.Несущая рама, имеющая проемы для использования в и
лочного погрузчика для упрощения
погрузки/разгрузки и монтажа.
5.Общий защитный корпус со съемными панелями для
обеспечения легкости монтажа и доступа ко всем
элементам конструкции для осмотра и замены.
6.Фабрично установленные сменные фильтры.
7.Электродвигатель вентилятора.
8.Двухступенчатая газовая горелка и искровое
зажигание для обеспечения мак симально
эффективного газового нагрева.
9. Вентилятор принудительной тяги для обеспечения
оптимального процесса сгорания и выхлопа
отработанных газов.
10.Датчик пламени для обеспечения безопасной и
эффективной работы.
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Крышные кондиционеры
Крышные кондиционеры с возможностью установки
электротэнов (R-410A)
Преимущества:
Хладагент R-410A.
Полная предпродажная подготовка, заправка фреоном и тестирование непосредственно на заводе.
Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll.
Одноступенчатый компрессор на моделях B072, двухступенчатый - на моделях B090-B300.
Привод вентилятора ременной в различных вариантах исполнения, с возможностью регулирования
давления и производительности по воздуху.
Защита от высокого и низкого давления, а также от потери рабочей смеси на всех моделях.
Работа на холод до 52 С окружающей среды.
Центральная панель со сверхпрочным уплотнителем, защёлками и фиксаторами дверей.
Выдвижная секция вентилятора для дополнительного удобства при обслуживании.
Нанесение защитного покрытия электролитическим порошковым методом гарантирует высокую
устойчивость к воздействию внешней среды.
Технические отверстия для транспортировки и подъёма погрузчиком.
Высокоэффективный двигатель с ременным приводом, регулируемыми шкивами и быстрой
регулировкой натяжения ремня.
Двигатели вентиляторов подачи воздуха и обдува конденсаторов не требуют регулярной смазки,
полностью защищены от воздействия окружающей среды.
Сменные 2-дюймовые стандартные фильтра.
Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
Дополнительный электрический нагреватель, встраиваемый или монтируемый на месте.
Масса,

Габариты,

Модель

Ном.мощность
(холод/тепло), кВт

Потребл.
мощность, кВт

кг

Выс.хШир.хДл.,
мм

SLNL-B 072NM

21,1 / -

4,96

385

SLNL-B 085NM

26,4 / -

6,1

438

SLNL-B 102NM

29,9 / -

6,64

480

SLNL-B 120NM

35,2 / -

8,82

504

Статическое
давление *,
Па.
120-270

1118х1493х2380

Расход
воздуха*,
куб.м/ч.
2718-40 79

150-370

3399-50 98

100-370

3737-57 78

20-35 0

4418-67 97

SLNL-B 150NM

43,96 / -

11,06

558

20-37 0

5778-84 96

SLNL-B180NL

52,75 / -

13,46

888

20-22 0

6797- 10192

SLNL-B 240NM

70,34 / -

17,14

1056

SLNL-B 300NM

87,9 / -

24,07

1088

1448х2182х3862

100-320

8493- 12572

50-42 0

10872-16 308

1. При максимальном статическом давлении не может быть реализован максимальный расход воздуха.
2. Для точного расчета обратитесь к более подробной технической документации.
3. Характеристики электротэнов и водяных калориферов - по запросу.

Условные обозначения
1.Спиральные компрессоры Copeland Scroll для обеспечения
максимально эффективной , бесшумной работы .
2А. Электрические нагреватели, встроенные или монтируемые
на месте.
3.Электрические коммуникации имеют цветовую и цифровую
кодировку для быстрого обнаружения неисправностей.
4.Несущая рама, имеющая проемы для использования
вилочного погрузчика для упрощения погрузки/разгрузки и
монтажа.
5.Общий защитный корпус со съемными панелями для
обеспечения легкости монтажа и доступа ко всем элементам
конструкции для осмотра и замены.
6.Фабрично установленные сменные фильтры.
7.Электродвигатель Вентилятора.
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Крышные кондиционеры
Крышные кондиционеры с возможностью установки
электротэнов (R-410A)
Преимущества:
Хладагент R-410A.
Полная предпродажная подготовка, заправка фреоном и тестирование непосредственно на заводе.
Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll.
Одноступенчатый компрессор на моделях B072, двухступенчатый - на моделях B090-B300.
Привод вентилятора ременной в различных вариантах исполнения, с возможностью регулирования
давления и производительности по воздуху.
Защита от высокого и низкого давления, а также от потери рабочей смеси на всех моделях.
Работа на холод до 52 С окружающей среды.
Центральная панель со сверхпрочным уплотнителем, защёлками и фиксаторами дверей.
Выдвижная секция вентилятора для дополнительного удобства при обслуживании.
Нанесение защитного покрытия электролитическим порошковым методом гарантирует высокую
устойчивость к воздействию внешней среды.
Технические отверстия для транспортировки и подъёма погрузчиком.
Высокоэффективный двигатель с ременным приводом, регулируемыми шкивами и быстрой
регулировкой натяжения ремня.
Двигатели вентиляторов подачи воздуха и обдува конденсаторов не требуют регулярной смазки,
полностью защищены от воздействия окружающей среды.
Сменные 2-дюймовые стандартные фильтра.
Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
Дополнительный электрический нагреватель, встраиваемый или монтируемый на месте.
Масса,

Габариты,

Модель

Ном.мощность
(холод/тепло), кВт

Потребл.
мощность, кВт

кг

Выс.хШир.хДл.,
мм

SLKL-B 072NM

21,1 / -

4,96

385

120-270

2718-40 79

SLKL-B 072NL

21,1 / -

4,96

385

100-220

2520 -3790

35,2 / -

8,82

504

20-35 0

4418-67 97

SLKL-B 151NM

43,96 / -

11,06

558

20-37 0

5778-84 96

SLKL-B180NL

52,75 / -

13,46

888

SLKL-B 240NM

70,34 / -

17,14

1056

1118х1493х2380

Расход
воздуха*,
куб.м/ч.

SLKL-B 120NM

1448х2182х3862

1. При максимальном статическом давлении не может быть реализован максимальный расход воздуха.
2. Для точного расчета обратитесь к более подробной технической документации.
3. Характеристики электротэнов и водяных калориферов - по запросу.

Условные обозначения
1.Спиральные компрессоры Copeland Scroll для обеспечения
максимально эффективной , бесшумной работы .
2А. Электрические нагреватели, встроенные или монтируемые
на месте.
3.Электрические коммуникации имеют цветовую и цифровую
кодировку для быстрого обнаружения неисправностей.
4.Несущая рама, имеющая проемы для использования
вилочного погрузчика для упрощения погрузки/разгрузки и
монтажа.
5.Общий защитный корпус со съемными панелями для
обеспечения легкости монтажа и доступа ко всем элементам
конструкции для осмотра и замены.
6.Фабрично установленные сменные фильтры.
7.Электродвигатель Вентилятора.
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Статическое
давление *,
Па.

20-22 0

6797- 10192

100-320

8493- 12572

Крышные кондиционеры
Опции для крышных кондиционеров
Наименование

Экономайзеры

Датчик углекислого газа
Заслонки свежего воздуха с
ручным приводом
Заслонки свежего воздуха с
электроприводом
Комплект привода заслонок

Маркировка
RXRD-PDCM3 ( вертикальная
конфигурация)
RXRD-RDCM3 (горизонтальная
конфигурация)
RXRD-PGCM3 (вертикальная
конфигурация)
RXRD-RGCM3 (горизонтальная
конфигурация)
RXRX-AR02

Модель руфтопа

SKNL 072/085/090/102/120/150/180/240/300

RXRF-KDA1 верт/гор

SKNL 072/085/090/102/120/150

RXRF-JDA1 верт

SKNL

RXRF-KFA1

SKNL 180/240/300

RXRF-JDB1 верт

SKNL 072/085/090/102/120/150

RXRX-AWO2

для RXRF-KDA1

RXRX-AWO3

для RXRF-KFA1

SKNL 072/085/090/102/120/150

SKNL 180/240/300

072/085/090/102/120/150

Экономайзер
(горизонтальная конфигурация)

Пример монтажа экономайзера
(горизонтальная конфигурация)

Пример монтажа экономайзера
(вертикальная конфигурация)

Экономайзер
(вертикальная конфигурация)
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Крышные кондиционеры
Опции для крышных кондиционеров
Наименование

Маркировка

Модель руфтопа

RXRN-FA65 выступающий

SKNL 072/085/090

RXRN-FA75 утопленный

SKNL 072/085/090

RXRN-AA61 выступающий

SKNL 102/120

RXRN-AA66 выступающий

SKNL 150/180

RXRN-AA71 утопленный

SKNL 102/120

RXRN-AA76 утопленный

SKNL 150/180

RXRN-AD80 утопленный

SKNL 180

RXRN-AD81 выступающий

SKNL 180

RXRN-AD86 выступающий

SKNL 240

RXRN-AD88 выступающий

SKNL 300

RXMC-CD04

SKNL 072/085/090

RXMC-CE05

SKNL 102/120

RXMC-CF06

SKNL 150/180

RXMC-CJ07

SKNL 180

RXMC-CK08

SKNL 240

RXMC-CL09

SKNL 300

Концентрический диффузор

Переходник к
концентрическому диффузору

Наименование

Монтажная рама

Адаптер к
монтажной раме
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Маркировка

Модель руфтопа

RXKG-CAE14

SKNL 072/085/090/102/120/150

RXKG-CBH14

SKNL 180/240/300

RXKG-CAF14(только с адаптером)

SKNL 180/240/300

RXRX-CJCF14

для RXKG-CAF14

Крышные кондиционеры только холод (R-22A)
(Возможность установки тэнового блока)

Серия UNKP R22A
Преимущества:
Полная предпродажная подготовка, заправка фреоном и тестирование непосредственно на заводе.
Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll.
Привод вентилятора ременной в различных вариантах исполнения, с возможностью регулирования
давления и производительности по воздуху.
Защита от высокого и низкого давления, а также от потери рабочей смеси на всех моделях.
Работа на холод до 52 С окружающей среды.
Центральная панель со сверхпрочным уплотнителем, защёлками и фиксаторами дверей.
Нанесение защитного покрытия электролитическим порошковым методом гарантирует высокую
устойчивость к воздействию внешней среды.
Технические отверстия для транспортировки и подъёма погрузчиком.
Высокоэффективный двигатель с ременным приводом, регулируемыми шкивами и быстрой
регулировкой натяжения ремня.
Двигатели вентиляторов подачи воздуха и обдува конденсаторов не требуют регулярной смазки,
полностью защищены от воздействия окружающей среды.
Сменные 2-дюймовые стандартные фильтра.
Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
Дополнительный электрический нагреватель, встраиваемый или монтируемый на месте.

Модель
UNKP- 048

Ном.мощность
(холод/тепло), кВт
14/-

Потребл.
мощность, кВт
6,98

Масса,

Габариты,

кг

Выс.хШир.хДл.,
мм

206

UNKP- 060

17/-

8,01

214

UNKP- 072

21/-

8,39

222

UNKP- 090

26/-

9,04

331

UNKP- 120

35/-

11,32

344

UNKP- 150

43/-

13,19

402

UNKP- 180

52/-

16,23

463

UNKP- 240

70/-

22,8

620

UNKP- 300

87/-

24,57

659

UNKP- 360

105/-

32,11

884

UNKP- 420

123/-

37,74

995

UNKP- 480

140/-

40,78

1090

943х760х1650

1146х1050х2000

1146х1590х2250

1146х1875х2250

1146х2250х2250

1146х2362х2250

Статическое
давление *,
Па.

Расход
воздуха*,
куб.м/ч.

>150

>2479

>150

>3255

>150

>3537

50-350

4104-6450

50-450

5433-8150

50-450

6797- 10192

50-450

6797- 10192

50-500

10192-14264

50-500

13584-19018

50-500

16301-21226

50-500

19018-24520

50-500

19018-24520

1. При максимальном статическом давлении не может быть реализован максимальный расход воздуха.
2. Для точного расчета обратитесь к более подробной технической документации.
3. Характеристики электротэнов и водяных калориферов - по запросу.
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Крышные кондиционеры только холод (R-407A)
(Возможность установки тэнового блока)

Серия UNKP R407A
Преимущества:
Полная предпродажная подготовка, заправка фреоном и тестирование непосредственно на заводе.
Бесшумные, эффективные спиральные компрессоры Copeland Scroll.
Привод вентилятора ременной в различных вариантах исполнения, с возможностью регулирования
давления и производительности по воздуху.
Защита от высокого и низкого давления, а также от потери рабочей смеси на всех моделях.
Работа на холод до 52 С окружающей среды.
Центральная панель со сверхпрочным уплотнителем, защёлками и фиксаторами дверей.
Нанесение защитного покрытия электролитическим порошковым методом гарантирует высокую
устойчивость к воздействию внешней среды.
Технические отверстия для транспортировки и подъёма погрузчиком.
Высокоэффективный двигатель с ременным приводом, регулируемыми шкивами и быстрой
регулировкой натяжения ремня.
Двигатели вентиляторов подачи воздуха и обдува конденсаторов не требуют регулярной смазки,
полностью защищены от воздействия окружающей среды.
Сменные 2-дюймовые стандартные фильтра.
Проводка внутри оборудования имеет цветовую и буквенную кодировку.
Дополнительный электрический нагреватель, встраиваемый или монтируемый на месте.

Модель

Ном.мощность
(холод/тепло), кВт

Потребл.
мощность, кВт

Габариты,

кг

Выс.хШир.хДл.,
мм

UNKP- 048

14/-

6,98

206

UNKP- 060

17/-

8,01

214

UNKP- 072

21/-

8,39

222

UNKP- 090

26/-

9,04

331

UNKP- 120

35/-

11,32

344

UNKP- 150

43/-

13,19

UNKP- 180

52/-

16,23

463

UNKP- 240

70/-

22,8

620

UNKP- 300

87/-

24,57

659

UNKP- 360

105/-

32,11

884

UNKP- 360

123/-

37,74

995

UNKP- 480

140/-

40,78

1090

Технические характеристики соответствуют данным по модели:
UNKP (R-22A)
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Масса,

402

943х760х1650

1146х1050х2000

1146х1590х2250

1146х1875х2250

1146х2250х2250

1146х2362х2250

Статическое
давление *,
Па.

Расход
воздуха*,
куб.м/ч.

>150

>2479

>150

>3255

>150

>3537

50-350

4104-6450

50-450

5433-8150

50-450

6797- 10192

50-450

6797- 10192

50-500

10192-14264

50-500

13584-19018

50-500

16301-21226

50-500

19018-24520

50-500

19018-24520

Канальные кондиционеры
Кондиционеры канального типа RUUD
промышленной серии (19,6 – 59,7 кВт)
Серия RICD-RNTD является последним нововведением в ассортименте кондиционеров RHEEM с самой надежной
конструкцией модуля, которая доступна. Эти устройства могут быть совместимыми со всеми устройствами конденсации
RHEEM.(R 22) ПОД ЗАКАЗ (R407).

Технические особенности
Внутренний блок
КОРПУС - на оцинкованную сталь нанесено порошковое покрытие.
ДВИГАТЕЛЬ - защищен, установленный на эластичные неопреновые
резиновые крепления, чтобы снизить уровень шума.
ВЕНТИЛЯТОР - центробежный, загнутый вперед, двойной впуск,
двойной тип ширины, изготовленный из алюминия.
НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ - допустимая горизонтальная установка на
большинстве стандартных подвесных потолках и передвижение
устройств сквозь большинство стандартных дверных проемов.
РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА - терморегулирующий вентиль
ФИЛЬТРЫ – нетканые, моющиеся
стандартными для всех устройств.

HDPE

фильтры

являются

ИЗОЛЯЦИЯ – толстое 5 мм от излучения EPE класса, огнестойкий
материал.
ИСПАРИТЕЛЬ - катушки изготовлены из рифленых
медных труб, соединенных с алюминиевым
оребрением для максимальной возможности передачи
тепла.
ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН - изолированный дренажный
поддон из оцинкованной стали предназначен для
улавливания конденсата.

Конденсаторные блоки
Высокоэффективный RNTD конденсаторный агрегат
RHEEM. Эти устройства предлагают комфорт,
энергосбережение и
надежность
для
одно-,
многоквартирных
и
небольших
коммерческих
помещений.
RNTD RHEEM – это конденсаторные агрегаты, которые
являются результатом программы развития для
повышения эффективности.
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КОРПУС - оцинкованная сталь с порошковым покрытием. Порошковое покрытие глянцевое, долговечное и способно
выдерживать 1008 часов теста на солевой раствор. Изделие имеет конструкцию рамного и панельного типа, которая
позволяет открывать или снимать все доступные панели без ущерба для прочности конструкции аппарата. Крепежные винты
имеют также выдерживают 1008 часов теста. Проволочная сетка из ПВХ обеспечивает защиту для конденсаторной катушки.
КОМПРЕССОРЫ – односкоростной компрессор, полностью герметичный во всех моделях. Модуляция (50%) можно доступна
на RNTD 240 модели. Все компрессоры имеют высокотемпературную защиту и установлены на изоляторы для снижения
вибрации и шума в близлежащем пространстве.
КОНДЕНСАТОР - изготовленный из медных трубок которые соединены с алюминиевым оребрением для максимальной
передачи тепла. Все катушки испытаны на герметичность при 3100 кПа внутреннего давления.
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА - стандартный для всех моделей.
КОНТРОЛЕР НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - чувствительный контролер позволяет устройству работать при низких температурах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ - стандартное для всех трубопроводов для жидкости и пара.
ДОСТУП – контрольный блок с отдельным трубопроводом и контролем напряжения, так же как и компрессором и другими
средствами управления доступен через сервисные панели. Доступ к вентилятору и двигателю можно получить, удалив
верхнюю решетку.
КОНТРОЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ручное управление выключением системы (размыкает цепь контактора), если
наблюдается аномально высокое давление.
КОНТРОЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - автоматическое управление отключает систему в случае аномально низкого давления или
когда происходит потеря хладагента.
ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА - прямой привод, одна скорость, долговременная смазка, полностью закрытый.
ТЕСТИРОВАНИЕ - все блоки проходят испытания на заводе-изготовителе перед отправкой. Единицы, поставляются вместе с
хладагентом, согласно таблице данных.
Модель
внутренний бл.
наружный бл.

Мощность кВт
по холоду

Потребляемая
мощность кВт

Масса кг.
внутренний бл.
наружный бл.

RICD 075

19,6

6,3

92

1524х673х457

202

813х813х813

92

1524х673х457

232

813х813х813

120
232

1880х950х574

120
254

1880х950х574
1016х851х1075

159

2035х1035х550

290

1016х815х1620

159

2035х1035х550

331

1016х815х1620

220
331

2035х1190х690

220
436

2035х1190х690

RNTD 081
RICD 075

22,5

7,3

RNTD 094
RICD 100
RNTD 094

23,5

RICD 100
RNTD 120

29,9

RICD 150

35,6

7,6

9,2

11,5

RNTD 150
RICD 150

45,2

13,9

RNTD 180

13

RICD 200
RNTD 180

46,1

RICD 200
RNTD 240

59,7

15

18,5

Габариты
Дл х Шир х Выс мм

813х813х813

1016х815х1620

1070х915х1950

Канальные кондиционеры
Кондиционеры канального типа
промышленной и полупромышленной серии (R-410A).

Кондиционеры канального типа промышленной серии
Модель
внутр.бл.
наруж.бл.
SHGL-090NK
SAWL-078
SHGL-090NL/M
SAWL-090
SHGL-120NK
SAWL-090
SHGL-120NL
SAWL-120
SHGL-120NM
SAWL-125
SHGL-180NK
SAWL-150
SHGL-180NL
SAWL-180
SHGL-240NK
SAWL-240
SHGL-240NL
SAWL-240

Мощн.
по холоду*,
кВт
22,86
26,4
26,4
35,2
35,2
44,0
52,75
70,0
70,0

Потребл. мощность, кВт
внутр.бл.
наруж.бл.
0,8
7,6
1,0
8,0
1,1
8,0
1,1
8,5
1,15
8,7
1,2
14,0
1,5
18,2
3,4
20,5
3,8
20,5

Масса,кг
внутр.бл.
наруж.бл.

Габариты, мм
Выс.хШир.хДл.
внутр.бл.
наруж.бл.

150
132
150
144
157
144
157
227
157
266
225
295
225
338
247
432
247
432

705х1321 х1321
833х789х1092
705х1321 х1321
833х789х1092
705х1321 х1321
833х789х1092
705х1321 х1321
1137х975 х1540
705х1321 х1321
1137х975 х1540
889х1511 х1829
1137х975 х1838
889х1511 х1829
1137х975 х2219
889х1511 х1829
1137х975 х2219
889х1511 х1829
1137х975 х2219

* - возможны другие варианты производительности по воздуху и давлению - до 500 Па (опция).
** - NK - низкий напор вентилятора;
- NL - высокий напор вентилятора.

Кондиционеры канального типа промышленной серии с функцией теплового насоса
Модель
внутр.бл.
наруж.бл.
SHGM-090
SPWL-090
SHGM-120
SPWL-120

*

Мощн.
холод / тепло*,
кВт
26,4/26,4
35,2/35,2

Потребл. мощность, кВт Масса,
кг
внутр.бл.
внутр.бл.
наруж.бл.
наруж.бл.
0,8
8,0
1,5
10,7

150
180.5
157
296.6

Габариты, мм
Выс.хШир.хДл.
внутр.бл.
наруж.бл.
705х1321х1321
1240х791х1084
705х1321х1321
1137х975х1877

- номинальная тепловая мощность указана при работе теплового насоса.
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Газовые печи
ПЕЧИ ГАЗОВЫЕ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Системы воздушного отопления получили широкое распространение в
Украине относительно недавно, хотя уже многие годы пользуются популярностью в США, Канаде и
странах Европы, благодаря высокой эффективности.
К преимуществам воздушного
отопления по сравнению с водяным
относятся:
• низкая себестоимость и высокая
эффективность;
• малая инерционность системы за счет
отсутствия промежуточных звеньев;
• отсутствие отопительных приборов в
помещении;
• малая металлоемкость;
• полная автоматизация системы.
• Основной элемент системы
печь
воздушного отопления, работающая на
природном газе.
Воздух прогоняется через теплообменник
печи встроенным вентилятором, нагревается и поступает в сеть воздуховодов, которые раздают его
по помещениям. Отдав тепло, воздух по вытяжной сети попадает обратно в печь, где опять
нагревается. При необходимости с помощью открытия специальных заслонок часть воздуха
может забираться с улицы, обеспечивая вентиляцию помещения.
Требуемая температура внутреннего воздуха поддерживается за счет применения
термостата, который устанавливается в каком-либо помещении и при достижении необходимой
температуры отключает горелку печи либо кондиционер. Соответственно, при отклонении от
заданной температуры термостатом выдается сигнал на горение газа в печи либо включение
кондиционера. В системе имеется выхлопная труба со своим вентилятором, регулирующий
газовый клапан и полная автоматика управления системой.
В настоящее время линейка газовых печей воздушного отопления представлена
моделями с тепловой мощностью от 13 кВт.
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Газовые печи

Газовая печь воздушного отопления Silhouette

®

II

220В 50 Гц - модели с прямым зажиганием
Модель серии SGPN

04EAUEY

06EAUEY

06EAMGY

09EAMEY

09EBRJY

11EARJY

13EARJY

Тепловая нагрузка, кВт

13

20

20

26

26

33

40

Внешнее статическое давление
(нагрев), кПа

.025

.03

.03

.037

.037

.05

.05

Размер отверстия вытяжного вентилятора (D x W) [мм]

279x152

279x152

279x178

279x178

279 x 254

279 x 254

279 x 254

Мощность вентилятора, л.с.-скорости
вентилятора-тип PSC, В

1/2-3-PSC
[373]

1/2-3-PSC
[373]

3/4-3-PSC
[560]

1/2-3-PSC

3/4-3-PSC

3/4-3-PSC

[373]

[560]

[560]

Полная нагрузка мотора вентилятора,
А

3.7

3.7

3.7

6.4

6.4

6.4

3/4-3-PSC [560]

6.4

Скорость нагрева

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Скорость охлаждения

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Расход воздуха (охлаждение) при
внеш.ст.давл. 0.5" (Номинальный), л/с

1200 [566]

1200 [566]

1600 [755]

1200 [566]

2000 [944]

2000 [944]

2000 [944]

Интервал повышения температуры, °C

11-28

19.4-36.1

11-28

28-44.5

16.5-33.5

19.5-36

28-44.5

Максимальная температура выходящего воздуха, °C
Термический кпд топлива

68.3

73.8

68.3

87.7

76.6

82.2

87.7

82.0%

82.4%

82.3%

81.6%

81.2%

81.5%

81.2%

Стандартные размеры фильтра, мм

400 x 635

400 x 635

400 x 635

400 x 635

489 x 635

578 x 635

578 x 635

Приблизительный вес брутто, кг

39

48

48

52

54

63

68

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
Запатентованный теплообменник из нержавеющей и алюминированной стали для максимальной защиты
от коррозии.
Малогабаритная конструкция обеспечивает более легкую и удобную транспортировку, чем большинство
схожих моделей.
Возможность монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Подсоединения газа и электричества возможны с левой и с правой сторон, упрощают монтаж.
Возможна установка увлажнителя и электростатического воздушного фильтра.
Изолированная секция вентилятора, газовый вентиль с плавным ходом, специально разработанный
двигатель вентилятора дымоудаления делают горелку наиболее малошумной из представленных на
сегодняшнем рынке.
Корпус из предварительно окрашенной оцинкованной стали.
Съемные панели обеспечивают легкость доступа к элементам оборудования.
Стационарный моющийся фильтр, облегченный доступ/замена фильтра.
Прямое искровое зажигание.
Напряжение питания 1ф / 50 Гц / 220 В для всех моделей.
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Газовые печи с высоким КПД!
CLASSIC 95PLUS Серия RGRM
Модель (13-35 кВт)
95% A.F.U.E. С ДВОЙНЫМ
КОМФОРТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ДВУХРЕЖИМНЫЕ ПЕЧИ С
ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ ГАЗА
Классическая линейка печей с восходящим потоком газа
предназначена для бытовых помещений, встроенных шкафов, ниш
или чердаков. Из-за низкопрофильной 864 мм. высоты, модель с
восходящим потоком также может быть использована для
удовлетворения большинства потребностей.
Особенности:














Два режима, чтобы сохранить энергию и поддерживать оптимальный уровень комфорта.
Печь работает на 70% мощности для более низкого обогрева и на 100% мощности для высокой температуры.
Совместимость с одно- или двухступенчатым термостатом. (Для оптимальной производительности рекомендуется
двухступенчатый термостат.)
Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали, для максимальной коррозионной стойкости и надежности от термической
усталости.
Низкопрофильная "864 мм " конструкция легче и проще в обращении и оставляет место для дополнительных аксессуаров.
Левая или правая сторона газовых, электрических соединений и дренажа конденсата.
Встроенная панель управления управляет всеми оперативными функциями и обеспечивает присоединение для увлажнителей и
электрических очистителей воздуха.
Изолированный отсек вентилятора, вентиль медленного открытия газа и специально разработанная индукторная система
делают печь одной из самых тихих на сегодняшнем рынке.
Технология переменной скорости двигателя вентилятора обеспечивает полный контроль влажности, более тихий звук рычагов
и круглогодичную экономию энергии.
Дополнительный внутренний или наружный воздух для горения. Кроме того, воздух для горения может быть подан либо
сверху или сбоку корпуса у всех моделей с восходящим потоком. Специальная литая арматура предусматривается для
облегчения установки.
Стандартное прочное дно.
Панель управления диагностики.
Модель серии

04*MAES

06*MAES

07*MAES

07*YBGS

09*ZAJS

10 *ZAJS

12*RAJS

Тепловая нагрузка, кВт

13,9

17,58

21,98

21,98

26,38

30,77

35,17

Внешние статическое
давление, кПа.

0,25

0,29

0,29

0,29

0,37

0,49

0,49

279x178

279x178

279x178

305x178

305x279

305x279

279x254

1/2(373)VAR.
SPEED

1/2(373)VAR.
SPEED

1(746)VAR.
SPEED

1(746)VAR.
SPEED

1(746)VAR.
SPEED

1(746)VAR.
SPEED

RGRM

Вентилятор (DxW)мм.

Мощность вентилятора. л/с.
Скорости вентелятора-тип. 1/2(373)VAR.
SPEED
SPEEDS-TYPE
Полная загрузка мотора
вентилятора, А.

6.8

6.8

6.8

9.5

9.5

9.5

9.5

А=1200
В=1000
С=800
D=600

А=1200
В=1000
С=800
D=600

А=1200
В=1000
С=800
D=600

А=1600
В=1400
С=1200
D=1000

А=2000
В=1600
С=1400
D=1200

А=2000
В=1600
С=1400
D=1200

А=2000
В=1600
С=1400
D=1200

Термический КПД

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Приблизительный вес брутто,
кг

53,2

56,0

58,2

63,2

67,3

68,2

72,3

Расход воздуха
(охлаждение)MAX при
внеш.ст.давл. 0.8"
(0,124кПа), л/с
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Газовые печи
Испарительные и компрессорно-конденсаторные блоки (R-410A)
®

для газовых печей

Помимо отопления помещений, газовая печь после соответствующего дооснащения
может использоваться для понижения температуры заполняющего их воздуха, а также для
контроля его влажности и чистоты. При этом воздушная отопительная установка
превращается в систему кондиционирования воздуха. Для этого газовая печь дополняется
испарительным блоком кондиционера, который соединяется с наружным компрессорноконденсаторным блоком, установленным вне обслуживаемых помещений, посредством
медных теплоизолированных фреонопроводов. Охлажденный воздух распределяется
вентилятором печи по той же системе воздуховодов, что и нагретый воздух зимой.
Испарит.блок
наруж.блок
RCFL HM2414CC
SAGL-018TA
RCFL HM2414CC
SAGL-024TA
RCFL HM2417CC
SAGL-030TA
RCFL HM3617CC
SAGL-036TA
RCFL HM3617CC
SAGL-036NA
RCFL HM3617CC
SAGL-042TA
RCFL HM3617CC
SAGL-042NA
RCFL HM4821CC
SAGL-048TA
RCFL HM4821CC
SAGL-048NA
RCFL HM6024CC
SAGL-060NA

Ном.
мощность,
кВт

Применяется для
газовой печи

5,1
(-)GPN 04EAUEY
7,00
8,80
10,50
10,50

(-)GPN 06EAMEY
(-)GPN 09EAMEY

12,30
12,30
14,07
(-)GPN 09EBRJY
14,07
17,50

(-)GPN 11EARJY
(-)GPN 13EARJY

Потребл.
мощность, кВт

Масса,
кг

Габариты,
Дл. х Шир. х Выс., мм

2
2,5
2,6
3,1
3,1
3,9
3,9
4,2
4,2
5

23
60,8
23
61,2
23
69,9
26
80,7
26
80,7
26
93,4
26
93,4
38
105,7
38
108
55
108

551х356х584
600х600х616
551х445х508
600х600х616
551х445х508
702х702х616
551х533х508
803х803х710
551х533х508
803х803х710
551х533х508
803х803х710
551х533х508
803х803х710
551х533х711
803х803х913
551х533х711
803х803х913
551х622х812
803х803х913

TAS - напряжение питания 1ф - 50 Гц - 220/240 В.
NAS - напряжение питания 3ф - 50 Гц - 380/415 В.
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