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истема VWV  PETRA  сконструирована таким образом, чтобы соответствовать 
точным требованиям нагрузки по охлаждению – практически от нуля и до 100 

%. При использовании полной системы наружных блоков, чиллеров и насосных уста-
новок, а также внутренних блоков, которые представлены в разнообразных моделях и 
размерах, PETRA гарантирует высокую эффективность работы системы. 

  
ходе постоянного стремления к совершенству и после значительных инвестиций 
в исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские работы Petra вы-

пустила систему VWV, которая еще больше отвечает требованиям клиента, особенно 
касательно энергоэффективности.  

 
истемы VWV Petra установлены в лучших банках, отелях, офисах, ресторанах и 
торговых центрах всего мира. 
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■ Сокращение потребления энергии благодаря баку аккумуляции тепла и регулировке производительности водя-
ных клапанов с плавкой характеристикой. 

■ Гибкость  монтажа.  Нет  ограничений  по расстоянию  между  блоками  в  помещении и наружными агрегатами. 
■ Очень высокая  эффективность  в  многоэтажных зданиях. 
■ Безопасность  системы –  внутри  здания  в качестве  охлаждающей  жидкости  используется вода. Хладагент  

используется  только  в  наружных блоках. 
■ Запасные  детали  для агрегатов доступны в любом цехе по изготовлению оборудования для кондиционирования 

воздуха.  
■ Используются  компрессоры  с  постоянной скоростью. В  этой  системе  не  применяются  инверторы частоты. 
■ Нет необходимости в техническом обслуживании компрессоров. 
■ Никаких проблем с возвратом масла.  
■ Работает  при  температуре  атмосферного воздуха до 55°C.  





инейка водяных чиллеров  с воздушным охлаждением конденсатора (RWC) разработана с целью решения самых сложных 
задач кондиционирования воздуха в жилых или промышленных зданиях. Благодаря низкой холодопроизводительности и 

гибкости монтажа агрегаты легко устанавливаются на объекте заказчика и просты в обслуживании.  Данные  агрегатированные 
водяные чиллеры с воздушным охлаждением  отвечают  самым  высоким  технологическим  и  эксплуатационным стандартам, 
что свойственно всей продукции Petra. 
 
Мощность агрегатов этой серии варьируется от 6.9 to 167 кВт @50 Гц и от  7.7 до 197 кВт @ 60Гц. Широкий диапазон мощно-
стей и опций позволяет соответствовать точным  конструктивным требованиям. 
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■ Основа конструкции чиллера из оцинкованной листовой стали 
■ Конденсатор с воздушным охлаждением позволяет использовать меньшее пространство для установки 
■ Легкодоступные компоненты системы 
■ Пластиковая защитная сетка по периметру чиллера 
■ Атмосферостойкий, достаточно места для легкого доступа к панелям питания и управления 
■ Модульная конструкция и наличие нескольких компрессоров  позволяет варьировать нагрузку 
■ В процессе технического обслуживания любого из холодильных контуров возможно избежать полного  выключения чиллера 
■ Сверхпрочный опорный каркас, покрытый запеченной  электростатической порошковой краской, что способствует макси-

мальному блеску и прочности  
■ Корпус из оцинкованной стали с монтажными петлями имеет отличное покрытие из акриловой полиуретановой эмали, что 

обеспечивает продолжительный блеск и прочность опорной поверхности, а также  защиту от внешних воздействий 
■ Антивибрационные опоры под компрессором (тип крепления на упругих амортизаторах) 
 
 
 
■ Атмосферостойкая электрическая панель: все элементы питания и управления, включая микропроцессорный контроллер, 

смонтированы внутри электрической панели, покрытой запеченной  электростатической порошковой краской  с индексом 
защиты IP55 

■ Микропроцессорный контроллер полностью управляет работой чиллера и схемами обеспечения безопасности 
■ Интеллектуальное балансирующее («опережение – задержка») управление компрессорами 
■ Защита компрессоров от работы  короткими циклами (инерция с выдержкой времени) 
■ Защита от обмерзания  
■ Низкая температура окружающей среды регулируется до 7,2°С с помощью вентилятора с цикличным режимом работы (ON-

OFF) для установок с 2 и больше вентиляторами. Для агрегатом с одним вентилятором регулятор скорости является опцией 
■ Оперативное напряжение 220-240 В для всех элементов 
■ Трансформатор для цепей управления микропроцессорного контроллера 
■ Реле включения/выключения (On/Off)  каждого компрессора 
■ Пусковые контакторы  компрессоров и конденсаторных вентиляторных электродвигателей 
■ Прямой непосредственный запуск 
■ Внутренняя защита двигателя для каждого компрессора 
■ Внутренняя защита двигателя для каждого конденсаторного вентиляторного электродвигателя 
■ Общая аварийная сигнализация 
■ Контроллер напряжения 
■ Предохранитель управляющей схемы 
■ Блокировка насоса в качестве защиты всей установки 
 
 
 
■ Независимый холодильный контур для каждого компрессора 
■ Установка полностью заправлена хладагентом R22 
■ Все жидкостные трубы, трубы всасывания и нагнетания  -  это прочные и медные трубы типа L, которые созданы при исполь-

зовании высокоточного трубогибочного станка ЧПУ типа CNC, что минимизирует паянные соединения труб и повышает 
надежность системы 

■ Все медные трубы и коллекторы проходят предварительную очистку и имеют эпоксидное покрытие для защиты материала и 
пайки от всех внешних воздействий 

■ Расширительный бак (один в системе) 
■ Компоненты каждого холодильного контура: 

- Терморегулирующий вентиль 
- Электромагнитный клапан на жидкостном трубопроводе 
- Запорный клапан на жидкостном трубопроводе 
- Одноразовый фильтр-влагоотделитель  
- Предохранительное реле низкого/высокого давления (капсульного типа, заводской настройки) 
- Зарядные отверстия с  зарядными ниппелями 



■ Микропроцессорный контроллер с семидневным циклом и/или последовательным портом вывода  
■ Защита от высокой температуры воды на входе 
■ Автоматическая или ручная откачка во время отключения или запуска холодильного контура 
■ Управление  давлением на выходе при низкой температуре окружающей среды путем изменения скорости конденсаторного 

вентиляторного электродвигателя с помощью  регулятора частоты вращения или инвертора частоты 
■ Внешнее устройство защиты от перегрузки каждого компрессора 
■ Внешнее устройство защиты от перегрузки каждого вентиляторного электродвигателя конденсатора 
■ Реле утечки на землю для каждого компрессора 
■ Реле утечки на землю для всего чиллера 
■ Амперметр и/ил вольтметр, установленный на дверце электрической панели 
■ Автоматический выключатель для каждого компрессора. 
■ Автоматический выключатель для каждого конденсаторного вентиляторного электродвигателя или для каждой пары конден-

саторных вентиляторных электродвигателей 
■ Встроенный в установку  плавкий или неплавкий разъединитель с наружной рукояткой для отсоединения агрегата от электро-

питания во время технического обслуживания 
■ Автоматический выключатель электропитания всего агрегата с разъединителем для внутренней установки 
■ Интерфейс автоматизированной системы управления инженерным оборудованием здания  
■ PETRA предлагает систему диспетчерского управления (включает в себя аппаратное и программное обеспечение) для полно-

го контроля за работой агрегата 
 
 
 
 
■ Реверсивные чиллеры 
■ Ленточный нагреватель для охладителя: 
■ Установленный на заводе нагреватель для защиты охладителя от обмерзания при низкой температуре окружающей среды (до 

-29°С) 
■ Опция для льдохранилищ: 
■ Для этой опции доступны специальные чиллеры, пожалуйста, обратитесь на завод для получения более подробной информа-

ции. 
■ Опция использования гликоля: используется для решения задач, требующих температуры воды на выходе ниже 4,4°С 
■ Аккумулятор всасывания 
■ Ресивер жидкости 
■ Внешний предохранительный клапан 
■ Манометры давления (высокое + низкое) 
■ Реле протока воды, необходимое как защитная блокировка, чтобы предотвратить эксплуатацию агрегата без протока в  испа-

рителе (доступно только для установки на месте) 
■ Визуальный указатель влаги 
■ Регенерация тепла, теплообменник для горячего водоснабжения (несовмещенный теплообменник) 
■ Нестандартный интервал рабочих температур, необходимых в промышленных целях, на входе и выходе 
■ Применение рассола для узкого интервала рабочих температур 
■ Применение другого хладагента (R407c R134a) 
■ Электронный расширительный клапан 
 
 
 
 
 

 
икропроцессорный контроллер PETRA является стандартной функцией всех установок. 
Микропроцессорный контроллер PETRA сконструирован для решения самых сложных задач по управлению установкой и 
мониторингу данных. Сконструирован таким образом, чтобы обеспечить простоту  использования для сервисных бригад 

любого  уровня квалификации. Стандартно активированы только необходимые функции или безопасная рабочая последователь-
ность. Он передает информацию  стандартным устройствам контроля, таким как реле протока, реле высокого давления и т. д., та-
ким образом позволяя специалистам по обслуживанию оборудования проверять и поддерживать работу таких устройств привыч-
ным способом. 
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ETRA предлагает систему диспетчерского управления (включает в себя аппаратное и программное обеспечение) для полного 
контроля за работой агрегата. 

 
Основные функции системы диспетчерского управления 

■ Модификация параметров управления 
■ Местная или удаленная система диспетчерского управления 
■ Удобный в использовании интерфейс 
■ Показание датчика температуры, встроенного в агрегат 
■ Состояние агрегата (ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ, alarm/ stand-by – аварийный сигнал/состояние готовности) 
■ Управление аварийной сигнализацией установки включает в себя: 

- Сообщение на дисплее с детальным описанием неисправности. 
- Распечатка информации об обнаруженной неисправности в  режиме реального времени. 
- Сообщения по факсу с описанием неисправности и идентификацией отправителя. 
- Передача телефонных сообщений (GSM). 
- Уставки агрегата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETRA может обеспечить следующие средства связи: 

■ Интерфейс производственного связного протокола (Industrial Communication Protocol)  RS-485 (опция). 

■ Последовательный интерфейс RS-232 
 
С помощью специального программного обеспечения возможно устанавливать связь с удаленной диспетчерской, чтобы осуществ-
лять управление и мониторинг работы установки. 
 
 
 
 
 
 
 
        Микропроцессорный контроллер функционирует согласно следующей ниже последовательности операций: 
 

■ При включенном питании подогреватели картера двигателя будут включены “ON”, пока не работают компрессоры. 

■ Через две минуты микропроцессорный контроллер допускает запуск компрессоров, если выполнены следующие условия: 
- Все автоматические выключатели и предохранители неактивны. 
- Реле потока воды закрыто. 
- Соблюдена необходимая температура. 
- Включено (ON) реле, относящееся к комп. 

 

■ Работа компрессоров подчиняется процедуре, зависящей от рабочих часов каждого компрессора (опережение – задержка). 

■ Микропроцессорный контроллер проверяет температуру воды и начинает разгрузку установки при приближении заданного 
значения и выключает все компрессоры, когда заданное значение достигнуто. 

■ В случае каких-либо  обстоятельств, выходящих за пределы нормы, контроллер предпринимает необходимые действия для 
выключения соответствующего компрессора, вентилятора или всей установки – в зависимости от типа и важности аварийной 
ситуации. В то же время активируются предупредительный световой сигнал, звуковой сигнал и появляется сообщение о неис-
правности.  
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RWC Модель 25 30 40 47 55 76 105 128 160 

Холодопроизводительность [кВт]* 6.9 8.1 10.9 12.2 14 20.4 28.1 33 40.6 

Теплопроизводительность [кВт]* 6.3 7.2 10.1 10.7 12.4 18 26 30.1 37.1 

Электропитание** 1ФАЗА/50Гц 3ФАЗЫ/50Гц 

Компрессор Герметичный поршневой Герметичный спиральный 

Количество компрессоров 1 

Охладитель Паяный пластинчатый теплообменник (BPHE) 

Количество вентиляторов 1 

Хладагент R-22 

Управление Дроссельный вентиль 

Холодильные контуры 1 

Диаметр трубы подвода воды [дюймов] 1 1/4” 

Конденсатор Медные трубы, Алюминиевые ребра 

Ребер на метр 472 

Рядов 3 4 3 4 3 4 

Площадь лобового сечения [м2] 0.4  0.4  0.5 0.5 0.7 0.8 1.3  1.3  1.6 

Вентилятор конденсатора Лопастной 

Количество вентиляторов 1 2 3 

Скорость потока воздуха [л/с] 941 941 1262  1324  1327 2397  2653 3557  3736 

Размеры (мм)          

Длинна (L) 1148 1148 1148 1148 1295 1524 1755 2210 2210 

Ширина (W) 671 671 820 820 820 820 1074 850 1001 

Высота (H) 1156 1156 1120 1120 1120 1219 1219 1270 1351 

Эксплуатационная масса (Прибл.) [кг.] 145 145 183 186 200 298 368 406 425 

3 м. 51 51 60 60 60 63 62 64 64 

10 м. 42 42 51 51 51 54 53 55 55 

Уровень звукового давле-
ния [дБА]*** 

*Данные о холодопроизводительности основаны на температуре воды на ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 12,8/7,2°С и 35°С окр. среды 
*Данные о теплопроизводительности основаны на температуре воды на ВХОДЕ/ВЫХОДЕ: 29,4/35°С и 7,2°С окр. среды 
**Для того, чтобы узнать напряжение источника питания см. таблицу электротехнических данных 
*** Уровень звукового давления измерен в соответствии со стандартом BSI 3744  
 

RWC Модель 210 260 310 350 390 430 470 530 580 630 

Холодопроизводительность [кВт]* 55.6 68.2 84.3 92.8 99.6 113.7 123.2 129.4 148 166.8 

Теплопроизводительность [кВт]* 50.4 64.7 79.8 77.4 93.4 103.7 112.3 121.5 119.8 153.9 

Электропитание** 3ФАЗЫ/50Гц 

Компрессор Герметичный спиральный 

Количество компрессоров 2 3 4 3 4 

Охладитель Кожухотрубный 

Количество вентиляторов 1 

Хладагент R-22 

Управление Дроссельный вентиль 

Холодильные контуры 2 3 4 3 4 

Диаметр трубы подвода воды [Дюймов] 2” 2 1/2” 3” 

Конденсатор Медные трубы, Алюминиевые ребра 

Ребер на метр 472 

Рядов 4 

Площадь лобового сечения [м2] 2.2 2.6 2.9 3.9 3.8 3.8 3.9 5.4 5.4 5.6 

Вентилятор конденсатора Лопастной 

Количество вентиляторов 4 

Скорость потока воздуха [л/с] 5105 11927 12384  13704  13704  13654 13704 14805 14805 20344 

Размеры (мм)           

Длинна (L) 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2921 2921 2921 

Ширина (W) 1397 1397 1397 1397 1397 1524 1397 1473 1473 1727 

Высота (H) 1626 1727 1803 1727 1727 1524 1727 1499 1499 1524 

Эксплуатационная масса (Прибл.) [кг.] 695 772 827 1015 1015 1091 1109 1389 1389 1547 

Уровень звукового давле-
ния [дБА]*** 

3 м. 49 47 47 48 48 47 47 47 48 48 

10 м. 47 45 45 46 46 45 45 46 47 47 

2 



ВСЕГО кВт: Номинальная выходная мощность в кВт 
MCA: Минимальная сила тока в цепи 
МОР: Максимальная защита по току 



PPU Модель 75 100 125 150 200 250-1 250-2 300 

RWC Модель  25-55 76-128 160-310 350-630 

Электропитание                            В/ФАЗ/Гц 230/1/50Гц/60Гц 380-420/3/50Гц/60Гц 

Вместительность буферного бака       (л) 75 100 125 150 200 250 250 300 

Вместительность расширительного бака                   
                                                                     (л) 

1.9 4.2 7.9 12.1 

Максимальное раб. давление бака   (кПа) 601 

Диаметр трубы подвода воды      (дюйм) 1 1 1/4  2 2 1/2 

Диаметр сливного патрубка           (дюйм) 1/2 

Диаметр монтажного соединения (дюйм) 1/2 

Диаметр ручного отвода воздуха (дюйм) 1/4 

Номинальная скорость потока воды(л/с) 0.33-0.66 0.95-1.7 1.96-3.91 4.98-8.01 

Мощность насоса                                 (кВт) 0.37 0.74 1.1 1.85 

Внешний напор 17.1-14 21-12.2 17.1-14 12.2-7 

Вес                                                             (кг) 192 326 391 490 

строенная насосная установка Petra (PPU) состоит из гидравлических деталей, необходимых для работы с установкой с водя-
ным охлаждением RWC. PPU создана для быстрого и легкого соединения. Конструкция и характеристики системы минимизи-

руют потребность в рабочей силе на месте установки. 
 

■ Водяной насос c динамически сбалансированным рабочим колесом, которое вмонтировано прямо на вал электродвигателя, с 
механическими уплотнениями для предотвращения протечки. 

■ Бак аккумуляции тепла с пенорезиновой изоляцией  толщиной 20 мм для защиты от обмерзания и для сокращения потерь 
тепла. Бак аккумуляции тепла с ручным отводом воздуха, монтажным соединением и осушителем изготовлен из толстой 
оцинкованной стали толщиной 3 мм и предназначен для решения различных задач. 

■ Расширительный бак, который гарантирует поддержание постоянного давления в системе. 

■ Установленный на резине водяной насос. 

■ Два изолирующих клапана. 
 
 
 
 
 
 
■ Водомеры на входе и выходе водяного насоса  
■ Сетчатый фильтр 
■ Запорно-регулирующий клапан 
■ Контактор для каждого насоса (установленный и вмонтированный в электрическую панель RWC) 
■ Внешнее устройство от перегрузки для каждого насоса  

В 





есколько типов внутренних блоков с разными размерами и характеристиками подходят для работы с системой VWV. Все ти-
поразмеры пригодны для кондиционирования воздуха в жилых и промышленных зданиях.  

 
 
 
 
 

 
 
екоративные фанкойлы имеют уникальную конструкцию и привлекательный внешний вид, они подходят для всех помещений 
– жилых домов и офисов. Декоративные внутренние блоки оснащены полностью скрытым блоком управления, который вклю-

чает в себя все необходимые электронные устройства управления. К тому же, внутренние блоки оборудованы гибким трубопрово-
дом и запорными клапанами для быстрого и легкого подсоединения к подаче, возврату воды и осушению системы. 
 
Доступны следующие типы моделей: 
PWC        :   Декоративные настенные пластиковые фанкойлы  
PFC         :   Декоративные  потолочные/напольные фанкойлы  
CPFS       :   Декоративные мобильные напольные установки  
PCCW     :   Декоративные кассетные  фанкойлы 

Н 

Д 



Модель  PWC-18 PWC-24 PWC-30 

Холодопроизводительность (кВт)*  6.15 7.32 9.1 

Теплопроизводительность (кВт)**  7.32 8.78 10.54 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

1087 1291 1444 

Электрические 
(Внутренние) 

Электропита-
ние 

220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 0.26 0.47 0.48 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трех скоростной 

Управление Беспроводное 

Воздушный фильтр 
Моющийся, картриджного типа и карбо-

новый фильтр 

Падение давления воды (кПа) 26 26 29.9 

Номинальная скорость потока воды (л/с) 0.26 0.32 0.39 

Подвод воды (дюйм) 
Тип NPT 

Размер 1/2 1/2 3/4 

Дренажное соединение (дюйм) 

Размеры (мм) 

Высота 305 330 356 

Ширина 1016 1092 1143 

Глубина 178 229 229 

Вес (кг) 9 12 15 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 39 42 44 

3/4 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основывано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 

■ Пульт дистанционного управления с ЖКД дисплеем: 
a. Управление работой: Охлаждение – Осушение – Нагрев – Вентиляция 
b. Установка температуры 
c. Выбор скорости вентилятора 
d. Выбор отражения потока воздуха 
e. Управление таймером ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) 
f. Функция энергосберегающего спящего режима  

■ Особо малошумные установки 
■ Эффективное потребление энергии 
■ Встроенные трехходовой и запорный клапаны 
■ Опциональный встроенный электронагреватель 
■ Однофазный источник питания 
■ Быстрота и простота монтажа и технического обслуживания  



Модель  PFC20 PFC25 PFC30 PFC36 PFC40 PFC50 

Холодопроизводительность (кВт)*  5.86 7.32 8.78 10.25 11.71 14.35 

Теплопроизводительность (кВт)**  7.32 8.78 10.54 12 14.64 16.4 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

1019 1359 1529 1698 1868 2038 

Электрические 
(Внутренние) 

Электропита-
ние 

220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трехскоростной 

Управление Беспроводное 

Воздушный фильтр Чистящийся, картриджного типа 

Падение давления воды (кПа) 20 29.3 29.5 30.2 31.1 34.4 

Номинальная скорость потока воды (м3/
час) 

0.25 0.32 0.38 0.44 0.5 0.62 

Подвод воды (дюйм) 
Тип NPT 

Размер 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 

Дренажное соединение (дюйм) 

Размеры (мм) 

Высота 635 635 635 635 635 635 

Ширина 1041 1372 1372 1372 1702 1702 

Глубина 229 229 229 229 229 229 

Вес (кг) 33 44 44 84 55 62 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 41 44 45 46 48 49 

3/4 

Модель  CPF20 CPF25 CPF30 CPF36 CPF50 

Холодопроизводительность (кВт)*  5.6 7 8.8 10.5 14.6 

Теплопроизводительность (кВт)**  7 8.2 10.3 11.7 17.6 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

934 1257 1486 1699 2124 

Электрические 
(Внутренние) 

Электропита-
ние 

220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 1.2 1.2 1.2 2.4 2.4 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трехскоростной 

Управление Беспроводное 

Воздушный фильтр Чистящийся, картриджного типа 

Падение давления воды (кПа) 20 28.4 29.5 30.2 34.4 

Номинальная скорость потока воды (л/с) 0.24 0.3 0.38 0.46 0.64 

Подвод воды (Дюйм) 
Тип NPT 

Размер 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 

Дренажное соединение (Дюйм) 3/4 

Размеры (мм) 

Высота 1880 1880 1880 1880 1880 

Ширина 610 610 610 610 610 

Глубина 432 432 432 432 432 

Вес (кг) 55 56 58 58 60 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 40 43 44 47 48 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 



Модель  PCCW18 PCCW24 PCCW30 PCCW33 

Холодопроизводительность (кВт)*  5.6 6.7 8.8 10 

Теплопроизводительность (кВт)**  7 8.8 10.5 11.7 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

1121 1223 1393 1699 

Электрические (Внутренние) 
Электропитание 220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 0.3 0.63 0.63 0.63 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трехскоростной 

Управление Беспроводное 

Воздушный фильтр Чистящийся, картриджного типа 

Падение давления воды (кПа) 19.4 29.9 38.9 44.9 

Номинальная скорость потока воды (л/с) 0.25 0.28 0.39 0.43 

Подвод воды (дюйм) 
Тип NPT 

Размер 1/2 1/2 1 3/4 I 1 3/4 I 

Дренажное соединение (дюйм) 3/4 

Размеры (мм) 

Высота 635 940 940 940 

Ширина 635 940 940 940 

Глубина 249 254 254 254 

Вес (кг) 25 33 33 33 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 39 41 44 45 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 

ерии фанкойлов DCP и CBP специально разработаны с целью решения всех задач кондиционирования воздуха в условиях 
низкого и высокого статического давления воздуха. Они обеспечивают гибкость эксплуатации и контроль параметров воздуха 

отдельных помещений.  
 
 
 

С 



Модель  CBP 3 CBP 4 CBP 6 CBP 8 

Холодопроизводительность (кВт)*  3.5 4.4 6.4 7 

Теплопроизводительность (кВт)**  3.6 4.6 6.6 7.3 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

509 679 1019 1359 

Электрические (Внутренние) 
Электропитание 220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 0.85 0.85 0.85 0.85 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трехскоростной 

Управление Комнатный термостат или трехскоростной переключатель 

Воздушный фильтр Плоский алюминиевый сетчатый фильтр или синтетический фильтр 

Падение давления воды (кПа) 5.4 7.8 20.2 29.4 

Номинальная скорость потока воды (л/с) 0.15 0.19 0.28 0.3 

Подвод воды (Дюйм) 
Тип NPT 

Размер 1/2 1/2 1/2 3/4 

Дренажное соединение (дюйм) 3/4 

Размеры (мм) 

Высота 239 239 239 239 

Ширина 691 691 945 1087 

Глубина 500 500 500 500 

Вес (кг) 25 27 31 37 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 38 40 42 44 

CBP 10 

8.8 

9 

1698 

1.7 

29.5 

0.38 

3/4 

239 

1628 

500 

53 

47 

CBP 12 

12 

12.3 

2038 

1.7 

34.4 

0.52 

3/4 

239 

1628 

500 

53 

47 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 

■ Настенный ручной трехскоростной переключатель (опционально). 
■ Настенный комнатный термостат (опционально): 

а- Управление работой: Охлаждение – Выкл – Нагрев  
b- Установка температуры 
c- Режим вентиляции: Постоянно — Автоматически 
d- Переключатель оборотов вентилятора 

■ Однофазный источник питания 
■ Многоскоростной электродвигатель 
■ Серия CBP доступна по запросу в качестве установок «малой высоты» 
■ Дополнительный электронагреватель 
■ Низкошумные установки 
■ Приложенное внешнее статическое давление до 1.05 кПа 
 
 
 



Модель  DC 6 DC 8 DC 10 DC 14 

Холодопроизводительность (кВт)*  6.2 7.3 8.2 13.5 

Теплопроизводительность (кВт)**  6.4 7.5 8.2 13.8 

Номинальная скорость потока воздуха 
(Высокая скорость) (м3/час)  

1019 1359 1699 2378 

Электрические (Внутренние) 
Электропитание 220-240В/50Гц/60Гц/1Фаза 

 1.4 1.4 1.4 2.8 

Вентилятор 
Тип Центробежный 

Скорость Трехскоростной 

Управление Комнатный термостат или трехскоростной переключатель 

Воздушный фильтр Плоский алюминиевый сетчатый фильтр или синтетический фильтр 

Падение давления воды (кПа) 4.2 5.7 7.2 8.1 

Номинальная скорость потока воды (л/с) 0.26 0.32 0.35 0.58 

Подвод воды (Дюйм) 
Тип NPT 

Размер 3/4 3/4 3/4 3/4 

Дренажное соединение (Дюйм) 3/4 

Размеры (мм) 

Высота 429 429 429 429 

Ширина 587 587 587 942 

Глубина 765 765 765 765 

Вес (кг) 30 30 30 54 

Уровень звукового давления (дБА) @ 3м 38 40 42 44 

DC 18 

17.9 

18 

3058 

2.8 

11.7 

0.77 

3/4 

429 

1196 

765 

68 

47 

CBP20 

18.7 

19 

3398 

2.8 

14.7 

0.81 

1 

429 

1196 

765 

68 

47 

*Основано на температуре воздуха на возврате 26,7/19,4°С, температуре воды на входе 7,2°С, ∆Т воды=5,6°С 
**Основано на температуре воздуха на возврате 21,1°С, температуре воды на входе 82,2°С, ∆Т воды=16,7°С 



■ ЖКД дистанционное управление: 
■ Управление работой: Охлаждение – Осушение – Нагрев – Вен-

тиляция 
■ Установка температуры 
■ Выбор скорости вентилятора 
■ Выбор отражения потока воздуха 
■ Управление таймером ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) 
■ Функция энергосберегающего спящего режима  
 
 
 
 
 
■ ЖКД дистанционное управление + клавиатура 
■ Управление работой: Охлаждение – Осушение – Нагрев  
■ Установка температуры 
■ Выбор скорости вентилятора 
■ Выбор отражения потока воздуха 
■ Управление таймером ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) 
■ Функция энергосберегающего спящего режима  
 
 
 
 
■ ЖКД дистанционное управление + клавиатура 
■ Управление работой: Охлаждение – Осушение – Нагрев - Вен-

тиляция 
■ Установка температуры 
■ Выбор скорости вентилятора 
■ Выбор отражения потока воздуха 
■ Управление таймером ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) 
■ Функция энергосберегающего спящего режима  
 
 
 
 
■ ЖКД дистанционное управление   
■ Управление работой: Охлаждение – Осушение – Нагрев  
■ Установка температуры 
■ Выбор скорости вентилятора 
■ Выбор отражения потока воздуха 
■ Управление таймером ON-OFF (ВКЛ-ВЫКЛ) 
■ Функция энергосберегающего спящего режима  
 
 
 
 
 
■ Настенный комнатный термостат (опционально) 
■ Управление работой: Охлаждение – Выкл – Нагрев  
■ Установка температуры 
■ Режим вентиляции: Постоянно — Автоматически 
■ 3-скоростной переключатель оборотов вентилятора 



Л/С Диаметр трубы 
(Дюймов) 

Менее чем 0.3 1/2 

0.3-0.4 3/4 

04-0.6 1 

0.6-1.3 1 1/4 

1.3 -1.6 1 1/2 

1.6-2.6 2 

2.6-3.8 21/2 

3.8-5.7 3 

5.7-6.3 3 

Л/С Диаметр трубы 
(Дюймов) 

Менее чем 0.1 3/8 

0.1-02 1/2 

0.2-0.3 1/2 

0.3 - OA 3/4 

0.4-0.6 1 

0.6-0.9 1 1/4 

0.9-1.3 1 1/4 

1.3-2.5 2 

2.5-3.8 2 1/2 

3.8-5.0 3 

5.0-6.3 3 

■ Определите: 
- Номинальную мощность 
- Температуру окружающей среды 
- Электропитание 
- Доступное пространство 

■ Выберите модель из таблицы общих характеристик для RWC и PPU, которая наиболее отвечает конструктивным требо-
ваниям. 

■ Выберите внутренние блоки подходящего типа и мощности в соответствии с задачами кондиционирования и совмести-
те их с предварительно выбранной насосной установкой RWC. 

■ Сконструируйте желаемую трубопроводную сеть. 
■ См. таблицу рекомендуемого расчета трубопроводов, чтобы выбрать размер каждой ветки сети.  
■ Рассчитайте необходимый общий напор насоса. Точно определите напор насоса при заказе PPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См. Рисунок 1, на котором показано типичное расположение системы VWV. 
 
A,B,C,D и E имеют суммарную тепловую нагрузку 20.13 кВт, при температуре окружающей среды 35°C и доступным элек-
тропитанием  380В/3Фазы/50Гц. 

 
сходя из таблицы общих характеристик для RWC, RWC 76 лучше всего подходит при такой нагрузке (20.4, 18 кВт @ 
35°C и 0.87 л/с). Принимая во внимание информацию из таблиц общих характеристик PPU, с RWC 76 рекомендуется 

использовать PPU 150 с напором насоса до 206 кПа. 
 
В данном примере желательными являются фанкойлы серии PFC, с показателями мощности и спецификациями, которые 
показаны на Рис. 1 

 
осле составления чертежа расположения всей системы выберите размер труб, учитывая данные в таблице (1) (Таблица 
рекомендуемого расчета трубопроводов).  

Суммарный напор составляет: 
Падение давления в кулере + Падение давления в теплообменнике внутреннего блока + Падение давления в трубопроводе 
(включая фитинги) для критического пути (путь с максимальным напором в системе). 
 
В цифрах: 
                      23 + 29.9 + 15 = 67.9 кПа 
 
Необходимый литраж насоса – 0.87 
Необходимый напор насоса – 67.9 кПа 
 
Выбранный PPU 150 отлично работает при данных условиях. 

И 

П 





I.V Изоляционный клапан 

TS Температурный датчик 

FS Датчик потока 

P.P Первичный насос 

S.P Вспомогательный насос 

ЛЕГЕНДА 



Область сравнения Система VWV Система VRV 

Трубопровод Водный трубопровод (Общий) Холодильный трубопровод (Особый) 

Материал трубопровода Широкий выбор (Стальные, медные, 
пластиковые) 

Только медные 

Размеры труб и дизайн Гибкий Критичный 

Утечка Безопасно (Вода) Опасно (Хладагент) 

Зарядка хладагентом Низкая зарядка хладагентом Высокая зарядка хладагентом 

Минимальная модуляция производи-
тельности 

До1% производительности Требуется минимум 10-15% нагрузки 
компрессора  

Диапазон мощностей До 211 кВт для одного агрегата До 88 кВт для одного агрегата 

Шум (В помещении) Низкий уровень шума Более высокий уровень шума в связи с 
расширением жидкости вблизи внут-

реннего блока 

Радиочастотный интерфейс (RFI) Не влияет Влияет на телекоммуникации 

Гибкость в модифицировании кон-
струкции 

Гибкая (Водная система с обновляемы-
ми блоками) 

Менее гибкая 

Метод контроля производительности Трехходовой клапан плавного регули-
рования в любом помещении 

Частотный инвертор для всего ком-
прессора 

Рабочая температура окружающей 
среды 

До 55°С До 50°С 

Возврат масла Никаких проблем с возвратом масла Могут возникнуть проблемы с возвра-
том масла 

Высота кондиционируемого про-
странства 

Очень эффективный без ограничений Значительные ограничения в высоте 

Влияние на двигатель Никакого влияния Уменьшение срока службы двигателя 
компрессора в связи с несинусоидаль-

ными сигналами 

Скорость компрессора Постоянная Переменная, негативно влияет на дви-
гатель компрессора 

Управление Рабочий цикл (По соотношению време-
ни) PWR 

Частотный инвертор 

 0% 5-10% 

Техническое обслуживание Легкий в обслуживании (Широко ис-
пользуемые компоненты) 

Нужен обученный персонал и специ-
альные компоненты 

Инвестиционные затраты Низкие начальные и текущие затраты Более высокие начальные и текущие 
затраты 

Наличие запасных деталей От любого В/К или магазина  
сантехники 

Только от производителя 



• Водные чиллеры с воздушным охлаждением с полу-
герметичным компрессором 

• Водные чиллеры с воздушным охлаждением с вин-
товым компрессором 

• Бытовые водные чиллеры с воздушным охлаждени-
ем 

• Водные чиллеры с водяным охлаждением 
 
 
 
 
 
• Змеевики, нагреваемые горячей водой/паром 
• Электронагреватели 
 
 
 
 
• Системы Petra VWV 
• Системы Petra ESC 

• Агрегатированные установки с герметичным 
компрессором 

• Агрегатированные установки с полугерметич-
ным компрессором 

• Моноблочные водоохлаждаемые кондиционеры 
• Настенные агрегатированные установки Petra 
 
 
 
 
• Интеллектуальные вентиляторы 
• Работа с полной нагрузкой 
 
 
 
 
• Фанкойлы с низким статическим давлением 
• Фанкойлы со средним статическим давлением 
• Настенные пластиковые фанкойлы 
• Декоративные мобильные напольные фанкойлы 
• Фанкойлы кассетного типа 

 
• Воздухообрабатывающие устройства 
• Воздухообрабатывющие блоки 
 
 
 
 
 
• Канальные раздельные кондиционеры (Низкая 

мощность) 
• Канальные раздельные кондиционеры (Высо-

кая мощность) 
• Канальные раздельные кондиционеры 

(Центробежный вентилятор конденсатора) 
(Герметичный компрессор) 

• Канальные раздельные кондиционеры 
(Полугерметичный компрессор) 

• Компактные раздельные кондиционеры настен-
ного типа 

• Компактные раздельные кондиционеры универ-
сального типа 

• Мобильные напольные раздельные кондицио-
неры 

• Кондиционеры кассетного типа 
• Прецизионные 
• Агрегатированные воздухоохладители 
• Агрегатированные фризеры 




