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КРЫШНЫЙ АГРЕГАТИРОВАННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР – РУФТОП. 

МОДЕЛЬ – DM 180 

Варианты исполнения: 
только холод
с электрическим нагревом
с газовым нагревом

Производительность: 
Холодопроизводительность – 52.7 кВт
Газовый нагрев – 70.0 кВт
Электрический нагрев – 72.0 кВт

Этот продукт был произведен на 
заводе, чья система качества 
сертифицирована и 
зарегистрирована в соответствии с 
ISO9001. 

ОПИСАНИЕ 
Холодильные машины серии DM представляют собой 
агрегатированные, полностью готовые к монтажу, 
высокоэффективные крышные кондиционеры. 

Руфтопы данной серии имеют два независимых контура  
хладагента для более эффективной работы кондиционера 
при частичной загрузке. 

Хотя данные агрегаты разработаны для монтажа на крыше, 
они могут быть установлены на уровне земли или на 
металлической конструкции над крышей здания или рядом 
со зданием. 

Агрегаты поставляются: 

окрашенными порошковой краской по стандарту ASTM-
B117

с двухступенчатой системой охлаждения, обеспеченной
двумя независимыми контурами охлаждения с ТРВ,
фильтрами осушителями, реле высокого и низкого
давления и термостатом замораживания

с компрессорами типа "scroll"

с двухступенчатой системой нагрева, включающей в себя
два независимых теплообменника из аллитированных
стальных труб, газовая арматура, принудительный
поджиг

с боковым либо нижним подключением воздуховодов

центробежным вентилятором испарителя с ременным
приводом

произведенными в соответствии со стандартом ISO9001

с системой управления SimplicityTM

с фиксированной заслонкой наружного воздуха от 0 до
30%

с теплообменниками медь/алюминий

с легким доступом к фильтрам

со специальными отверстиями в раме основания для
подъема агрегата

с единой точкой подключения питания

полностью готовыми к монтажу, включая заправку
хладагентом и электрические подключения

с заводской проверкой перед отгрузкой

https://proficlimate.com.ua/prodazha/kommercheskie-konditsionery/kryshnye-ruf-top/york/york-dm180c00a7aaa2/
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ОПИСАНИЕ (продолжение) 
Весь модельный ряд доступен с широким выбором 
дополнительных аксессуаров и опционального оснащения, 
устанавливаемых на заводе, что делает их применимыми 
практически для любого варианта установки.    

Все модели полностью укомплектованы и собраны на 
собственной раме-основании. Рама имеет отверстия в 
углах для возможности подъема и транспортировки 
краном. 

Каждое устройство полностью укомплектовано 
трубопроводами хладагента, электропроводкой, 
заправлено и протестировано на заводе для упрощения 
монтажа и обеспечения долгой и бесперебойной работы. 
Порошковая покраска обеспечивает исключительную 
защиту (было протестировано на протяжении 750 часов 
работы под действием соленого аэрозоля согласно 
стандарту  ASTM-B117). 

Все модели (включая и с экономайзером) применяются для 
нижнего или горизонтального подключения воздуховодов. 
В моделях с вентилятором для форсированного сброса 
давления возможно только нижнее подключение 
воздуховодов. Для подключения воздуховода снизу 
удалите металлические листовые панели из подающего 
канала и откройте канал рециркуляции в основании 
агрегата. 

Для горизонтального подключения удалите панели на 
подающем и рециркуляционном воздушном канале на 
задней стороне агрегата. 

Все модели доступны с тремя различными внешними 
воздушными заслонками: 

- экономайзер с одним датчиком энтальпии

- экономайзер с одним датчиком энтальпии и
вентилятором для форсированного сброса давления

- моторизованная внешняя заслонка наружного воздуха

Энтальпийная система содержит один датчик, который 
анализирует наружный воздух и определяет, когда его 
температура и влажность достаточны для включения 
режима "свободного охлаждения". 

Козырек от дождя может быть окрашен так, чтобы 
соответствовать основному агрегату. 

Вентилятор для форсированного сброса давления не 
доступен как опция, устанавливаемая на объекте. 
Необходимо заказывать для монтажа непосредственно на 
заводе-изготовителе. 

Фиксированная заслонка забора наружного воздуха 
смонтирована на рециркуляционной секции - для всех 
моделей, заказанных без экономайзера или 
моторизованной заслонки наружного воздуха. Комплект 
включает в себя козырек от дождя с воздушной заслонкой, 
которая может быть установлена для забора 10, 15 или 
25% наружного воздуха. Заслонка наружного воздуха  в 
агрегатах с нижним подключением воздуховодов должна 
быть установлена на панели рециркуляционного воздуха. 
Заслонка в установках с горизонтальным подключением 
воздуховодов должна быть установлена на  
рециркуляционном воздуховоде. Все приточные 

вентиляторы оснащены ременным приводом, что позволяет 
точно откорректировать режим работы. 

Все компрессора имеют встроенное реле давления. Каждый 
холодильный контур имеет расширительный клапан, фильтр-
осушитель на жидкостной линии, реле отключения по 
высокому/низкому давлению, противозамораживающий 
термостат для защиты всех компонентов системы. 

Simplicity™ Controls - Simplicity™ управляющая плата
имеющая стандартизированное число функций ранее
доступных только как опция или при использовании
дополнительных систем управления.
Низкотемпературный контроль – интегрированное
низкотемпературное устройство управления позволяющее
работать  агрегату в режиме охлаждения вплоть до -18 °С.
Также доступна опция "свободное охлаждение".
Защита от коротких циклов – для продления жизни
компрессора в стандартные элементы управления
включена функция задержки включения компрессора при
коротких циклах. Надежность работы компрессора
обеспечивается программируемым минимальным периодом
времени работы. При испытаниях эта функция может быть
временно заблокирована нажатием кнопки.
Задержка вентилятора – время задержки включения и
выключения вентилятора полностью программируемое.
Кроме того, время задержки вентилятора для охлаждения
и нагрева независимы друг от друга. Необходимые
значения запрограммированы в зависимости от
производительности агрегата при работе на тепло и
холод.
Мониторинг безопасности – плата управления
отслеживает  состояние реле высокого и низкого
давления, термостата защиты от замерзания, газового
клапана, и, если это газовый и электрический нагрев то,
клапана-ограничителя температуры. Плата управления
подаст сигнал при неудачном розжиге, блокировке
компрессора и повторных включениях реле-
ограничителей.
Система защиты – для предотвращения аварии плата
управления использует технологию: "три попытки". Реле
высокого и низкого давления, либо термостат защиты от
замораживания должны сработать три раза в течение 2-х
часов, после чего система контроля заблокирует
компрессор данного контура.
Индикация на панели – каждая неполадка будет
включать сигнал тревоги в термостате (если он
установлен), и высветиться кодом аварии на дисплее. Реле
высокого и низкого давления, равно как и
противозамораживающие термостаты, имеют собственные
коды ошибок.   Плата управления сохраняет в памяти
коды пяти последних ошибок, и эти ошибки могут быть
просмотрены в любое время. Ошибки и программы
сохраняются в памяти при отключении электроснабжения.

Все модели с газовым нагревом снабжены двумя секциями 
нагрева для контроля производительности двумя равными 
ступенями. Каждая секция состоит из прочного 
теплообменника из аллитированных стальных труб, газового 
клапана, воспламенителя, принудительного вентилирования, 
модуль для 100% отключения и всех систем безопасности 
согласно последних требований стандарта ANSI. 

Труба газоснабжения может быть подведена к секции 
нагрева через отверстие в основании кондиционера или 
через отверстие с передней стороны агрегата. 
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Все модели с электрическим нагревом имеют единое 
подключение питания и имеют нагреватель набранный из 
комплекта никель-хромированных элементов, 
устанавливаемых на выхлопе приточного вентилятора для 
обеспечения высокой скорости и однородности 
распределения воздушного потока через нагреватель. 
Каждый нагревательный элемент имеет защиту по 
высокому току и температуре - плавкие предохранители и 
два ограничителя температуры. 

Подвод электроснабжения к блоку питания может быть 
выполнен через блок управления через отверстие в 
основании кондиционера. А также может быть 
осуществлен  через силовую панель с передней стороны. 

Все модели поставляются с установленной на заводе 
системой управления BAS Control. Опции производства 
Novar, Honeywell, Johnson или CPC. Вся внутренняя 
проводка выполнена разными цветами и пронумерована 
для удобства сервисного обслуживания и диагностики. 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ ОПЦИИ  
 Экономайзер с одним датчиком энтальпии – 
состоит из воздушной заслонки, оснащенной приводом, 
способной регулировать подачу наружного воздуха 
вплоть до 100%  с возможной утечкой в 1% от 
номинала. 
Энтальпийная система содержит один датчик, который 
отслеживает параметры наружного воздуха и 
определяет, когда он достаточно сух и холоден для 
обеспечения  работы в режиме "свободного 
охлаждения".  
Козырек от дождя может быть окрашен так, чтобы 
соответствовать основному агрегату и должен быть 
собран и смонтирован на месте монтажа перед 
установкой агрегата. 
Вентилятор форсированного сброса давления не 
доступен как опция, устанавливаемая на месте 
монтажа. 

 Вентилятор форсированного сброса давления – 
экономайзер с одним энтальпийным датчиком доступен 
вместе с опциональным вентилятором форсированного 
сброса давления. Всякий раз, как заслонка наружного 
воздуха открыта для «свободного охлаждения» сбросной 
вентилятор включается для предохранения 
кондиционируемого помещения от избыточного 
давления при работе экономайзера.  
Вытяжной вентилятор, двигатель и средство управления 
установлены и закреплены на фабрике. Навес от дождя 
и заслонка вытяжного воздуха должны быть собраны и 
установлены на месте монтажа. 
Эта опция применима только для нижнего подключения 
воздуховодов. 

 Моторизированная заслонка наружного воздуха – 
включает в себя подвижную заслонку, снабженную 2-х 
позиционным приводом, пружинный привод двигателя 
открывает заслонку в заданное положение во время 
работы приточного вентилятора, и полностью закрывает 
при выключении вентилятора. 

Козырек от дождя может быть окрашен так, чтобы 
соответствовать основному агрегату и должен быть собран 
и смонтирован на месте монтажа перед установкой 
агрегата. 

 Фенольное покрытие теплообменников испарителя 
и конденсатора – процесс покрытия теплообменников по 
специальной технологии "Тechnicoat 10-1". Покрытие 
наносится методом полного погружения всего 
теплообменника в состав и обеспечивает максимальную 
защиту. 

 Электрический нагреватель – единый источник 
питания. Этот никель-хромированный нагревательный 
элемент укомплектован ограничителями и возможностью 
автоматического сброса для предотвращения работы при 
чрезмерных температурах. 

 Фильтр – агрегат по стандарту оснащен 2" одноразовыми 
фильтрами. В качестве дополнительной заводской опции 
могут быть установлены 2" и 4" плиссированные фильтры. 

 BAS – смотрите в раздел "Дополнительные опции". 
 Датчики дыма – (подающий и рециркуляционный 
воздух) датчик дыма останавливает работу агрегата, 
прерывая электроснабжение системы управления, при 
наличии дыма в воздухе. 

 Решетка конденсатора – Заказчик может заказать 
комплект решетки конденсатора для защиты 
теплообменника конденсатора от повреждений. Это не 
комплект защиты от града. 

 Теплообменник из нержавеющей стали – при 
применении агрегата для работы в агрессивных средах, 
эта опция обеспечивает установку теплообменника из 
нержавеющей стали. 

 Контроль фазности – разработано для защиты агрегата. 
Эта опция отключает устройство при несоблюдении 
фазности. 

 Реле засорения фильтра – эта опция включает в себя 
дифференциальный манометр, который возбуждает 
аварийный сигнал на термостате с индикацией того, что 
на фильтр имеет слишком высокое сопротивление. Данная 
опция может быть установлена как на заводе-
изготовителе, так и непосредственно на месте монтажа. 

 Навесная панель доступа к фильтру / 
усовершенствованная панель доступа к 
вентилятору (не навесная) – эта опция предназначена 
для более легкого доступа и эксплуатации. 
Примечание: ручки поставляются отдельно для 
предотвращения их поломки. Они устанавливаются на 
месте монтажа для облегчения эксплуатации агрегата.   

ОПЦИИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ 
 Экономайзер с одним датчиком энтальпии – состоит 
из воздушной заслонки, оснащенной приводом, способной 
регулировать подачу наружного воздуха вплоть до 100%  
с возможной утечкой в 1% от номинала. 
Энтальпийная система содержит один датчик, который 
отслеживает параметры наружного воздуха и определяет, 
когда он достаточно сух и холоден для обеспечения  
работы в режиме "свободного охлаждения".  
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высокоэффективные 
компрессора с 

подогревом картера
теплообменники конденсатора: медные 
трубы / алюминиевое оребрение 

реле низкого напряжения

место монтажа основного 
выключателя питания 

отверстие для подключения 
кабеля управления 

отверстие для подключения 
кабеля питания 

блок управления

нижнее подключение кабеля 
питания/управления 

отверстия для подключения 
газа 

отверстие для нижнего 
подключения газа 

двигатель вентилятора принудительного 
выброса продуктов сгорания 

вентилятор/двигатель вентилятора 
с ременной передачей 

рама  основания с направляющими 
и монтажными отверстиями

дренажное отверстие 1" 

секции для нижнего/бокового 
подключения 

забор свежего воздуха  

одноразовые 
фильтра 2" 

козырек от дождя 
для экономайзера/воздушной 

заслонки 

панели, окрашенные 
порошковой краской 

аллитированные 
стальные трубы газового 

нагревателя

размещение 
электронагревателя 

Козырек от дождя может быть окрашен так, чтобы 
соответствовать основному агрегату и должен быть 
собран и смонтирован на месте монтажа перед 
установкой агрегата. 
Вентилятор форсированного сброса давления не 
доступен как опция, устанавливаемая на месте 
монтажа. 

 Моторизированная заслонка наружного воздуха – 
включает в себя подвижную заслонку, снабженную 2-х 
позиционным приводом, пружинный привод двигателя 
открывает заслонку в заданное положение во время 
работы приточного вентилятора, и полностью закрывает 
при выключении вентилятора. 
Козырек от дождя может быть окрашен так, чтобы 
соответствовать основному агрегату и должен быть 
собран и смонтирован на месте монтажа перед 
установкой агрегата. 
Вентилятор форсированного сброса давления не 
доступен как опция, устанавливаемая на месте 
монтажа. 

 Рама основания – рама основания высотой 14" 
обеспечивает плотную гидроизоляционную защиту 
между устройством и готовой крышей. Эта рама 
удовлетворяет требованиям National Roofing Contractors 
Association (NRCA) и поставляется разобранной, для 
сборки на объекте. Она предназначена для установки 
под основанием кондиционера и включает в себя  
деревянные планки и опоры. 

 Комплект на природном газе для работы на 
высоте – сопла горелки разработаны для обеспечения 
работы горелки в широком диапазоне высот до 1800 м 
над уровнем моря. 

 Пропан – сопла горелки и газовая арматура изменены 
для работы на пропане. 

 Комплект на пропане для работы на высоте – 
сопла горелки разработаны для обеспечения работы 
горелки в широком диапазоне высот до 1800 м над 
уровнем моря. Дополняет основной комплект перехода 
на пропан. 

 Фланцы бокового подключения – 1" фланцы 
устанавливают вместо подающей и рециркуляционной 
воздушной панели на задней стороне устройства для 
подключения воздуховодов сбоку. Эти фланцы также 
могут использоваться индивидуально для вариантов 
подключения: подающий-снизу / рециркуляционный-
боковой или подающий-боковой / рециркуляционный-
нижний. Они не применяются с вентилятором 
форсированного сброса давления.  

 Барометрическая заслонка – используется для сброса 
избыточного давления внутреннего пространства при 
применении экономайзеров без применения вентилятора 
форсированного сброса давления. Данная опция 
поставляется с козырьком от дождя, сеткой от птиц и 
полностью собранной заслонкой. При нижнем 
подключении воздуховодов опцию следует устанавливать 
на задней рециркуляционной воздушной панели. Для 
агрегатов с боковым подключением - на 
рециркуляционном воздуховоде. 

 Дополнительный энтальпийный комплект – этот 
комплект содержит необходимые компоненты для 
преобразования одноэнтальпийного экономайзера в 
двухэнтальпийный. 

 Защита от грабителей – перегородка в подающем и 
рециркуляционном воздуховодах для предотвращения 
проникновения внутрь воздуховода. 

 Комплект выпуска выхлопных газов – при установке 
агрегата в местах, где ветер и погодные условия могут 
создавать помехи при выбросе дымовых газов, этот 
комплект может быть установлен для предотвращения 
попадания выхлопных газов в забор свежего воздуха.  

 Датчик CO2 – проверяет в воздухе уровень CO2 и 
автоматически открывает экономайзер, если уровень выше 
установленного предела. 

 Решетка конденсатора – Заказчик может заказать 
комплект решетки конденсатора для защиты 
теплообменника конденсатора от повреждений. 

 Контроль фазности – разработано для защиты агрегата. 
Эта опция отключает устройство при несоблюдении 
фазности. 
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НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ. 

D M 180 N 24 A 7 A AA 1 

Категория оборудования 

D – воздушное 
кондиционирование, 
агрегатированный 

Идентификатор 

М – R22, стандартная 
эффективность 

Номинальная хол-ность 

180 MBH = 52,7 кВт 

Тип нагревателя и производительность 

С00 – Только охлаждение. Эл.нагрева нет 

Газовый нагрев 

N24 = 70,0 кВт 

Электро-нагрев 

E18 = 18 kW  
E36 = 36 kW 
E54 = 54 kW 
E72 = 72 kW 

Поток воздуха 

A – стандартный двигатель и привод 
B – станд. двигатель и привод/1-энтальпийный экономайзер 
C – ст. дв-ль и привод/1-энт. экономайзер/принуд. сброс давл. 
D – ст. дв-ль и привод/моторизован. заслонка 
F – ст. дв-ль и привод/4" фильтр 
G – ст. дв-ль и привод/4" фильтр/1-энт. экономайзер 
H – ст. дв-ль и привод/4" фильтр/1-энт. экономайзер /принуд. сброс давл. 
L – ст. дв-ль и привод/BAS гот. эконом.(без котроллера)/2" фильтр 
M – ст. дв-ль и пр./BAS гот. эконом.(без котр.)/принуд. сброс давл./2" фильтр 

Вольтаж

7=380/415-3-50

Дополнительные 
опции 

См. следующую 
страницу 

Устанавливаемые 
опции 

A= нет опций 
B= опция 1 
C= опция 2 
D= опция 1 и 2 
E= опция 3 
F= опция 4 
G= опция 1 и 3 
H= опция 1 и 4 
J= опция 1, 2 и 3 
K= опция 1, 2 и 4 
L= опция 1, 3 и 4 
M= опция 1, 2, 3 и 4 
N= опция 2 и 3 
P= опция 2 и 4 
Q= опция 2, 3 и 4 
R= опция 3 и 4 
S= опция 5 
T= опция 1 и 5 
U= опция 1, 3 и 5 
V= опция 1, 4 и 5 
W= опция 1, 3, 4 и 5 
X= опция 3 и 5 
Y= опция 4 и 5 
Z= опция 3, 4 и 5 

Опции 

1= выключатель 
2= неприн. выхлоп 
3= датчик дыма S.A. 
4= датчик дыма R.A. 
5= прин. выхлоп 

Поколение продукции

1 – первое поколение
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 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ. 

Дополнительные опции 
AA Без установленных опций 
AB Контроль фазности 
AC Решетка конденсатора 
AD Реле засорения фильтра 
AE Контроль фазности и решетка конденсатора 
AF Контроль фазности и реле засорения фильтра 
AG Решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
AH Контроль фазности, решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
BA Навесная панель доступа к фильтру, усовершенствованная к вентилятору (не навесная) 
BB Контроль фазности, навесная панель доступа к фильтру, усовершенствованная к вентилятору (не навесная) 
BC Решетка конденсатора, навесная панель доступа к фильтру, усовершенствованная к вентилятору (не навесная) 
BD Реле засорения фильтра, навесная панель доступа к фильтру, усовершенствованная к вентилятору (не навесная) 
BE Контроль фазности, решетка конденсатора, навесная панель доступа к фильтру, ус. к вентилятору (не навесная) 
BF Контроль фазности, реле засорения фильтра, навесная панель доступа к фильтру, ус. к вентилятору (не навесная) 
BG Решетка конденсатора, реле засорения фильтра, навесная панель доступа к фильтру, ус. к вентилятору (не навесная) 
BH Контроль фазности, решетка конденсатора, реле засорения, нав.панель доступа к фильтру, ус. к вен-ру (не навесная) 
CA CPC контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ) и реле протока воздуха (РПВ) 
CB CPC контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности 
CC CPC контроллер, РЗФ, РПВ и решетка конденсатора 
CD CPC контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности и решетка конденсатора 
CE CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» 
CF CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
CG CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
CH CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
CJ CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» 
CK CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
CL CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» и решетка конденсатора 
CM CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
CN CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» 
CP CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
CQ CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
CR CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник исп. и конд. «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
DA CPC контроллер, РЗФ, РПВ и навесная панель доступа к фильтру, усовершенствованные панели доступа (НПФ и УПД) 
DB CPC контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности и НПФ и УПД 
DC CPC контроллер, РЗФ, РПВ, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
DD CPC контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
DE CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
DF CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности и НПФ и УПД 
DG CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора и НПФ и УПД 
DH CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. и НПФ и УПД 
DJ CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» и НПФ и УПД 
DK CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
DL CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
DM CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. и НПФ и УПД 
DN CPC контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменники испарителя и конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
DP CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменники исп. и конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
DQ CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменники испарителя и конденсатора «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
DR CPC контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменники исп. и конд. «Technicoat», контроль фазности, реш. конд. и НПФ и УПД 
EA Johnson UNT контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ), реле протока воздуха (РПВ) и НПФ и УПД 
EB Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фаз-ти и навес. панель доступа к ф., усов. панели доступа (НПФ и УПД) 
EC Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
ED Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
EE Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
EF Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
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EG Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
EH Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. конд. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. и НПФ и УПД 
EJ Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat» и НПФ и УПД 
EK Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
EL Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
EM Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. исп. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. и НПФ и УПД 
EN Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
EP Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. исп. и конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
EQ Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя и конд. «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
ER Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. исп. и конд. «Technicoat», контроль фаз-ти и реш. конд. и НПФ и УПД 
GA Honeywell Excel 10 контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ) и реле протока воздуха (РПВ) и НПФ и УПД 
GB Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности и НПФ и УПД 
GC Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
GD Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
GE Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
GF Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
GG Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конд. «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
GH Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. конд. «Technicoat», контроль фазности, реш. конд. и НПФ и УПД 
GJ Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat» и НПФ и УПД 
GK Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
GL Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
GM Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. испар. «Technicoat», контроль фазности, реш. конд. и НПФ и УПД 
GN Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
GP Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник исп. и конд. «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
GQ Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник исп. и конд. «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
GR Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. исп. и конд.«Technicoat», контроль фаз-ти, реш. конд., НПФ, УПД 
HA Honeywell Excel 10 контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ) и реле протока воздуха (РПВ) 
HB Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности 
HC Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и решетка конденсатора 
HD Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности и решетка конденсатора 
HE Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» 
HF Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
HG Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
HH Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
HJ Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» 
HK Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
HL Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испарителя «Technicoat» и решетка конденсатора 
HM Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник исп. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
HN Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» 
HP Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. и испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
HQ Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. и исп. «Technicoat» и решетка конденсатора 
HR Honeywell Excel 10 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообм. конд. и исп. «Technicoat», контроль фазности и реш. конд. 
JA Johnson UNT контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ) и реле протока воздуха (РПВ) 
JB Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности 
JC Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и решетка конденсатора 
JD Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности и решетка конденсатора 
JE Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» 
JF Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
JG Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
JH Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
JJ Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испаритель «Technicoat» 
JK Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat» и контроль фазности 
JL Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat» и решетка конденсатора 
JM Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
JN Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» 
JP Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
JQ Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» и решетка конденсатора 



   

 

9

Unitary Products Group

JR Johnson UNT контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. и исп. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
NA Novar ETC-3 контроллер с реле засорения фильтра (РЗФ) и реле протока воздуха (РПВ) 
NB Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности 
NC Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и решетка конденсатора 
ND Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности и решетка конденсатора 
NE Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора «Technicoat» 
NF Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
NG Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
NH Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
NJ Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник испаритель «Technicoat» 
NK Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat» и контроль фазности 
NL Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat» и решетка конденсатора 
NM Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
NN Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» 
NP Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
NQ Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» и решетка конденсатора 
NR Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конден. и исп. «Technicoat», контроль фазности и решетка конд. 
PA Novar ETC-3 контроллер РЗФ, РПВ и навесная панель доступа к фильтру, усоверш. панели доступа (НПФ и УПД) 
PB Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, контроль фазности и НПФ и УПД 
PC Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
PD Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
PE Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
PF Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
PG Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
PH Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. конд. «Technicoat», контроль фазности, решетка конд. и НПФ и УПД 
PJ Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat» и НПФ и УПД 
PK Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
PL Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник испаритель «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
PM Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообм. исп. «Technicoat», контроль фазности, решетка конд. и НПФ и УПД 
PN Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конденсатора и испарителя «Technicoat» и НПФ и УПД 
PP Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ, теплообменник конд. и испарителя «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
PQ Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообменник конд. и испарителя «Technicoat», решетка конд. и НПФ и УПД 
PR Novar ETC-3 контроллер, РЗФ, РПВ и теплообм. конд. и исп. «Technicoat», контр. фаз., решетка конд. и НПФ и УПД 
RC Заводская решетка конденсатора и маленькая наклейка американского флага с надписью «Made in USA» 
TA Теплообменник конденсатора «Technicoat» 
TB Теплообменник конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
TC Теплообменник конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
TD Теплообменник конденсатора «Technicoat» и реле засорения фильтра 
TE Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
TF Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и реле засорения фильтра 
TG Теплообменник конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
TH Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности, решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
TJ Теплообменник испарителя «Technicoat» 
TK Теплообменник испарителя «Technicoat» и контроль фазности 
TL Теплообменник испарителя «Technicoat» и решетка конденсатора 
TM Теплообменник испарителя «Technicoat» и реле засорения фильтра 
TN Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
TP Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и реле засорения фильтра 
TQ Теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
TR Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности, решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
TS Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» 
TT Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и контроль фазности 
TU Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и решетка конденсатора 
TV Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и реле засорения фильтра 
TW Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», контроль фазности и решетка конденсатора 
TX Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», контроль фазности и реле засорения фильтра 
TY Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора и реле засорения фильтра 
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TZ Теплообменник испарителя и конд. «Technicoat», контроль фазности, решетка конд. и реле засорения фильтра 
UA Теплообменник конд. «Technicoat» и навесная панель доступа к фильтру, усоверш. панели доступа (НПФ и УПД) 
UB Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
UC Теплообменник конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UB Теплообменник конденсатора «Technicoat», реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UD Теплообменник конденсатора «Technicoat», реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UE Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UF Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности, реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UG Теплообменник конденсатора «Technicoat», решетка конденсатора, реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UH Теплообменник конденсатора «Technicoat», контроль фазности, решетка конд., реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UJ Теплообменник исп. «Technicoat» и навесная панель доступа к фильтру, усоверш. панели доступа (НПФ и УПД) 
UK Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
UL Теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UM Теплообменник испарителя «Technicoat», реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UN Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UP Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности, реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UQ Теплообменник испарителя «Technicoat», решетка конденсатора, реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UR Теплообменник испарителя «Technicoat», контроль фазности, решетка конд., реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
US Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat» и НПФ и УПД 
UT Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», контроль фазности и НПФ и УПД 
UU Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», , решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UV Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», , реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UW Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», контроль фазности, решетка конденсатора и НПФ и УПД 
UX Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», контроль фазности, реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UY Теплообменник испарителя и конденсатора «Technicoat», решетка конд., реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
UZ Теплообменник исп. и конд. «Technicoat», контроль фазности, решетка конд., реле засорения фильтра и НПФ и УПД 
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Таблица 1. Модель - только холод 

Модель Холодопроизво-
дительность, кВт 

Общий уровень звука, 
dB(A) COP Мощность электронагрева, кВт 

DM 180 52,7 89 2,4 18, 36, 54, 72 

 
 

Таблица 2. Модель – с газовым нагревом 

Модель 
DM 180 

Холодопроизво-
дительность, кВт 

Общий уровень звука, 
dB(A) COP Мощность нагрева, кВт / 

потребление газа, м3/ч 

Стандартный нагрев 52,7 89 2,4 70,0 / 9,14 

Расход указан для природного газа с теплотворной способностью 8000 ккал/м3 
Рабочее давление газа: от 12 до 22 mBar 
Максимально допустимое давление газа: 25 mBar 
 
 

Таблица 3. Таблица холодопроизводительностей DM 180 

Температура воздуха на теплообменнике конденсатора 

Нар.температура по сух. термометру – +35 оС 

Явная1  произв., кВт 

Воздух на теплооб-
меннике испарителя 

Температура по сух. терм., оС 

м3/ч WB3 

Общая 
произв., кВт1 

Потребление, 
кВт2 

32 30 28 26 24 22 

23 60,7 15,9 50 43 36 29 22 - 

21 57,2 15,5 57 50 43 36 29 22 

19 53,7 15,2 54 54 51 43 36 29 

17 52,3 15,1 52 52 52 47 40 32 

12 240 

15 51,0 15,0 51 51 51 47 40 33 

23 56,3 15,9 44 38 32 25 19 - 

21 53,1 15,6 51 44 38 32 26 20 

19 49,8 15,2 50 50 45 39 32 26 

17 48,6 15,1 49 49 48 41 35 29 

10 080 

15 47,3 15,0 47 47 47 44 38 32 

23 51,9 15,6 36 31 27 22 17 - 

21 48,9 15,3 41 37 32 27 23 18 

19 45,9 14,9 46 42 38 33 28 24 

17 44,7 14,8 45 45 40 35 31 26 

7 560 

15 43,6 14,7 44 44 43 38 33 29 

 
1. Приведенные данные являются брутто. Для получения чистой производительности вычтите теплоту двигателя приточного 
вентилятора. Мощность электродвигателя приточного вентилятора приведена в таблице 4 «Характеристики приточного 
вентилятора». 

 
2. Эти данные включают двигатели вентиляторов конденсатора и двигатели компрессора, но не включают двигатель 
приточного вентилятора. 

 
3. WB – температура по влажному термометру. 
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Таблица 4. Характеристики приточного вентилятора – нижнее подключение  

DM 180 – агрегат только охлаждение, стандартный привод 

7 560  м3/ч 10 080  м3/ч 12 240  м3/ч Скорость 
вентилятора, 
об/мин 

Повороты 
открытия 
шкива1 

Внешнее 
статическое 
давление, Па 

Электро-
потребление, 

кВт 

Внешнее 
статическое 
давление, Па 

Электро-
потребление, 

кВт 

Внешнее 
статическое 
давление, Па 

Электро-
потребление, 

кВт 

845 6,0 173 2,2 83 3,1 - - 
885 5,0 208 2,3 115 3,3 - - 
925 4,0 245 2,4 149 3,4 - - 
960 3,0 281 2,6 182 3,6 30 4,6 
1000 2,0 323 2,7 222 3,8 67 4,8 
1040 1,0 369 2,9 264 4,0 107 5,1 

DM 180 – агрегат только охлаждение, высоконапорный привод 

1030 6,0 357 2,8 253 3,9 97 5,0 
1070 5,0 405 3,0 298 4,2 - - 
1115 4,0 461 3,2 351 4,4 - - 
1155 3,0 514 3,4 401 4,7 - - 
1200 2,0 577 3,7 461 5,0 - - 
1240 1,0 636 3,9 - - - - 

DM 180 – агрегат с газовым нагревом, стандартный привод 

845 6,0 206 2,2 80 2,8 - - 
885 5,0 242 2,3 117 3,0 - - 
925 4,0 278 2,4 155 3,2 28 4,2 
960 3,0 311 2,5 189 3,4 63 4,5 
1000 2,0 349 2,6 228 3,6 103 4,8 
1040 1,0 387 2,8 268 3,9 144 5,1 

DM 180 – агрегат с газовым нагревом, высоконапорный привод 

1030 6,0 378 2,7 258 3,8 134 5,0 
1070 5,0 417 2,9 299 4,1 - - 
1115 4,0 461 3,1 345 4,4 - - 
1155 3,0 502 3,3 387 4,7 - - 
1200 2,0 548 3,6 435 5,0 - - 
1240 1,0 590 3,8 - - - - 

1. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ этот шкив менее одного оборота. 
 

Таблица 5. Статические сопротивления1 

Сопротивление, Па 
Расход воздуха м3/ч Наименование 

7 560 10 080 12 240 
Влажный теплообменник испарителя 24,8 24,8 24,8 

18 кВт 24,8 24,8 24,8 
36 кВт 24,8 50,0 74,4 
52 кВт 50,0 74,4 99,2 

Электронагрев 

72 кВт 50,0 99,2 149,0 
Экономайзер 24,8 24,8 24,8 
Горизонтальное подключение воздуховодов 50,0 74,4 124,0 

 
1. Вычтите эти сопротивления от значения внешнего статического давления, приведенного в предыдущей таблице 

характеристик приточного вентилятора, за исключением "горизонтального подключения воздуховодов". 
 
2. Добавьте эти значения к значению внешнего статического давления, приведенного в предыдущей таблице 

характеристик приточного вентилятора (меньшее сопротивления воздушному потоку). 
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Таблица 6. Данные приточного вентилятора и привода 

Двигатель1 Регулируемый шкив 
двигателя2 

Фиксированный шкив 
вентилятора Ремень 

Модель 

Диапазон 
частоты 
вращения, 
об/мин кВт Рама Эффектив

ность, % 
Обозначе
ние 

Диаметр, 
мм 

Отверстие
мм 

Обозначе
ние 

Диаметр, 
мм 

Отверстие 
мм 

Обозначе
ние 

Длина, 
мм Кол-во 

DM 180 
стандартный 
привод 

845/1045 3,7 184Т 84 1VP56 109-135 29 BK80 188 25 BX68 1773 1 

DM 180 
высоконапор
ный привод 

1030/1240 3,7 184Т 84 1VP62 124-150 29 BK75 175 25 BX68 1773 1 

 
2. Все электродвигатели имеют номинальную частоту вращения 1450 об/мин и жесткую раму.  
3. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ этот шкив менее одного оборота. 

 
 

Таблица 7. Физические данные 

Описание компонентов Модель 
DM 180 

Центробежный вентилятор Диаметр х ширина (мм) 381 х 381 Вентилятор испарителя 
Электродвигатель вентилятора кВт 3,7 
Глубина рядов  3 
Количество ребер на дюйм  13,5 Теплообменник испарителя 
Площадь поверхности м2 1,45 
Диаметр пропеллера мм 762 
Электродвигатель вентилятора кВт 0,7 (каждый) Вентиляторы конденсатора 

(два на агрегат) 
Номинальная производительность м3/ч 10 188 (каждый) 
Глубина рядов  2 
Количество ребер на дюйм  13 Теплообменник конденсатора 
Площадь поверхности м2 3,35 
Тандем (производительность 35 кВт) 1 Компрессор (кол-во на агрегат) 
Стандартный (производительность 17,6 кВт) 1 
Количество на агрегат 457 х 610 х 51 5 Воздушный фильтр 

(4" - опционально) Общая площадь поверхности м2 1,4 
Контур №1 (кг) 7,94 Заправка хладагента Фреон R22 
Контур №2 (кг) 3,86 

 
 

Таблица 8. Данные по электропитанию для моделей "только холод" и с газовым 
нагревом 

Компрессора 

(Кол-во 2) 

Электродвигатель 
вентилятора 
конденсатора 
№1 и №2 

Электродвигатель 
приточного 
вентилятора Модель Параметры 

электропитания 
Рабочий 
ток, А 

(№1/№2) 

Пусковой 
ток, А 

(№1/№2) 

ток при полной нагрузке, 
А 

(каждый) 

ток при полной 
нагрузке, А 

Минимальное 
сечение кабеля, 

мм2 

Максимальный 
ток предо-
хранителя1, 

А 

DM 180 380/415-3-50 19,2/9,6 132/66 2,1 8,6 10 50 

 
Напряжение 

Ограничения напряжения2 Параметры 
электропитания минимум максимум 

DM 180 380/415-3-50 342 457 

 
1. Биметаллический плавкий предохранитель или HACR предохранитель.  
2. Оценено в соответствии со стандартом ARI, диапазон использования  «A». 
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Таблица 9. Данные по электропитанию для моделей с электронагревом 

Параметры нагревателя 
Модель Параметры 

электропитания
Модель кВт Ступени 

нагрева Ток, А 

Минимальное 
сечение 

кабеля, мм2 

Максимальный 
ток предо-
хранителя1, 

А 

E018 11,3 1 17,1 10,0 50 

E036 22,6 2 34,3 16,0 60 

E054 33,8 2 51,4 25,0 80 
DM 180 380-3-50 

E072 45,1 2 68,6 35,0 100 

 
1. Биметаллический плавкий предохранитель или HACR предохранитель.  

 
 

Таблица 10. Весовые характеристики агрегатов 

 
 

DM 180 
(только холод) 

 866 
Основной агрегат 

DM 180 
(газовый нагрев) 

 975 

Опциональное оснащение 

18 кВт 11,0 

36 кВт 14,0 

54 кВт 16,0 
Электрический нагреватель 

72 кВт 18,0 

Экономайзер 73,0 

Моторизованная заслонка наружного воздуха 68,0 

Установочная рама 79,0 

Барометрическая заслонка 20,0 
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клеммы 
термостата 

клеммы 
панели 

управления

клеммы 
некоторых видов 
термостатов 

датчик 
задымленности 

перемычка

Х 

3

24 VAC 
class 2 

 
Рисунок 1. Схема подключения моделей DM 180 с электрическим и газовым 
нагревом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

Вторая ступень нагрева, не применяется на установках с одной ступенью нагрева 

Вторая ступень охлаждения, не применяется на установках с одной ступенью охлаждения 

3 Перемычка должна быть установлена, если отсутствует датчик задымленности

4 Перемычка используется при любой комбинации: R, RC и RH

5 ОСС – выходящий сигнал от термостата для индикации режима работы

6 Клемма «Х» является входящим сигналом на термостат для индикации аварийного состояния 
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рецирку-
ляция 

подача

70 545

838

616 

889 

149

318
235

248

205

95 

(В) ввод кабеля 
питания 

(А) ввод кабеля 
управления 

(В) ввод кабеля 
питания 

(А) ввод кабеля 
управления 

теплообменники 
конденсатора 

защитная решетка 
конденсатора 

(опция) 

1235 

2337

292

248

127

533

3181 

панель доступа к 
электронагревателю 

панель доступа к 
системе управления 

панель доступа к 
приточному 
вентилятору 

место расположение 
выключателя 

(не поставляется) 

доступ к двигателю 
приточного вентилятора 

доступ к двигателю 
приточного вентилятора 

(дополнительный) 

отверстие для измерения 
потерь напора 

РАМА ОСНОВАНИЯ 
с направляющими 

(показана отдельно для 
иллюстрации отверстий 
нижнего подключения 
воздуховодов и места 
ввода кабеля питания) 

козырек от дождя для:
экономайзера/моторизованной 
заслонки/фиксированной 
заслонки/заслонки сброса давления 
(см деталь "Y") 

панель доступа к компрессорному 
отсеку 
(см деталь "X") 

нижнее подключение
воздуховодов 

(см. примечание) 

Рисунок 2. Размеры моделей DM 180 "только холод" и с электрическим нагревом 
Вид спереди 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 1: для агрегатов, устанавливаемых на монтажных рамах, фактические присоединительные 

размеры для подающего и рециркуляционного воздуховодов определяются размерами 
фланцев рамы. 

 
Примечание 2: Все размеры даны в миллиметрах. Размеры могут быть изменены без уведомления. 

Заверенные измерения могут быть предоставлены по запросу. 
 
 

Отверстие Диаметр, 
мм Используется для 

29,0 спереди 
А 

19,0 

Подключение системы 
управления снизу 

92,0 спереди 
В 

76,0 

Подключение системы 
питания снизу 
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318

235
248

205

95 

(В) ввод кабеля 
питания 

(А) ввод кабеля 
управления 

рецирку-
ляция 

подача

70 545

838

616 

889 

149

2337

292

248

(С) ввод газопровода 

панель доступа к 
системе управления 

нижнее подключение 
воздуховодов 

(см. примечание) 

1184

162 

181

533

3181 

1184

283

127

теплообменники 
конденсатора 

защитная решетка 
конденсатора 

(опция) 

1235 

панель доступа к компрессорному 
отсеку 
(см деталь "X") 

козырек от дождя для:
экономайзера/моторизованной 
заслонки/фиксированной 
заслонки/заслонки сброса давления 
(см деталь "Y") 

(В) ввод кабеля 
питания 

(А) ввод кабеля 
управления 

панель доступа к 
приточному 
вентилятору 

место расположение 
выключателя 

(не поставляется) доступ к двигателю 
приточного вентилятора 

доступ к двигателю 
приточного вентилятора 

(дополнительный) 

отверстие для измерения 
потерь напора 

козырек над отверстием 
для забора воздуха для 

горения 

козырек над 
отверстиями выброса 

дымовых газов 

панель доступа к 
газовому нагревателю 

(D) ввод газопровода 

РАМА ОСНОВАНИЯ 
с направляющими 

(показана отдельно для 
иллюстрации отверстий 
нижнего подключения 
воздуховодов и места 
ввода кабеля питания) 

Рисунок 3. Размеры моделей DM 180 с газовым нагревом 
Вид спереди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 1: для агрегатов, устанавливаемых на монтажных рамах, фактические присоединительные 

размеры для подающего и рециркуляционного воздуховодов определяются размерами 
фланцев рамы. 

 
Примечание 2: Все размеры даны в миллиметрах. Размеры могут быть изменены без уведомления. 

Заверенные измерения могут быть предоставлены по запросу. 
 

Отверстие Диаметр, 
мм Используется для 

29,0 спереди 
А 

19,0 

Подключение системы 
управления снизу 

92,0 спереди 
В 

76,0 

Подключение системы 
питания снизу 

C 60,0 Подключение газопровода спереди 

D 43,0 Подключение газопровода снизу 
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секция 
конденсатора 

доступ для замеров 

1026 

секция испарителя 

отверстие для 
измерения напора 

панель доступа к 
фильтрам 

панели доступа к 
секции забора 

наружного воздуха 

1029

140 

473 

705

727

130 

подача 

рецир
куля-
ция 

забор 
свежего 
воздуха 

панель доступа к 
секции 

рециркуляции 

панель доступа к 
секции подачи 

воздуха 

панель доступа к 
компрессорам 

Таблица 11. Свободные пространства и зоны обслуживания 

Спереди  915,0 

610,0 (без экономайзера) 
Сзади 

1245,0 (с экономайзером) 

610,0 (без экономайзера) Слева 
(доступ к фильтрам) 1372,0 (с экономайзером) 

Справа  
(теплообменник конденсатора) 914,0 

Сверху1 
1830,0 с максимальным 

горизонтальным нависанием на 915,0 
(для выхода воздуха из конденсатора) 

 
1. Кондиционер должен быть установлен вне помещения. 

Нависающие конструкции или растительность не должны 
затруднять удаление воздуха, охлаждающего конденсатор 
агрегата. 

 
 
Рисунок 4. Сторона подключения подающего и рециркуляционного воздуховодов. 

Вид сзади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Подключение воздуховодов 
Устройства поставляются с закрытыми боковыми подключениями воздуховодов. Для бокового подключения доступна 

также опция – "комплект фланцев". 

Для нижнего подключения воздуховодов: 
1) Удалите боковые панели из секций подачи и рециркуляции для доступа к нижнему подключению воздуховодов. 
2) Снимите и удалите панели нижнего подключения воздуховодов. (Отверстия для воздуховодов закрыты листовым 

металлом, кроме устройств с форсированным сбросом давления - покрытие состоит из плотной бумаги). 
3) Поставьте обратно панели подающей и рециркуляционной секции. 

Для бокового подключения воздуховодов: 
1) Удалите боковые панели из секций подачи и рециркуляции и установите фланцы бокового подсоединения 

воздуховодов. 
2) Соедините фланцы бокового подсоединения с воздуховодами на задней стороне устройства. 

Примечания: 
1) Для моделей "только холод" или с электронагревом: 
агрегаты и воздуховоды возможно установить с 
нулевым зазором к горючим материалам. 

2) Для моделей с газовым нагревом: необходим зазор в 25 
мм между  любым горючим материалом и подающим 
воздуховодом на расстоянии 915 мм от установки. 

3) Продукты сгорания не должны накапливаться в 
пределах ограниченного пространства и попадать в 
рециркуляционный воздуховод. 

4) Располагайте агрегат так, точка выброса отработанного 
вентиляционного воздуха находилась: 

 на 915мм выше принудительного забора свежего 
воздуха (на расстоянии 3050 мм по горизонтали) 

 1220мм под, 1220мм в горизонтальном 
направлении от или 305мм над естественной 
вентиляцией. 

 1220мм от счетчика электричества, газа, 
регуляторов и предохранительного оборудования. 
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секция подачи 
воздуха 

козырек 
форсированного сброса 

давления 
(на секции рециркуляции) 

козырек 
экономайзера/моторизо-

ванной заслонки 
(на секции забора наружного 

воздуха) 

козырек 
экономайзера/моторизованной 
заслонки/форсированного 

сброса давл. 
(на секции забора наружного воздуха) 

козырек 
фиксированной 
заслонки забора 
наружного 
воздуха 
(на секции 

рециркуляции), 

Ø25 дренаж 
конденсата 
(сброс в трап) 

410

921

921 2337 

127

1689
610 

51

ВИД СЗАДИ ВИД СЛЕВА 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ задняя сторона 

сторона конденсатора 

фронтальная сторона 

2337

1143 

1524 

3181

Рисунок 5. Агрегат с козырьком от дождя 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Расположение центра тяжести агрегата 
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Рисунок 7. Нагрузки на 4 и 6 точек 
 

 
 
 
 
  

Таблица 12. Нагрузки на 4 и 6 точек 

4 точки нагрузки (кг) 
Модель 

Общий 
транспортный 

вес, кг A B C D 

DM 180 945 222 231 251 241 

DM 180 (газ) 1035 243 253 275 264 

 
6 точек нагрузки (кг) 

Модель 
Общий 

транспортный 
вес, кг A B C D E F 

DM 180 945 144 151 161 171 164 154 

DM 180 (газ) 1035 158 165 176 187 180 169 
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подача1

рециркуляция1 

задняя сторона 

опорные направляющие 
воздуховодов 

минимальные отверстия в кровле: 
- 1013 мм ширина 
- 1572 мм длина 

теплообменник 
конденсатора 

102 

362 

841

578

51

102

51 

911 

102 
2134 

2927

356

фронтальная 
сторона 

Рисунок 8. Опорная рама 
 
 

 
 

1. Показанные потоки подающего и рециркуляционного воздуха (включая опорные направляющие) являются типовыми 
для нижнего подключения воздуховодов. Для бокового подключения воздуховодов (с задней стороны устройства) 
обращайтесь к рисункам с основными размерами. 

 
 
 
 
Рисунок 9. Характеристики и преимущества опорной рамы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Примечание 1: воздуховоды могут проходить через кровлю и крепиться к опорной раме. Все электрические 

подключения могут быть введены с внутренней стороны опорной рамы. 
 

 

РАЗМЕРЫ ВОЗДУХОВОДОВ (мм):
 подающий: 572 х 905 
 рециркуляционный: 835 х 905 

51 

уплотняющая прокладка 19х32 
для опорной рамы и всех 

поверхностей, стыкующихся с 
воздуховодами 

основание 
агрегата 

деревянная 
планка 

минимум 208 мм 
над верхом кровли 

356

опорная рама

кровельный настил и 
конструкция крыши 

балка основания 
агрегата 

гидроизоляционный слой

уголок 

кровельный

рецирку-
ляция 

подача

опорные 
направляющие 
воздуховодов 

102 102 51 

3207 

51

914 914 

1473 

1 

2 

1 

2 

Пространство в 51мм учтено из-за возможных вибраций 
существующих балок крыши 
Предельный размер воздуховода в 1486 мм позволяет пройти 
между балками крыши с межосевым расстоянием 1829 мм. 

ФРОНТАЛЬНАЯ СТОРОНА 
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Установка на скатной 
крыше 

Установка на плоской 
крыше 

Установка на уровне 
земли 

рециркуляционный 
воздуховод 

подающий
воздуховод 

опорная рама

к газопроводу

ручной отключаю-
щий клапан 

отвод 
конденсата 

отвод 
конденсата 

выключатель 

к питающему 
кабелю 

подключение управления к 
комнатному термостату 

Рисунок 10. Типовые варианты установки 

Рисунок 11. Типовой вариант монтажа (показан агрегата с газовым/электрическим 
нагревом) 

https://proficlimate.com.ua/prodazha/kommercheskie-konditsionery/kryshnye-ruf-top/york/



