Тепловой насос серии THAIY от RHOSS

THAIY от Европейского лидера RHOSS - Это реверсивный тепловой насос с воздушным
охлаждением конденсатора и осевыми вентиляторами. Главной его особенностью являеться рекордно низкий
предел рабочей температуры -20°C. Это достигается за счет использования безщеточных роторных
компрессоров, инвертора постоянного тока и квазиотропной смеси-хладагента R410a.
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Особенности:
Компрессор: Герметичный, ротационный, двух-поворотный (одно-поворотный для моделей 4кВт) , безщеточный, постоянного тока с
тепловой защитой и подогревом картера, активируемый инвертором.
Расширительный клапан: электронный
Испаритель: пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали изолированный в закрытопористой полиуретановой пене, оснащенный
реле протока.
Конденсатор: теплообменник выполнен из медных трубок с алюминиевым оребрением оснащенный защитной решеткой
Вентилятор: осевые вентиляторы с внешним ротором, со встроенной тепловой защитой, защитными решетками и регулятором скорости
вращения.
Управление: микропроцессорный контроллер. Пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем. Также, система включает в себя датчик
наружной температуры для заданной коррекции.
Корпус: выполнен из оцинкованной и окрашенной листовой стали со встроенным дренажный поддоном.
Хладагент: R410A.
Насосная группа P0: Укомплектована циркуляционным насосом, расширительным баком с мембраной, ручным воздухоотводчиком,
предохранительным клапаном.
Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно:
KVDEV -3х-сторонний клапан для производства горячей воды
KSA - Резиновые виброопоры
KFA - Водяной фильтр
KEAP- Дополнительный альтернативный датчик наружной температуры для заданной коррекции.
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (вода 45/40°C, воздух 7°C)
мин/ном/макс кВт
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (вода 7/12°C, воздух 35°C)
мин/ном/макс кВт
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (вода 35/30°C, воздух 7°C)
мин/ном/макс кВт
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ (вода 18/23°C, воздух 35°C)
мин/ном/макс кВт

Электропитание

0,73/3,90/4,50

1,06/5,80/6,00

1,34/7,40/8,00

3,47/12,95/12,90

3,07/14,0/15,92

0,50/3,30/3,45

0,74/4,70/5,33

0,50/5,80/5,80

3,83/10,20/11,70

3,75/13,0/13,55

0,77/4,1/4,73

1,08/5,80/6,14

1,34/7,20/8,00

3,60/11,90/13,45

3,18/14,5/16,49

0,77/4,90/5,22

1,20/7,00/7,49

1,00/7,80/8,40

5,88/13,50/16,12

5,72/16,0/17,31

В-фаз-Гц

230-1-50 (диапазон изменения 207÷254В)
908X821X326

Габариты высота/ширина/глубина мм

Вес

908X1363X326

59

61

71

105

130

A301000431004

A301000431006

A301000431007

A301000431012

A301000441015

4 778,25

5 336,00

5 552,20

7 868,30

9 269,00

кг

ЦЕНА
THAIY P0-насосная группа В230-1-50
Euro

Дополнительные принадлежности, поставляемые отдельно
E968573870

KSA - Резиновые виброопоры

106,00

Euro

E969718470

KFA - Водяной фильтр

26,00

Euro

E969675520

KVDEV -3х-сторонний клапан для
производства горячей воды

290,00

Euro

Пульт дистанционного управления

включено

с ЖК дисплеем

включено

Euro

KEAP- Дополнительный альтернативный
E968574902

датчик наружной температуры для заданной
коррекции

80,00

Euro

По вопросам скидок и наличия на складе обращайтесь к сотрудникам компании Хелика.
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Возможны опечатки и технические изменения (2012/01/15)
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