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Сплит�система с канальным
кассетным внутренним блоком MD

ВВЕДЕНИЕ

Данные кондиционеры оптимизированы для работы с хладагентом R�407C, не содержащим
хлора и не оказывающим вредного воздействия на озоновый слой, и соответствуют требова�
ниям действующего законодательства по защите окружающей среды.
Сплит�системы с канальным кассетным внутренним блоком.
Предназначены для кондиционирования жилых и административно�торговых помещений
любых размеров.

Модельный ряд включает в себя кондиционеры трех типоразмеров производительностью от
8790 до 14500 Вт, состоящие из двух блоков.
• Внутренний блок (MD) служит для обработки воздуха и раздачи его через воздуховоды.
• Наружный блок (GC) служит для обмена теплом с наружным воздухом.
Все модели выпускаются в двух исполнениях:
• МОДЕЛИ ТОЛЬКО С РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждение + электрический обогрев (дополнительная функция).
• МОДЕЛИ С РЕЖИМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА (ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ)

Охлаждение и термодинамический обогрев. Дополнительный нагрев воздуха с помощью
электронагревателей (дополнительная функция).

1. ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Внутренний блок сочетает в себе прекрасные рабочие характеристики и изящный внешний
вид. Кроме того, блок прост для монтажа.
Небольшая высота блока (300 мм) позволяет легко разместить его в монтажном простран�
стве подвесного потолка, а небольшая ширина (не более 850 мм) � в коридоре.
Внутренний блок оснащен 3�скоростным вентилятором.
Воздуховыпускные отверстия, расположенные по обеим сторонам блока, а также внешнее
статическое давление, достаточное для раздачи воздуха через воздуховоды, позволяет раз�
давать обработанный воздух в 6 отдельных помещений.
В комплект поставки агрегата входят переходники с воротниковыми фланцами (8" и 12") для
подсоединения воздуховодов.

Внутренний блок включает в себя следующие компоненты:
• приемник инфракрасных сигналов, подсоединяемый к блоку с помощью кабеля длиной 7

м, позволяющий управлять работой агрегата с помощью пульта дистанционного управле�
ния (см. стр. 41);

• вентиляторы с низким уровнем шума;
• воздухозаборная решетка с шумоглушителем (дополнительная принадлежность);
• насос для отвода конденсата на высоту до 600 мм (устанавливается на заводе�изготови�

теле);
• шкаф с электроаппаратурой на шасси для легкого доступа к клеммной колодке.

Особенности конструкции:
• доступ ко всем внутренним компонентам через нижнюю панель блока;
• 2 варианта монтажа внутреннего блока:

� с помощью монтажной пластины и салазок;
� с помощью кронштейнов и анкерных болтов (не входят в комплект поставки);

• многоразовые воздушные фильтры.
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2. НАРУЖНЫЙ БЛОК
Благодаря компактной конструкции наружный блок имеет небольшую площадь основания.
Блок включает в себя спиральный компрессор, вентиляторно�конденсаторный узел и короб�
ку с электроаппаратурой.

Применяются 2 варианта монтажа наружного блока:
· напольный;
· настенный с помощью кронштейна (дополнительная принадлежность, не входит в комп�

лект поставки).

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОНТУРОВ
Внутренний и наружный блоки оснащены патрубками под развальцовку для подсоединения
трубопроводов холодильного контура. В контуре используются медные трубы для холодиль�
ных машин. Перед развальцовкой на трубы надеваются накидные гайки.
В зависимости от модели длина холодильного контура может достигать 50 м.
Тепловые насосы оснащены системой реверсирования холодильного цикла, с помощью ко�
торого кондиционер переключается в режим теплового насоса с передачей теплоты от воз�
духа к воздуху, способного работать при температуре наружного воздуха до – 10 °С.
Передача теплоты от наружного воздуха к внутреннему происходит с высоким холодильным
коэффициентом.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Модели в стандартном исполнении и тепловые насосы могут быть оснащены следующими
дополнительными принадлежностями:
• электрическими нагревателями воздуха;
• устройствами для подачи наружного воздуха в помещение;
• ручным воздушным клапаном;
• централизованной системой управления с пультом дистанционного управления RCW�2,

предназначенным для настенного монтажа.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
В комплект поставки агрегата входит схема электрических подключений, инструкция по мон�
тажу и эксплуатации.
Дополнительные принадлежности (или комплекты) поставляются с техническим описанием
и инструкцией по монтажу и вводу в эксплуатацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Хладагент R�407C 

Электропитание 

Номинальная холодопроизводительность (1) Вт
Номин. потреб. мощность в режиме охлаждения Вт

Номинальная теплопроизводительность (1) Вт
Номин. потреб. мощность в режиме обогрева   Вт
Холодильный коэффициент Вт/Вт

Электропитание 

Номинальная холодопроизводительность (1) Вт
Номин. потреб. мощность в режиме охлаждения Вт

Номинальная теплопроизводительность (1) Вт
Номин. потреб. мощность в режиме обогрева Вт
Холодильный коэффициент Вт/Вт

Уровень звукового давления (3) 
• LS � низкая скорость дБА
• MS � средняя скорость дБА
• HS � высокая скорость дБА

Расход воздуха 
• LS � низкая скорость м3/ч
• MS � средняя скорость м3/ч
• HS � высокая скорость м3/ч

Габаритные размеры 
• длина х ширина х высота мм

Масса кг

Габаритные размеры в упаковке 
• длина х ширина х высота мм

Уровень звукового давления (3) 

Расход воздуха м3/ч

Габаритные размеры 
• длина х ширина х высота мм

Масса кг

Габаритные размеры в упаковке 
• длина х ширина х высота мм

Воздухозаборная решетка 

Электронагреватели Вт

Устройство для подачи наружного воздуха в помещение 

Ручной воздушный клапан 

Пульт дистанционного управления RCW�2  
для настенного монтажа 

MD 35 MD 38 MD 50

• •

230 В; 1 фаза; 50 Гц

400 В; 3 фазы+N; 50 Гц

9100
3580

11260
3950

9140
3150
2.9

11100
3985
2.76

8790
3370

10400
3850

12600
5185

8790
3030
2.9

11100
3940
3.82

14500
5180
2.8

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

• 

51.3
54.8
57.2

54.8
56

57.2

54.8
56

59.3

1040
1180
1700

1180
1475
1700

1180
1475
2000

1025 x 760 x 300

43 44 44

1125 x 975 x 360

6569 65

3100 4150 4150

900 x 340 x 860 900 x 340 x 970 900 x 350 x 970

82 95 95

985 x 406 x 906 985 x 406 x 1020 985 x 406 x 1020

• • •

2 x 750 2  x 1500 2 x 1500

• • •

•

•

• •

• •

(1) Условия проведения испытаний для
режима охлаждения.
Температура воздуха на входе внут�
реннего блока: 27 °С по сухому тер�
мометру и 19 °С по влажному тер�
мометру
Температура воздуха на входе на�
ружного блока: 35 °С по сухому тер�
мометру
Номинальный расход воздуха через
испаритель и конденсатор.

(2) Условия проведения испытаний для
режима обогрева.
Температура воздуха на входе внут�
реннего блока: 20 °С по сухому тер�
мометру
Температура воздуха на входе на�
ружного блока: 7 °С по сухому тер�
мометру и 6 °С по влажному термо�
метру
Номинальный расход воздуха через
испаритель и конденсатор

(3) Уровень звукового давления при
номинальных условиях работы,
дБА:
Внутренний блок:
помещение среднего размера
(время реверберации – 0,5 с на
расстоянии 1 м).
Наружный блок:
свободное звуковое поле с отража�
ющей поверхностью.

Данные характеристики приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.


