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Холодопроизводительность: от 5 до 18 кВт
Теплопроизводительность: от 6 до 19 кВт

“Все в одном”, 
готовые к эксплуатации модели

Предназначен для особо быстрого
монтажа

Охлаждение или 
нагрев

Гидравлический 
модуль

Водоохладители и тепловые насосы Aqualis 2 с конденсатором воздушно-
го охлаждения идеально подходят для использования в системах кондици-
онирования воздуха и отопления жилых и деловых помещений и зданий 
(коттеджей, квартир, офисов, банков, гостиниц).
Агрегаты сертифицированы Eurovent и Promotelec и обеспечивают ком-
форт, высокое качество обработки воздуха и экономию электроэнергии.
Агрегаты совместимы с широким спектром местных неавтономных кон-
диционеров.
Модели с функцией теплового насоса могут быть подключены параллельно 
с ранее установленной жидкотопливной или газовой системой отопления.

Модели с функцией только теплового насоса могут обеспечивать го-
рячей водой отапливаемые полы или низкотемпературные излучатели.
Водоохладители с режимами охлаждения и обогрева могут исполь-
зоваться с внутренними блоками следующих типов: 

 Традиционными вентиляторными доводчиками (Eolis, кассетными бло-
ками и т.п.);

 Напольными радиаторами отопления/охлаждения.
 Комбинированными системами, состоящими, например, из вентиля-

торных доводчиков и подключенных ниже по потоку напольных радиаторов 
отопления/охлаждения.

Серия Aqualis 2 включает в себя широкий диапазон водоохладителей и 
тепловых насосов, обеспечивающих высокий уровень комфорта в Вашем 
помещении.
Поставляются агрегаты двух типов:
– только с режимом охлаждения
– реверсивные модели. 
Агрегаты оснащены конденсаторами воздушного охлаждения.
Все агрегаты рассчитаны на работу при температуре ниже температуры 
замерзания воды.

  Режим охлаждения: до –10 °C. Скорость вращения вентилятора регу-
лируется в соответствии с температурой наружного воздуха.

  Режим обогрева: до –15 °C. Если температура наружного воздуха 

опускается ниже –15 °C, то требуется установить дополнительный ко-
тел или электрический нагреватель.

  Включение дополнительного котла. Котел включается, если темпера-
тура опускается ниже значения, при котором теплопроизводитель-
ности теплового насоса недостаточно для обогрева помещений. При 
этом котел работает параллельно с тепловым насосом.

Компрессор и холодильный контур.
Выпускается восемь моделей:

  AQUALIS 2 (ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ):
 20 . 28 . 35 . 35T . 50T . 65T . 75T.

  AQUALIS 2 (РЕВЕРСИВНЫЕ МОДЕЛИ): 
 20H . 28H . 35H . 35HT . 50H  . 50HT . 65HT . 75HT

Стандартная комплектация:
  СПИРАЛЬНЫЙ компрессор.

Сварной стальной пластинчатый теплообменник для охлаждения 
воды.

  Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением.
  Осевой вентилятор (1 или 2 шт. в зависимости от модели).

Скорость вентилятора регулируется в соответствии с температурой на-
ружного воздуха, что обеспечивает возможность круглогодичной эксплуа-
тации в режимах охлаждения и нагрева.

Система управления:
Микропроцессорный контроллер с проводным (2-проводной кабель) 
пультом дистанционного управления MicroCONNECT.
Водяной контур со встроенным циркуляционным насосом и расширитель-
ным баком.
Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей регенерируемый плас-
тиковый корпус.

  Отвечает требованиям стандартов EN 60-335 и EN 378-2
 Соответствует требованиям следующих директив:
 89/336/EEC (электромагнитная совместимость)
 97/23/EEC (оборудование, работающее под давлением)

 –> категория 1 (типоразмеры 20 - 28 - 35 - 50)
 –> категория 2 (типоразмеры 65 -75)



R410A
20 28 35 35T

50H
50T 65T 75T

20H 28H 35H 35HT 50HT 65HT 75HT

5,3 7,1 8,6 8,5 - 11,8 14,7 17,5
2,0 2,7 3,7 3,4 - 4,4 5,0 6,4
2,6 2,7 2,3 2,5 - 2,7 3,0 2,7
41 46 47 47 45 45 48 50
6,1 8,3 10,2 10,2 13,1 13,8 17,2 19,4
1,7 2,2 2,8 2,6 2,9 3,5 4,2 4,8
3,6 3,8 3,6 3,9 4,2 3,9 4,1 4,0
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ПРИМЕЧАНИЕ. Данные в таблице приведены на основе требований 
Eurovent.

ОХЛАЖДЕНИЕ: температура воды 7/12 °C;   температура воздуха 35 °C  
ОБОГРЕВ: температура воды 35/30 °C;   температура воздуха по сухому 
термометру 7 °C, по влажному термометру 6 °C

Герметичный компрессор
- Спиральный компрессор. Две спирали (подвижная и неподвижная).
- Встроенный электродвигатель, охлаждаемый всасываемым газом.
- Для защиты электродвигателя используется датчик, встроенный в об-

мотки.

Теплообменники вода/хладагент
- Сварные пластины.
- Промежуточные и концевые панели изготовлены из нержавеющей 

стали AISI 316.
- Пластины оптимального профиля обеспечивают высокую эффектив-

ность теплообмена.
- Теплоизоляция.

Теплообменник воздушного охлаждения
- Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением.

Стандартные принадлежности
- Реверсивный клапан (для реверсивных моделей).
- Ресивер–отделитель жидкости.
- Жидкостной бак (для реверсивных моделей).
- Терморегулирующий вентиль.
- Фильтр-осушитель.

Панель с электроаппаратурой
- Корпус соответствует требованиям стандарта EN 60335.
- Защита цепи электропитания.
- Контактор электродвигателя компрессора.
- Зажим защитного заземления.
- Микропроцессорный контроллер:

 Регулирование температуры холодной или горячей (для реверсивных 
моделей) воды.

 Регулирование температуры воды в зависимости от температуры на-
ружного воздуха.

 Автоматическое регулирование при работе компрессора короткими 
циклами, дифференциал для перехода на более высокую ступень 
мощности.

 Одновременная работа или переключение режимов котла/теплового 
насоса (для реверсивных моделей): автоматическое управление на 
основе уставок, которые могут корректироваться в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

- Мониторинг рабочих уставок.
- Отображение температур на пульте управления. Задание уставок тем-

пературы воздуха, режим работы водяного контура (RFHC)
- Управление агрегатом
- Проводной пульт дистанционного управления (2-проводной кабель). 

Два входа дискретных сигналов: автоматический режим/сброс нагруз-
ки, нагрев - охлаждение/отсутствие).

- Задержка пуска 5 мин (защита от работы короткими циклами).

Устройства управления и защиты
- Защитные реле высокого давления.
- Два датчика системы защиты от замораживания: на выходе воды и на 

выходе хладагента из теплообменника.
- Датчики температуры охлаждаемой и нагреваемой воды на входе в 

теплообменник.

Встроенный гидравлический модуль
- Предохранительный клапан на 4 бар.
- Расширительный бак.
- Ручной воздуховыпускной клапан.
- Многоскоростной циркуляционный насос.
- Дифференциальное реле давления воды.

Дополнительная принадлежность (устанавливается на месте экс-
плуатации)
- Изолированные гибкие соединительные патрубки.
- Виброизолирующие опоры.
- Сетчатые фильтры для запорных клапанов.
- Комплект оборудования для заправки.
- Комплект кронштейнов для настенного монтажа (для типоразмеров 

20 - 28 - 35).
- Подогреватель картера (для моделей только с режимом охлаждения).
- Нагреватель для установки в водяной контур.

AQUALIS 2 - ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
AQUALIS 2 - РЕВЕРСИВНЫЕ МОДЕЛИ

Холодопроизводительность (только охлаждение) кВт
Потребляемая мощность кВт
Энергетическая эффективность
Акустические характеристики дБА

Теплопроизв. (реверсивные модели) кВт
Потребляемая мощность кВт
Холодильный коэффициент
Электропитание 230 В; 1 фаза + земля + N; 50 Гц 400 В; 3 фазы + земля + N; 50 Гц



20 28 35 50 65 75

0,7 0,9 1,1 1,5 2,0 2,45
0,9 1,2 1,5 2,0 2,7 3,0
1 1,4 1,7 2,3 2,8 3,5
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Модель только с режимом охлаждения

Реверсивная модель

 Сварной пластинчатый теплообменник
 Ручной воздуховыпускной клапан

Циркуляционный насос

Расширительный бак
Дифференциальное реле давления

 Датчики температуры

 Сетчатый фильтр
 Предохранительный клапан на 4 бар

Производство холодной воды
Минимальная температура обратной воды в рабочем режиме: +40 °C

Производство горячей воды
Максимальная температура обратной воды:
антифриз: +5 °C / чистая вода: +10 °C
Максимальная температура воды на входе: +70 °C

ЧИСТАЯ ВОДА

ЧИСТАЯ ВОДАСмесь ЧИСТАЯ ВОДА + АНТИФРИЗ
(например, 40 % MPG)

Смесь 
ЧИСТАЯ ВОДА + 

АНТИФРИЗ
(например, 
40 % MPG)

Те
мп

ер
ат

ур
а 
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ды

 н
а 

вы
хо

де
, °

С

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ра

тн
ой

 в
од

ы,
 °С

Температура наружного воздуха по сухому термометру, °C Температура наружного воздуха по сухому термометру, °C

Комплект подогревателя картера ОБЯЗАТЕЛЕН для типоразмеров с 20 по 75

Требуемый расход воды

ВХОД

ВЫХОД

ВЫХОД

ВХОД

Минимальный расход, м3/ч

Ном. расход в режиме охлаждения, м3/ч

Номинальный расход в режиме обогрева, м3/ч

AQUALIS 2



AQUALIS 2 20 28 35 50 65 75

41 46 47 45 48 50

AQUALIS 2 20/20 H 28/28 H 35 / 35 H 35T / 35 HT 50 H 50T / 50 HT 65T / 65 HT 75T / 75 HT

12,9 17,5 22,2 7,6 29,8 10,3 11,2 14,3
0,47 0,74 0,74

14 19 24 9,3 31,8 13,3 14,7 17,8
22 29 39 48 43 64 74 101

3G4 3G6 3G10 (2) 5G4
0,2 - 1,5

1,5
16 20 25 16 32 16 20

AQUALIS 2 20 / 20 H 28 / 28 H 35 / 35 H 35T / 35 HT 50 H 50T / 50 HT 65T / 65 HT 75T / 75 HT

1

1,1 1,25 1,25 1,66 1,95 1,66 1,77

R410A
1,25 1,45 1,42 1,42 2,4 2,4 3,1 3,0
1,37 1,6 1,62 1,62 2,67 2,67 3,2 2,85

1,04 1,24 1,62 2,38 2,76 3,7

1 2
718 897 718 897 897

5 8
1,5
4

294/150 471/240

88/54 141/87

35 48 61 61 75 82 95 123
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* Обязательно в режиме охлаждения, когда температура наружного воздуха опускается ниже 0 °C ** Для контуров большей вместимости необходим дополнительный расширительный бак.

Уровень звукового давления дБА

* измерения выполнены на расстоянии 5 м от агрегата, на высоте 1,5 м над поверхностью пола, в условиях свободного звукового поля, коэффициент направленности 2.

(1) Кабель с 2 или 3 проводниками с ПВХ-изоляцией, рассчитанный на температуру до 50 °C, длиной не более 30 м.
Примечание. При других условиях эксплуатации см. требования стандарта NF C 15-100.
(2) Для моделей 50/50H можно использовать кабель 3G6 с нагревостойкой изоляцией из PVC/V2-K.

Компрессоры
Электропитание 230 В; 1 фаза + земля + N; 50 Гц 400 В; 3 фазы + земля; 50 Гц
Максимальный рабочий ток A

Вентиляторы Максимальный рабочий ток A 0,47 x 2 0,47 x 2 0,74 x 2 0,74 x 2

Циркуляционный насос

Мощность одного агрегата Вт
Мин.: 50

Макс.: 140
Мин.: 115

Макс.: 205
Мин.: 120
Макс.: 210

Мин.: 180
Макс.: 400

Номинальный потребляемый ток A
Мин.: 0,32
Макс.: 0,61

Мин.: 0,6
Макс.: 1

Мин.: 0,6
Макс.: 1,10

Мин.: 0,91
Макс.: 2,02

Электропитание агрегата V

Суммарный потребляемый ток агрегата A

Пусковой ток A

Кабель электропитания (не входит в комплект поставки) (1) мм2

Кабели термостата, датчика температуры воды в бассейне, устройств, 
подсоединяемых к дискретному входу мм2

Сигнальный кабель (цепь управления) мм2

Номинальный ток автоматического выключателя с характеристикой сраба-
тывания C или D (не входит в комплект поставки) А

Компрессор

Число

Тип СПИРАЛЬНЫЙ

Количество заправленного масла л

Хладагент

Масса заправленно-
го хладагента

Только охлаждение кг

Реверсивная модель кг

Потребляемая мощность/потребляемый  
ток подогревателя картера

Вт / А
45 Вт / 0,2 A

дополнительная принадлежность*

Тип теплообменника Медные трубы с внутренним оребрением и наружным алюминиевым оребрением
Теплообменник W-C Объем воды в испарителе л

Вентилятор
Тип Осевой
Число вентиляторов

об/мин

Гидравлический 
модуль

Циркуляционный насос 3-скоростной
Расширительный бак л
Давление в расширительном баке перед 
заправкой бар

Максимальное рабочее давление бар
Макс. вместимость водяного контура 
(RFHC)** 
макс. температура воды 40 °C 
чистая вода/40 % раствор монопропилен-
гликоля

л

Макс. вместимость системы отопления 
(радиаторы)** макс. температура воды 
70/90 °C чистая вода/40 % раствор моно-
пропилен-гликоля

л

Минимальное количество чистой воды, 
необходимое для нормальной работы 
системы

л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kow oil

230 В; 1 фаза + земля + N; 50 Гц 400 В; 3 фазы + земля; 50 Гц
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Обслуживаемые теплообменные устройства

AQUALIS 2 - РЕВЕРСИВНАЯ 
МОДЕЛЬ

Автоматический 
выключатель + 

манометр

Заправка

Подогрев воды в плавательном бассейне (дополнительная функция)

Изолированные 
гибкие соедини-
тельные патрубки

Сетчатый фильтр

Промежуточный 
теплообменник

Автоматический сливной клапан

Предохра-
нительный 

клапан

Устанавливается 
с небольшим 

наклоном

Нагреватель
(доп. принадлежность)

Бак-накопитель
(доп. принадлеж-

ность)

Датчик темпе-
ратуры воздуха 
в помещении

Отапливаемые 
полы

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

для блока DUO

ТЕРМОСТАТ

Датчик температуры 
наружного воздуха

Запорный клапан Гильза для термометра Регулирующий клапан

Примечание. Данная схема приведена для справки и ни при каких обстоятельствах не может заменять монтажную схему системы.
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Монтаж
Агрегаты Aqualis 2 предназначены для наружной установки (в открытой 
пристройке, во дворе, в саду и т.п.)

 Посторонние предметы не должны перекрывать поток воздуха через 
теплообменник и вентилятор.

 Тщательно выбирайте место для монтажа агрегата, учитывая уровень 
шума, архитектурные особенности, планировку площадки и т.д.

 Вокруг агрегата следует оставить свободное пространство, доста-
точное для выполнения подключений, технического обслуживания и 
ремонта.

Размеры свободного пространства

300

30
0

Электрические подключения
Вся необходимая информация по электромонтажу содержится в схеме 
электрических подключений, входящей в комплект поставки агрегата. 
Строго следуйте требованиям схемы.

Электромонтаж агрегата должен быть выполнен с соблюдением техники 
безопасности в соответствии с Правилами устройства электрических ус-
тановок (ПУЭ).

Монтажная организация должна обеспечить установку в цепь электропита-
ния агрегата автоматического выключателя и защитных реле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для защиты контура от замораживания обеспечьте не-
прерывную циркуляцию жидкости в водяном контуре. Если температура 
наружного воздуха опускается ниже 0 °C, то добавьте в теплоноситель 
гликоль.

Подключение водяного контура
Подключения водяного контура должны быть выполнены с соблюдением 
общепринятых технических норм и правил.

Во избежание передачи шума и вибраций по полу или трубам рекоменду-
ется использовать гибкие соединительные патрубки и виброизолирующие 
опоры.

 Во избежание засорения трубопроводов установите в водяной контур
сетчатый фильтр с размером ячеек не более 600 мм.

Ввод в эксплуатацию
 Следуйте указаниям инструкций по монтажу и техническому обслужи-

ванию, входящих в комплект сопроводительной документации.

Техническое обслуживание
 Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации агрегата.
 Рекомендуется заключить контракт на техническое обслуживание.

4 точки крепления
(винты M8)


