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                       1                                  ЧИЛЛЕРЫ

УСТАНОВКИ “ВОЗДУХ-ВОДА”

EPSILON ECHOS
6÷41 кВт

EPSILON
5÷39 кВт Чиллеры Воздух/Вода и тепловые 

насосы с осевыми вентиляторами. 

EPSILON 
ECHOS CF
6÷41 кВт

EPSILON CF
5÷39 кВт

Чиллеры Воздух/Вода и тепловые 
насосы с центробежными 
вентиляторами.

TAU
8÷38 кВт Реверсивный тепловой насос высокой 

эффективности воздуха/вода.

ZETA ECHOS
41÷126 кВт

ZETA 2002
37÷316 кВт

Чиллеры Воздух/Вода и тепловые 
насосы с осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами .

TETRIS
110÷930 кВт

Модульные чиллеры Воздух/Вода 
и тепловые насосы с осевыми 
вентиляторами и герметичными 
спиральными компрессорами.
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SIGMA 2002
42÷297 кВт

Водяные  чиллеры и вода/вода 
тепловые насосы с герметичными 
спиральными компрессорами.

УСТАНОВКИ “ВОДА-ВОДА”

УСТАНОВКИ С “FREE COOLING” 

SIGMA EIS
42÷268 кВт

Чиллеры Вода/Вода с free-cooling 
с герметичными спиральными 
компрессорами.

ZETA ECHOS FC
45÷145 кВт

Чиллеры Воздух/Вода с free-
cooling с осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами; также доступны 
версии без гликоля.

MU ECHOS
6÷48 кВт

Водяные чиллеры и вода/вода 
тепловые насосы с герметичными 
спиральными компрессорами. 

BETA ECHOS
41÷316 кВт

Чиллеры Воздух/Вода и тепловые 
насосы с центробежными 
вентиляторами и герметичными 
спиральными компрессорами.

KAPPA V EVO
351÷1551 кВт

Чиллеры Воздух/Вода и тепловые 
насосы с осевыми вентиляторами и 
винтовыми компрессорами.

KAPPA V EVO FC
351÷1200 кВт

Чиллеры Воздух/Вода с free-cooling с 
осевыми вентиляторами и винтовыми 
компрессорами.

ZETA 2002 FC
168÷261 кВт

Чиллеры Воздух/Вода с free-
cooling с осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.
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КОМПРЕССОРНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

OMEGA V ECHOS
172÷830 кВт Чиллеры вода/вода с винтовыми 

компрессорами.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

MU ECHOS /LC
5÷40 кВт

Компре с с орно -и спарительные 
установки и водяные тепловые 
насосы с герметичными спиральными 
компрессорами.

OMEGA V ECHOS /LC
143÷697 кВт

Компре с с орно -и спарительные 
установки с винтовыми 
компрессорами.

SIGMA 2002 /LC
38÷272 кВт

Компре с с орно -и спарительные 
установки и водяные тепловые 
насосы с герметичными спиральными 
компрессорами.

FACTOTUM
5,5÷18 кВт

Тепловые насосы воздух/вода/вода с 
независимым производством горячей 
воды для коммунально-бытовых нужд, 
оснащенный осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

OMICRON 2T
37÷261 кВт

Тепловые насосы воздух/вода/вода с 
независимым производством горячей 
воды для коммунально-бытовых нужд, 
оснащенные осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

OMICRON 4T
37÷261 кВт

Тепловые насосы воздух/вода/вода 
с независимым или одновременным 
производством охлажденной воды и 
горячей воды для 4-х трубных систем, 
оснащенные осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.
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PSM
Насосные станции с центробежными 
насосами, аккумуляционным баком 
и расширительным сосудом для  
тепловых и холодильных установок.

НАСОСНЫЕ И АККУМУЛЯЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

RAC Сухие градирни с осевыми 
вентиляторами.

СУХИЕ ГРАДИРНИ

ВЫНОСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

AIR Воздушные конденсаторы с осевыми 
вентиляторами.

BCM - BCD Воздушные конденсаторы с осевыми 
вентиляторами.

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

ZEFIRO
5÷39 кВт

Фан-коилы.

UTW
5,8÷49,1 кВт

Водяные воздухообрабатывающие 
блоки.

CASSETTE
3÷17 кВт

Кассетные фан-коилы.
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SIGMA 2002 /LE
53÷364 кВт

Водоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно -конденсаторные 
блоки с герметичными спиральными 
компрессорами. 

    2          УСТАНОВКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
БЛОКИ

ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

MU ECHOS /LE
7÷55 кВт

Водоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно -конденсаторные 
блоки с герметичными спиральными 
компрессорами.

EPSILON 
ECHOS /LE
6÷41 кВт

EPSILON/LE
5÷43 кВт

Воздухоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно -конденсаторные 
блоки с осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

EPSILON 
ECHOS /CF/LE
6÷41 кВт

EPSILON/CF/LE
5÷43 кВт

Воздухоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно-конденсаторные блоки 
с центробежными вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

ZETA 
ECHOS /LE
46÷316 кВт

ZETA 2002 /LE
46÷344 кВт

Воздухоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно -конденсаторные 
блоки с осевыми вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

BETA ECHOS /LE
46÷316 кВт

Воздухоохлаждаемые компрессорно-
конденсаторные блоки и реверсивные 
компрессорно-конденсаторные блоки 
с центробежными вентиляторами 
и герметичными спиральными 
компрессорами.

DELTA 2002
40÷85 кВт

Сплит кондиционеры воздуха и 
воздух/воздух тепловые насосы 
с герметичными спиральными 
компрессорами.

СПЛИТ КОНДИЦИОНЕРЫ
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DATATECH
6÷131 кВт

CONSOLE     MODULAR
10÷20 кВт     10÷118 кВт
MINUDAT     BIGDAT
6÷9 кВт          25÷100 кВт

UTA - UTAH 
6÷49,3 кВт

Прецезионные воздушные 
кондиционеры для технологических 
помещений.

Прецезионные воздушные 
кондиционеры для технологических 
помещений.

Воздухообрабатывающие блоки 
непосредственного расширения.

             4             УСТАНОВКИ ТОЧНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕЦЕЗИОННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

GAMMA
5,6÷66 кВт

Воздушные кондиционеры и воздух/
воздух тепловые насосы “Roof-
Top” с герметичными спиральными 
компрессорами.

LAMBDA ECHOS
54÷330 кВт

Воздушные кондиционеры и воздух/
воздух тепловые насосы “Roof-
Top” с герметичными спиральными 
компрессорами.

                       3          КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ “ROOF-TOP” 

УСТАНОВКИ “ВОЗДУХ-ВОЗДУХ”
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