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Dynaciat Power

Интеллектуальное 
решение для 
повышения 
эффективности
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GREEN POWER

Непревзойденный комфорт, отличные 
рабочие характеристики и высокая 
энергетическая эффективность
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Интеллектуальная система управления  
оптимизирует потребление электроэнергии круглый год

GREEN POWER: фирменный знак CIAT для оборудования, 
отвечающего требованиям завтрашнего дня по экологичности и 
энергетической эффективности

Параллельное подключение компрессоров каждого 
холодильного контура позволяет легко и эффективно 
регулировать холодопроизводительность агрегатов Dynaciat 
Power в соответствии с текущей потребностью системы. 
Контроллер Connect 2 с функцией саморегулирования 
прогнозирует изменения нагрузки и включает минимально 
необходимое количество компрессоров.
Среднегодовая энергетическая эффективность Dynaciat 
Power повышается, экономия энергии очевидна в течение 
всего срока службы системы, а уровень комфорта в 
обслуживаемом помещении остается непревзойденным в 
любое время года.

Dynaciat Power - первый водоохладитель компании 
CIAT, поставляемый с маркировкой GREEN POWER 
- иллюстрирует огромный потенциал экспериментально-
исследовательского центра CIAT, а также совершенное 
владение технологиями, обеспечивающими создание 
экономичных и экологически безопасных систем и 
агрегатов. Маркировка GREEN POWER наносится на 
изделия компании CIAT, отличающиеся пониженным 
энергопотреблением и, как результат, пониженным 
выделением CO2. 

Dynaciat Power объединяет в себе лучшие 
технологические достижения и последние 
инновационные разработки CIAT, гарантирующие 
превосходные рабочие характеристики оборудования. 
Высокая энергетическая эффективность и 
экономичность – неотъемлемые составляющие 
всеобъемлющего комфорта!
Dynaciat Power отличается исключительно высокой 
сезонной энергетической эффективностью (ESEER 
более 6).

Холодопроизводительность до 720 кВт
Теплопроизводительность до 820 кВт

Сезонные колебания тепловой нагрузки
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Power

ESEER + 45%

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЗОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Европейский показатель сезонной энергетической эффективности (ESEER) позволяет более точно оценить 
производительность, энергетическую эффективность и экологичность системы. 
Dynaciat Power отличается исключительно высокой сезонной энергетической эффективностью (ESEER 
более 6), что означает экономию энергии до 45 % по сравнению с традиционными агрегатами, работающими 
на R407C.

С агрегатами Dynaciat Power легко осуществимы любые 
проекты, отвечающие «зеленым» стандартам

Благодаря экологичному дизайну и высокой энергетической 
эффективности Dynaciat Power вносит неоценимый вклад в 
любой экологически чистый проект класса «green building» как 
сегодняшнего, так и завтрашнего дня: 

 Гармония с окружающей средой и пониженный уровень шума.
Повышение энергетической эффективности - основа любой  

     инновации.
Простота технического обслуживания и  

     ремонта.
 Гарантированный комфорт как в зимнее,  

     так и в летнее время года.
  Устранение неприятных запахов, 
эффективная очистка воздуха.
 Сохранение привлекательного внешнего вида зоны  

     обслуживания. 

При работе Dynaciat Power совместно с сухим охладителем CIAT 
экологические достоинства системы существенно возрастают, 
поскольку становится возможным использование функций 
естественного охлаждения и утилизации теплоты. Эти функции 
обеспечивают значительные дополнительные преимущества для 
любого «зеленого» здания.

Традиционный агрегат, работающий на R407C

Традиционный агрегат, работающий на R407C

Класс B
Класс C
Класс D
Класс E
Класс F

Проверенные рабочие характеристики. 
Оптимальное энергопотребление.

Pf (кВт)
Pf (кВт)
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Решение, обеспечивающее идеальный комфорт, как в теплый, 
так и в холодный сезон

Повышение эффективности технологических процессов

Dynaciat Power обеспечивает обогрев и охлаждение любых административно-торговых зданий – от гостиниц и 
торговых центров до больниц и офисных зданий. В соответствии с требованиями вашего проекта поставляются 
агрегаты двух типов: LG - только для охлаждения и LGP – для охлаждения и обогрева.

Широкий диапазон температур охлаждаемой воды на выходе: от -12 до +18 °C; температура нагреваемой воды 
на выходе (для моделей с режимом теплового насоса): до +55 °C. Благодаря таким характеристикам Dynaciat 
Power отвечает самым строгим требованиям систем отопления и кондиционирования для любых применений.

Поставляются агрегаты Dynaciat Power одиннадцати типоразмеров теплопроизводительностью от 220 до 720 
кВт и холодопроизводительностью от 250 до 820 кВт.
EER агрегатов Dynaciat Power составляет более 4,6, поэтому энергетическая эффективность технологических 
процессов значительно возрастает.

Офисы Гостиницы торговые     

Многоцелевые решения 
для обеспечения универсального 
комфорта



Connect2: полнофункциональный 
интеллектуальный контроллер

Прогрессивные технологии в компактной упаковке

Высокоэффективные герметичные СПИРАЛЬНЫЕ 
компрессоры последнего поколения

Паяный пластинчатый теплообменник с двумя 
контурами хладагента

Функция управления очередностью включения и отключения компрессоров 
обеспечивает выравнивание времени их работы в течение всего срока службы 
системы. Это позволяет значительно сократить количество пусков-остановов и 
существенно увеличить срок службы компрессоров.
Дополнительное устройство плавного пуска снижает пусковой ток на 25 %, уменьшая 
тем самым помехи в сети.

Контроллер учитывает особенности конкретной системы и позволяет дистанционно задавать уставки, тем самым 
дополнительно повышая уровень комфорта и экономичность оборудования. Контроллер обеспечивает связь агрегата 
Dynaciat Power с системой диспетчеризации любого типа. Управление по схеме «главный/подчиненный» позволяет 
оптимизировать работу двух подключенных параллельно агрегатов.

Dynaciat Power оптимизирует функционирование компрессоров последнего поколения, 
предназначенных специально для работы на хладагенте R410A и отличающихся непревзойденными 
термодинамическими характеристиками. Их высокая объёмная производительность означает, 
что данные компрессоры имеют меньшие размеры и, следовательно, агрегаты в целом 
характеризуются более низким уровнем шума.
  Четыре компрессора (по два компрессора в каждом из двух холодильных контуров) для 
типоразмеров с 700V по 1600V.
  Шесть компрессора (по три компрессора в каждом из двух холодильных контуров) для типоразмеров с 1800V по 2400V.

Благодаря использованию хладагента R410A теплообменник становится более 
компактным, обеспечивая при этом высокую эффективность теплообмена.

Больницы Промышленные предприятия  центры 



R410A
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Хладагент R410A: простой, надежный и экологически безопасный выбор

Dynaciat Power – это сознательный вклад 
CIAT в дело сохранения окружающей 
среды не только для нынешнего, но и 
для будущих поколений.

Проектируя агрегаты модельного 
ряда Dynaciat Power, CIAT сделал 
решительный выбор в пользу R410A 
– не разрушающего озонового слоя 
хладагента, который не только прост 
в использовании, но и обеспечивает 
очень высокий уровень энергетической 
эффективности благодаря снижению 
энергопотребления и, соответственно, 
выделения CO

2
.

Благодаря низкому гидравлическому 
сопротивлению и высокому 
коэффициенту теплообмена при работе 
на хладагенте R410A значительно 
уменьшаются диаметры труб и 
габаритные размеры теплообменников. 
Кроме того, в системы, работающие на 
R410A, заправляется вдвое меньше 
хладагента, по сравнению с системами, 
работающими на других хладагентах.

R410A: На 50 % 
меньше хладагента

Традиционный агрегат,  

работающий на R407C 

Защита людей 
и окружающей среды



Агрегат работает так тихо, что вы забудете о его присутствии

Повышение производительности и сокращение 
занимаемой площади

Технические помещения занимают ценную площадь и, соответственно, 
требуют больших затрат. По размерам Dynaciat Power почти вдвое меньше 
традиционных агрегатов, при этом его удельная производительность 
составляет 200 кВт/м2. Поэтому, занимая значительно меньшую площадь, 
агрегат отличается большой производительностью.

Шум отрицательно сказывается на 
производительности труда. Dynaciat Power 
поставляется в трех исполнениях (стандартное, 
малошумное и особо малошумное), 
отличающихся уровнем шума, и соответствует 
самым строгим акустическим требованиям для 
любых применений. У  агрегатов Dynaciat Power 
холодопроизводительностью 720 кВт  в особо 
малошумном исполнении уровень звукового 
давления составляет 55 дБА.

55
dB(A)

)

 Особо низкий 
уровень шума

агрегат отличается большой производительностью.

Dynaciat Power

Традиционный агрегат

Площадь основания  
на 50 % меньше,  
чем у традиционных 
агрегатов

до
200 кВт / м2
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Компактность упрощает монтаж в ограниченном пространстве

Имея глубину менее 1 м, Dynaciat Power проходит 
практически в любой дверной проем. Благодаря 
этому для установки агрегата не требуется 
расширять дверные проемы технических 
помещений в реконструируемых зданиях. 
Кроме того, площадь, необходимая для установки 
Dynaciat Power, не превышает площади его 
опоры, что значительно упрощает перемещение и 
монтаж агрегата в новых зданиях.

Конструкция Dynaciat Power обеспечивает простой монтаж 

996 мм 
Dynaciat Power

Традиционный агрегат

Глубина

<1m

Простой монтаж и техническое 
обслуживание
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Простота и низкая стоимость монтажа

Удобный доступ к внутренним компонентам 
и простота технического обслуживания

Dynaciat Power отличается простотой монтажа:
 
  Трансформатор, питающий встроенную систему 
управления, не требует нейтрального проводника, за счет 
чего снижается объем электромонтажных работ.

  Двухконтурные теплообменники для простоты подключения 
водяного контура.

  Благодаря использованию хладагента R410A потребляемый 
ток агрегата снижается и, следовательно, снижаются 
номинальные токи устройств защиты.

Все эти особенности конструкции позволяют сократить 
время и затраты на монтаж агрегата.

Как рядовые пользователи, так и специалисты-
профессионалы могут рассчитывать на услуги CIAT по вводу 
в эксплуатацию и техническому обслуживанию агрегата, а 
также на запасные части, которые в широком ассортименте 
имеются на складе торгового представительства.

Конструкция Dynaciat Power обеспечивает простой и удобный 
доступ ко всем компонентам агрегата (компрессорам, 
испарителю, конденсатору, блоку электрических 
подключений и т.п.) для простоты его технического 
обслуживания и ремонта. Благодаря этому снижаются 
ежегодные расходы на техобслуживание и увеличивается 
срок службы оборудования.
Уменьшение количества заправляемого хладагента 
означает сокращение количества обязательных проверок 
системы на герметичность.
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Источник комфортных решений 
CIAT открывает двери в мир непревзойденной энергетической эффективности и предлагает вам воспользоваться 
всеми преимуществами агрегатов модельного ряда Dynaciat Power в широком диапазоне производительностей. 
От торговых центров и гостиниц до здравоохранительных учреждений, офисных и промышленных зданий 
- в любом секторе профессиональной деятельности, где требуются высокопроизводительные энергетически 
эффективные и экологически безопасные системы комфортного кондиционирования, агрегаты Dynaciat Power 
компании CIAT являются идеальным решением.

Большой выбор 
энергетически эффективных 
решений

Высокопроизводительные канальные  
вентиляторные доводчики 
Major 2 NCH 

Сухие охладители 
Opera

Естественное охлаждение

Утилизация энергии

Вентиляторные доводчики с 
эффектом Коанда
Coadis 2

Воздухообрабатывающие агрегаты 
Climaciat Air Access / Airtech

Вентиляторные доводчики
Major line

Аккумулятор холода
Cristopia

Пластинчатые теплообменники с 
уплотняющими прокладками 
ITEX

Плоские канальные   
вентиляторные доводчики
Coadis Slim



Cc: Холодопроизводительность  Pi: Потребляемая мощность
Стандартные условия Eurovent
(1) Охлаждаемая вода12 / 7 °C - Температура горячей воды: 30 / 35 °C 
(2)  Температура охлаждаемой воды на входе: 10 °C - Номинальный расход в режиме охлаждения - Температура горячей воды: 40 / 45 °C

 Стандартная принадлежность Дополнительная принадлежность, устанавливаемая на заводе-изготовителе 

� Дополнительная принадлежность, поставляемая отдельно

Dynaciat Power серий LG-LGP

Модель

Режим охлаждения (1) Режим нагрева (2) Размеры, мм 

Масса, кгCc, 
кВт

Pi, 
кВт

EER
Eurovent
 класс

ESEER
Hc, 
кВт

Pi, 
кВт

COP
Eurovent
 класс Длина Ширина Высота 

700V 218 46.6 4.68 B 6.1 245 57.6 4.25 B 2099 996 1869 1044

800V 252 53.3 4.73 B 6.17 284 66.3 4.28 B 2099 996 1869 1156

900V 289 62 4.66 B 6.05 324 76 4.26 B 2099 996 1869 1189

1000V 328 70.3 4.67 B 5.94 366 85.6 4.28 B 2099 996 1869 1312

1100V 357 76.5 4.67 B 6 396 93.2 4.25 B 2099 996 1869 1363

1200V 386 82.6 4.67 B 6.04 428 100.3 4.27 B 2099 996 1869 1425

1400V 444 94.4 4.70 B 6.01 495 113 4.38 B 2499 996 1887 1613

1600V 500 107 4.67 B 5.9 555 127 4.37 B 2499 996 1887 1708

1800V 584 120 4.86 B 6.22 650 145 4.48 A 3350 996 1970 2284

2100V 659 140 4.71 B 6.04 735 167 4.40 B 3350 996 1970 2376

2400V 716 161 4.45 C 5.89 823 190 4.33 B 3350 996 1970 2418

ОБОРУДОВАНИЕ Dynaciat Power LG-LGP
Аварийный выключатель

Трансформатор цепи управления

Маркировка кабелей коробки с электроаппаратурой

Интерфейс связи RS485 MODBUS/JBUS для подключения к системе диспетчеризации

Регулятор расхода воды

Управление двумя агрегатами по схеме «главный/подчиненный»

Электронный регулирующий клапан (стандартная принадлежность для типоразмеров 1800V-2400V)

МАЛОШУМНОЕ исполнение (компрессоры в звукоизолирующем кожухе)

Особо малошумное исполнение (компрессоры в звукоизолирующем кожухе, усиленная звукоизоляция)

Запорные клапаны на входе в компрессор

Водо-гликолевый раствор для работы при низких температурах (от 0 до -12 °C)

Устройство плавного пуска

Реле контроля фаз (неправильное чередование и небаланс фаз, исчезновение напряжения, повышенное и пониженное напряжение) �
Фильтр водяного контура испарителя или конденсатора �
Виброизолирующие опоры �
Гибкие гидравлические соединения для испарителя и конденсатора �
Пульт дистанционного управления �
Плата реле с сухими контактами �
Блок управления сетью агрегатов MultiCONNECT �
Шлюз LonWorks �
Шлюз Ethernet �

Модельный ряд, созданный с применением новейших технологий
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2300 сотрудников работают на 9 производственных предприятиях, в число 
которых входит расположенный у подножия Французских Альп мощный 
производственный комплекс. Располагая такими ресурсами, компания CIAT 
в течение 75 лет является бесспорным лидером на рынке экологически 
безопасного климатического оборудования. Системы комфортного 
обогрева, охлаждения и вентиляции CIAT создаются на 
специализированных производственных предприятиях в 
соответствии с требованиями конкретных проектов.
Инновационный дизайн и высокое качество изготовления 
оборудования дополняются набором эксклюзивных услуг, 
например, возможностью подготовки специалистов в 
Международном учебном центре CIAT.

Экспериментально-исследовательский центр CIAT

С момента основания компания CIAT полагалась на квалификацию и 
опыт специалистов одного из крупнейших в Европе экспериментально-
исследовательского центра, способных прогнозировать и воплощать 
наиболее перспективные технологии теплообмена. 50 инженеров и 
технических специалистов ищут, реализуют и оптимизируют самые 
эффективные и экологически безопасные решения по обеспечению 
комфорта.

GREEN POWER: фирменный знак CIAT для оборудования, 
отличающегося высокой энергетической эффективностью

Понимая, насколько существенное влияние оказывает 
теплообменное оборудование на климат планеты, 
компания CIAT создает полный модельный ряд агрегатов 
с сертификатом GREEN POWER. Данная маркировка 
гарантирует соответствие оборудования стандартам 

будущего, целью которых является поиск решений, 
обеспечивающих комфорт, экологическую безопасность, снижение 

энергопотребления и уменьшение выбросов CO
2 
в атмосферу!

Передача 
теплоты от 
воды к воде

Dynaciat
от 35 до 180 кВт 

Dynaciat Power

от 220 до 720 кВт
Hydrociat

от 420 до 1170 кВт

Передача 
теплоты от 

воздуха к воде

Aquaciat 2
от 20 до 300 кВт

Aquaciat Power

от 330 до 650 кВт
Powerciat

от 380 до 1500 кВт

OHSAS18001
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В данном документе приведена справочная информация. В связи с постоянным совершенствованием продукции компания

CIAT оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид агрегатов без предварительного уведомления.

Главный офис
Авеню Жан Фалконье - B.P. 14
01350 - Кюлоз - Франция
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com
Сервисное обслуживание
Тел.: 08 11 65 98 98 (0,15 € / mn)
Факс: 08 26 10 13 63 (0,15 € / mn)

Промышленная Теплотехническая Компания CIAT с уставным капиталом 26 728 480 € - Зарегистрировано Bourg-en-Bresse B 545 620 114

Представительство CIAT
в России и СНГ:

ООО «СИАТ ДИСТРИБЮСЬОН СНГ»
117452 Москва

Балаклавский проспект,
д. 28 Б, стр. 1

Тел.: +00 (7) 495 641 1642
Факс: +00 (7) 495 641 1643

info@ciat.ru - www.ciat.ru


