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Uniflair WM
WDA - WDF 

Стандартные функции 
• Моноблочные кондиционеры могут монтироваться на 
наружной стене охлаждаемого помещения.
• Имеется встроенный воздушный конденсатор. 
Блоки поставляются в полностью собранном виде 
и заполненными хладагентом; все компоненты 
устанавливаются на заводе для нормальных условий 
работы, электрические параметры и функции 
охлаждения тестируются. Установка сводится 
к подключению к обычной электропроводке и 
механическому креплению к контейнеру, даже силами 
неспециализированного персонала.
• Агрегаты с прямым естественным охлаждением (WMF) 
имеют воздушную заслонку с электроприводом. При 
естественном охлаждении избыточный воздух выводится 
из помещения через конденсаторный отсек без 
использования каких-либо дополнительных напорных 
заслонок.
• Полный доступ ко всем компонентам 
позволяет проводить полное обслуживание вне 
помещения, которое, как правило, защищено от 
несанкционированного доступа.

• Наружные винты выполнены из нержавеющей 
стали, защищены от несанкционированного доступа 
и могут быть удалены только с помощью специальных 
инструментов.
• Корпус выполнен из двойных внешних панелей 
из оцинкованных, окрашенных стальных листов, 
открывающих отдельный доступ к отсеку вентиляторов 
и отсеку с электрическими платами. Это позволяет 
выполнять техническое обслуживание и настройку без 
выключения агрегата.
• Источник питания:
- стандарт: 400 В / 3 фазы + N / 50 Гц; по запросу:
- 230 В / 1 ф. / 50 Гц для моделей 221 и 341;
- основной блок питания + ИБП 48 В пост. тока 
(вентиляторы пост. тока в испарителе).
• Микропроцессорное управление.
• Спиральный компрессор.
• Фильтр класса EU4 (опция).
• Плавное управление частотой вращения вентиляторов 
конденсатора.
• При естественном охлаждении - фильтр 
предварительной очистки в металлическом корпусе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ WDA-WDF WDF0221A WDF0341A WDF0481A  WDF0501A

Электропитание

Напряжение/

кол-во фаз/ 

частота

400 В / 3 фазы + N / 50 Гц

Механическое охлаждение (1)

Явная холодопроиз-

водительность
кВт 6,0/6,0 9,0/9,0 12,0/12,0 15,0/15,0

Расход воздуха м3/ч 1650 2350 2900 4200

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ

Кол-во вентиляторов в 

испарителе
1 2 2 2

Кол-во вентиляторов в 

конденсаторе
1 1 1 1

Энергопотребление 

компрессора (1)
кВт 1,25 1,94 3,56 3,78

РАЗМЕРЫ

Высота мм 1800 1800 1800 1800

Ширина мм 950 950 950 1120

Глубина мм 650 650 650 650

1.  Данные относятся к 

механическому режиму: 

окружающая температура: 

27 °C, отн. влажность 40 %, 

наружная температура 35 °C/  

R407C (данные на входе и 

выходе теплообменника 

испарителя), максимальная 

наружная температура 45 °C.

Диапазон параметров

Холодопроизводительность: 6-15 кВт

Хладагент R407C

Доступные версии:

- без прямого естественного охлаждения (WDA)

- с прямым естественным охлаждением (WDF)

Моноблочные настенные агрегаты для наружной установки с раздачей воздуха вниз
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Стандартные функции 
• Моноблочные кондиционеры могут монтироваться на наружной 
стене охлаждаемого помещения.
• Имеется встроенный воздушный конденсатор. Блоки 
поставляются в полностью собранном виде и заполненными 
хладагентом; все компоненты устанавливаются на заводе для 
нормальных условий работы, электрические параметры и функции 
охлаждения тестируются. Установка сводится к подключению 
к обычной электропроводке и механическому креплению к 
контейнеру, даже силами неспециализированного персонала.
• Агрегаты с прямым естественным охлаждением (WMF) имеют 
воздушную заслонку с электроприводом. При естественном 
охлаждении избыточный воздух выводится из помещения 
через конденсаторный отсек без использования каких-либо 
дополнительных напорных заслонок.
• Полный доступ ко всем компонентам позволяет проводить 
полное обслуживание вне помещения, которое, как правило, 
защищено от несанкционированного доступа.

• Наружные винты выполнены из нержавеющей стали, защищены от 
несанкционированного доступа и могут быть удалены только с помощью 
специальных инструментов.
• Корпус выполнен из двойных внешних панелей из оцинкованных, 
окрашенных стальных листов, открывающих отдельный доступ к отсеку 
вентиляторов и отсеку с электрическими платами. Это позволяет выполнять 
техническое обслуживание и настройку без выключения агрегата.
• Источник питания:
- стандарт: 400 В / 3 фазы + N / 50 Гц; по запросу:
- 230 В / 1 ф. / 50 Гц для моделей 221 и 341;
- основной блок питания + ИБП 48 В пост. тока (вентиляторы пост. тока в 
испарителе).
• Микропроцессорное управление.
• Спиральный компрессор.
• Фильтр класса EU4 (опция).
• Плавное управление частотой вращения вентиляторов конденсатора.
• При естественном охлаждении - фильтр предварительной очистки в 
металлическом корпусе.

Диапазон параметров

Холодопроизводительность: 3.9-16.9 кВт

Хладагент R407C

Доступные версии:

- без прямого естественного охлаждения (WMA);

- с прямым естественным охлаждением (WMF).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ WMA-WMF 0121 0181 0251  0281 0331 0551 0661

Электропитание
Напряжение/
кол-во фаз/ 
частота

230 В / 1 фаза / 50 Гц 400 / 3 фазы + N / 50 Гц

Механическое охлаждение (1)

Явная холодопроизводит. кВт 3,9/3,9 5,4/5,4 7,4/7,4 8,2/8,2 9,6/9,6 15,2/15,2 16,9/16,9

Расход воздуха м3/ч 1240 1460 2240 2240 2670 4580 4580

МОДЕЛЬ WMF

Естественное охлаждение (2)

Явная холодопроизводит. кВт 5,0 5,8 8,5 8,5 9,2 17,4 17,4

Расход воздуха м3/ч 1230 1430 2100 2100 2280 4310 4310

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ

Кол-во вентиляторов в 
испарителе

1 1 2 2 2 1 1

Кол-во вентиляторов в 
конденсаторе

1 1 1 1 2 1 1

Эффективность фильтра EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2
Номинальная мощность 
компрессора (3)

кВт 1,2 1,8 2,2 2,5 3,0 4,4 5,2

Электрический нагрев (4) кВт 2,6 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Уровень звукового давления  (5) дБ (A) 40,5 44,0 45,5 45,5 49,0 50,0 54,0

РАЗМЕРЫ

Высота мм 1790 1790 1940 1940 1940 2250 2250

Ширина мм 650 650 930 930 930 1050 1050

Глубина мм 400 400 450 450 450 625 625

1. Помещение: 26 °C /  

отн. влажн. 40 %; наружная 

температура: 35 °C; R407C.

2. Помещение: 26 °C; 

наружная температура: 14 °C; 

R407C.

3. Стандарт ARI.

4. Опция.

5. Измерения выполнены 

на высоте 1 метра от пола 

и на расстоянии 5 метров 

от агрегата в свободном 

пространстве при 

механическом охлаждении.

Моноблочные настенные агрегаты для наружной установки с раздачей воздуха вверх


