
Стандартные характеристики

Модулирующие чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и тепловые насосы для установок на улице

Uni air ISAC/ ISAH

•  Самонесущая рама из оцинкованной стали с панелями, окрашенными эпоксидной 
порошковой краской (цвет RAL 9022), оснащенная быстродействующими винтами 
для простого быстрого доступа.

•  Герметичный спиральный компрессор с инверторным приводом со следующим 
оснащением:

-  Инверторное регулирование частоты вращения
-  Клапан и линия обхода масла
-  Плавный запуск
-  Встроенный конденсатор для корректировки коэффициента мощности
-  Встроенная тепловая защита
-  Антивибрационные опоры

•  Инверторный привод с классом защиты IP54, сопряженный с определенным 
компрессором и расположенный в специальном отделении.

•  Герметичный спиральный компрессор со встроенной тепловой защитой и 
виброопорами.

•  Звукоизоляция компрессора шумоизоляционными обшивками, только для 
модели 1221A, звукоизоляция отделения компрессора.

•  Демпферы вибраций на линии выпуска и всасывания компрессора (только для 
модели 1221A).

•  Одиночный контур хладагента в соответствии со стандартами EC (Директива PED 
97/23/CE) из медных труб, включающий фильтр для водоотделения, окошко для 
контроля уровня жидкости, электронный расширительный клапан, подключенный 
и приводимый блоком управления агрегата, реле и датчики высокого и низкого 
давления. Контур хладагента оснащен эксклюзивной запатентованной системой 
для оптимального управления смазкой тандемных компрессоров.

•  Непрерывная работа до -20 °C (только ISAC).

•  Экологичный хладагент R410A.

•  Нагреватели картеров и инвертор с функцией нагрева масла.

•  Пластинчатые теплообменники с пайкой на стороне воды из нержавеющей стали, 
изолированные пенополиуретаном с закрытыми порами, с нагревателями против 
замерзания.

•  Инверсия цикла на стороне хладагента 4-ходовым инверсионным клапаном 
(только ISAH). 

•  Дифференциальное реле давления потока воды. 

•  Теплообменный змеевик на стороне воздуха с алюминиевыми ребрами и 
механически развальцованными медными трубами. 

•  Вентиляторы Acousti-Composite: осевые вентиляторы с серповидными лопатками, 
прошедшие статическую и динамическую балансировку и изготовленные из 
композитных материалов для повышения эффективности и снижения шума, с 
наружными и внутренними защитными решетками. 

•  Плавное регулирование конденсации за счет непрерывного регулирования 
частоты вращения вентилятора.

•  Электрическая панель в соответствии со стандартами EC (Директива 73/23/EC и 
Директива ЭМС 89/336/EC).  
Класс защиты IP54 со вспомогательным трансформатором, регулированием 
минимальной и максимальной температуры, выключателем с общей 
блокировкой двери, защитным выключателем и выключателем дистанционного 
управления.

•  Управление последовательностью фаз.

•  Микропроцессорное управление UPC1m, включая:

-  Регулирование температуры охлажденной/горячей воды за счет 
самоадаптации диапазона регулирования уставки

-  Управление электронным термостатическим клапаном

-  Управление компрессором от инвертора

-  Процедура быстрого запуска

-  Интегрированная плата локальной сети

-  Интегрированная плата часов

-  Совместимость с протоколом Modbus по RS485

-  Совместимость с наиболее распространенными внешними СУЗ: 
LonWorks, BACnet, TCP/IP, Trend

Диапазон

Холодопроизводительность:  60 ·�40 кВт 
Теплопроизводительность:  66 ·�130 кВт

Выпускаемые варианты

-  Низкий уровень шума

Хладагент R410A 
Спиральные компрессора с инверторным приводом



Конструктивные опции
•  Встроенный гидравлический модуль с одним или двумя насосами  

(1+1 в резерве) с защищенной от воздействия тепла циркуляцией, 
расширительным баком и предохранительным клапаном.

•  Встроенный гидравлический модуль с одним или двумя насосами с инверторным 
приводом (1+1 в резерве) с защищенной от воздействия тепла циркуляцией, 
расширительным баком и предохранительным клапаном.

•  Катафорез конденсирующих змеевиков.

•  Отсечные краны на выпуске компрессора.

•  Компенсация коэффициента мощности на компрессорах.

•  Изменение уставки внешним сигналом 0 В – 10 В.

•  Вентиляторы EC.

Опции
•  Удаленный пользовательский терминал mP20 II (до 200 метров) для:

-  Ввода команд
-  Отображения статуса агрегата и сигналов тревоги

•  Последовательный адаптер RS485 для связи с внешней СУЗ.

•  Последовательный адаптер LON FTT-10 для связи с внешней СУЗ с управлением 
протоколом LON.

•  Последовательный адаптер TCP/IP, используемый для связи с внешней СУЗ, 
использующий протокол SNMP.

•  Фильтры и решетки для защиты змеевика на стороне воздуха.

•  Резиновые или пружинные виброопоры.

1.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды на входе/
выходе 12-7 °C, наружная температура 
35 °C, гликоль 0%, инверторный 
компрессор при 90 об./с,  
хладагент R410A, степень загрязнения 
0.0 м2  °C/Вт

2.  Данные относятся к суммарной 
потребляемой мощности (компрессора 
и вентиляторы)

3.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды 40-45 
°C, наружная температура (сухой 
термометр) 7 °C, при влажном шарике 
6 °C, инверторный компрессор при 
90 об./с, хладагент R410A, степень 
загрязнения 0.0 м2 °C/Вт

4.  Европейский сезонный коэффициент 
энергоэффективности (EER)

5. Данные относятся к пустому агрегату

Технические характеристики

МОДЕЛИ ISAC/ISAH 0621A 0921A 1221A

Электропитание В/ф/Гц 400/3 + N/50

Контуры хладагента шт. 1 1 1

Компрессора шт. 1 двухпозиционный + 1 с инверторным приводом (спиральный)

Вентиляторы шт. 2 3 4

Испаритель шт. 1 1 1

Испаритель мод. Пластинчатый

ISAC — Вариант с низким уровнем шума

Охлаждающая способность (1) кВт 57 84 111

Потребляемая мощность (1)(2) кВт 18,7 26,8 36,1

ESEER 4 5,66 5,71 5,72

ISAH — Вариант с низким уровнем шума

Тепловая мощность (3) кВт 61 90 119

Потребляемая мощность (3)(2) кВт 18,1 26,2 35,9

Размеры и масса

Высота мм 1 560 1 560 1 874

Длина мм 1 190 1 190 1 192

Ширина мм 2 008 2 798 3 075

Масса ISAC (Низкошумный вариант) (5) кг 652 810 1 047

Масса ISAH (Низкошумный вариант) (5) кг 682 840 1 092


